
 

                                                

П Р О Г Р А М М А  

Семинар 

«Перспективы развития сертификации персонала неразрушающего контроля в 

условиях изменения законодательства в области промышленной безопасности» 

 

г. Москва 1 октября 2020 года 

 

10:00 – 

11:00 

Регистрация участников семинара 

Кофе-брейк 

11:00 – 11:30 Открытие семинара. Приветственное слово. 

Алёшин Николай Павлович 

Научный руководитель 

ФГАУ «НУЦСК при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана», президент 

СРО Ассоциация «НАКС», 

академик Российской 

Академии Наук (РАН), 

профессор, заведующий 

кафедрой «Технологии сварки 

и диагностики» МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

11:30 – 12:30 

1) Вступление в силу с 1 января 2021 года 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.08.2020 №1192 «О признании 

утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов и отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, об отмене некоторых 

нормативных правовых актов и отдельных 

положений нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти...» 

2) О ходе разработки законопроекта «О 

промышленной безопасности» в условиях 

принятия Федеральных законов от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и о Федеральном законе от 

31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

Яковлев Дмитрий 

Алексеевич – Начальник 

Правового управления 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

12:30 – 13:00 

О деятельности Единой системы оценки 

соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в 

энергетике и строительстве. Влияние 

«регуляторной гильотины» на процедуру 

Котельников Владимир 

Семенович - Генеральный 

директор АО «НТЦ 

«Промышленная 



 

                                                

сертификации персонала в области 

неразрушающего контроля 

безопасность» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:40 

Аккредитация органов по аттестации 

(сертификации) персонала. Аттестация 

(сертификация) специалистов неразрушающего 

контроля. 

Филатова Надежда 

Евгеньевна – Заведующая 

отделом по аккредитации 

органов по сертификации 

АО «НТЦ «Промышленная 

безопасность» 

14:40 – 15:00 

Реализация Постановления правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2019 года 

№1365 «О подготовке и об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики»  

Кравченко Олег Валерьевич 

– Руководитель департамента 

дополнительных услуг 

ФГАУ «НУЦСК» при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана» 

15:00 – 15:30 
Независимая оценка квалификации в области 

промышленной безопасности 

Аникушин Алексей 

Васильевич – Начальник 

отдела подготовки единой 

системы саморегулирования в 

области обеспечения 

безопасного ведения работ в 

промышленности АО «НТЦ 

«Промышленная 

безопасность» 

15:30 – 16:00 

Внедрение профессионального стандарта 

"Специалист по неразрушающему контролю" 

(утв. приказом Минтруда России от 03.12.2015 

№976н) 

Чупрак Александр 

Иванович - Технический 

директор СРО Ассоциация 

«НАКС» 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 16:35 
Разработки НИИИН для системы аттестации 

(оценки) квалификации специалистов НК 

Галкин Денис Игоревич – 

Директор ЗАО «Научно-

исследовательский институт 

интроскопии МНПО «Спектр» 

16:35 – 17:05 

Требования к программам минимальной 

специальной подготовки специалистов 

неразрушающего контроля в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9712:2019 и ISO/TS 25107:2019 

Иванайский Евгений 

Анатольевич - руководитель 

центра аттестации и 

сертификации ФГАУ 

«НУЦСК» при МГТУ им. 

Н.Э Баумана» 

17:05 – 17:45 Доклады участников семинара 

18:00 Фуршет 
 


