Протокол заседания от 03.06.2016
Технический комитет №6
Рабочая группа №-Руководитель заседания: Василевский И.В.
Секретарь заседания: Лукьяненко О.И.
Общее количество членов рабочей группы ТК:
8 человек
Всего присутствовало (список прилагается) членов ТК:
8 человек
приглашенных лиц: 0 человек.
Заседание признано:

правомочным

Повестка заседания:
1 Избрание руководителя технического комитета, уточнение состава технического комитета.
Вступительное слово, доклад: Начальник сектора отдела аккредитации лабораторий Государственного предприятия «БГЦА» Василевский И.В. - о роли, целях и задачах технического комитета, функциях, обязанностях руководителя технического комитета.
Дискуссия: все присутствующие.
2 Формирование области аккредитации лабораторий (центров), осуществляющих неразрушающий
контроль металлов и сварных соединений, в т.ч. с цель подтверждения соответствия требованиям
TP ТС.
Доклад: Начальник сектора отдела аккредитации лабораторий Государственного предприятия
«БГЦА» Василевский И.В. - о разработке информационного ресурса и приведении к единообразию в оформлении области аккредитации лабораторий (центров), осуществляющих неразрушающий контроль металлов и сварных соединений, в т.ч. с цель подтверждения соответствия требованиям TP ТС.
Дискуссия: все присутствующие.
3 Включение в область аккредитации аналитических методов расчета:
- единый подход к оценке выполнения лабораториями требований СТБ ИСО/МЭК 17025 п.п. 4.13,
5.4-5.10
- возможность аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17020.
Доклад: Начальник испытательной лаборатории неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки УП «Промэкспертиза» Стойко С.О. - о применении аналитических методов расчета и технических требованиях к заявителям (аккредитованным субъектам).
Дискуссия: все присутствующие.
4 Подходы к оценке технической компетентности и включение в область аккредитации документов, в т.ч. устанавливающих методы контроля, не являющихся ТНПА согласно Закону Республики
Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» №262-3 от 05.01.2004 (напр., Правила
и нормы атомной энергетики). Оценка выполнения лабораториями требований СТБ ИСО/МЭК
17025 п.п. 4.3, 5.4.
Доклад: Начальник сектора отдела аккредитации лабораторий Государственного предприятия
«БГЦА» Василевский И.В. - о требованиях и условиях Генерального контракта №77-598/1110700
на сооружение Белорусской АЭС.
Дискуссия: все присутствующие.
5 Обсуждение проекта (редакция №1) стандарта СТБ ISO 9712 «Неразрушающий контроль. Квалификация и аттестация персонала». Возможные изменения в оценке выполнения лабораториями
требований СТБ ИСО/МЭК 17025 п.5.2.
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Доклад: Начальник сектора отдела аккредитации лабораторий Государственного предприятия
«БГЦА» Василевский И.В. - о разработке государственного стандарта СТБ ISO 9712 «Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю»
Дискуссия: все присутствующие.
6 Рассмотрение технических кодов по видам испытаний с учетом принципов применяемых испытательными лабораториями методов неразрушающего контроля с целью идентификации областей
аккредитации лабораторий и сфер компетентности технических оценщиков для реализации требований СТБ ИСО/МЭК 17011 п.7.5 и процедуры БГЦА по выбору объектов ДП СМ 7-03.
Дискуссия: все присутствующие.
РЕШИЛИ:
1.1 Путем открытого голосования избрать руководителем технического комитета №6 с 03.06.2016
инженера 1 категории Государственного предприятия «БГЦА» Комара Анатолия Ивановича (анкеты голосования прилагаются).
1.2 Направить предложения о включении в состав технического комитета №6 следующим специалистам:
- Залого Виктор Евгенюшевич, директор ЗАО «Допог-Сервис»
- Тарасенко Евгений Михайлович, директор ООО «ПромЛаб ТД»
- Чайковский Виталий Алексеевич, руководитель ИЛНКиТД УП «Белгазпромдиагностика»
- Белая Елена Николаевна, начальник отдела «Орган по сертификации профессиональной компетентноста персонала в области неразрушающего контроля» ГУ О «Республиканский институт
высшей школы»
- Ползикова Валентина Сергеевна, начальник отдела сертификации персонала в технических областях УО «Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки
кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством»
Порядок голосования: единогласно.
Срок исполнения: 15.07.2016, ответственный: секретарь ТК Лукьяненко О.И.
2.1 В связи с разработкой информационного электронного ресурса привести к единообразию
оформление области аккредитации лабораторий (центров), осуществляющих неразрушающий
контроль металлов и сварных соединений, в т.ч. с цель подтверждения соответствия требованиям
TP ТС, с оформлением области аккредитации лабораторий (центров) других сфер деятельности.
При оформлении области аккредитации руководствоваться общепринятой формой документа,
размещенной на официальном сайте Государственного предприятия «БГЦА».
Порядок голосования: единогласно.
2.2 Переоформление областей аккредитации лабораторий (центров), осуществляющих неразрушающий контроль металлов и сварных соединений, выполнять по мере проведения Государственным предприятием «БГЦА» любых работ по аккредитации, либо по заявлению аккредитованного
субъекта. При этом переоформление областей аккредитации должно быть завершено не позднее 2
месяцев до окончания работ по разработке информационного ресурса (будет сообщено дополнительно).
Порядок голосования: единогласно.
2.3 Информировать о принятом решении заинтересованные аккредитованные субъекты путем
размещения информации на официальном сайте Государственного предприятия «БГЦА». Информировать о принятом решении заинтересованных оценщиков, технических оценщиков, экспертов
путем рассылки электронной почты.
Порядок голосования: единогласно.
Срок исполнения: 01.08.2016, ответственный: секретарь ТК Лукьяненко О.И.
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3.1 Аккредитацию заявителей на аналитические методы расчета осуществлять по схеме аккредитации инспекционных органов на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17020.
Порядок голосования: единогласно.
3.2 Переход на схему аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17020 осуществлять по заявлению аккредитованных на СТБ ИСО/МЭК 17025 субъектов (заявителей). При этом
по мере проведения Государственным предприятием «БГЦА» любых работ по аккредитации лабораторий, аккредитованных на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025, с 01.11.2016 аналитические методы расчета исключаются из области аккредитации. Определить период перехода
на схему аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17020 - 1,5 года, т.е. до
03.12.2017.
Порядок голосования: единогласно.
3.3 Информировать о принятом решении заинтересованных оценщиков, технических оценщиков,
экспертов путем рассылки электронной почты. Информировать о принятом решении заинтересованные аккредитованные субъекты путем размещения информации на официальном сайте Государственного предприятия «БГЦА», а также направления информационных писем аккредитованным субъектам, в область аккредитации которых включены аналитические методы расчета.
Порядок голосования: единогласно.
Срок исполнения: 01.08.2016, ответственный: секретарь ТК Лукьяненко О.И.
4.1 Считать возможным применение лабораториями и включение в область аккредитации документов, в т.ч. устанавливающих методы контроля, не являющихся ТНПА согласно Закону Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» №262-3 от 05.01.2004, но являющихся обязательных к исполнению: Правила и нормы атомной энергетики, включенных в перечень документов, прилагаемый к Генеральному контракту №77-598/1110700 на сооружение Белорусской АЭС.
Порядок голосования: единогласно.
4.2 Информировать о принятом решении заинтересованные аккредитованные субъекты путем
размещения информации на официальном сайте Государственного предприятия «БГЦА». Информировать о принятом решении заинтересованных оценщиков, технических оценщиков, экспертов
путем рассылки электронной почты.
Порядок голосования: единогласно.
Срок исполнения: 01.08.2016, ответственный: секретарь ТК Лукьяненко О.И.
5.1 Считать целесообразным разработку и внедрение стандарта СТБ ISO 9712 «Неразрушающий
контроль. Квалификация и аттестация персонала» с идентичной степенью соответствия международному стандарту ISO 9712:2012 (предполагаемый срок введения в действие - 2017 год).
Порядок голосования: единогласно.
5.2 Для дальнейшей работы над редакциями указанного стандарта с целью определения изменений
подходов в оценке выполнения лабораториями требований СТБ ИСО/МЭК 17025 п.5.2 направить
предложения о включении в состав технического комитета №6 следующим специалистам:
- Белая Елена Николаевна, начальник отдела «Орган по сертификации профессиональной компетентности персонала в области неразрушающего контроля» ГУ О «Республиканский институт
высшей школы»
- Ползикова Валентина Сергеевна, начальник отдела сертификации персонала в технических областях УО «Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки
кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством»
Порядок голосования: единогласно.
Срок исполнения: 22.07.2016, ответственный: секретарь ТК Лукьяненко О.И.
6.1 Направить секретарю ТК окончательные редакции своих предложений по кодированию видов
испытаний с учетом принципов применяемых испытательными лабораториями методов неразрушающего контроля.
Порядок голосования: единогласно.
Срок исполнения: 22.07.2016, ответственные: члены ТК
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6.2 Обобщить полученные от членов ТК предложения и направить окончательный вариант кодирования видов испытаний руководителю ТК.
Порядок голосования: единогласно.
Срок исполнения: 01.08.2016, ответственный: секре рь ТК Лукьяненко О.И.
Руководитель заседания

И.В. Василевский
инициалы, фамилия

Руководитель ТК

А.И.Комар
инициалы, фамилия

Секретарь заседания

О.И.Лукьяненко
инициалы, фамилия
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