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нК в атомной энергетиКе и промышленности

Сертификация / аттестация

Требования  к  аккредитации  (аттестации) 
лабораторий  НК,  действующих   
в  атомной  энергетике

Requirements for Accreditation (Appraisal) of NDT Laboratories 
in Nuclear Power Industry

In the nuclear power industry, there are various requirements for NDT laboratories 
depending on the type of work performed. The article reviews the following types of 
appraisal: 1) laboratory appraisal at the head materials science organization; 2) appraisal 
of NDT laboratories during the construction of nuclear power plants; 3) evaluation of the 
measurement condition in testing laboratories; accreditation of testing laboratories for 
product conformity assessment. 

The study concludes that presence of various requirements for NDT laboratories in the 
nuclear power industry introduces a certain ambiguity in obtaining the needed certificates.

В атомной энергетике действуют различные требования к лабораториям контроля в за-
висимости от вида выполняемых работ. Рассмотрены документы, содержащие такие 
требования при выполнении работ на этапе строительства объектов атомной энергети-
ки, при выполнение контроля на АЭС, при проведении испытаний. Приведена информа-
ция о документах, регламентирующих процесс аккредитации (аттестации) лабораторий 
и организациях, проводящих этот процесс.
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Требования к аттестации (аккреди‑
тации) лабораторий, проводящих 
НК, предъявляются во многих от‑

раслях, в первую очередь связанных 
с эксплуатацией объектов повышен‑
ной опасности. К наиболее известным 
системам аккредитации лабораторий 
в области НК в России следует отнести 
национальную систему аккредитации 
[1] и аттестацию лабораторий, проводя‑
щих контроль опасных производствен‑
ных объектов [ОПО] подведомственных 
Ростехнадзору, действующую в соответ‑
ствии ПБ 03‑372‑00 с 2000 г. [2] и за‑
менённую в настоящее на СДАНК‑01 [3].

В атомной энергетике всегда были 
свои нормативные документы по кон‑
тролю, это касается и требований к ла‑
бораториям НК. В зависимости от на‑
правления деятельности в настоящее 
время действует ряд различных доку‑
ментов, устанавливающих эти требова‑
ния. В настоящее время есть несколько 
действующих нормативных документов, 
регулирующих аттестацию в зависи‑
мости от направления деятельности 
(табл. 1).

Аттестация лаборатории в головной 
материаловедческой организации

В атомной энергетике аттеста‑
цию лабораторий НК ГМО начали 
проводить после выхода Приказа 
Госкорпорации «Росатом» от 21.11.2013 
№ 1 / 1255‑П [4].

В соответствии с этим приказом атте‑
стация лабораторий НК являлась одной 
из функций головной материаловедче‑
ской организации [ГМО]. Однако в дей‑
ствующих правилах и нормах в атомной 
энергетике ПНАЭГ (Правила и нормы 
в атомной энергетике) [8] таких требо‑
ваний не было. Несмотря на отсутствие 
обязательности требований ряд пред‑

1 Research and Development Centre “Expert”, Moscow, Russia; ntc@ntcexpert.ru

ПолКовНиКов  
Алексей васильевич

Эксперт НТЦ «Эксперт» 
(Москва)  

по аккредитации  
испытательных  

лабораторий  
ГК «Росатом»,  

III уровень  
по ультразвуковому 

контролю

приятий (в первую очередь заводы, ко‑
торые раньше не занимались изготов‑
лением продукции для атомной энер‑
гетики) сочли необходимым пройти эту 
процедуру. Из головных материаловед‑
ческих организаций этим занимались 
АО «НИКИМТ‑Атомстрой» и ЦНИИТМАШ, 
имеющие опыт работ по аттестации ла‑
бораторий НК в Единой системе оценки 
соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопас‑
ности в энергетике и строительстве.

После выхода новых нормативных 
документов, в которых появились но‑
вые требования к лабораториям НК, эта 
деятельность практически не ведется. 

Табл. 1. Виды аккредитации (аттестации) лабораторий НК, действующих и в атомной энергетике

Вид аккредитации (аттестации) Документ

Аттестация лаборатории в головной  
материаловедческой организации

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 21.11.2013 г. № 1/1255‑П [4]

Аккредитация лабораторий контроля при строитель‑
стве объектов использования атомной энергии

СТО 95 12015‑2017 [5]

Оценка состояний измерений в испытательных  
лабораториях

СТК‑70‑2017 [6]

Аккредитация испытательных лабораторий  
в целях подтверждения соответствия продукции

Постановление правительства РФ 
от 20.07.2013 г. №612 [7]
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Её можно рассматривать как добро‑
вольную для организаций, выполняю‑
щих работы в соответствии с требова‑
ниями унифицированных методик кон‑
троля по [8].

Аккредитация лабораторий 
контроля при строительстве 
атомных станций

Требования к испытательным ла‑
бораториям при строительстве атом‑
ных станций регулируется стандартом 
СТО 95 12015–2017 [5]. В докумен‑
те приведены противоречивые тре‑
бования, относящиеся к различным 
системам оценки соответствия. К ла‑
боратории предъявляются требова‑
ния аккредитации в национальной си‑
стеме аккредитации на соответствие 
ПБ 03‑372‑00 [9], документа, относя‑
щего к другой системе оценке соответ‑
ствия. При этом в качестве документов, 
по которым необходимо проводить кон‑
троль, указаны документы, применяе‑
мые в атомной энергетике для проведе‑
ния работ, по которым предъявляются 
другие требования.

Оценка состояний измерений 
в испытательных лабораториях

Прохождение лабораторией оценки 
состояния измерений является одним 
из вариантов получения права на про‑
ведение работ при проведении оценки 
соответствия в форме аттестационных 
испытаний [10]. Учитывая, что альтер‑
нативным вариантом является более 
сложный и дорогостоящий процесс про‑
хождения лабораторией аккредитации 
в ГК «Росатом» в соответствии с поста‑
новлением [7], большая часть предпри‑
ятий для решения задачи проведения 
аттестационных испытаний предпочи‑
тает прохождение процедуры оценки 
состояния измерений. В первую оче‑
редь необходимость такой оценки ла‑

боратории возникает при проведении 
аттестационных испытаний технологии 
сварки [11].

Оценка состояния измерений про‑
водится в соответствии со стандартом 
СТК ‑70–2017 [6]. Проведение этой 
оценки в соответствии с Приказом Гос‑ 
корпорации «Росатом» от 23.12.2011 г. 
№ 1 / 1114‑П возложено на главный 
научный метрологический центр Гос‑ 
корпорации «Росатом» ВНИИМН 
им. А. А. Бочвара.

Аккредитация испытательных 
лабораторий в целях 
подтверждения соответствия 
продукции в форме контроля 
в области использования 
атомной энергии

Наличие различного вида аккредита‑
ций приводит к вопросу о правовом ста‑
тусе того или иного вида аккредитаций. 
В соответствии с Федеральным зако‑
ном от 28.12.2013 № 412‑ФЗ порядок 

аккредитации в области использования 
атомной энергии устанавливается зако‑
нодательством РФ в области использо‑
вания атомной энергии [1] (рис. 1).

Разработанное Постановление 
Правительства РФ от 20 июля 2013 г. 
№ 612 [7] на первоначальной стадии 
было предназначено в качестве замены 
системы ОИТ (Система сертификации 
оборудования, изделий и технологий 
для ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения) [12].

В разъясняющих письмах Госкорпо‑
рации указывалось, что данное поста‑
новление для аккредитации лаборато‑
рий, выполняющих работы по контролю, 
не применяется. Ситуация изменилась 
в связи с выходом новой нормативной 
базы, где появилось требования к ак‑
кредитации лабораторий по контро‑
лю [13]. В настоящее время требование 
по аккредитации испытательных лабо‑
раторий предъявляется к сторонним 
организациям, привлекаемыми эксплу‑
атирующей организацией (Концерном 
«Росэнергоатом») для проведения кон‑
троля и для проведения аттестационных 
испытаний [10, 11].

Требования к лабораториям НК 
при изготовлении и монтаже 
оборудования АЭС

Работы по контролю при изготовлении 
оборудования и трубопроводов на за‑
водах аккредитации по Постановление 
Правительства РФ от 20 июля 2013 г. 
№ 612 [7] не требуют. Как правило, они 
выполняются на основании выданных 
лицензий на изготовление оборудова‑
ния, в которых контроль может быть 
прописан в условиях действия как один 

Рис. 2. Требования к лаборатории НК при контроле объектов атомной энергетики

Рис. 1. Аккредитация в ГК «Росатом», самостоятельная система по отношению к «Росаккредитации»

5 Строительство АЭС за рубежом

СТО 95 12015‑2017

Требования заказчика 
(Аккредитация в национальном 
органе заказчика...)

1 Контроль на АЭС РФ

Аккредитация по ПП РФ 
от 20.06.2013 г. № 12

2 Оценка соответствия  
в форме испытаний

Оценка состояния измерений  
СТК‑70‑2017 или Аккредитация  
по ПП РФ от 20.06.2013 г. № 12

3 Изготовление оборудования  
для объектов атомной энергетики

Лицензия на изготовление

4 Изготовление оборудования  
для инозаказчика

Лицензия на изготовление

Доп. требования заказчика 
(Росаккредитация...)

Требования 
к лаборатории НК 

при контроле объектов 
атомной энергетики
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из пунктов. Дополнительные требования 
может предъявлять страна, для которой 
изготавливается оборудование. Это мо‑
жет быть как аккредитация лаборатории 
в национальном органе страны, где идет 
строительство АЭС, так и аккредитация 
в нашем национальном органе. Так для 
проведения работ по контролю при стро‑
ительстве АЭС в Белоруссии лаборато‑
рия, проводящая контроль должна быть 
аккредитована в БГЦА (национальном 
органе по аккредитации Республики 
Беларусь. К заводу‑поставщику обору‑
дования для АЭС Аккакуя было предъ‑
явлено требование по аккредитации 
лаборатории в нашем национальном 
органе — «Росаккредитации» (рис. 2).

Заключение

Наличие различных требований, 
предъявляемых к лабораториям НК 
в атомной энергетике, вносит опреде‑
лённую неясность в получение права 
на выполнение работ. Ситуация должна 
измениться с выходом новой редакции 
Постановления № 612 [7], обсуждения 
которого в настоящее завершается.
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