
Система документов по 

аккредитации 
Правила аттестации (сертификации) 

персонала испытательных лабораторий 

СДА – 24-2009 

Стр. 3 из 40 
 

– Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.03 г. № 229, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20.06.03 г., 

регистрационный № 4799; 

–международных и национальных стандартов ISO серий 9000 и 17000, в том числе ГОСТ Р 

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

сертификацию персонала»; 

– ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий»;  

– Требований к испытательным лабораториям (СДА-15-2009). 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем документе применяются термины и определения, указанные в ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 и СДА-06-2009 «Термины и определения, используемые в Единой системе 

оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в 

энергетике и строительстве». Дополнительные термины и определения представлены ниже: 

Квалификационный экзамен — экзамен, позволяющий объективно определить 

достаточность теоретической и практической подготовки, опыта и компетентности 

(профессиональных знаний и мастерства специалистов) и оценить их соответствие требованиям, 

предъявляемым к персоналу испытательных лабораторий.  

Квалификационное удостоверение специалиста — документ, выданный Независимым 

органом по аттестации (сертификации) персонала. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА АТТЕСТАЦИЮ 

 

4.1. Кандидат, претендующий на присвоение квалификационного уровня, должен иметь 

соответствующее высшее или среднее образование (Приложение 1), теоретическую подготовку 

и опыт практической работы по испытаниям под контролем специалиста, имеющего II уровень 

квалификации. 

4.2. Для допуска к экзаменам на соответствующий уровень кандидат должен пройти 

подготовку по определенному виду испытаний. Минимальные подтверждаемые сроки 

подготовки кандидатов на I уровень не менее 40 часов и на II уровень квалификации не менее 80 

часов. 

Подготовка включает как теоретический (общую и специальную части), так и 

практический (не менее 50% от общего времени подготовки)
1
 курсы. 

Примечания: 

1. В  соответствии  с  законодательством  России  эквивалент рабочей недели равен 40 часам.                                          

2. Допуск к аттестации на II  уровень  осуществляется  после прохождения подготовки в 

объеме суммарного времени для I и II уровней.  

3. Уменьшение общего  требуемого  времени  подготовки  может быть разрешено НОАП  

кандидатам, имеющим высшее техническое или естественнонаучное  образование. 

4. Допускается уменьшать до 50% сроки подготовки персонала осуществляющего только 

отбор, первичную обработку и хранение проб и образцов для испытаний или аттестуемых в 

ограниченной области испытаний.                            

                                                 
1
 Для электролабораторий практический курс может быть снижен до 30% от общего времени подготовки. 
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Подготовка кандидатов на III уровень квалификации может проводиться различными 

способами: курсы повышения квалификации, самостоятельная подготовка (изучение учебных 

пособий, нормативно-методических документов, публикаций, периодических изданий, 

специализированных материалов, журналов и другой профессиональной литературы, 

подготовка публикаций, выступления на конференциях и семинарах). 

4.3. Программа подготовки должна отражать требуемый объем знаний и навыков 

специалиста по каждому виду (методу) испытаний, уровню квалификации и состоит из общего 

курса и специальных курсов по виду (методу) испытаний. 

Общая часть подготовки включает в себя физические основы процессов определения 

свойств, характеристик и параметров материалов, деталей. 

Специальная часть подготовки включает технологию проведения испытаний измерений, а 

также консультативную подготовку по требованиям нормативных правовых актов, 

нормативных технических и методических документов в соответствии с заявленными 

областями. 

Практическая часть включает проведение лабораторных работ в соответствии с 

заявленными областями аттестации.  

Подтверждение практического опыта с перечнем работ представляется НОАП в 

письменном виде с приложением перечня работ. 

4.4. Требования по минимальному производственному опыту для допуска к 

квалификационному экзаменам и аттестации на I и II уровни квалификации персонала, 

выполняющего разрушающие и другие виды испытаний представлены в табл. П. 2.1 

приложения 2, персонала электролабораторий в табл. П. 2.2 приложения 2, для персонала 

аналитических лабораторий в табл. П. 2.3 приложения 2, а для специалистов III уровня в, табл. 

П.2.4 Приложения 2. 

 

 

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ 

 

5.1. К лицам, аттестуемым на I, II и III уровни квалификации, определены 

соответствующие квалификационные требования. 

5.2. Лицо, аттестуемое на I уровень квалификации, должно обладать знаниями, умениями 

и навыками в объеме требований П.3.1.1, П.3.2.1, П.3.3.1  приложения 3 к настоящим Правилам. 

Специалист I уровня квалификации выполняет работы по испытаниям, по инструкции и 

под наблюдением персонала II или III уровня квалификации. 

Специалист I уровня должен уметь: 

- настраивать оборудование, с помощью которого осуществляются испытания в 

соответствующей области; 

- выполнять испытания в области, в которой он аттестован; 

- описывать результаты испытаний. 

Специалист I уровня не осуществляет самостоятельно выбор методик испытаний, 

оборудования, технологии и режимов испытаний, не проводит оценку результатов испытаний. 

5.3. Лицо, аттестуемое на II уровень квалификации, должно обладать знаниями, 

умениями и навыками в объеме требований П.3.1.2, П.3.2.2, П.3.3.2 приложения 3 к настоящим 

Правилам. 

Специалист II уровня квалификации: 



Система документов по 

аккредитации 
Правила аттестации (сертификации) 

персонала испытательных лабораторий 

СДА – 24-2009 

Стр. 5 из 40 
 

- обладает квалификацией, достаточной для осуществления и руководства испытаниями в 

соответствии с утвержденными нормативными и техническими документами, выбора методик 

испытаний, ограничения области применения испытаний; 

- выполняет работы по испытаниям, настраивает оборудование; 

- документирует результаты испытаний; 

- руководит специалистами I уровня, ведет их подготовку; 

- знает и выполняет все требования, относящиеся к специалистам I уровня; 

- производит выбор методик испытаний и соответствующего оборудования, выдает 

заключение по результатам испытаний, выполненного им самим или под его наблюдением 

специалистом I уровня. 

5.4. Лицо, аттестуемое на III уровень квалификации, должно обладать знаниями, 

умениями и навыками в объеме требований П.3.1.3, П.3.2.3, П.3.3.3 приложения 3 к настоящим 

Правилам. 

Специалист III уровня квалификации обладает квалификацией, достаточной для 

руководства любыми операциями в той области испытаний, в которой он аттестован, в том 

числе: 

- самостоятельно осуществляет выбор методик, оборудования и персонала; 

- руководит работой персонала I, II уровней, а также выполняет работы, отнесенные к 

компетенции последних; 

- проверяет и согласовывает технологические документы, разработанные специалистами 

II уровня квалификации; 

- разрабатывает методические документы по испытаниям; 

- оценивает и интерпретирует результаты испытаний; 

- принимает участие в подготовке, аттестации персонала на I, II, III уровни 

квалификации, если он уполномочен НОАП; 

- проводит контроль работ, выполненных персоналом I и II уровней квалификации; 

- производит выбор методик и средств испытаний, выдает заключение по результатам 

испытаний, выполненного им самим или под его наблюдением специалистом I уровня. 

 

6. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 

6.1. Аттестация персонала испытательных лабораторий предусматривает прохождение 

следующих процедур: 

- устное или письменное обращение заявителя (организации-работодателя кандидата или 

самого кандидата) в НОАП с целью получения информации об условиях и сроках аттестации; 

- представление заявителю информации с перечнем требуемых документов; 

- направление заявителем заявки в НОАП с приложением документов в соответствии с   

п. 6.3 настоящих Правил; 

- регистрация заявки в НОАП, уведомление заявителя о получении заявки и определение 

трудоемкости выполнения работ по аттестации; 

- проведение НОАП анализа заявки, достаточности и полноты представленных 

документов, принятие решения по ним; направление заявителю сообщения о сроках проведения 

аттестации и, при необходимости, запроса о предоставлении дополнительной информации; 

- проведение экзаменов, оценка результатов экзаменов; 

- анализ результатов и принятие решения о возможности присвоения кандидату 

соответствующего квалификационного уровня; 
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Приложение 1     

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ I И II И III УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Уровень 

квалификации 

Требования 

к общему образованию к специальной подготовке  

I уровень Среднее общее, среднее 

профессиональное  

Подготовка по программам, 

утвержденным НОАП 

II уровень Среднее общее, среднее 

профессиональное или высшее 

Подготовка по программам, 

утвержденным НОАП 

Среднее профессиональное или 

высшее в соответствии со 

спецификой ИЛ 

Подготовка по программам, 

утвержденным НОАП или 

самостоятельная подготовка в 

процессе работы по испытаниям, 

измерениям с разработкой 

методических документов 

III уровень Cреднее профессиональное или 

высшее 

Подготовка по программам, 

утвержденным Независимым 

органом 

 Среднее профессиональное или 

высшее в соответствии со 

спецификой ИЛ 

Подготовка по программам, 

утвержденным НОАП или 

самостоятельная подготовка в 

процессе работы по испытаниям, 

измерениям с разработкой 

методических документов 
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Приложение 2 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОПЫТУ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 
Таблица П.2.1.  

Требования  по  минимальному  производственному  опыту для допуска к квалификационным 

экзаменам и аттестации на I и II уровни квалификации персонала лабораторий разрушающих и 

других видов испытаний 

 

Метод испытаний Производственный опыт, месяцы  

(при 40-часовой неделе) 

Уровень I Уровень II 

для  

специалиста, 

имеющего  

I уровень  

для  

специалиста, 

 не имеющего  

I уровень  

Механические испытания (статические, 

динамические) 

Методы измерения твердости 

Испытания на коррозионную стойкость: 

Методы технологических испытаний 

Методы исследования структуры материалов  

Методы определения содержания элементов 

Специальные виды (методы) испытаний 

Испытания строительных материалов и конструкций 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

12 

6 

12 

6 

6 

12 

12 

12 

 

18 

12 

18 

12 

12 

18 

18 

18 

Другие виды (методы) испытаний при условии 

обеспечения точности определения состава и свойств 

материалов, установленного стандартами на методы 

испытаний 

Определяется для каждого конкретного 

случая 
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излучений 

2.12.3. Измерение электромагнитных 

излучений 

   

2.12.4. Измерение психофизиологических 

факторов  (тяжести и напряженности 

трудового процесса производства) 

6  12  18  

2.13. Специальные инструментальные 

методы 

6  12  18  

 

Примечания к табл. П.3.1, П.3.2, П.3.3: 

1. Опыт работы в месяцах оценивается по номинальной 40-часовой неделе или по 

законодательно установленной  рабочей  неделе. Когда лицо работает свыше 40 часов в неделю, 

то могут  быть   приняты в расчет все отработанные им  часы, но от него  требуется представить 

подтверждение этого опыта. 

2. Длительность требуемого опыта  может  быть   уменьшена на 50%, если кандидат 

аттестовывается в ограниченной области.  

3.  До 50% опыта можно приобрести на  практических  занятиях. 

 

  Таблица П.2.4.  

 

Требования  по  минимальному  производственному  опыту  для  допуска к  экзаменам  

на III уровень квалификации 

 

Вид допуска Уровень общего 

образования 

Производственный  

опыт, месяцы 

Кандидат аттестован на II уровень и 

имеет действующее квалификационное 

удостоверение 

Высшее образование по 

инженерно-техническим 

или естественно-

научным 

специальностям  

24 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

инженерно-техническим 

или естественно-

научным 

специальностям 

48 

Кандидат не аттестован на II уровень 

(должен успешно сдать практический 

экзамен по виду (методу) испытаний на 

II уровень) 

Высшее образование по 

инженерно-техническим 

или естественно-

научным 

специальностям 

48 
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Среднее 

профессиональное 

образование по 

инженерно-техническим 

или естественно-

научным 

специальностям 

72 

 

Примечания: 

1.  Если  диплом  высшего  учебного  заведения выдан по аттестуемой специальности, то опыт, 

требуемый на III уровень, может быть сокращен на 50%.    

2.  Производственный опыт может быть приобретен  одновременно по двум или более видам 

(методам) испытаний, измерений. 
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Приложение 3 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ  

 

П.3.1. Требования к квалификации персонала лабораторий разрушающих и других видов 

испытаний 

 

 П.3.1.1. Требования к квалификации специалиста I уровня. 

 П.3.1.1.1. Специалист I уровня квалификации имеет право проводить испытания тем 

методом, на который он аттестован, в строгом соответствии с методиками, технологическими 

инструкциями и под наблюдением персонала II или III уровня. 

П.3.1.1.2. Специалист I уровня должен знать: 

- общие закономерности по физике, химии, электронике, механике, технологии 

материалов и материаловедению; 

- типы дефектов, вероятные зоны и основные причины их образования в конкретных 

объектах; 

- принципы, основные физические процессы, на которых базируется метод испытаний, 

назначение и область его применения; 

- принципы устройства и работы, органы управления и порядок настройки аппаратуры; 

- правила электробезопасности и пожарной безопасности, правила устройства и 

безопасной эксплуатации технических устройств, поднадзорных Ростехнадзору. 

П.3.1.1.3. Специалист I уровня должен уметь: 

- настраивать оборудование, с помощью которого осуществляются испытания 

соответствующим методом; 

- подготавливать объект к испытаниям; 

- производить настройку и регулировку аппаратуры; 

- рационально организовывать свое рабочее место; 

- выполнять испытания методом, на который он аттестован; 

- регистрировать результаты испытаний; 

- предоставлять отчет по результатам испытаний; 

- выполнять необходимые операции с объектом по завершении контроля. 

 

 П.3.1.2. Требования к квалификации специалиста II  уровня. 

     П.3.1.2.1. Специалист II уровня должен знать: 

       - основы сопротивления материалов, механики разрушения, технологии материалов 

и материаловедения; 

       - принципы, основные физические процессы, на которых базируется метод 

испытания, назначение и область его применения; 

       - принципы устройства и работы, органы управления и порядок подготовки 

испытательного оборудования; 

       - измеряемые характеристики, методы оценки точности и достоверности 

полученных результатов; 

       - правила электробезопасности и пожарной безопасности.  
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       - нормативные и методические документы по испытаниям (стандарты, методики и 

т.д.); 

                  - основы других методов испытаний; 

  

       - порядок организации участков и рабочих мест при испытании образцов 

конкретным методом; 

      П.3.1.2.2 Специалист II уровень квалификации должен уметь: 

       - разрабатывать чертежи (эскизы) испытательных образцов; 

       - подготавливать и проверять работоспособность испытательного оборудование к 

проведению испытаний; 

       - рационально организовывать свое рабочее место; 

      - правильно документировать, толковать и оценивать результаты в соответствии с 

применяемыми стандартами, нормами, руководящими документами. Оформлять результаты 

контроля с выдачей соответствующего заключения; 

  

П.4.1.3. Требования к квалификации специалиста III уровня квалификации. 

      П.3.1.3.1. Специалист III уровня квалификации имеет право проведения всех 

операций по определенному виду и методу испытаний, производит выбор методики 

испытания и испытательного оборудования. 

     П.3.1.3.2. Специалист III уровня квалификации должен быть компетентным в 

следующих вопросах:  

       - научные основы и современные разработки в области сопротивления материалов, 

механики разрушения, технологии материалов и материаловедения; 

       - принципы, физические основы, техническое обеспечение видов и методов 

испытаний; 

      - отечественные и зарубежные стандарты (коды) и другие нормативные документы 

и правила по заявленному виду и методу испытаний; 

      - опыт применения элементов теории вероятности, математической статистики при 

обработке результатов испытаний; 

       - методики испытания по другим видам и методам испытаний;  

       - вредные экологические факторы данного метода испытания и способы 

предотвращения их воздействия на окружающую среду и человека; 

       - принципы планирования и организации работы лабораторий испытаний. 

Современное состояние и перспективы развития данного метода испытаний; 

       - рациональная организация рабочего места, правила электробезопасности и 

пожарной безопасности,  

  

       П.3.1.3.3. Специалист III уровня квалификации должен уметь: 

       - определять конкретные методы, испытательное оборудование и методики, 

подлежащие использованию для конкретных видов испытаний; 

       - иметь достаточные практические знания для выбора способа и метода испытания 

и определения критериев браковки; 
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       - выполнять операции испытания, давать оценку и идентифицировать результаты 

испытания, выдавать заключения о результатах испытаний; 

       - на основе анализа отечественных и зарубежных стандартов (кодов), руководящих 

документов, относящихся к практике его работы, разрабатывать методические рекомендации, 

методики, инструкции по проведению испытаний; 

       - организовывать, проводить и руководить экспериментальными исследованиями 

по данному виду и методу испытаний; 

       - обеспечивать и контролировать работу специалистов, участвовать в подготовке их 

к квалификационным экзаменам; 

                  - участвовать в приеме квалификационных экзаменов; 

       - участвовать в семинарах, конференциях; 

      - публиковать результаты исследований в научно-технических журналах. 

 

 

П.3.2. Требования к квалификации персонала электролабораторий 
 

П.3.2.1. Требования к квалификации специалиста I уровня. 

П.3.2.1.1. Специалист I уровня квалификации имеет право проводить испытания и 

измерения электрических величин по тем методикам на которые он аттестован, и под 

наблюдением персонала II или III уровня. 

П.3.2.1.2. Специалист I уровня в области аккредитации лаборатории должен знать: 

- общие закономерности и прикладные вопросы по электротехнике, электронике и 

механике; 

- принципы и основные процессы, на которых базируются методы измерения физических 

величин (далее – измерения), назначение и область их применения; 

- принципы устройства и работы, органы управления и порядок настройки аппаратуры 

для измерений или испытаний; 

- правила электробезопасности и пожарной безопасности. 

П.3.2.1.3. Специалист I уровня должен уметь: 

- подготавливать и осуществлять сбор исходных материалов для испытаний; 

- производить настройку и регулировку аппаратуры для испытаний или измерений; 

- рационально организовывать свое рабочее место; 

- осуществлять количественные измерения физических величин; 

- регистрировать и классифицировать результаты испытаний или измерений в 

соответствии с нормами и критериями, установленными в нормативных документах; 

- предоставлять отчет по результатам испытаний или измерений, соответственно; 

П.3.2.1.4. Специалист I уровня не производит выбор методик и средств испытаний или 

измерений, а также оценку полученных результатов. 

 

П.3.2.2. Требования к квалификации специалиста II уровня. 

П.3.2.2.1. Специалист II уровня квалификации имеет право самостоятельно осуществлять 

испытания, вести подготовку и руководство персоналом I и II уровней, разрабатывать 

письменные инструкции по испытаниям. 

П.3.2.2.2. Специалист II уровня квалификации должен быть компетентным в следующих 

вопросах: 
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