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Первые итоги и перспектива развития 

профессиональной квалификации персонала 

одного из секторов промышленного сервиса. 
 

  



Потери экономик в следствие коррозии 

Отрасль / Страна Цена коррозии 

Общий ущерб от 

коррозии в США 
$276 млрд. в год 

Австралия Около 2% от ВВП 

Автомобилестроение / 

Финляндия 

Около 160 $ на автомобиль (всего около $300 

млн. в год 

Мосты / США 
$30 млрд. (1999) на ремонт дефектов, 

спровоцированных коррозией 

Япония 0,8-1% от ВВП (цена коррозии по оценке 1997) 

Нефтяная и газовая 

промышленность (Agip) 
Около $0,40 на баррель нефти 

Швейцария 
3-5% от ВВП или 10-15 млрд. швейцарских 

франков в год 



Статистика аварий и инцидентов по причине 

коррозии 

3 

Транспорт нефти и НПП  

    Транспорт газа 

- Коррозия  

- Брак СМР 

- Механические  

       повреждения 

- Брак материалов 
- Нарушения  

      эксплуатации 



   
Область саморегулирования - производство товаров, выполнение 

работ и оказания услуг в области защиты от коррозии материалов, изделий, 
конструкций, а также их технического контроля и диагностирования.       
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   Конкурс «Лучший специалист 

противокоррозионной защиты» 
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Европейские квалификационные нормы 

 

 

EN ISO/IEC 17024 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, 

осуществляющим сертификацию персонала» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-

2012) 

EN 476 «Материалы и покрытия – 

сертификация инспекторов по 

защитным покрытиям» 

EN 15257 «Катодная защита – 

уровни квалификации и 

сертификация персонала, 

выполняющего катодную защиту» 

СТО СОПКОР «Защитные покрытия. Аттестация (сертификация) 

инспекторов защитных покрытий».  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке проведения аттестации (сертификации) квалификации 

кандидатов 
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 Соглашение с европейским Советом «FROSIO» по 

защитным покрытиям: 

- сформирована российская система подготовки кадров и 

оценки квалификаций со взаимным признанием выдаваемых 

квалификационных сертификатов; 

- разработана и утверждена Программа подготовки 

персонала, экзаменационные и квалификационные 

процедуры, КИМы; 

- ведется подготовка и сертификация персонала. (более 160 

специалистов) 

 

В планах: 

- расширение функций по оценке квалификаций до области 

российских профессиональных стандартов. 
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Организация оценки квалификаций 

специалистов 



Апелляционная 
комиссия 

Организационная структура 

 и функции органов системы 

 

Профессиональный совет ФРОСИО  
 

Основные 

функции 

1. Общее руководство 

2. Разработка, актуализация и утверждение 

документов Системы. 

3. Формирование апелляционной комиссии.  

4. Актуализация учебных программ, оценочных 

средств и критериев оценки квалификации. 

5. Аккредитация и мониторинг сертификационных 

мероприятий в территориальных органах 

сертификации. 

6. Ведение сводного реестра сертификатов 

 

СРО НП СОПКОР 

(ЦОСК РФ) 

 

 

Основные 

функции 

 

1.Оценкка квалификаций 

2.Выдача сертификатов и ведение 

реестра специалистов. 

3. Аккредитация учебных центров 

  

 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Образовательное учреждение) 

 

 

Основные 

функции 

 

1. Проведение обучения 

 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

(Образовательное учреждение) 
 

 

Основны

е 

функции 

 

1. Проведение обучения 

 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Образовательное учреждение) 
 

 

Основные 

функции 

 

1. Проведение обучения 

 

(ЦОСК РФ) 

 

 

Основные 

функции 

 

1.Оценкка квалификаций 

2.Выдача сертификатов и ведение 

реестра специалистов. 

3. Аккредитация учебных центров 

  

 

СРО НП СОПКОР 

(ЦОК) 
 

 

Основные 

функции 

 

1.Оценкка квалификаций 

2.Выдача сертификатов и ведение 

реестра специалистов. 

3. Аккредитация учебных центров 
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Учебные материалы, пособия и КИМы 
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www.sopcor.ru 
Реестр специалистов 

10 

http://www.sopcor.ru/


Результаты повышения квалификации и 

оценки квалификации персонала 
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 Профстандарты РФ 

«Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и 

сооружений опасных производственных объектов» 

Приказ Минтруда России от 13.10.2014 N 709Н 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 N 34578   

 

«Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных 

сооружений и объектов» 

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 614н; Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.09.2014 № 34196  

 

«Специалист по техническому контролю и диагностированию 

объектов нефтегазового комплекса»  

Приказ Минтруда России от 10.03.2015 № 156н 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2015 N 36685 

 

 

 

В 2015 году в плане РСПП по разработки профессиональных стандартов : 

 

-«Специалист по защите от коррозии внутренних поверхностей 

оборудования нефтегазового комплекса» 

 

- «Специалист по строительному контролю систем защиты от 

коррозии» 
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Некоторые итоги 
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2015 

Спасибо за внимание ! 

НП «СОПКОР»   117218, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 21 

                                                                          тел. +7 (495) 255 16  36,  contact@sopcor.ru,  www.sopcor.ru 


