
Положение  

об Объединенном Экспертном Совете по Акустической Эмиссии (ОЭС АЭ) 

(утверждено общим собранием членов ОЭС АЭ 28.02.2017 г.) 

 

1. Общие положения 

ОЭС АЭ является постоянно действующим общественным органом, образованным в 

результате объединения специалистов Экспертно-консультативного Совета 

Ростехнадзора, Технических Комитетов Росстандарта: ТК 371 «Неразрушающий 

контроль» ПК 9 («Акустическая эмиссия») и ТК 227 «Мониторинг сложных 

технических систем», осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

ОЭС АЭ не является юридическим лицом. 

Положение об ОЭС АЭ утверждает общее собрание членов ОЭС АЭ. 

 

2. Компетенции ОЭС АЭ 

ОЭС АЭ создан с целью оказания информационной, научной, методической и 

консультативной помощи заинтересованным физическим лицам и организациям, а 

также контроля соблюдения нормативно-технических документов, координации 

деятельности организаций, применяющих метод АЭ. Задачами ОЭС АЭ являются 

популяризация и расширение применения метода АЭ для научных исследований, а 

также для Неразрушающего Контроля и Технической Диагностики (НК и ТД) 

промышленных объектов, совершенствования существующих методик НК и ТД с 

использованием метода АЭ, формирование перспективных направлений его 

применения и развития. Формирование у метода АЭ положительного имиджа 

доступного, прозрачного и верифицированного метода НК и ТД. 

 

К области деятельности ОЭС АЭ относится: 

 

2.1 создание и поддержание в актуальном состоянии информационно-справочной базы 

данных нормативно-технической документации по применению метода АЭ; 

2.2 создание и поддержание в актуальном состоянии информационно-справочной базы 

данных технических средств АЭ метода с указанием организаций владельцев и 

производителей АЭ-аппаратуры и оборудования; 

2.3 создание и поддержание в актуальном состоянии информационно-справочной базы 

данных результатов выполненных работ по методу АЭ с целью накопления статистики 

для совершенствования нормативно-технических документов, систем классификации 

источников АЭ и критериев оценки результатов; 

2.4 оказание информационной, научной, методической и консультативной помощи 

заинтересованным организациям; 

2.5 проведение экспертизы вновь разработанных нормативно-технических документов 

в области метода АЭ; 

2.6 проведение экспертизы отечественной и импортной аппаратуры (как вновь 

сознанной, так и действующей); 

2.7 проведение экспертизы крупных проектов в области АЭ; 



2.8 участие, по приглашению заинтересованных организаций, в разработке программ 

подготовки и аттестации специалистов в области АЭ контроля, проведение экспертизы 

таких программ; 

2.9 участие, по приглашению заинтересованных организаций, в проведении плановых и 

внеплановых проверок по соблюдению исполнителями работ положений действующих 

нормативно-технических документов АЭ-контроля, проверок качества выполнения 

контроля и оформления отчетной документации по результатам контроля; 

2.10 организация и участие в конференциях, семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях, посвященных рассмотрению научных, технических и организационных 

вопросов, относящихся к методу АЭ; 

2.11 организация эффективного взаимодействия между компаниями, 

эксплуатирующими ОПО, экспертными организациями и производителями АЭ-систем 

с целью совершенствования метода и улучшения его потребительских качеств; 

2.12 прочая деятельность в области применения метода АЭ. 

 

3. Организация работы ОЭС АЭ 

 

3.1 состав ОЭС АЭ формируется из специалистов, обладающих необходимыми в 

области АЭ и других смежных специальностей знаниями для осуществления 

деятельности, отнесенной к компетенции ОЭС АЭ; 

3.2 решение ОЭС АЭ для всех заинтересованных организаций носит рекомендательный 

характер; 

3.3 решение ОЭС АЭ принимается простым большинством голосов, участвующих в 

заседании ОЭС АЭ. Решение ОЭС АЭ считается правомочным, если в работе ОЭС АЭ 

принимает участие не менее 50 % списочного состава. Допускается заочное 

голосование членов ОЭС АЭ с использованием современных технических средств 

коммуникаций; 

3.4 член ОЭС АЭ может быть выведен из его состава, если от него поступила 

соответствующая просьба или он не может выполнять обязанности, 

регламентированные данным Положением; 

3.5 ОЭС АЭ собирается на свои заседания по мере возникающей необходимости, но не 

реже двух раз в год; 

3.6 связь с ОЭС АЭ заинтересованных лица и организации осуществляют по 

контактным телефонам и адресам его членов; 

3.7 члены ОЭС АЭ имеют право: 

- выносить на заседания ОЭС АЭ вопросы, относящиеся к его компетенции; 

- участвовать в мероприятиях, прямо или косвенно касающихся применения метода 

АЭ; 

- выполнять функции экспертов-аудиторов по заявкам заинтересованных организаций. 

 


