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ЧАСТЬ 1
Организационные положения по техническому наблюдению
1. Раздел 8 «Признание предприятий-изготовителей» заменить новым текстом
сведущего содержания:
«8. ПРИЗНАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
8.1 Общие положения.
8.1.1
Требования данного раздела распространяются на изготовителей
материалов и изделий, которые перечислены в Номенклатуре Регистра.
8.1.2
Предприятия, изготавливающие материалы и изделия в соответствии с
требованиями перечисленными в разделах «Котлы, теплообменные аппараты и сосуды
под давлением» и «Материалы» соответствующих Правил Регистра, должны быть
признаны Регистром. В других случаях признание изготовителя осуществляется на
добровольной основе.
8.1.3
Предприятие должно соответствовать требованиям, перечисленным в
пункте 8.2 и требованиям Администраций (при их наличии).
8.1.4 Признание изготовителя Регистром подтверждается СВВ (Свідоцтво про
визнання виготовлювача).
8.1.5 Свидетельство о признании изготовителя (Свідоцтво про визнання
виготовлювача) (СВВ) (форма 3.5.1) — документ, удостоверяющий, что данное
предприятие признается Регистром как изготовитель указанных в нем материалов или
изделий в соответствии с требованиями Правил Регистра.
8.1.6 Для получения Свидетельства о признании изготовителя (СВВ) предприятие
должно обратиться в Регистр (ГУ) с заявкой. Выполнение заявки Представительством
производится по поручению ГУ.
С заявкой представляются техническая документация на материал или изделие, а
также программа и, при необходимости, график проведения испытаний.
По результатам анализа заявки и представленной технической документации,
Представительством уточняются условия сертификации, определяется форма
технического наблюдения.
Объем испытаний для выдачи Свидетельства о признании изготовителя (СВВ)
устанавливается на основе требований Правил или других документов Регистра.
После одобрения технической документации и согласования программы и, при
необходимости, графика проведения испытаний, производится освидетельствование
предприятия Регистром.
Испытания проводятся по программе, одобренной Регистром.
8.1.7 Свидетельство о признании изготовителя (СВВ) выдается предприятию при
выполнении требований пункта 8.2 и следующих условий:
результаты испытаний, выполненных по одобренной программе, удовлетворяют
требованиям Регистра,
технология производства и система технического контроля обеспечивают
надлежащие уровень и стабильность качества продукции,
предприятие располагает специалистами удостоверенной квалификации для
контроля качества продукции,
его испытательные лаборатории компетентны для проведения испытаний,
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предусмотренных Правилами.
Выполнение перечисленных условий подтверждается Актом освидетельствования
предприятия (форма 3.1.2), который составляется инспектором и служит основанием для
оформления Свидетельство о признании изготовителя (СВВ).
8.1.8 Выдача Свидетельства о признании изготовителя (СВВ), замена Приложения к
СВВ производится ГУ или Представительством по поручению ГУ, на основании Акта
освидетельствования предприятия (форма 3.1.2), оформленным Представительством.
8.1.9 Свидетельство о признании изготовителя (СВВ) может быть выдано
предприятию на ряд однородных изделий или материалов.
8.1.10 Свидетельство о признании изготовителя (СВВ) выдается предприятию, как
правило, на срок до 5 лет и подлежит ежегодному подтверждению.
Подтверждающие освидетельствования проводятся в пределах одного месяца до и
после назначенной даты подтверждения СВВ.
По истечении срока действия СВВ возобновляется по заявке предприятия.
Подтверждение и возобновление СВВ проводятся на основании Акта (форма 3.1.2),
подтверждающего выполнение предприятием условий выдачи СВВ.
8.1.11 При выдаче СВВ Представительством, подтверждении, аннулировании СВВ,
замене Приложения к СВВ Представительство направляет в ГУ копии соответствующих
актов и СВВ.
Подтверждение СВВ производится Представительством с обязательным
направлением копий подтвержденных Свидетельств в ГУ.
8.1.12 При изменении любого реквизита действующего СВВ оно аннулируется и
выдается новое СВВ с сохранением дат освидетельствования.
8.1.13 Регистр ведет учет признанных предприятий-изготовителей и издает Перечень
этих предприятий.
8.2 Требования.
8.2.1 Персонал.
8.2.1.1 Предприятие должно иметь документы персонала, содержащие следующие
сведения:
.1 функциональные обязанности;
.2 переподготовка и сроки ее действия;
.3 аттестация и сроки ее проведения.
8.2.1.2 Предприятие должно иметь постоянный штат специалистов.
8.2.1.3 Предприятие должно иметь и соблюдать планы (графики):
.1 подготовки и переподготовки персонала;
.2 повышения квалификации персонала;
.3 аттестации сотрудников в отношении осуществления определенных видов
деятельности.
8.2.2 Техническое оснащение.
8.2.2.1 Предприятие должно иметь перечни оборудования, помещений и средств,
необходимых для осуществления деятельности в заявленной области.
8.2.2.2 Предприятие должно иметь и соблюдать графики технического
обслуживания оборудования и средств.
8.2.3
Метрологическое обеспечение.
8.2.3.1 Испытания материалов и изделий должны проводиться в ИЛ,
соответствующей требованиям раздела 9.
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8.2.4
Фонд документов предприятия.
8.2.4.1 Предприятие должно иметь действующие нормативные и технические
документы, необходимые для осуществления деятельности в заявленной области, в том
числе:
.1 перечень осуществляемых видов деятельности (область деятельности);
.2 документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию технического
оборудования;
.3 документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию средств измерения
и метрологического оборудования;
.4 должностные инструкции;
.5 документы по делопроизводству и ведению архива. ».

2. Первый абзац пункта 9.4 заменить текстом следующего содержания:
«9.4 Свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории (САВЛ) выдается
ГУ РУ сроком до пяти лет. САВЛ подлежит подтверждению, как правило, не реже одного
раза в 2,5 года.».

3. Приложение 2. Одиннадцатый абзац: «СВВ, выдаваемые предприятиям,
изготавливающим изделия, поднадзорные Регистру, за исключением изделий,
регламентируемых соответствующими частями «Материалы» Правил, могут оформляться
Представительствами по поручению ГУ.» - исключить.

4. В таблице Приложения 2 заменить существующие коды 22014001 и 22014002
«Виды работ, выполняемых предприятиями (поставщиками услуг), признанными
Регистром» следующими:
Код

Виды испытаний, измерений, работ

22014001

Ремонт, монтаж
автоматизации

и

пусконаладочные

работы

электрооборудования

22014002

Диагностика электрооборудования и оборудования автоматизации

и

оборудования
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ЧАСТЬ 5
Организационные положения по техническому наблюдению
Раздел 19 «Первоначальные освидетельствования судна в процессе его постройки и
испытаний с целью оформления и выдачи на судно свидетельств, регламентируемых
международными конвенциями и кодексами» исключить в связи с изданием Части 4
Правил освидетельствования судов.
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Для заметок
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