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В наст оящее время со ст ороны ф едеральных органов Рост ехнадзора предпринимают ся
дейст вия по повышению уровня подгот овки эксперт ов и качест ва эксперт ных работ. Ут верждено
пост ановление Правит ельст ва Российской Федерации № 509 от 28 мая 2015г. «Об ат т ест ации
эксперт ов в област и промышленной безопасност и».
Всем понят но, чт о качест во эксперт ных работ зависит от квалиф икации эксперт а, но эт о т олько
одна из сост авляющих сист емы эксперт изы.
Мы счит аем, чт о для повышения качест ва эксперт ных работ необходимо совершенст воват ь
сист ему эксперт изы промышленной безопасност и.
Важно усилит ь конт роль со ст ороны т еррит ориальных органов надзора за эксплуат ацией
т ехнических уст ройст в на опасных производст венных объект ах и конт роль за проведением эксперт из.
Необходимо особое внимание уделит ь нормат ивно-т ехнической документ ации для проведения
эксперт изы промышленной безопасност и т ехнических уст ройст в.
Не смот ря на т о, чт о имеет ся значит ельное количест во различной нормат ивно-т ехнической
документ ации, ей все равно недост ат очно, чт обы охват ит ь все случаи, вст речающиеся при
проведении работ , в т ом числе и неординарные.
Повышение качест ва эксперт ных работ зависит от полнот ы и качест ва используемой
нормат ивно-т ехнической и правовой документ ации. В основных нормат ивно-правовых документ ах,
зарегист рированных Минист ерст вом юст иции Российской Федерации, эт о: Правила проведения
эксперт изы промышленной безопасност и, Положение о порядке продления срока безопасной
эксплуат ации т ехнических уст ройст в, оборудования и сооружений на опасных производст венных
объект ах содержат лишь общие т ребования. Приходит ся прибегат ь к большому количест ву мет одик,
СНиП и другой нормат ивно-т ехнической документ ации. Все эт и документ ы не всегда ст ыкуют ся между

собой, границы применения т ого или иного документ а иногда не конкрет изированы. Было бы полезно
провест и т ехническую инвент аризацию и эксперт изу дейст вующих в каждой от расли мет одик и после
необходимых коррект ировок и ут очнений переиздат ь их, привлекая к эт ому исследоват ельские
инст ит ут ы и лаборат ории для определения и ут очнения крит ериев оценки.
И не плохо, было бы подгот овит ь и издат ь учебное пособие для эксперт ов с примерами
решения неординарных практ ических задач.
Конечно, компет ент ност ь и опыт эксперт а позволяют найт и правильный подход к решению
задачи. Эксперт определяет мет одику ведения работ ы, необходимост ь применения т ех или иных
средст в неразрушающего и разрушающего конт роля либо их сочет ания. При эт ом особенно важно не
т олько не упуст ит ь какой-либо ф акт ор, но прежде всего, не вест и необоснованные исследования.
Уровень подгот овки эксперт ов – разный, а решат ь им приходит ся одинаково сложные и
от вет ст венные задачи. Поэт ому понят но, чт о необходимо обеспечит ь высокий уровень подгот овки
эксперт ов. Одним из элемент ов подгот овки эксперт ов являет ся ат т ест ация. И как раз, разработ анный
временный порядок ат т ест ации эксперт ов, направлен на повышение уровня подгот овки эксперт ов.
Однако Положение об ат т ест ации эксперт ов т ребует , исходя из нашего опыт а, усовершенст вования.
Необходимо изучат ь опыт работ ы эксперт ов до ат т ест ации. Наличие публикаций в периодических
изданиях не может быт ь крит ерием подт верждающим необходимый опыт работ ы у Соискат еля в
заявленной област и.
Очень важным ф акт ором повышения качест ва эксперт изы являет ся т ехническая оснащенност ь
эксперт а.
Эксперт , имеющий ученую ст епень или множест во публикаций не обязан сам владет ь всеми
мет одами инст румент альных и приборных исследований, но он должен знат ь о возможност ях каждого
мет ода, применении и необходимост и комбинирования средст в и мет одов, и здесь необходим опыт.
Чем выше т ехническая оснащенност ь, т ем у эксперт а больше шансов уст ановит ь ист инное сост ояние
т ехнического уст ройст ва, проведения прочност ных расчет ов и его ост ат очный ресурс. Поэт ому
эксперт ная организация, не имеющая в своем сост аве лаборат орий неразрушающего и
разрушающего конт роля, химического анализа, мет аллограф ии, и т.д., не способна провест и
качест венную эксперт изу т ехнического уст ройст ва ат т ест ованными эксперт ами в област и
промышленной
оборудование.
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Но высокая т ехническая оснащенност ь эксперт ных организаций в определенной ст епени влияет
на ст оимост ь работ по эксперт изе. В результ ат е конкурент оспособност ь оснащенной организации
значит ельно ниже, чем практ ически не оснащенной.
Экономика заст авляет руководит еля предприят ия обеспечит ь соот вет ст вующее сост ояние
оборудования, а следоват ельно, обращат ься в эксперт ные организации, причем именно в т е из них,
кот орые выполнят работ у за более корот кий срок с наименьшими зат рат ами и прост оями
оборудования.
А результ ат – снижение качест ва эксперт ных работ и т .д.
Эт и вопросы очень серьезные и без помощи ф едерального надзора их не решит ь.
Счит аем, чт о совершенст вование всей сист емы эксперт изы приведет к повышению качест ва
эксперт ных работ .
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