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Приложение № 1 к протоколу 
НТКОС № 35-2015 
Приложение 
к «Соглашению о взаимном признании сертификатов компетентности  
персонала в области оценки соответствия»,  
принятому 30 мая 2002 года, г. Минск (протокол МГС № 21-2002)  

ПЕРЕЧЕНЬ 
органов по сертификации персонала государств-участников Соглашения  

 

Государство 
Наименование  

органа по сертификации пер-
сонала 

Номер и срок дей-
ствия аттестата ак-

кредитации 
(или другого документа 

предоставляющего 
полномочия органу) 

Область  
аккредитации 

Адрес, телефон/факс, 
E-mail 

1.  2.  3.  4.  5.  
Азербайджанская 
Республика 

Государственная нефтяная 
компания Азербайджанской 
Республики. Управление Со-
циального развития. Департа-
мент обучения, образования и 
сертификации. Орган по сер-
тификации персонала  

AZ.031/11.1/12.0521.01.1
3  
Срок действия до 
06.11.2016  

Дуговая сварка плавящимся покрытым электродом.  
TS EN 281 «Квалификация сварщиков. Сварка плавле-
нием сталей»  

Az. 1060. г. Баку,  
ул.А. Манафова 1  
Тел.:  
+(994 12) 422 65 32  

«BS CERT» Ltd AZ.031/11.1/12.0509.01.1
3 
Срок действия до 
05.09.2016  

Подготовка экспертов-аудиторов по системам управле-
ния в соответствии стандарта AZS ISO 17024  

Г. Баку, ул.Дж. Джаббарлы 44,  
Caspian Plaza 1  

«Practical Solution Group» Ltd AZ.031/11.1/0549.01.14 
28 02 2017 

Подготовка экспертов-аудиторов по системам управле-
ния в соответствии стандарта AZS ISO 17024  

Г. Баку, ул.Г. Неби дом 7, кВ. 102  
Тел.:  
+(994 12) 492 13 10  

Республика  
Армения 

Орган по сертификации физи-
ческих лиц НИ ЗАО «НАРЕК» 

001/А-001 
24.03.2015- 
24.03.2018 

Сертификация физических лиц: 
По разработке и внедрению. Систем менеджмента и 
аудиту; 
Лиц осуществляющих микробиологические исследова-
ния, физико-химические анализы, физико-
механические исследования; 
Лиц ответственных за эксплуатацию, надзор опасных 
производственных объектов, по подтверждению соот-
ветствия всех областей пищевой продукции, услуг об-
щественного питания, мыла, моющих и чистящих 
средств, средств бытового и санитарно-гигиенического 
назначения, сосудов работающих под давлением, 
строительной продукции, продукции лёгкой промыш-
ленности, низковольтного оборудования, лифтов, 
взрывчатых материалов и средств, пиротехнической, 
полимерной продукции 

Г. Ереван, ул. Гетара 4, 
Тел.:+ (374 11) 52 45 19; 
Факс:+ (374 11) 52 47 88 
 
info@ctrtification.am 
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Республика 
Беларусь 

1. Республиканское унитарное 
предприятие "Белорусский 
государственный институт 
метрологии", 

Орган по сертификации про-
дукции, услуг и персонала 

BY/112 003.02 
Дата выдачи: 25.10.2007 
Дата окончания: 
25.10.2015 

СЕРТИФИКАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА:  
Эксперты-энергоаудиторы 

Адрес: 220053, г. Минск, Старо-
виленский тракт, 93, Тел. (+375 
17) 233-55-01 
Факс (+375 17) 288-09-38 
E-Mail: info@belgim.by 

2. Государственное учрежде-
ние высшего профессиональ-
ного образования "Белорусско-
Российский университет",  
Орган по сертификации про-
фессиональной компетентно-
сти персонала в области сва-
рочного производства 

BY/112 056.02 
Дата выдачи : 
02.05.2008 
Дата окончания : 
03.01.2016 

Сертификация профессиональной компетенции персо-
нала в области сварочного производства по видам дея-
тельности: 
- сварщики и газорезчики; 
- руководители структурных подразделений по произ-
водству и эксплуатации в промышленности; 
- руководители структурных подразделений по произ-
водству и эксплуатации в строительстве. 

Адрес : пр. Мира, 43, 212030, г. 
Могилев,  
Тел. (+375 222) 27 37 43 
Факс (+375 222) 25 24 94 
E-Mail: kafoitsp@gmail.com 
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3. Учреждение образования 
"Белорусский государственный 
институт повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров 
по стандартизации, метроло-
гии и управлению качеством",  
Орган по сертификации про-
фессиональной компетентно-
сти персонала в области не-
разрушающего контроля  
 

BY/112 072.01 
Дата выдачи : 
09.09.2007 
Дата окончания : 
09.09.2016 

 
 

Сертификация персонала охватывает профессиональ-
ный уровень по одному или нескольким из следующих 
методов (видов) неразрушающего контроля:  
Ультразвуковой метод неразрушающего контроля 
Ультразвуковая толщинометрия 
Радиографический метод неразрушающего контроля 
Магнитный вид неразрушающего контроля 
Вихретоковый метод неразрушающего контроля 
Капиллярный метод неразрушающего контроля 
Визуальный метод неразрушающего контроля 
Контроль герметичности (пузырьковый метод неразру-
шающего контроля) 
Тепловой метод неразрушающего контроля 
Вибродиагностический метод неразрушающего контроля 
Профессиональная компетентность персонала в обла-
сти неразрушающего контроля методом акустической 
эмиссии в производственных секторах: 
1. Металлообработка и металлопроизводство 
2. Энергетика 
2.1 Атомная  энергетика 
2.2 Тепловая энергетика 
2.3 Промышленная энергетика 
3. Авиация, космонавтика 
4. Специальные  области 
4.1 Трубопроводы 
4.1.1 Магистральные трубопроводы 
4.1.2 Газопроводы 
4.1.3 Тепловые сети 
4.1.4 Технологические трубопроводы 
4.1.5 Трубопроводы пара и горячей воды 
4.2 Железнодорожный транспорт 
4.2.1 Железнодорожные рельсы 
4.2.2 Колесные  пары 
4.2.3 Оси  колесных  пар 
4.3 Автомобильный  транспорт 
4.4 Морской  и  речной  транспорт 
4.5 Буровое оборудование 
4.5.1 Бурильные  трубы 
4.5.2 Штропы, элеваторы,  тормозные ленты 
4.6  Химия,   нефтехимия 
4.7 Грузоподъемные механизмы 
4.7.1 Грузоподъемные краны 
4.7.2 Лифты 
4.8 Железобетонные конструкции 
4.9  Резервуарные конструкции 
4.10 Металлоконструкции 
4.11 Сосуды и аппараты 
4.12  Резьбовые  соединения 
5. Строительные материалы, изделия и конструкции 
перед и в процессе эксплуатации 

Адрес : 220113, г. Минск, ул. Ме-
лежа, 3,  
Тел. (+375 17) 237 14 86 
Факс (+375 17) 262-11-50 
E-Mail: ndt@bgipk.by 
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4. Учреждение образования 
"Белорусский государственный 
институт повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров 
по стандартизации, метроло-
гии и управлению качеством", 
Орган по сертификации персо-
нала 

BY/112 077.02 
Дата выдачи : 
20.02.2007 
Дата окончания : 
20.02.2016 

Эксперт-аудитор по продукции 
Эксперт-аудитор по услугам 
Эксперт-аудитор по системам управления 
Эксперт-аудитор по персоналу 
Эксперт градостроительной, проектной документации в 
строительстве 

Адрес : 220113, г. Минск, ул. Ме-
лежа, 3,  
Тел. (+375 17) 262-13-43 
Факс (+375 17) 262-11-50 
E-Mail: cert@bgipk.by 

 5. Государственное учрежде-
ние образования "Республи-
канский институт высшей шко-
лы",  
Орган по сертификации про-
фессиональной компетентно-
сти персонала в области не-
разрушающего контроля 

 

BY/112 080.01 
Дата выдачи : 
15.07.2005 
Дата окончания : 
15.07.2016 

Сертификация персонала по методам (уровни квалифи-
кации) неразрушающего контроля по СТБ ЕN 473-2011: 
- Контроль методом акустической эмиссии (1-3); 
- Ультразвуковой контроль (1-3); 
- Визуальный контроль (1-3); 
- Магнитопорошковый контроль (1-3); 
- Капиллярный контроль (1-3). 
Производственные сектора (сектора продукции) по СТБ 
ЕN 473-2011: 
1. Производство металла (с, f, w, t, wp) 
2. Контроль оборудования, машин и сооружений перед и 
в процессе эксплуатации (f, t, w, wp), в том числе техни-
ческие устройства, применяемые на опасных производ-
ственных объектах в соответствии с Постановлением 
МЧС от 16.12.2004 №47 (изменениями и дополнениями 
от 27.06.2008) (Приложение 3) 
3. Железнодорожный транспорт (с, f, w, t, wp) 
4. Авиация (с, f, w, t, wp). 

Адрес : 220007, г. Минск, ул. 
Московская, 15,  
тел. (+375 17) 200-65-70 
Факс (+375 17) 200-65-70 
E-Mail: nk@ohranatruda.by 

Грузия Информация отсутствует 
Республика  
Казахстан 

ОПС П РГП 
«Казахстанский институт мет-
рологии» 
(КазИнМетр) 

KZ.O.01.0951 
срок действия: 
11.05.2011 –  
11.05.2016 

Виды измерений: 
-измерения геометрических величин; 
- измерения массы; 
- измерения силы и твердости; 
- измерения давления; 
- измерения вакуума; 
- измерения параметров движения; 
- измерения расхода и количества жидкостей и газов; 
- измерения плотности и вязкости; 
- физико-химические измерения; 
-теплофизические и температурные измерения; 
- оптико-физические измерения; 
- акустические измерения; 
- измерения электрических величин;  
- измерения магнитных величин; 
- измерения времени и частоты; 
- радиотехнические измерения; 
- измерения ионизирующих излучений. 

010000, г. Астана, Левый берег 
реки Ишим, ул. Орынбор, дом 11, 
«Эталонный центр» 
тел: 8(7172) 24-26-94, 79-32-84 
kazinmetr@kazinmetr.org 

ОПС П ОЮЛ 
«Казахстанская ассоциация 
неразрушающего контроля и 
технической диагностики» 

KZ.O.01.0976 
27.11.2013 –  
27.11.2018 

Специалист неразрушающего контроля 
 

010000, г. Астана, пр. Сарыарка, 
дом 37 
тел: 8(7172) 48-17-58 
ce@ndtassociation.kz, 
www.ndtassociation.kz 

mailto:kazinmetr@kazinmetr.org
mailto:ce@ndtassociation.kz
http://www.ndtassociation.kz/


1.  2.  3.  4.  5.  
 

Приложение № 1 к протоколу НТКОС № 35-2015 5 

ОПС персонала АО «Респуб-
ликанский научно-
методический центр развития 
технического и профессио-
нального образования и при-
своения квалификации» 

KZ.O.01.0946 
11.03.2011 –  
11.03.2016 

130203 3 Электромеханик 
1219092 Кондитер 
150802 2 Озеленитель 
150804 3 Мастер леса 
1309043  Техник по связи (Оптическое и электронное 
оборудование) 
050801 2  Повар   
050804 2  Официант 
050806 3  Менеджер по сервису 
0507063 Менеджер по сервису (в гостинице) 
050601 2 Парикмахер-модельер 
050602 2 Косметолог 
050603 2  Визажист 
110819 2 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания 
130610 3 Техник-радиомеханик 
130612 3 Техник-радиотехник 
140301 2 Слесарь-сантехник 
140303 2 Монтажник санитарно-технического оборудо-
вания 
120102 3 Диспетчер автомобильного транспорта 
120104 2 Контролер технического состояния автотранс-
портных средств 
120106 2 Электрик по ремонту автомобильного электро-
оборудования 
120107 2 Слесарь по ремонту автомобилей 
120108 2 Мастер по ремонту кузовов автотранспортных 
средств 
120110 2 Аккумуляторщик 
120112 3 Техник – механик 
122603 3 Технолог  пищевого производства 
121901 2 Карамельщик 
121913 2 Пекарь-мастер   
121103 2  Швея 
121107 2 Модельер-закройщик 
121109 3 Техник-технолог  швейного производства 
130703 2  Монтажник связи-кабельщик 
121606 3 Техник- технолог мукамольно-крупяного 
производства 
140101 2 Каменщик 
140120 2 Специалист по сухому методу строительства 
140116 2 Паркетчик 
140114 2 Кровельщик по стальным  кровлям 
140113 2 Кровельщик по рулонным кровлям и по кров-
лям из штучных материалов 
140103 2 Столяр строительный 
140104 2 Штукатур 
140105 2 Маляр 
140108 2 Печник 

010000, г. Астана, ул. Гете, 15 
тел: 8(7172) 24-49-61, 24-49-26, 
35-09-99 
ppkkz@rambler.ru 

mailto:ppkkz@rambler.ru
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Кыргызская 
Республика 

ОС персонала 
(форма собственности – част-
ная) 

KG417/КЦА.ОСПС001 
срок действия:  
29.04.15 - 
29.04.16 

ОА - 12 стр. 1.Сертификация  персонала:  по стандарти-
зации; сертификации продукции и услуг; по экспертизе и 
контролю; по аккредитации ОС и органов контроля; по 
аккредитации лабораторий; по испытаниям; по метроло-
гии; предприятий и организаций 

720040, г. Бишкек, ул. Бокомбаева, 
126;  
тел.+ (996 312) 300 583 

 

Республика  
Молдова 

Нет аккредитованного Органа по сертификации персонала (исх. № 08-4745 от 18.08.2010) 

Российская  
Федерация  

Орган по сертификации экс-
пертов Регистра системы сер-
тификации персонала 

Уполномочен Постанов-
лением Госстандарта  
России от 14 июля 2000 г. 
 № 46 
POCC RU.У272.03АЭ01 
Бессрочно. 

Сертификация экспертов по следующим направлениям: 
-подтверждение соответствия продукции; 
-сертификация услуг; 
-сертификация систем менеджмента качества и инте-
грированных систем; 
-аккредитация ИЛ и ОС; 
- испытатели 

Адрес органа: 
119991, ГСП-1  
В-49 г. Москва 
Ленинский проспект, 9 
Телефон:  
(495) 956-11-71 
Факс:  
(495) 959-93-60 
E-Mail: 
RSSP@GOST.RU 

Республика  
Таджикистан 

Орган по сертификации в об-
ласти гражданской авиации  
 

№TJ762.37100.02.0008-
2007, срок действия от 
Бессрочно. 

Сертификация индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих и обеспечивающих воздушные пере-
возки;  
Сертификация юридических лиц, осуществляющих 
обслуживание авиационной техники;  
Сертификация юридических лиц, деятельность кото-
рых непосредственно связана с обеспечением безопас-
ности полетов воздушных судов или авиационной без-
опасности 

Республика Таджикистан, г. Ду-
шанбе, ул. Титова, 40, тел. + 
(992 372) 21 74 23.  

Туркменистан Информация отсутствует 
Республика  
Узбекистан 

Орган по сертификации персо-
нала неразрушающего контроля 
«ЦЛНК» при ПО “Навоийского 
машиностроительного завода 
(НМЗ) Навоийского горно-
металлургического комбината  
(НГМК) 

UZ.AMT.19. 
MAI.001 
13.07.2009 
Бессрочно 

Сертификация персонала в области неразрушающего 
контроля 

210100 Навоийская обл., г. 
Навои-2  
ПО «НМЗ» 
Тел: 8. 436.227-60-44 
Азизова Е. А. 
8.593-521-60-44 
nmznav@intal.uz 

Орган по сертификации персо-
нала ОСП НИИСМС 

UZ.AMT.19. 
MAI.002 
31.12.2013 
Бессрочно 

Сертификация специалистов в области оценки соответ-
ствия 

Г. Ташкент, ул. Чупон-Ота 9 В 
Тел/факс: 253-85-67, 253-71-34 
А.С. Аллаберганова 
smsiti@mail.ru 

Орган по сертификации персо-
нала ООО “STANDART TEST 
QUALITY 

UZ.AMT.19.MAI.003 
06.05.2014 
06.05.2019 

Сертификация специалистов в области оценки соответ-
ствия 

г.Ташкент, Шайхантохурский р-н., 
ул. Алмазар, д.29 
тел.: +99 890 998-34-11 
Ким Фарида Рустамовна 
Sqt29@mail.ru 

mailto:nmznav@intal.uz
mailto:smsiti@mail.ru
mailto:Sqt29@mail.ru
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Украина Орган по сертификации персо-
нала Государственного пред-
приятия «Всеукраинский госу-
дарственный научно -
производственный центр стан-
дартизации, метрологии, сер-
тификации и защиты прав по-
требителей» 
(ГП «Укрметртестстандарт») 

Приказ Госпотребстан-
дарта Украины от 
27.02.2001 № 87 
Приказ Госпотребстан-
дарта Украины от 
01.03.2002 № 116 
Приказ Госпотребстан-
дарта Украины от 
03.06.2002 № 323 
Приказ Госпотребстан-
дарта Украины от 
25.08.2004 № 185 
Приказ Госпотребстан-
дарта Украины от 
08.04.2008 № 114 
 
Свидетельство о назна-
чении органа сертифи-
кации в Системе 
УкрСЕПРО 
№ UA.P.003 
от 09.12.2013, бесроч-
ный  
 
Сертификат полного 
члена Международной 
ассоциации сертифика-
ции персонала (IPC) 
 
Удостоверение аккреди-
тации Латвийского 
Национального бюро 
аккредитации «ЛАТАК» 
№ LATAK-S3-308-02-
2005-А со сроком дей-
ствия до 17.05.2014 
на соответствие  
ISO/IEC 17024:2003, в 
следующей сфере:  
- сертификация аудито-
ров по сертификации 
систем управления ка-
чеством; 
- сертификация внут-
ренних аудиторов си-
стем управления каче-
ством. 

Сертификация аудиторов по сертификации продук-
ции, услуг, аттестации производств, систем управления 
качеством, систем экологического управления, 
систем управления безопасностью пищевых продуктов 
на основе принципов НАССР, отраслевых систем 
управления качеством, систем управления безопасно-
стью и гигиеной труда. 
Сертификация главных аудиторов по сертификации 
систем управления качеством, систем экологического 
управления, систем управления безопасностью пище-
вых продуктов на основе принципов НАССР, отраслевых 
систем управления качеством; 
систем управления безопасностью и гигиеной труда. 
Сертификация внутренних аудиторов систем управ-
ления качеством, систем экологического управления 
(внутренних аудиторов по экологии), систем управления 
безопасностью пищевых продуктов на основе принципов 
НАССР, отраслевых систем управления качеством, 
систем управления безопасностью и гигиеной труда. 
Сертификация менеджеров по качеству, консультантов 
по вопросам систем управления качеством, специали-
стов по разработке и внедрению планов НАССР 
и другого персонала в области качества в соответствии 
с номенклатурой назначения органа 

03680, г. Киев-680, ул. Метроло-
гическая, 4 
Тел. +(38 044) 526 52 29; 
Факс +(38 044) 526 42 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03115, г. Киев, ул. Краснова, 7/1 
Тел. +(38 044) 423 19 89 
Факс +(38 044) 452 06 83 

e-mail: person@csm.kiev.ua 
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Украина Орган по сертификации персо-
нала по неразрушающему кон-
тролю ООО Научно-
технический центр “Сич Серт 

Национальное агентство 
аккредитации Украины. 
Номер аттестата аккре-
дитации 6О002 
08.06.2006-07.06.2009 
21.10.2009-20.10.2012 
21.10.2012- 
20.10.2017 

Сертификация персонала, который осуществляет рабо-
ты в области неразрушающего контроля 

69006, г Запорожье, ул. Трегу-
бенко, 18 
 
+(38 061) 220-24-45 

ООО "Орган сертификации 
персонала Украинской ассоци-
ации качества" 

Национальное агентство 
аккредитации Украины. 
Номер аттестата аккре-
дитации 6О010 
07.05.2007- 
06.05.2010 
01.09.2010- 
31.08.2013 
02.09.2013- 
01.09.2018 

Сертификация персонала в области систем менеджмен-
та 

6-Д, ул. Никольско-Слободская, г. 
Киев, 02002 
 
+(38 044) 522-58-97 

ООО «Центр сертификации 
при Украинском обществе 
неразрушающего контроля и 
технической диагностики» 

Национальное агентство 
аккредитации Украины. 
Номер аттестата аккре-
дитации 6О001 
02.08.2007- 
01.08.2010 
10.11.2010- 
09.11.2013 
26.05.2014- 
25.05.2019 

Сертификация персонала, который  осуществляет рабо-
ты в области неразрушающего контроля 

03680, г. Киев, ул. Боженко, 11, 
корп. 6 
 
+(38 044) 287-26-66 

Орган по сертификации персо-
нала в области неразрушаю-
щего контроля технических 
объектов железнодорожного 
транспорта ПрАТ «Украинский 
научно-исследовательский 
институт неразрушающего 
контроля» 

Национальное агентство 
аккредитации Украины. 
Номер аттестата аккре-
дитации 6О012 
17.01.2008- 
16.01.2011 
14.01.2011- 
13.01.2014 
14.01.2014- 
13.01.2019 

Сертификация персонала на I, II и III уровне квалифика-
ции по методам неразрушающего контроля: вихретоко-
вый (ЕТ), магнитопорошковый (МТ), капиллярный (РТ), 
ультразвуковой (UT), визуальный (VT), радиографиче-
ский (RT), акустическая эмиссия (АТ).   

04071, г. Киев ул. Набережно-
Луговая, 8 
 
+(38 044) 531-37-27, 531-37-26 

Орган по сертификации персо-
нала «ЕВРО СТАНДАРТ СЕР-
ТИФИКАЦИЯ НК» ООО «Евро 
Стандарт» 

Национальное агентство 
аккредитации Украины. 
Номер аттестата аккре-
дитации 6О014 
18.05.2009- 17.05.2012 
21.052012-20.05.2017 

Сертификация персонала, который осуществляет рабо-
ты в области неразрушающего контроля 

69068, г. Запорожье, ул. Конёп-
кина, 54 
 
+(38 061) 720-40-11 

Ассоциация независимых экс-
пертов Украины «Укрэксперт» 

Национальное агентство 
аккредитации Украины. 
Номер аттестата аккре-
дитации 6О016 
01.09.2011-31.08.2014 

Сертификация персонала, который осуществляет рабо-
ты в области неразрушающего контроля 

01033, г. Киев, ул. Владимирская, 
63 
 
+ 38044 222-55-62, 490-97-24 
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Орган по сертификации персо-
нала ООО «Орган сертифика-
ции «ПЕРСОНАЛ-ЭКСПЕРТ» 

Национальное агентство 
аккредитации Украины. 
Номер аттестата аккре-
дитации 6О025 
05.08.2013-04.08.2018 

Сертификация персонала в области действия техниче-
ских регламентов 

03170, г. Киев, ул. Тухачевского, 
44, офис 77 
 
+ 38 044 405-64-61 
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