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Нормативные ссылки




2

Утверждено: 11.02.2014 г.

ИСО/МЭК 17024:2012 - Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим
сертификацию персонала;
NS 476 – Краски и покрытия – Аттестация и сертификация инспекторов подготовки поверхности
Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля (Утверждены Госгортехнадзором
России 18 августа 1992 г)
Область применения

РР – Орган по Сертификации персонала, созданный для сертификации специалистов в различных
областях деятельности и сертификации курсов по подготовке специалистов.
РР предоставляет профессиональные услуги по сертификации без каких-либо запретов или
ограничений всем заявителям, которые удовлетворяют определенным требованиям и критериям
сертификации.
Настоящий информационный документ разработан РР в целях предоставления заявителям информации
о процедуре регистрации РР.
Схема сертификации инспекторов защитных покрытий РР предназначена для:
 специалистов, работающих в области антикоррозионной защиты металлических и
железобетонных конструкций и оборудования, а также других лиц, связанных с выполнением
антикоррозионных работ; руководителей или ведущих специалистов предприятий, где защита
поверхности является одной из приоритетных задач.
В этом документе заявители и сертифицированные инспекторы защитных покрытий РР найдут
инструкции и информацию по:
 процессу подачи заявки и сертификации;
 критериям сертификации новых заявителей;
 критериям поддержания компетентности;
 критериям управления процессом возобновляющей сертификации в отношении действующих
сертифицированных инспекторов защитных покрытий РР;
 оплате за проведение сертификации инспекторов защитных покрытий РР;
Данный документ расположен на Интернет-сайте РР (www.rusregister.ru).
3

Термины, определения и сокращения.

В настоящем разделе приведены термины и определения, представленные в нормативных документах,
упомянутых в п. 1, а также следующие термины:
РР, Русский Регистр – Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».
Инспектор защитных покрытий I уровня (кандидат в инспекторы) – специалист, компетентный
для проведения работ в области инспекции в соответствии с установленными методиками и
технологиями контроля, подготовки поверхности, выбора и нанесения защитных покрытий по
инструкции и под наблюдением инспекторов II или III уровня квалификации.
Инспектор защитных покрытий II уровня - специалист, компетентный для самостоятельного
проведения работ в области инспекции, подготовки поверхности, выбора и нанесения защитных
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покрытий, выбора технологии и средств контроля, подготовки заключений по результатам контроля
(инспекции), выполненных им самим или инспектором I уровня под его наблюдением.
Инспектор защитных покрытий III уровня – в дополнение к функциям и компетенциям
инспектора II уровня, специалист, обладающий компетентностью для обучения и оценки инспекторов
защитных покрытий, разработки документов и технических регламентов по проведению инспекции.
Соответствующий опыт – работа, непосредственно связанная с предварительной подготовкой
металлических (бетонных) поверхностей, нанесением лакокрасочных покрытий и других покрытий для
защиты от коррозии и инспектирование такой работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Такой опыт может быть получен в одной и более областях, связанных со строительством
и/или эксплуатацией /обслуживанием портовых сооружений, судов, морских и оффшорных
сооружений, объектов нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, зданий,
электростанций, мостов или промышленных предприятий, а также при производстве лакокрасочной
продукции.
4

Введение. Уровни инспекторов.

Критерии, описанные в настоящем документе, предназначены для сертификации компетентности
заявителей по схеме инспектор защитных покрытий.
Настоящая схема по сертификации инспекторов защитных покрытий, предлагаемая РР,
распространяется только на технические способности заявителей осуществлять деятельность в
соответствии с принципами и практикой проведения инспекций защитных покрытий.
Для результативного рассмотрения заявки РР Русский Регистр требует представления документальных
свидетельств, подтверждающих соответствие заявителя настоящим сертификационным критериям. Эти
свидетельства должны быть представлены в виде, позволяющем провести их верификацию. Такими
свидетельствами являются сведения об основном и специальном дополнительном образовании, опыте
работы в соответствии с образованием, о дополнительном образовании, а также сведения об опыте
проведения инспекций.
Требования настоящей схемы сертификации призваны обеспечить наличие у инспекторов защитных
покрытий компетенций для выполнения следующих функций:
Инспектор I уровня:
 выполнение пооперационного контроля качества подготовки поверхности и нанесения
покрытия;
 описание результатов контроля в Журнале производства работ по установленным
формам (КС-6, КС-6А), в котором отражается весь ход фактического производства работ,
а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
За исключением: подписания журнала производства работ и актов скрытых работ.
Инспектор II уровня:



выполнение пооперационного контроля качества подготовки поверхности и нанесения
покрытия;
описание результатов контроля в Журнале производства работ по установленным
формам (КС-6, КС-6А), в котором отражается весь ход фактического производства работ,
а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ;
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осуществление и руководство контролем в соответствии с утвержденными нормативными
и техническими документами;
выполнение работ по контролю и проведение оценки качества объекта или его элемента
в соответствии с применяемыми нормативными документами;
документирование результатов контроля, подписание актов скрытых работ, актов
приемки выполненных работ и принятие решения о методах устранения дефектов;
контроль заполнения инспектором I уровня Журнала производства работ;
разработка технологических инструкции и карт контроля в соответствии с действующими
нормативными и методическими документами по конкретной продукции;
руководство Инспекторами I уровня, проведение их подготовки;
выдача заключения по результатам контроля, выполненного им самим или под его
наблюдением Инспектором I уровня.
принятие решения о методах устранения дефектов;
подписание актов приемки-сдачи выполненных работ.

Инспектор III уровня:




руководство работой инспекторов I, II уровней, а также выполнение работ, отнесенные к
компетенции инспекторов I, II уровней;
участие в подготовке, аттестации персонала на I, II, III уровни квалификации, если он
уполномочен Русским Регистром;
проведение инспекционного контроля работ, выполненных персоналом I и II уровней
квалификации.
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Демонстрация знаний, навыков и личных качеств

5.1 Личные качества
Претенденты на сертификацию должны продемонстрировать личные качества, необходимые для
проведения эффективной и квалифицированной инспекции.
5.2 Знания и навыки
Заявители, через образование, обучение, опыт работы и опыт проведения инспекций, должны
продемонстрировать удовлетворительный уровень компетенции, наличие знаний и навыков в
следующих областях:
 Материалы и конструкции;
 Коррозия;
 Поверхность/основы для красок и покрытий;
 Окружающая среда;
 Требования к выполнению работ;
 Стандарты, спецификации, процедуры;
 Инспекционная работа, роль инспектора, пооперационный контроль качества подготовки
поверхности и нанесения покрытий, ведение журналов производства работ;
 Дефекты покрытий, их причины и способы исправления;
 Здоровье, окружающая среда, безопасность.
Данные знания формируют сертифицированные Русским Регистром учебные курсы и более подробно
описаны в разделе 4.2 Правил Р-010 по сертификации учебных курсов по подготовке инспекторов
защитных покрытий.
5.3

Приемлемые способы достижения и демонстрации знаний, навыков и

личных качеств
Заявители должны успешно закончить курс подготовки инспекторов защитных
сертифицированный РР или другим органом по сертификации персонала, признанным РР:

покрытий,

Данная подготовка должна быть проведена в период времени, не превышающий 3 года до момента
подачи в РР заявки на сертификацию компетентности. Теоретическая подготовка, осуществленная в
период, предшествующий данному периоду, может быть засчитана в случае, если заявитель может
продемонстрировать надлежащий уровень профессионального опыта в заявляемой сфере.
Заявителям рекомендуется обратиться в РР или получить необходимую информацию на Интернетсайте РР (www.rusregister.ru) по вопросу действующего перечня одобренных РР провайдеров,
предоставляющих услуги по обучению инспекторов по защитным покрытиям.
Заявители должны продемонстрировать личные качества, а также умение применять полученные
знания и навыки в ходе инспекций.
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Демонстрация образования и соответствующего опыта работы

6.1 Образование
Заявители должны иметь, по крайней мере, законченное среднее образование (обычно 11 летнего
цикла, непрерывной формы обучения на уровне, предшествующем ступени высшего образования).
Все кандидаты должны пройти курс обучения по вопросам инспектирования антикоррозионных
покрытий и сдать экзамен. Курс должен отвечать требованиям, описанным Правилах РР-010
«Правила сертификации курсов по обучению инспекторов защитных покрытий».
Представление документальных свидетельств декларируемого уровня образования является
обязательным.
6.2 Соответствующий опыт работы
Заявители на сертификацию по схеме инспектор по защитным покрытиям в зависимости от
заявляемого уровня должны продемонстрировать соответствующий опыт работы:

Инспектор I уровня (кандидат в инспекторы).
Персонал, не имеющих соответствующего опыта работы, или данный опыт не соответствует
требованиям к инспекторам II уровня.

Инспектор II уровня.
Суммарный соответствующий опыт не менее 2 лет.

Инспектор III уровня.
Не менее 5 лет соответствующего опыта, из которых не менее 2 лет должен составлять опыт
инспекторской работы.
Заявители должны предоставить документальные свидетельства всего опыта работы. Таким
свидетельством может выступать трудовая книжка. В качестве альтернативного варианта эти
свидетельства могут быть предоставлены в форме, принятой и подписанной работодателем, в
которой включены сведения о выполняемой работе, занимаемых должностях, уровнях отчетности и
сфере ответственности. Данные свидетельства проверяются Русским Регистром в ходе
сертификационного процесса.
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Подача заявки на сертификацию

7.1 Подача заявки
Для подачи заявки на сертификацию компетентности заявителю необходимо заполнить
следующие формы:


заявку на сертификацию компетентности (форма 8.2.26);

После заполнения требуемых форм, весь пакет документов должен быть направлен в адрес
Центрального Офиса РР (включая копии подтверждающих документов). Также данные
документы могут быть переданы в РР через региональное представительство или одобренный
учебный центр.
Адрес центрального офиса РР:
Россия, 190121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101, офис 1
Тел.: +7(812) 600-11-67, 600-11-68;
Факс: +7(812) 600-11-69
www.rusregister.ru
e-mail: rr-head@rusregister.ru

Общение и переписка в отношении направленной заявки должны осуществляться на русском или
английском языке, либо на ином языке, приемлемом для РР (Информация относительно
приемлемых языков для целей общения и переписки может быть получена в Центральном офисе
РР). В любом другом случае представленный материал (включая копии подтверждающих
документов) должен сопровождаться заверенными переводами документов на русский или
английский язык.
Продолжительность процесса рассмотрения заявки обычно составляет 2 недели. Вместе с тем,
продолжительность процесса рассмотрения зависит в большой степени от того, сколько времени
потребуется на проверку точности информации, представленной в заявке.
7.2 Рассмотрение заявки
Все заявки подвергаются проверке со стороны РР для того, чтобы убедиться в полноте и
точности информации, указанной в заявке.
РР определяет необходимость проведения интервью с заявителем. Интервью может
потребоваться, если в ходе процесса поверки материалов, предоставленных заявителем, не в
полной мере подтвердилось выполнение требований к достоверности представленной
информации или по иной причине, имеющей отношение к критериям для сертификации
инспекторов защитных покрытий.
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Оплата сертификационного взноса

Одним из требований поддержания сертификационного статуса заявителя является оплата
единоразового сертификационного взноса, который включает в себя стоимость рассмотрения
заявки, проведение экзамена и административные сертификационные платежи. Текущие
размеры взносов размещены на Интернет-сайте РР.
После того, как Русский Регистр удостоверится, что все сертификационные требования
выполнены, заявителю будет направлено уведомление о положительном рассмотрении заявки.
Счет на оплату единоразового сертификационного взноса будет направлен заявителю вместе с
этим уведомлением.
Планирование и проведение экзамена, а также принятие окончательного решения о
сертификации и оформление сертификата компетентности осуществляется после оплаты
единоразового сертификационного взноса.

9

Проведение экзамена.

С целью оценки соответствия навыков, знаний и личных качеств установленным требованиям
(см. п. 5) Русский Регистр проводит экзамен всех кандидатов на сертификацию. Экзамен состоит
из теоретической и практической части и проводится в течении 1 дня. Как правило, экзамен
проводится непосредственно после прохождения кандидатами обучения в одобренном учебном
центре на сертифицированном учебном курсе. Несданный экзамен (как целиком, так и каждая из
теоретической/практической части) может быть пересдан в ходе дополнительного экзамена.
Информация о проведении дополнительных экзаменов размещается на интернет-сайте РР.
Экзамен может быть пересдан
сертификационного процесса.

в

течении

2

лет

после

подачи

заявки

и

оплаты

Назначенный Русским Регистром экзаменатор для проведения экзамена должен являться
инспектором РР защитных покрытий III уровня и не участвовать в обучение данного кандидата.
10

Выпуск сертификата, сертификационной карточки, индивидуальной печати

инспектора. Реестр сертифицированных специалистов.

Окончательное решение по вопросу, связанному с сертификацией, принимается Генеральным
директором РР на основе результатов рассмотрения заявки и результатов итогового экзамена. В
случае положительного результата сертификации РР готовит сертификат и сертификационную
карточку, которые направляются в адрес каждого заявителя вместе с официальным письмом.
Срок действия сертификата инспекторов первого и второго уровня составляет 3 года,
инспекторов третьего уровня – 5 лет.
В случае отрицательно результата сертификации в адрес каждого заявителя направляется
официальный ответ с указанием причин и дальнейших действий, необходимых для достижения
данной сертификации.
Сертификат содержит следующую информацию на русском и английском языках:
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фамилию, имя, отчество сертифицированного инспектора защитных покрытий;
схему сертификации;
сертификационный уровень;
сертификационный номер;
дату сертификации;
дату окончания сертификации.

Сертификационная карточка содержит следующую информацию на английском языке:






фамилию, имя, сертифицированного инспектора защитных покрытий;
схему сертификации;
сертификационный уровень;
сертификационный номер;
дату окончания сертификации.

На основании принятого решения данные о сертифицированных специалистах вносятся в
официальный реестр Русского Регистра, размещенный на сайте www.rusregister.ru
Дополнительно к основному сертификату и сертификационной карточке Русский Регистр может
оформить сертификат на металлической основе (плакету) для всех квалификационных уровней,
а также индивидуальные печати (только для инспекторов II и III уровней). Стоимость данных
услуг Вы можете узнать в официальном прайс-листе РР, размещенном на сайте или обратившись
в Центральный офис Русского Регистра.
О

необходимости

такой

услуги

Вы

можете

информировать

РР

на

любом

этапе

сертификационного процесса.
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Возобновляющая сертификация

Возобновляющая сертификация каждого инспектора РР проводится один раз в 3 года (5 лет
для инспекторов III уровня) с момента первоначальной сертификации. Для прохождения
возобновляющей сертификации необходимо:




поддерживать свою компетентность;
регулярно участвовать в инспекциях;
представить декларацию о рекламациях и претензиях.

Сертифицированные инспекторы должны поддерживать свою компетентность путем
регулярного участия в инспекциях. В течение последних 3 лет профессиональный опыт
проведения работ в качестве инспектора или члена инспекционной группы должен составлять
не менее, чем 1 год.
Для возобновления сертификации также необходимо предоставить свидетельства
соответствующего профессионального опыта за последние 3 года и декларацию о рекламациях
и претензиях, содержащую претензии и замечания к вашему профессиональному поведению. В
случае, если будут обнаружены не задекларированные претензии, то сертификация может
быть приостановлена или аннулирована.
За 2 месяца до окончания сертификации РР письменно извещает каждого заявителя о порядке
возобновляющей повторной сертификации и направляет счет
на оплату взноса за
возобновляющую сертификацию.
12

Изменение сертификационного уровня

Сертификационный уровень инспектора защитных покрытий может быть изменения после
достижения им необходимого соответствующего опыта работы и демонстрации соответствия
требованиям для заявляемого сертификационного уровня.
Для этого необходимо подать заявку на изменение сертификационного уровня и копии
документов, подтверждающих достижение требований к заявляемому уровню.
Данная заявка может быть подана как в ходе процедуры возобновляющей сертификации, так и
в любое другое время.
Текущие размеры платежей за изменение сертификационного уровня размещены на Интернетсайте РР.
13

Приостановка и аннулирование сертификации

Сертификация специалиста может быть приостановлена на срок до 3 месяцев (или
аннулирована в случае неустранения причин приостановки) по следующим причинам:
 получение обоснованных жалоб на работу инспектора;
 получение свидетельств халатности и недобросовестности сертифицированного
инспектора в ходе выполнения работ;
 получение свидетельств того, что действия сертифицированного инспектора,
использование статуса сертификации и сертификата дискредитируют процесс
сертификации, сертификационную схему и Русский Регистр.
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