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Управляющим советом, 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 
 

СДС НК-01-2021 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, порядок формирования и 

организацию работы Управляющего совета Системы добровольной сертификации в области 

неразрушающего контроля (регистрационный номер в реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации РОСС RU.32447.04ЭЛМ0, далее - Система); взаимодействие 

Управляющего совета с участниками Системы и другими заинтересованными сторонами, в 

том числе:  

- Центральным органом (далее – ЦО) и его структурными подразделениями – 

Комиссией по признанию, Апелляционной комиссией; 

- органами по сертификации персонала (далее – ОС) с признанными 

экзаменационными центрами (далее – ЭЦ); 

- организациями-работодателями сертифицированного персонала; 

- персоналом организаций, выполняющим работы в области неразрушающего 

контроля и технического диагностирования (обследования, экспертизы); 

- федеральными органами исполнительной власти (регулирующими органами);  

1.2. Используемые понятия, термины и определения соответствуют: 

- Федеральному закону «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 г.; 

- Закону РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.; 

- ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»; 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»*; 

- ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь. Общие принципы»*; 

- «Правилам функционирования Системы добровольной сертификации в области 

неразрушающего контроля»*. 

1.3. Настоящее Положение учитывает требования национальных и международных 

документов: 

- ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 «Оценка соответствия. Требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия»*; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017«Оценка соответствия. Общие требования к органам, 

проводящим сертификацию персонала»*; 

- ГОСТ Р ИСО 9712-2019 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация 

персонала»*; 

1.4. Управляющий совет функционирует на основании: 

- «Правил функционирования Системы добровольной сертификации в области 

неразрушающего контроля»*; 
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- Правил сертификации персонала в области неразрушающего контроля в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9712-2019 (СДС НК-07-2021) ; 

- настоящего Положения. 

1.5. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется требованиями ГОСТ 

ISO/IEC 17011-2018*. 

1.6. Управляющий совет обеспечивает контроль деятельности Системы и проведения 

единой политики в области признания (уполномочивания) органов по оценке соответствия.  

1.7. Управляющий совет является гарантом того, что принципы, правила и процедуры 

не являются дискриминационными, в том числе не предусматривают наличие чрезмерных 

финансовых и иных условий и дают возможность участия всем заинтересованным сторонам. 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

2.1. Основными задачами Управляющего совета являются: 

2.1.1. Контроль за деятельностью Системы. 

2.1.2. Обеспечение гармонизации правил, требований и процедур, применяемых в 

Системе. 

2.1.3. Формирование нормативной базы, регламентирующей деятельность Системы. 

2.1.4. Выработка и реализация технической политики для Системы. 

2.1.5. Обеспечение беспристрастности при проведении работ по сертификации в 

Системе. 

2.2. Основными функциями Управляющего совета являются: 

2.2.1. Утверждение организационно-методических документов, регулирующих 

деятельность по признанию и сертификации. 

2.2.2. Оценка результативности функционирования Системы и ее участников. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

3.1. В состав Управляющего совета входят представители: 

ООО «Институт развития технологий безопасности», ЦО (группа 1), 

органов по оценке соответствия (группа 2); 

организаций, заинтересованных в результатах деятельности Системы (группа 3). 

Ответственный секретарь Управляющего совета - представитель ЦО. 

3.2. Состав Управляющего совета утверждается генеральным директором ООО 

«Институт развития технологий безопасности». 

3.3. При работе Управляющего совета должны соблюдаться принципы 

беспристрастности. 

Состав Управляющего совета должен давать возможность эффективного вовлечения в 

его работу всех заинтересованных сторон. При этом количество представителей различных 

групп, входящих в его состав (с учетом п. 3.1 настоящего документа), может быть 

различным. 

Сбалансированное принятие решений Управляющего совета осуществляется путем 

голосования, учитывающего количество проголосовавших представителей различных групп, 

входящих в его состав (с учетом п. 3.1 настоящего документа). Члены Управляющего совета 

могут дополнить решения своими комментариями.  

Члены Управляющего совета должны действовать объективно и быть свободными от 

любого коммерческого, финансового и иного давления, которое может скомпрометировать 

их беспристрастность. 
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3.4. После формирования Управляющего совета все его члены подписывают 

обязательство о соблюдении правил, определенные Правилами функционирования Системы 

добровольной сертификации в области неразрушающего контроля в отношении 

конфиденциальности информации, полученной в процессе деятельности Управляющего 

совета, если это не противоречит законодательству Российской Федерации (форма 

обязательства приведена в приложении к настоящему документу). 

3.5. Если член Управляющего совета не имеет возможности выполнять свои функции, 

генеральный директор ООО «Институт развития технологий безопасности» принимает 

решение о выведении его из состава Управляющего совета. 

3.6. В перерывах между заседаниями Управляющего совета представление его 

интересов может осуществлять бюро Управляющего совета, образуемое председателем 

(заместителем председателя) совета из числа членов совета. В состав бюро Управляющего 

совета должны входить представители всех заинтересованных сторон (с учетом п. 3.1 

настоящего документа) 

3.7. В случаях, подлежащих рассмотрению Управляющим советом и требующих 

безотлагательного решения, бюро имеет право самостоятельно принимать необходимые 

решения. Механизм принятия решений бюро Управляющего совета аналогичен механизму 

принятия решений Управляющим советом. О принятых в перерывах между заседаниями 

Управляющего совета решениях бюро уведомляет Управляющий совет. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

4.1. Управляющий совет созывается по решению бюро или по просьбе членов 

Управляющего совета не реже одного раза в год на очередные заседания. 

4.2. Внеочередные заседания Управляющего совета созываются бюро по его решению 

или в случае, если этого требуют не менее трети членов совета.  

4.3. Председательствующим на заседаниях является председатель, в случае отсутствия 

- заместитель. 

4.4. Заседание является правомочным, если в нем участвовало более половины членов 

совета. 

4.5. Каждый участник заседания регистрируется в списке присутствующих. 

4.6. На заседаниях Управляющего совета могут присутствовать приглашенные 

специалисты. 

4.7. Управляющий совет принимает решения с учетом количества представителей 

групп, входящих в его состав (с учетом п. 3.1 настоящего документа): 

К = а/А + б/Б + в/В, 

где К — учитываемое количество голосов, отданных за конкретное решение («за», 

«против» являются отдельными решениями); 

а, б, в — количество голосов, отданных за конкретное решение представителями 1, 2 и 

3-й групп соответственно; 

А, Б, В — количество участвующих в заседании Управляющего совета 

представителей 1, 2 и 3 групп соответственно. 

При равенстве голосов вопрос решается в зависимости от голосования председателя 

заседания. 

4.8. Решения Управляющего совета могут приниматься заочным голосованием 

(опросным путем). 

4.9. Всю организационную работу, ведение делопроизводства и оформление принятых 

решений обеспечивает ответственный секретарь Управляющего совета. 

4.10. По итогам каждого заседания Управляющего совета составляется протокол, 

который подписывается ответственным секретарем и председательствующим. 
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4.11. Документы Управляющего совета снабжаются номерами. Номера документов 

имеют следующую структуру: nn — УС, где nn — текущий номер (для протоколов заседания 

Управляющего совета); nn — БУС, где nn — текущий номер (для решений бюро 

Управляющего совета). 

Один экземпляр документов хранится в ЦО. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

5.1. Управляющий совет несет только профессиональную ответственность за 

принципы и правила Системы. 
5.2. Управляющий совет не несет ответственности за деятельность участников 

Системы. 
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Приложение 

 

Форма соглашения о согласии участвовать в работе Управляющего совета 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

Я ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

(организация) 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

 

Согласен участвовать в работе Управляющего совета Системы добровольной 

сертификации в области неразрушающего контроля. 

Обязуюсь соблюдать правила, определенные документами Системы добровольной 

сертификации в области неразрушающего контроля в отношении конфиденциальности 

информации, полученной в процессе деятельности Управляющего совета, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации; 
 

 

 

_____________________      __________________ 

          (подпись)        (дата) 
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