Протокол №3
заседания Рабочей Группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки
соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах при Общественном совете при
Федеральной службе по аккредитации
26 февраля 2019 года
15:00

Федеральная служба по аккредитации
г. Москва, ул. Вавилова, д.7

Присутствовали:
Представители Федеральных органов власти:
Заместитель начальника Управления по надзору в
угольной промышленности Ростехнадзора

Мясников Сергей Викторович

Консультант отдела по надзору за подземной
угледобычей Ростехнадзора

Беляк Валерий Леонидович

Председательствовал:
Руководитель Рабочей Группы,
Директор АННО «Ех-стандарт»

Залогин Александр Сергеевич

Члены Рабочей группы и их уполномоченные
представители и приглашенные:
Технический эксперт ООО «Эксперт-Центр»

Буров Юрий Владимирович

Технический эксперт

Вервейко Александр Юрьевич

Главный специалист по хроматографии
ООО «Интерпромприбор», технический эксперт

Давыденков Анатолий
Константинович

Руководитель СЦ ВСИ ФГУП ВНИИФТРИ

Епихина Галина Евгеньевна

Заведующий отделом электротехники и
электроэнергетики ФГУП «Стандартинформ»

Иванов Алексей Владимирович

Заместитель директора по научно-технической
информации ООО «ЗАВОД-ГОРЭЛТЕХ»

Исаншина Анна Викторовна

Заместитель руководителя ОС ЦСВЭ
ООО «НАНИО ЦСВЭ»

Коган Алексей Александрович

Директор по экспертизе и сертификации, руководитель
ОС
АО «НЦ ВостНИИ»

Копытин Валерий Александрович

Руководитель группы по нормативно-информационному
обеспечению ООО «Эндресс+Хаузер»

Корнышева Светлана Владимировна

Руководитель АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»

Кукушкин Дмитрий Андреевич

Руководитель ОС ВРЭ ВостНИИ

Монахов Игорь Алексеевич

Ведущий специалист ООО «Эндресс+Хаузер»

Новицкая Виктория Игоревна

Технический эксперт

Пономарев Михаил Валерьевич

Ведущий специалист АННО «Ех-стандарт»

Поршина Анна Павловна

Специалист по сертификации ООО «Пепперл и Фукс»

Сысоева Анастасия Михайловна

Эксперт Ех НИИ

Тихоненко Юлия Владимировна

Эксперт ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

Угнивенко Татьяны Николаевны

Руководитель Органа по сертификации Ассоциации

Фадеков Вячеслав Николаевич

СЦ НАСТХОЛ
Генеральный директор Ассоциации СЦ НАСТХОЛ

Фадеков Константин Николаевич

Директор по стратегическому развитию
ООО «ЗАВОД-ГОРЭЛТЕХ»

Феодориди Георгий Константинович

Зам.генерального директора Фонда МОС «Сертиум»

Шатило Алексей Николаевич

Генеральный директор ООО «ЕМС Центр»

Щельцын Леонид Викторович

1. О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Рабочей Группы 12.12.2018
Отметили:
- испытательным лабораториям (центрам) в области аккредитации которых включены документы,
устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, проводимых в целях
технического регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» (далее - ТР ТС 012/2011) (далее – испытательные лаборатории (центры),
работающие в области ТР ТС 012/2011), рекомендуется применять документ «Сведения об
оснащенности испытательной лаборатории и компетентности персонала» в качестве справочного
приложения к документам по оснащенности лаборатории средствами измерений и испытательным
оборудованием;
- экспертным организациям и экспертным группам, проводящим оценку соответствия
испытательных лабораторий (центров), работающих в области ТР ТС 012/2011, рекомендуется в
экспертном заключении и акте экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом
документов и сведений указывать информацию о наличии/отсутствии документа «Сведения об
оснащенности испытательной лаборатории и компетентности персонала» в составе комплекта
документов, представленного заявителем, аккредитованным лицом, а также включать документ
«Сведения об оснащенности испытательной лаборатории и компетентности персонала» в акт
выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица в качестве справочного
приложения;
- применять данный документ в качестве обязательного приложения к документам по оснащенности
лаборатории средствами измерений и испытательным оборудованием и к акту выездной экспертизы
планируется после анализа применения данного документа после 01 сентября 2019.
Решили:
в целях доведения до сведения испытательных лабораторий (центров), работающих в области
ТР ТС 012/2011 (заявителей, аккредитованных лиц), а также экспертных организаций и экспертных
групп, проводящих оценку соответствия указанных лабораторий (центров), информации о наличии
документа «Сведения об оснащенности испытательной лаборатории и компетентности персонала»,
одобренного на предыдущем заседании Рабочей группы (протокол от 12 декабря 2018 № 2), поручить
руководителю Рабочей группы (А.С. Залогину) и секретарю Рабочей группы (А.П. Поршиной)
подготовить и направить на рассмотрение в Федеральную службу по аккредитации согласованные
предложения Рабочей группы об оптимальных подходах к практической реализации применения
указанного документа с приложением проекта разъяснений для возможной публикации на сайте
Федеральной службы по аккредитации. В предложениях отметить период, оптимальный для
применения указанного документа в качестве рекомендуемого (справочного), по истечении которого
с учетом результатов анализа применения в Федеральную службу по аккредитации будут
направлены предложения Рабочей группы о продлении срока применения в качестве
рекомендуемого (справочного), о доработке или о возможности утверждения указанного документа
как документа системы менеджмента качества Федеральной службы по аккредитации.

2. О заполнении бланка сертификата соответствия с учетом положений Решения Коллегии
Евразийской Экономической Комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 «О единых формах
сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза и правилах их оформления» (далее Решение Коллегии ЕЭК от
25 декабря 2012 года N 293), Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября
2016 № 154 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
25 декабря 2012 года N 293» » (далее Решение Коллегии ЕЭК 15 ноября 2016 № 154) и положений
ТР ТС 012/2011
Отметили:
- необходимость обеспечения единого толкования органами по сертификации и экспертами,
входящими в состав экспертных групп, требований к заполнению полей форм сертификатов
соответствия согласно положений Решения Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 № 293, Решения
Коллегии ЕЭК от 15 ноября 2016 № 154 и ТР ТС 012/2011;
- неоднозначность толкования того, какая информация и в каком объёме должна быть указана при
заполнении полей 8, 11, 12 сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011, поскольку в
Решении Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 № 293 с учетом Решения ЕЭК от 15 ноября 2016 № 154
определения документов, представляемых заявителем в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента, даны в терминах, в том числе: в поле 8 - «иной
документ», в поле 11 - «других документов», в поле 12 - «сведений об иных документах», без учета
положений отдельных технических регламентов, включая ТР ТС 012/2011;
- недопустимость указания в поле 8 таких документов, как ТР ТС 012/2011, Директивы Европейского
Парламента и Совета 2014/34/ЕС (ATEX), поскольку согласно ТР ТС 012/2011 предоставление
изготовителем сведений о наименовании и обозначении документа (документов), в соответствии с
которым изготовлена продукция не предусмотрено, а согласно перечислению 1 пункта 6 статьи 6
ТР ТС 012/2011 «изготовитель … предоставляет органу по сертификации (оценке (подтверждению)
соответствия) комплект документов на оборудование, подтверждающий соответствие оборудования
требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011, который включает:


«технические условия (при наличии);



эксплуатационные документы;



перечень стандартов, требованиям которых соответствует данное оборудование, из Перечня
стандартов, указанных в пункте 1 статьи 5 ТР ТС 012/2011;



пояснительную записку, содержащую описание принятых технических решений и оценку
рисков, подтверждающих выполнение требований взрывобезопасности настоящего
технического регламента Таможенного союза, если стандарты отсутствуют или не
применялись;



сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя (при наличии)»,

в данном поле следует указывать документ (документы), входящий (входящие) в комплект
документов, представленный органу по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия);
- в поле 11 сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 не следует указывать
техническую документацию (чертежи средств обеспечения взрывозащиты), носящую
конфиденциальный характер, поскольку может быть раскрыт принцип кодификации технической
документации изготовителя. Такая информация должна быть указана только в протоколах
испытаний, что предусмотрено положениями третьего абзаца перечисления 2 пункта 6 статьи 6
ТР ТС 012/2011;

- поскольку в поле 11 предусмотрено указание «сведений… о других документах, представленных
заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического
регламента (технических регламентов)…», а в поле 12 – указание «обозначений и наименование
стандартов, поскольку указание обозначений и наименований стандарта, включенного в перечень
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических
регламентов)», поскольку перечень стандартов также входит в комплект документов на
оборудование, предоставляемых в орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия,
с целью исключения дублирования информации перечень стандартов, применяемых на
добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 012/2011, следует указывать в
приложении к сертификату соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 при описании конструкции и
средств обеспечения взрывозащиты, а в полях 11 и 12 сертификата соответствия требованиям
ТР ТС 012/2011 указывать ссылку на данное приложение.
- для организаций, имеющих систему менеджмента качества, сертифицированную аккредитованным
органом по сертификации систем менеджмента, который является зарегистрированным в
установленном законодательством государства-члена порядке на его территории юридическим
лицом, являющимся резидентом этого государства-члена, предусмотреть проведение
инспекционного контроля каждые 18 месяцев, в соответствии с проектом изменений №1 к ТР ТС
012/2011.
Решили:
- членам Рабочей группы направить проекты рекомендаций по заполнению полей сертификата
соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 в срок до 20 марта 2019 в рамках действующих положений
Решении Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 № 293 с учетом Решения ЕЭК от 15 ноября 2016 № 154
и ТР ТС 012/2011;
- секретариату подготовить окончательную редакцию проекта рекомендаций по результатам
поступивших предложений;
- членам рабочей группы согласовать документ в срок до 30 апреля 2019;
- руководителю и секретариату Рабочей группы обеспечить:
организацию согласования проекта рекомендаций по заполнению органами по сертификации
(оценке (подтверждению) соответствия) сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011,
разработанных членами Рабочей группы, с Ростехнадзором, Минпромторгом России и Евразийской
экономической комиссией;
подготовку и направление в Федеральную службу по аккредитации предложений о возможности
подписания трехсторонних разъяснений (Росаккредитация, Ростехнадзор, Минпромторг России) по
заполнению органами по сертификации бланка сертификата соответствия требованиям
ТР ТС 012/2011.
3. Об указании в области аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению)
соответствия), работающих в области ТР ТС 012/2011, и испытательных лаборатории (центров),
работающих в области ТР ТС 012/2011 (далее – ОС и ИЛ) стандартов, в том числе международных,
не указанных в перечнях к ТР ТС 012/2011, с целью решения вопроса об оценке инновационной
продукции, а также внесения в систему ФГИС 2.0 протоколов испытаний, выданных ИЛ в рамках
Системы МЭКЕх
Отметили:
- предусмотреть возможность указания международных и региональных (межгосударственных)
стандартов в областях аккредитации ОС и ИЛ, в том числе имеющих международную или
региональную аккредитацию.
Решили:

- руководителю и секретариату Рабочей группы:
в срок до 30 июня 2019 согласовать с Росстандартом вопрос о перечне условий, обязательных для
возможности использования текстов международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, не включенных в перечни к ТР ТС 012/2011, российскими аккредитованными лицами,
желающими включить указанные стандарты в свои области аккредитации;
в срок до 30 августа 2019 подготовить и направить на рассмотрение в Федеральную службу по
аккредитации:
предложения о возможности и условиях указания международных и региональных
(межгосударственных) стандартов в областях аккредитации ОС и ИЛ, в том числе работающих в
области ТР ТС 012/2011, в том числе имеющих международную или региональную аккредитацию;
проект разъяснений по данному вопросу для возможной публикации на сайте Службы в целях
доведения до сведения заявителей, аккредитованных лиц и экспертов по аккредитации;
запрос по вопросу наличия технической возможности указания международных и региональных
стандартов, отсутствующих в базе данных ФГИС Росаккредитации, при передаче сведений о
протоколах, выданных по данным стандартам.
4. О реализации положений статьи 6 пункта 6 ТР ТС 012/2011 по проведению испытаний
оборудования, имеющего специфику изготовления и монтажа, указанную изготовителем, на месте
его монтажа или изготовления (по месту осуществления временных работ ИЛ)
Отметили:
- принять к сведению доклад Ю.В.Бурова, К.Н.Фадекова, А.Н.Шатило;
- положениями четвертого абзаца перечисления 6 пункта 6 Статьи 6 ТР ТС 012/2011 допускается
возможность проведения испытаний оборудования, имеющего специфику изготовления и монтажа,
указанную изготовителем, на месте его изготовления и (или) монтажа.
Решили:
- создать в рамках Рабочей группы специальную подгруппу (руководитель А.Н. Шатило) по
подготовке рекомендаций (порядка) на основе международного опыта, а также подготовке
предложений в программу национальной стандартизации о разработке соответствующего порядка,
например, в виде ГОСТ;
- поручить руководителю и секретариату Рабочей группы, руководителю специальной подгруппы
Рабочей группы:
обеспечить организацию согласования разработанного проекта стандарта (рекомендаций) по
порядку проведения испытаний оборудования для работы во взрывоопасных средах на месте его
изготовления или монтажа (в том числе на иностранных заводах-изготовителях) с Росстандартом и
Ростехнадзором;
- подготовить и направить в Федеральную службу по аккредитации:
предложения по вопросу выработки методологических подходов в части компетенции Федеральной
службы по аккредитации к проведению аккредитованными испытательными лабораториями
(центрами) испытаний оборудования для работы во взрывоопасных средах вне места осуществления
деятельности лабораторий (по месту изготовления или монтажа оборудования);
предложения с обоснованием внесения изменений в Критерии аккредитации в части возможности
проведения испытаний оборудования на месте его изготовления и (или) монтажа, вызванной
спецификой изготовления и монтажа, на основании решения органа по сертификации, которое он
может принять согласно пункта 6 статьи 6 ТР ТС 012/2011;
проект разъяснений по указанному вопросу для возможной публикации на сайте Федеральной
службы по аккредитации.

5. О согласовании форм и содержания протоколов испытаний по стандартам, включенным в перечень
к ТР ТС 012/2011
Отметили:
- целесообразность учета опыта применения «Правил сертификации электрооборудования для
взрывоопасных сред» ПБ 03-538-03, утверждённых Постановлением Госстандарта России и
Госгортехнадзора России от 19.03.2003 N 28/10 (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2003,
рег. N 4440), согласно которым:
«испытательная лаборатория составляет и подписывает протокол испытаний, в том числе
оформляет результаты экспертизы технической документации и оценки конструкции с целью
проверки соответствия Ех-оборудования требованиям нормативных документов, указанных в
программе испытаний» (см.п.7.6 ПБ 03-538-03);
«Испытательная лаборатория проводит: … выдачу протоколов оценки и испытаний» (см. п.5.6
ПБ 03-538-03), а также опыт Системы МЭКЕх в части проведения испытательными лабораториями
не только испытаний, но и оценку конструкции оборудования.
Решили:
- А.Н.Шатило, Ю.В.Бурову и К.Н.Фадекову направить до 30 апреля 2019 в Секретариат Рабочей
группы образцы форм протоколов и отчетов (приложений).
6. О применении ФГИС Росаккредитации 2.0 при внесении информации при выпуске сертификатов
соответствия требованиям ТР ТС 012/2011
Отметили:
- в соответствии пунктом 97 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля
2018 года № 44 «О типовых схемах оценки соответствия» «В поле 12 «дополнительная информация»
единой формы сертификата соответствия продукции производится запись «выдан взамен» и
указываются регистрационный номер и дата выдачи сертификата соответствия продукции,
подлежащего замене». В настоящий момент ФГИС Росаккредитации 2.0 не предусмотрено поле для
внесения указанной информации.
Решили:
- членам Рабочей группы направить до 30 марта 2019 в Секретариат Рабочей группы предложения
по приведению полей системы ФГИС 2.0 в соответствие с положениями Решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 года № 44 «О типовых схемах оценки
соответствия» и других нормативных документов, для формирования повестки заседания с участием
специалистов ФГИС.
7. О матрице компетентности технических экспертов на основе их опыта и очередности участия в
работах по оценке и подтверждению компетентности ОС и ИЛ, работающих в области
ТР ТС 012/2011
Отметили:
- необходимость внесения изменений в Перечень областей специализации технических экспертов,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 285 согласно
предложениям Рабочей Группы и протоколу заседания Рабочей группы (протокол от 12.12.2018
№ 2).;
- необходимость поочередного привлечения в экспертные группы по аккредитации и/или
подтверждению компетентности испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации
по ТР ТС 012/2011 всех технических экспертов, внесенных в Реестр, имеющих соответствующую
область специализации, позволяющую участвовать в аккредитации и/или подтверждении
компетентности испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации по
ТР ТС 012/2011, согласно указанным выше предложениям.

Решили:
- поручить руководителю Рабочей группы направить на рассмотрение в Федеральную службу по
аккредитации согласованные предложения Рабочей группы (протокол от 12 декабря 2018 № 2), по
внесению изменений в Перечень областей специализации технических экспертов, утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 285;
- членам Рабочей группы направить до 30 мая 2019 в Секретариат Рабочей группы предложения о
критериях формирования экспертами по аккредитации предложений о привлечении технических
экспертов с целью формирования состава экспертной группы, а также о критериях согласования
состава экспертной группы национальным органом по аккредитации с учетом компетентности
технических экспертов на основе их опыта и очередности участия в подтверждении компетентности
аккредитованных лиц и оценки соответствия заявителей критериям аккредитации, выполняющих
работы по подтверждению соответствия и/или по исследованиям (испытаниям) и измерениям
оборудования для работы во взрывоопасных средах.
8. Ех-маркировка Ех-оборудования и Ех-установок, состоящих как из электрического, так и
неэлектрического оборудования, таких как, угольный комбайн, газотурбинная установка, насос,
компрессор, предназначенных для работы во взрывоопасных средах
Отметили:
- отсутствие согласованного мнения у представителей органов по сертификации и технических
экспертов, входящих в состав Рабочей группы, по вопросу Ех-маркировки Ех-оборудования и Ехустановок, состоящих как из электрического, так и неэлектрического оборудования, таких как,
угольный комбайн, газотурбинная установка, насос, компрессор, предназначенных для работы во
взрывоопасных средах.
Решили:
- поручить представителям АО «НЦ ВостНИИ» подготовить и направить членам Рабочей группы
предложения по внесению изменений в нормативные документы в части Ех-маркировки
(маркировки взрывозащиты) указанного выше оборудования в срок до 30 марта 2019;
- поручить И.А.Монахову, В.А.Копытину, К.Н.Фадекову, Г.К.Феодориди подготовить и направить
членам Рабочей группы проект разъяснения порядка указания в сертификатах соответствия
требованиям ТР ТС 012/2011 на комплектное оборудование комплектующих Ех компонентов и
оборудования в срок до 30 апреля 2019 c целью подготовки согласованной позиции членов Рабочей
группы для согласования с Ростехнадзором, Росаккредитацией, Минпромторгом России и
Евразийской экономической комиссией.
9. О дополнениях в Перечень специальностей
Отметили:
- целесообразность дополнения перечня профильных специальностей работников органа по
сертификации, участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия требованиям ТР
ТС 012/2012 и перечня профильных специальностей работников испытательной лаборатории
(центра), непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям на
соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) (далее – Перечни);
- представителями ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ» подготовлены предложения по внесению изменений в
Перечни.
Решили:
- представителям ВСИ ФГУП ВНИИФТРИ и членам Рабочей группы направить предложения по
дополнению Перечней в срок до 30 апреля 2019;
- поддержать предложения по внесению изменений в Перечни в редакции, предложенной
ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ»;
- просить представителей ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ» подготовить окончательную редакцию
предложений по внесению изменений в Перечни с учетом предложений, направленных ВСИ ФГУП

ВНИИФТРИ и членов Рабочей группы в срок до 30 мая 2019;
- секретариату Рабочей группы обеспечить согласование предложений по внесению изменений в
Перечни на следующем заседании Рабочей группы.
10. Разное
Отметили:
- рассмотреть возможность обращения в Федеральную службу по аккредитации с просьбой провести
внеочередное специальное заседание Рабочей группы, посвященное вопросам применения системы
ФГИС 2.0 Росаккредитации, с участием профильных специалистов Службы;
- дата и время следующего заседания будут сообщены дополнительно.
Руководитель Рабочей Группы по вопросам деятельности
аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия
оборудования для работы во взрывоопасных средах при
Общественном совете при Федеральной службе по
аккредитации, директор АННО «Ех-стандарт»

А.С. Залогин

