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Организация аккредитована в качестве Независимого органа по аттестации
(сертификации) персонала в соответствии с ГОСТ Р ИСО/NIЭК 17024-2017
<<Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим
сертификацию персонала>, СДА-13-2009 <<Требования к независимым органам по
аттестации (сертификации) персонала))

Область аккредитации согласно приложению
Щействительно с 23.10.2020 г.
до 23.10.2025 г.

Без приложения недействительно
(приложение на 9 листах)

м.п.

ь

С.Котельников/

L

ю
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экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
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К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

Nb оА
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от 23.10.2020 r.

На 9 листах

Лист

1

(.l

Область аккредиrац""'
Уровни квалификации персонала: (I)

н

,

QI).

0з-440-02

щий

Нормативные документы
ТР ТС 0З2l20l3; ФНП <Правила
промышленной безопасности

Объект контроля

ЛЪ п/п

Объекты котлонадзора:

1

опасных

производственных

объекгов, на которых используется

оборудование, работаощее под
избыточным давлением)); ГОСТ
з4з47 -20l7
1

1

|.2
1.3

|.4

1.5

Паровые и водогрейные котлы

РД l0-249-98; РД l0-577-03; РД l53

Электрические котлы
Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа

рд 03421-0l

Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды

РД l0-249-98; РД I0-577-03; РД l53з4 1-003-0l

34.

свыше l l5"C
Барокамеры

1

_003_0 l

РД 03421-0l; ГОСТ Р
гост р 54803_20l l

гост

50599-93;

р 50599_93

lПорядковый
припятому
номер и форпtулировка согласно перечню областсfi аккредитацtlи!
решеltиеlr бюро
Наб.qюдательного совета от 26.02.2020 М 96-БН(].
Еслlr ссылочныil документ заменен (измеltеll), то при пользовании настоящпм перечнем областсй аккредитацни следует
руководствоваться замеitяющим (измененным) докумеllтом. Еq,tи ссылочltый документ oTMeHerl без замены, то поло2кение,
в котором дана ссыJIка lla нсго, применяется в частиr lle fдтрагиваюulсIt эту ссылку.

ь

3

U//

.Котельников/

]

*

ý
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экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
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К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

Nb оА

На 9 листах
ЛЪ п/п

2
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от 23.10.2020 г.

Объект контроля
Системы газоснабжения (газорас пределения):

Лпст 2
Нормативные докyменты
ФНП кПравила безопасности

сетей

газораспределения
ФНП
дllя

газопотребления>;

безопасности

и

кПравила
объекгов,
сжиженные

использующих

углеводородные г.вы); СП 42-10l2003; СП 62.13330.20ll (СНиП 420l

2.1

2.|.|

2.|.2

Наружные газопроводы
Наружные г:вопроводы ст,lл ьные

3.1

Наружные газопроводы из полиэтиленовых и
композиционных матери€цов
Внутренние гшопроводы стzцьные
Детали и ]Rлы, г€вовое оборудование
Подъемные сооружения
Грузоподъемные краны

з.2

Подъемники (вышки)

з.6
з.7

Лифты
Краны-трубоукJIадчики

2,2

2,з
J

L

ч

-2002)

Руководство

по

безопасности
техническому
диагностированию подземных
стatльных гaвопроводов); СП 42- l 022004
СП 42-101-2003; СП 42-103-2003

<Ияструкчия по

СП 42-101-200З; СП 42-102_2004
ТР ТС

0

l0/20l

l;

СП

42_

1

01_2003

TPTc0l0/20ll
ФНП <Правила

безопасности
производственных
объектов, на которых используются
подъемные соорркения)
Фнп
<Правила безопасности
опасных
производствен ных
объектов, на которых используются
подъемные сооружения))

опасных

TPTC0ll/20ll
Фнп

<Правила

безопасности

опасных
производственных
объекгов, на которых используются
подъемные соорркения)

А0 cHTt|
rПронышленная ;i

м.п.

Руководитель
/

В.С.Котельников/

l
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Nь оА

от 23.10.2020 r.

На 9 листах
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Объект контроля

п/п

Лист

3

нормативные докyменты

ФНП

кПравила

з.8

Краны-манипуляторы

з.10

Крановые пуги

безопасности
производственных
объектов, на которых Ilспользуются
подъем ные соор\?кения))
РД l0-138-97, с изменением Nq l

4

Объекты горнорудной промышленности

ТР ТС 0l0/20ll; ТР ТС 0l2l20ll;

4.з

Горно-транспортное и горно-обогатительное
оборудование
Объекты угольной промышленности:

5

5.3
6

опасных

Горно-транспортное и углеобогатительное
оборудование
Оборулование нефтяной и газовой промышленности

tрди l0-349(l38)-00l

ФНП кПравила

безопасности при
ведении горных работ и переработке
твердых полезных ископаемыхD
Р! 0341_93; Р! 05_325_99, Pfl 05зз6-99

ТР ТС 0l2/20ll: ФНП

<Правила
безопасности в угольных шахтахD
РД 05-323-99; Р! 05_324_99; Р,Щ 05325-99

ТР ТС 0l0/20ll; ТР ТС 012/20ll;

ФНП

кПравила безопасности

нефтяной и
промышленности>;

ФНП

в

газовой
<Правила

безопасности
нефтегазоперерабаты

вающих

производств))

6.4

Оборулование газонефтеперекачивающих станций

6.5

Газонефтепродуктопроводы

Е

ФНП

<Правила безопасности дtя

опасных производственных
объекгов магистрмьных

трубопроводов>

ФНП

<Правила безопасности дrя

опасных

производственных

трубопроводов>;

СП

объекгов
(СНиП
l25.13330

магисФ&,lьных
36.13330 20l2

2.05.06-85);

20l2 (СНиП

СП

2,05.13-90);

РД-25.160l0-КТН-0l6-15; СТО

Газпром 2-2 4-083-2006

А0 rHTl,|

м.п.

eZt

Руководитель
/

В.С.Котельников/
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На

9

листах
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от 23.10.2020 г.

Объект контроля

ЛЪ п/п

6.6

оА

Резервуары для нефти и нефтепродуктов

Лист

4

Нормативные докyменты
ФНП <Правила безопасности
нефтегазоперерабатывающих
производств>; РД 03420-0l; РД 08-

95-95; ГОСТ 34347-20l7; ГОСТ
,|

3

Оборудование метzrллургической промышленности

l385-20lб

ТР ТС 0l0/20ll; ФНП

<Правила
получении,
транспортировании, использовании
цветных
расплавов черных
метatллов и сплавов на основе этих

безопасности

при

и

,l.\

расплавовD

Металлоконструкции технических устройств, зданий и
сооружений

ФНП <Правила безопасносги при
транспортировalнии,
полуlении,
использовltнии расплzlвов черных

и

llветных металлов и сtIлавов на
основс этих Dасплавов)

1,2

Газопроводы технологических г:вов

l

Руководство

<Рекомендациll

по

рд

l.э

ковшей

и

безопасной

технологических

Щапфы чугуновозов, стzLпьковшей, металлорzlзливочных

безопасности

по устройству

эксплуатации
трубопроволов>;

l 1-288_99

ФНП

<Правила безопасности при

получении,

транспортировании,

использовании расплавов черных

цветных метitллов и сплавов
основе этих расплавов))

одитель
.Котельников/

и

на
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Орган по аккредитации - АО (НТЦ <<Промышленная безопасность>>

о

l

р

о

ложЕ

Е

от 23.10.2020 t.
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
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от 23.10.2020 r.

На 9 листах
{

Лист
Объект контроля

Л} п/п
8

_0052

Оборулование взрывопожароопасных и химически
опасных производств:

5

Нормативные документы
ТР

Тс

010/20l l; ТР ТС 0l2120lI; ТР

ТС 032/20l3; ФНП кОбщие правила
взрывобезопасности

пожароопасных
нефтехимических

дпя

и

8зрывохимических,

нефтеперера-

батывающих производств); ФНП
<Правила безопасности химически

опасных

производственных
<Правила
промышленной безопасности
производственных

объекгов>; ФНП

опасных

объеrгов, на которых испо.льзуsтся

оборудование, работаrощее под
8.1

Оборудование химических, нефтехим ических и
нефтеперерабатывающих производств, работающее под

давлением до lб
8,2

МПа

8.4
8.5
8.6

20l 7:

ГоСТ Р

54803_20 l l

Оборудование химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств, работающее под

ПБ 03-583-03; ПБ 03-584-03; РД 03421-0l; ГОСТ 34347-2017 ГОСТ Р

Оборулование химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств, работающее под

ПБ 03-584-03; РД 03421_0l

давлением свыше
8.3

избыточным давлением))

ПБ 03-557-03; ПБ 03-583-03; ПБ 03584-03; РД 03421_0I; ГОСТ 34347-

lб МПа

вак)}aмом
Резервуары для хранения взрывопожароопасных и
токсичных веществ

Изотермические хран илища
Криогенное оборудование

м.п.
!l.

54803-20l l

РД 03_]80-00; ГОСТ 3l385-20lб
ПБ 03-584-03; РД 034l0-0l

пБ 03-584-03

-l

t,

Единая система оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации - АО (НТЦ <<Промышленная безопасность>>
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от 23.10.2020 г.

листах

объект контроля

Л! п/п

Оборулование аммиачных холодильных установок

8.7

Лист

Нормативные докyменты

ФНП

кПравила

Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и
котлы угилизаторы

8.9

Компрессорное и насосное оборудование

8.10

I_{ентрифути, сепараторы

безопасности

аммиачных холодильных установок
и систем); ПБ 09-592-03; РД 09-24l98, с Изменением Ns [РДИ 09-

500(24I)-02];

8.8

б

РД

l

09-244-98, с

Изменснием JФ l [РДИ 09-5lЗ(244)02l
ТР ТС 032/2013; ФНП <Правила

промышленной

безопасности
производственных
объекгов, на которых используется
оборулование, работающее под
избыточным давлением))
ПБ 03-581-03l ПБ 03-582-0]

опасных
ФНП

<Общие

правила

взрывобезопасности
дJlя
взрывопожароопасных химических,

нефтехимических

и

нефтеперерабатывающих

8.1
8.

l

l2

ПDОИЗВОДСТВ)

I_(истерны, контейнеры (бочки), баллоны для
взрывопожароопасных и токсичных веществ

Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и
горячей воды

ПБ 03-557-03; РД 034l0-0l

Руководство

<Рекомендации

9.1

Объекты железнодорожного транс порта
Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара,

f

9.2

упаковка, предназначенные для транспортированиJt
опасных веществ (кроме перевозки сжиженных
токсичных газов)
ПОдъездные tгуги необщего пользования
А0 rНТL|
tПрошышленная

м.п.

безопасности

по устройству

безопасной

технологических

9

по

и

эксплуатации
трубопроводов>

ПБ 03-557-03; РД 03-184-98; РД l5,lз-94

!

одитель

В.С.Котельников/
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Nь оА

На
ЛЪ

9

листах

от 23.10.2020 r.

l

Лпст 7
Объект контроля

п/п

10
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[Iормативные документы
ТР ТС 0l0/20ll; ТР ТС 0l2l20Il:
ФНП <Правила безопасности

Объекты хранения и переработки зерна:

взрывопожароопасных

производственных

хранения
10.1

10.2

растительного сырья>
ФНП <Правила
взрывопожароопасных
производственн ых

Воздуходувные машины (турбокомпрессоры
воздушные, турбовоздlхолувки)
Векгиляторы (чентробежные, ради:rльные,

хранения
ФНП

flробилки молотковые, вilльцовые станки, энтолейторы

и

объекгов
переработки

безопасности
объекгов
переработки
безопасности
объектов
перерабmки
безопасности
объекгов
переработки

растительного сырья))

Здания и сооружения (строительные объекты)2

(СНиП 2.09.03
l3330.2012 (СНиП

43 l3330.20l2

85); СП

3

Металлические конструкции (в том числе: Стальные
конструкции мостов)

70

03.01-87);

(СНиП

l1.1

и

растительного сырья)
ФНП <Правила
взрывопожароопасных
производственн ых

хранения
1l

и

растительного сырья))
<Правила
взрывопожароопасных
производственных

ВВД

хранения
10.з

и

СП 79 l33З0.20l2
07-86); СП

3 06

35,13З30,201l (СНиП 2 05 0З-84),
СП 46 l33З0.20l2 (СНиП 3.06.049l р 03-6l
р
1-97
ГоСТ 2з l l8-20l2; СП 70 l33]0 20l2

(СНиП 3 03 01-87); СП
lб l3330 20l7 (СНиП I1_23-8l);
СТО-ГК <Трансстрой>-012-200'7,
СТО-ГК кТрансстрой>-005-2007

'Пр"

соответствуюшеrr опаснOм

ающего контроля сдается эк]амен на знание правнл безопасности на

п

роlrзводствеtl поrt объектс.

м.п.

ь

,

отельников/
__]

Единая система оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
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]

о

о

р
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ложЕ

от 23.10.2020 г.
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

Nь оА

На

9

от 23.10.2020 r.

листах

Объект контроля

ЛЬ п/п

Бетонные и железобетонные конструкции

11.2

_0052

Лист

8

Норматпвные докумеIIты

СП 6] l333020l8 (СНиП 52-0 l _
2003); СП 27.|ЗЗЗ0.201,7 (СНиП
2.03 04_84)

1

Каменные и армокаменные конструкции

1.3

Виды (методы) контроля

ЛЪ п/п

l

Радиационный:

СП l5.13330 20l2 (СНиП П-22-8l)

Нормативные документы
ГоСТ 3242-79l ГоСТ 20426-82l

СДОС-01-2008; Руковолство по

безопасности
рекомендации

проведения

кметодические

о

порядке

компьютерной
ралиографии сварных соединений
устройств,
строительlIых конструкчий зланий

технических
и

сооружений, применяемых

эксплуатируемых

на

и

опасных

производственных объектах>

1.1

Рентгенографический

ГОСТ

2

Ультразвуковой

ISO 2400:20l2; ISO ll666:20l8,
lSO 23279:20l7; ГОСТ l2503-75;

75

l2-82; ГОСТ 23055-78

ГОСТ l7624_2012; ГОСТ

ГОСТ 24332-88; ГОСТ

2.1

Ультразвуковая дефектоскопия

20lз

2272'1-88

Р

55724-

ГоСТ Р ИСо l0l24_99; ГоСТ Р
ИСО l0332-99; ГОСТ 174I0-78;
ГОСТ l8576-96; ГОСТ 204l5-82;

ГОСТ 2ll20-75; ГОСТ 2l397-8l;
ГосТ 23858-79 (до 0l 092020 г)'
ГОСТ 23858-20l9 (с 0l 09.2020 г

ГОСТ 24507-80, ГОСТ
2.2

Ультразвуковая толщинометрия

4.

маггтитный

сдос_l1_20l5
ГОСТ Р ИСО l6809-20l5: ГОСТ

исо

);

28831-90;

l68з1_20lб

АOсlПЩ
rПранышленная

м.п.

иков/

Р

Е

ж
Единая система оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации - АО (НТЦ <<Промышленная безопасность>>
о
о

р

о

ложЕ

иЕ

от 23.10.2020 г.
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

Nь оА

На 9 листах
М

п/п

4,1

от 23.10.2020 г.

Виды (методы) контроля
Магнитопорошковый
Проникающими веществами
Капиллярный

6
6.1

-0052
Лист

9

Норматпвные документы

РД-l3_05_2006; ГОСТ Р ИСО 3059-

2015; ГОСТ

Р ИСО

9934-1_2011;

ГоСТ Р ИСо 99з4-2-20l l; ГоСТ
53700-2009; ГоСТ Р 565l2-20l5

гост

р

исо

Р

3059_2015

РД-l3-06-2006; ГОСТ Р ИСО 3452-

1-20ll; ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009l

гост

ll

Визуальный и измерительный

р исо з452-3-2009, гост р
ИСО З452-4-20 l l; ГОСТ l 8442-80

РД 03_606-03; ГОСТ 8 051-8l;
гост 8,549-86, гост р 8 5632009; ГОСТ Р ЕН l30l8_2014;
гост

р

исо

176з7-2014

Решение о продлении аккредитации ль сдА-роА-3б-ноАп-027 от 23.10.2020 г

м.п.
/

ц

В.С.Котельников/

