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ОТЧЕТ О VIII КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ,
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В период с 8 по 13 октября состоялась VIII конференция с международным участием «Деятельность в области экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, неразрушающего контроля, дополнительного профессионального образования».

Организаторами конференции являлись ФГАУ
«НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» подразделение «СертиНК», Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной безопасности, координирующий орган Единой системы
оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике
и строительстве АО «НТЦ «Промышленная безопасность», члены Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленной безопасности. В качестве
организационного партнера конференции выступила
организация ООО «НТО «Межрегион СПБ».
В конференции приняли участие организации из
разных уголков России, занимающиеся деятельностью в области промышленной безопасности, в том
числе проведением экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, неразрушающего контроля, оценки соответствия, обучения,
осуществляющие эксплуатацию, изготовление, монтаж, ремонт технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте.
К участникам конференции с приветственным словом обратились Владимир Семенович Котельников (генеральный директор АО «НТЦ «Промышленная безопасность»), Петр Сергеевич Каныгин (председатель
Общероссийского профессионального союза экспер-

НОВОСТИ

Участники конференции

Оргкомитет: Котельников В.С., Каныгин П.С., Быстрова Н.А., Рябцев С.Л., Котельников В.В., Нурмухамедов В.С.
(справа налево)

тов в области промышленной безопасности), Наталья
Альбертовна Быстрова (руководитель подразделения
«СертиНК» ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»), Виталий Саматович Нурмухамедов (генеральный директор ООО «НТО «Межрегион СПБ»).
В рамках пленарной части конференции с докладом
выступил руководитель координирующего органа Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в
энергетике и строительстве В.С. Котельников. Он рассказал о деятельности и перспективах развития Единой
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Участники секции «Техническое диагностирование и неразрушающий контроль»

НОВОСТИ

География участников конференции
Российская Федерация: Москва, Санкт-Петербург,
Владимир, Нижний Новгород, Рязань, Казань, Волгоград,
Воронеж, Уфа, Саратов, Самара, Оренбург, Краснодар,
Славянск-на-Кубани, Челябинск, Тюмень, Красноярск,
Хабаровск, Пермь, Пенза, Екатеринбург, Барнаул,
Новотроицк, Воткинск, Химки (МО), Люберцы (МО);
Республика Беларусь: Минск

Президиум конференции: Быстрова Н.А., Котельников В.С.,
Каныгин П.С., Котельников В.В. (справа налево)

системы, сделал обзор последних изменений в документах Единой системы, устанавливающих требования
к независимым органам по аттестации персонала.
Председатель Общероссийского профессионального союза экспертов в области промышленной безопасности П.С. Каныгин рассказал об актуальных проблемах в области экспертизы промышленной безопасности и обозначил предложения по совершенствованию
данного вида деятельности. Председатель подкомитета
по подготовке специалистов в области промышленной
безопасности В.В. Котельников доложил о результатах
работы Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленной безопасности,
осветил основные положения независимой системы
рейтингования экспертных организаций. Руководитель подразделения «СертиНК» Н.А. Быстрова высту-
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пила с докладом, посвященным вопросам подготовки
и аттестации в области промышленной безопасности.
В докладе были рассмотрены основные положения
проекта постановления Правительства РФ «О подготовке и аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».
На конференции были рассмотрены вопросы проведения экспертизы промышленной безопасности,
технического диагностирования и неразрушающего
контроля технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Особое внимание
было уделено проблемам, связанным с обеспечением
качества работ по неразрушающему контролю, экспертизе промышленной безопасности.
В рамках конференции была организована работа
секции «Техническое диагностирование и неразрушающий контроль». В период проведения конференции
было организовано ежегодное совещание руководителей и экзаменаторов региональных и отраслевых экзаменационных центров независимого органа по аттестации персонала в области неразрушающего контроля
(НОАП) ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана».
В рамках конференции прошло общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов
«Эксперт в области промышленной безопасности»,
«Специалист по техническому диагностированию,
обследованию, освидетельствованию технических
устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах и объектах энергетики», разработка которых осуществляется по инициативе Комитета Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по промышленной безопасности.
Традиционно конференция, проводимая ФГАУ
«НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» подразделение «СертиНК», становится уникальной площадкой
для получения актуальной информации об изменениях нормативно-правового поля, регулирующего вопросы промышленной безопасности, расширения
круга общения в сфере профессиональных интересов,
обсуждения и выработки мнения профессионального
сообщества по актуальным проблемам в области экспертизы промышленной безопасности, технического
диагностирования и неразрушающего контроля.
ФГАУ «НУЦСК
при МГТУ им. Н.Э. Баумана», подразделение «СертиНК»

