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ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ
АТТЕСТАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ
ЛАБОРАТОРИЙ В СИСТЕМЕ
РОСАТОМА
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ВИД АККРЕДИТАЦИИ (АТТЕСТАЦИИ)
Аттестация лаборатории
в Головной материаловедческой
организации

ДОКУМЕНТ/ССЫЛКА
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 21.11.2013 №1/1255-П «О Положении об
отраслевой головной материаловедческой организации»: ссылка

Аккредитация лабораторий контроля
при строительстве объектов
использования атомной энергии

СТО 95 12015-2017 «Объекты использования атомной энергии. Деятельность испытательных
(измерительных) лабораторий при строительстве атомных станций. Общие требования»:
ссылка

Оценка состояния измерений
в испытательных лабораториях

СТК -70-2017 Оценка состояния измерений в измерительных и испытательных лабораториях:
ссылка

Аккредитация испытательных
лабораторий в целях подтверждения
соответствия продукции

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 612 «Об аккредитации в области
использования атомной энергии» (с изменениями и дополнениями):
ссылка

3

АТТЕСТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ В ГОЛОВНОЙ
МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Основание для
применения

Требования

Регулирующие
органы

Примечание

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 21.11.2013 №1/1255-П «О Положении об отраслевой головной
материаловедческой организации»

п. 3.14 Согласование предоставленных ГМО и разработка типовых программ подготовки контролёров и
проведение не реже одного раза в три года в организациях Корпорации аттестации персонала,
контролёров, членов аттестационных комиссий организаций, лабораторий контроля, технологического
оборудования в пределах, установленных компетенцией ГМО.

Головные материаловедческие организации ГК «Ростатом»: АО НИКИМТ «Атомстрой»
НПО «ЦНИИТМАШ»

Функции ГМО по аттестации есть, однако требований по необходимости их применения в ПНАЭГ нет.
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АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ КОНТРОЛЯ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Основание для
применения

Приказ Госкорпорации Росатом от 03.07.2017 № 1/600-П «Об утверждении и введении в действие
стандарта Госкорпорации «Росатом» СТО 95 12015-2017

Требования

4.1 Лабораторный контроль проводят лаборатории (испытательные
подразделения) лица, осуществляющего строительства, или лаборатории
привлеченной им организации, аккредитованные в установленном порядке в
соответствии с федеральным законом [4]. (регулирующий орган
Росаккредитация)
4.4 Лаборатория, выполняющая работы по неразрушающему контролю, должна
соответствовать требованиям ПБ 03-372-00 [5]. (регулирующий орган АО «НТЦ
промышленная безопасность»).

Регулирующие
органы

п.4.1. Росаккредитация
п.4.4. АО «НТЦ Промышленная безопасность»

Примечание

В документе приведены противоречивые требования относящиеся к различным системам оценки
соответствия. В тексте присутствуют ссылки на документы в области атомной энергетике (ПНАЭ Г-7-01589 ПНАЭ Г-4-017-89) для проведения работ по которым предъявляются другие требования
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ.
Основание для
применения

Требования

Регулирующие
органы

Примечание

Приказ Госкорпорации2Росатом" от 23.12.2011 г. № 1/1114-П (приложение №1) Регламент
оценки состояния измерений в организациях Госкорпорации "Росатом"
ГОСТ Р 50.04.01-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии.
Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания. Общие положения
5.6 ИЛ, выполняющая исследования при проведении аттестационных испытаний, должна пройти оценку
состояния измерений в соответствии с [1] или должна быть аккредитована в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии на право
проведения работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции обязательным требования в
области использования атомной энергии.
ВНИИНМ им. А.А.Бочвара, Метрологическое отделение

Наиболее часто необходимость такой оценки лаборатории возникает при проведении аттестационных
испытаний технологии сварки.
ГОСТ Р 50.04.03-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка
соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий сварки (наплавки)
п.10.1 (требования к лаборатории)
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АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО
ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В ФОРМЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Постановление Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 612
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АККРЕДИТАЦИЯ РОСАТОМА КАК ЗАМЕНА ОИТ

ОИТ
1998 год

Система предназначена для проведения
обязательной сертификации ОИТ
(оборудование, изделия и технологии для
ядерных установок, радиационных
источников и пунктов хранения)
Требования по сертификации ОИТ являются
обязательными при заключении контрактов
на поставку ОИТ, входящих в номенклатуру
ОИТ для ядерных установок, радиационных
источников и пунктов хранения, подлежащих
обязательной сертификации.

Аккредитация
Росатома 2013 г
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АККРЕДИТАЦИЯ В РОСАТОМЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА ПО ОТНОШЕНИЮ К РОСАККРЕДИТАЦИИ

Федеральный закон
от 28.12.2013 № 412-ФЗ
«Об аккредитации
в национальной
системе аккредитации»

п.3 ст.2 Порядок аккредитации
в области использования
атомной энергии устанавливается
законодательством Российской
Федерации в области
использования атомной энергии.
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АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

Основание для
применения

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 612 «Об аккредитации
в области использования атомной энергии» (с изменениями и дополнениями)

Требования

НП-084-15 п.67, НП-071-18 п.33.
ГОСТ Р 50.04.01-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной
энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания.
Общие положения п.5.6
ГОСТ Р 50.04.03-2018. ……Аттестационные испытания технологий сварки (наплавки) п.10.1

Регулирующие
органы

Примечание

ГК «Росатом», ЧУ «Атомстандарт»

Первоначальная задача постановления использование для целей сертификации продукции.
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ТРЕБОВАНИЕ К ЛАБОРАТОРИЯМ НК
И РК ПО НП-084-15

п. 67 Сторонняя организация, привлекаемая
эксплуатирующей организацией для
выполнения работ по неразрушающему
и разрушающему контролю, должна быть
аккредитована в области использования
атомной энергии.
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ТРЕБОВАНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ЛАБОРАТОРИЙ НК И РК ПО НП-071-18

п. 33 …К оценке соответствия продукции в
форме контроля могут привлекаться
организации, аккредитованные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в области
использования атомной энергии в качестве
испытательных лабораторий (центров).

13

РАЗЪЯСНЕНИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» ОТ 19.12.2018

Испытательные лаборатории, аккредитованные в целях
подтверждения соответствия продукции обязательным
требованиям, могут привлекаться для участия в иных
формах оценки соответствия.
Подготовлены изменения в постановление Правительства РФ
от 20.07.2013 № 612, которые позволят расширить область
аккредитации испытательных лабораторий.
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РАСШИРЕНИЕ ПП РФ № 612

1

«испытательная лаборатория
(центр)» - юридическое лицо,
аккредитованное
в установленном настоящими
Правилами порядке для
проведения исследований
(испытаний) и измерений
продукции; (оценка не
приводится)

2

«орган инспекции» юридическое лицо,
аккредитованное в соответствии
с настоящими Правилами для
проведения исследования
продукции или процесса на
предмет их соответствия
требованиям;
(оценка приводится)
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ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА АККРЕДИТАЦИЯ

Проведение контроля
сторонним организациям
на объектах концерна
Росэнергоатом.

Аттестация технологий
сварки

Испытание систем
неразрушающего
контроля

Сертификация…….
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С ЧЕГО НАЧАТЬ
1

АККРЕДИТАЦИЯ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Временные методические рекомендации по оформлению заявления об аккредитации организаций в
качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) выполняющих работы по
подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением
безопасности
в области использования атомной знергин, обязательным требованиям.
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Типовая область аккредитации
лаборатории по контролю
Приложение к письму Госкорпорации Росатом:
№
п/п

1

Правила и методы
исследований
(испытаний) и
измерений, в том
числе правила
отбора проб

Наименование
продукции

Код ОК
(ОКПД2)

Показатели

Диапазон измерений

Нормативные
документы,
устанавливающие
обязательные
требования

ГОСТ Р 50.05.01-2018
П. 7.2 Массспектрометрический
метод

Герметичность
(по классу
герметичности IV)

Диапазон воздействующих
факторов: давление
контрольной среды: от 20 кПа
до 5 МПа (абс.)

П. 7.3 Галогенный
метод

Герметичность
(по классу
герметичности
IV-V)

Диапазон воздействующих
факторов: давление
контрольной среды: от 200
кПа до 500 кПа (абс.)

НП-010-16
НП-071-18
НП-084-15
НП-089-15
НП-104-18
НП-105-18
ГОСТ Р
50.05.17-2019

П. 7.4 Пузырьковый
метод

Герметичность
(по классу
герметичности
III-V)

Диапазон воздействующих
факторов: давление
контрольной контрольной
среды: от 2,5 Па до 2 МПа
(абс.)

…

Полный текст приложения : ссылка
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КОНТАКТЫ

127106 г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, строение 4, этаж 5, офис
506 Лобненский офис: 141730 г. Лобня, ул. Борисова, д.14 корп.2, офис 100
Технический директор
Полковников Алексей Васильевич

+7 (925) 403-57-08
ntc@ntcexpert.ru
https://www.ntcexpert.ru
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