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ЕвропЕйская 
систЕма
сертифиКации сПециалистов 
КлиМатичесКого и холоДильного 
бизнеса
В прошлом номере мы рассматривали европейскую систему 
регулирования оборота фторсодержащих газов (F‑газов). Сегодня 
мы немного подробнее расскажем о действующей системе обучения 
и аттестации специалистов климатического и холодильного 
бизнеса, а также о сертификации и лицензировании компаний. 
Сделаем это на примере Нидерландов — страны, чей опыт в этой 
сфере был положен в основу европейской системы.

в начале 1990х годов мини
стерством инфраструкту
ры, планирования и  окру

жающей среды нидерландов была 
разработана программа, нацелен
ная на предотвращение вреда, ко
торый наносит окружающей среде 
утечка хладагентов. в рамках этой 
программы было организовано го
сударственночастное партнерство 
sTEK — структура, которая взяла 
на себя функции по созданию си
стемы сертификации специалистов 
и компаний, работающих с этими 
веществами. первоначально кон
троль оборота хладагентов осуще
ствлялся с целью предотвращения 
попадания в атмосферу озонораз
рушающих веществ (орв). но се
годня, когда в ес действует систе
ма контроля оборота фторсодер
жащих газов (директива 842/2006 
(Regulation (Ec) №. 842/2006 of the 
European parlament and of the council 

of 17 May 2006 on certain Fluorinated 
Greenhouse Gases), сертификация 
sTEK касается и  этого типа хлад
агентов.

сертификация обязательна для 
всех юридических и физических 
лиц, осуществляющих производ
ственную деятельность, связанную 
с нарушением герметичности холо

дильного контура. монтажная ор
ганизация может быть аттестована 
только в случае, если в ней рабо
тает достаточное количество сер
тифицированных специалистов. 
специалисты и  компании, в  ко
торых такие специалисты могут 
работать, сертифицируются от
дельно.
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Сертификация 
специалистов

для получения сертификата спе
циалист обращается в одну из не
зависимых частных организаций 
(впрочем, по решению уполномо
ченного органа исполнительной 
власти страны вся аттестация мо
жет быть возложена на одну орга
низацию), которая устраивает ему 
практический и теоретический эк
замен. например, в нидерландах 
в настоящее время работает 15 по
добных сертифицирующих центров.

по итогам испытаний (экзаме
нов) выдается сертификат одной 
из четырех категорий. категория 
определяет виды работ, которые 
может осуществлять специалист 
(см. табл.).

сертификат специалиста действу
ет пожизненно. без него можно вы
полнять лишь работы, не связанные 
напрямую с холодильным контуром, 
такие, например, как чистка и замена 
фильтров. за нарушение этого пра
вила штраф в размере до 10 000 евро.

получение профильного образо
вания необязательно, однако экза
мен, состоящий из теоретической 

(около 20 вопросов) и практической 
частей, достаточно сложен, так что 
без дополнительного обучения прой

требования к претендентам 
на получение сертификата

Практический экзамен 
• определения и обозначения компонентов холодильных систем, 

а также соединительных трубопроводов.
• инструкции по сборке и инспектированию.
• типы и характеристики холодильных установок.
• производство и сборка холодильных установок.
• тестирование, вакуумирование, пусконаладка и настройка.
• определение эксплуатационных характеристик, навыки работы 

с измерительными приборами.
• ведение журнала учета и заполнение форм отчетов.
• устранение неисправностей и осторожное обращение с хлад-

агентами. охрана окружающей среды.
• действия при неполадках и ремонте.
• удаление хладагента из установки.
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ти его тяжело даже тем, кто имеет 
большой опыт работы. то есть пре
тенденту на получение сертификата 
помимо практических навыков пай
ки соединений трубопроводов, поис
ка и ликвидации утечек на экзаме
не потребуется продемонстрировать 
знание физикохимических свойств 
каждого хладагента и правил работы 
с ним, а также основных норматив
ных правовых актов, регулирующих 
применение этих веществ. для сведе
ния: возможность списать на экзаме
не практически исключена — на во
семь человек приходится, как прави
ло, два экзаменатора.

в целом можно констатиро
вать, что с введением «минималь

ного уровня знаний» средняя ква
лификация монтажника в европей
ских странах существенно выросла, 
«черный» и «серый» рынки монтажа 
кондиционеров значительно сокра
тились, а работавшие на них «спе
циалисты» пошли учиться или сме
нили сферу деятельности.

обучение отнюдь не  деше
во: его стоимость составляет 
от 200 до 400 евро с человека за один 
день. при этом подготовка персо
нала обычно предполагает 10 дней 
обучения и экзамен. правда, и каче
ство обучения соответствует уров
ню оплаты: в обучающих центрах 
имеются установки, использую
щие разные типы хладагентов, учеб

ные материалы и пособия, полный 
спектр необходимого инструмента 
(причем аналогичный инструмент 
у монтажника будет и тогда, когда 
он пойдет работать, — наличие со
временного инструмента, оборудо
вания и оснастки обязательно про
веряется при выдаче лицензии ком
пании).

как правило, обучение специа
листов осуществляется за счет ра
ботодателя. однако и работодатель 
уверен, что обученный сотрудник 
быстро от него не уйдет: при уволь
нении в первый год ему придется 
вернуть 100 % потраченных компа
нией на обучение средств, и лишь 
через три года он может уволиться 
совсем «бесплатно». таким образом, 
введение системы аттестации спе
циалистов не только положительно 
сказалось на квалификации кадров 
монтажных и сервисных организа
ций, но еще и уменьшило их «те
кучку».

Сертификация компаний
в отличие от специалистов ком

паниям приходится обновлять 
свой сертификат каждые два го
да. сертификацией компаний 
в  нидерландах занимаются семь 
частных фирм.

подход к  выдаче сертифика
та далеко не формальный — про
верке подлежат практически все 
аспекты деятельности компании. 
вопервых, в  ней должны рабо
тать аттестованные специалисты. 
причем это касается не только ра
ботников с высшим или средним 
техническим образованием — даже 
рядовые монтажники, как уже было 
сказано, должны быть аттестованы 
для работы с определенными типа
ми холодильных установок и хлад
агентов. вовторых, проверяется 
оснащение выездных бригад необ
ходимым инструментом и оборудо
ванием. втретьих — система уче
та и обнаружения утечек, налажен
ная на объектах компании, а также 
выполнение правил реагирования 
на утечки. ну и, наконец, наличие 
необходимых регистрационных до
кументов.

по итогам проверки примерно 
50 % обращений о получении сер
тификата завершаются отказом. 

требования к учету для компаний, 
работающих с хладагентами 

• политика компании, направленная на предотвращение 
утечек хладагента в атмосферу.

• методы, используемые компанией в работе.
• учет хладагентов (поставка, использование, запас, утечка 

и т. д.).
• регистрация инженерных работ (записывается каждое по-

сещение установки).
• корректирующие действия по результатам учета.

требования к экзаменационным 
центрам

• гарантия тишины во время экзамена.
• промежуток между теоретической и практической частями 

экзамена должен быть минимальным.
• в каждом экзаменационном центре должен быть техниче-

ский отдел для подготовки к экзамену.
в задачи технического отдела входят:
• обеспечение связи между приемной комиссией и sTEK;
• подготовка материалов, инструментов и холодильных 

установок;
• получение и передача экзаменационных работ, обра-

ботка их после экзамена;
• обеспечение экзаменуемых всем необходимым, техни-

ческая поддержка оборудования.
требования к экзаменаторам:
• возраст: от 21 года до 70 лет;
• послужной список и опыт работы с хладагентами;
• соответствующий уровень образования и практической 

подготовки. 
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типовые расценки на услуги серти
фицирующих организаций состав
ляют от 800 до 1000 евро в год даже 
для небольшой компании. кстати, 
организаций, имеющих право вы
дачи сертификатов (допусков), 
в тех же нидерландах на рынке до
статочно, поэтому в случае отка
за компания, как правило, меняет 
партнера и крайне редко возвра
щается к  отказавшей ей органи
зации.

А что у нас?
в россии создана единая систе

ма аттестации специалистов са
морегулируемых организаций 
(сро) строительной отрасли, вхо
дящих в  национальное объеди
нение строителей (нострой). 
однако аттестация касается толь
ко инженернотехнических работ
ников, к которым не относятся ра
бочие специальности (монтажники 
и сервисники, работающие с холо
дильными системами).

положительными моментами 
являются эффективность системы 
нострой (саморегулируемые 

организации отвечают за качество 
работы своих компаний и  не  за
интересованы в «мертвых душах») 
и ее широкий охват (вся россия). 
работает система следующим об
разом: в москве и в регионах ор
ганизовываются центры тестиро
вания с  компьютерными класса
ми (15–20 компьютеров). туда для 
аттестации приглашаются специа
листы из  соответствующего ре
гиона. компьютеры, на  которых 
проходит экзамен, связан с серве
ром нострой, где и проверяет
ся правильность ответов на  каж
дый вопрос (всего их от 40 до 60). 
аттестованным считается специа
лист, успешно ответивший на 50 % 
вопросов. протокол экзамена по
ступает в сро, направившую спе
циалиста, а  окончательное реше
ние — аттестовать или нет прини
мает аттестационная комиссия сро.

понятно, что такая «дистанци
онная» система не  совсем подхо
дит для рабочих специальностей, 
где многое надо «знать руками». 
к  тому  же эта аттестация касает
ся только работ, влияющих на без

опасность зданий, — то есть эколо
гические требования в данном слу
чае во внимание не принимаются.

однако не может не обнадежи
вать то, что минрегионразвития 
россии (отвечает за  деятельность 
сро) и  минприроды россии (от
вечает за  выполнение междуна
родных экологических соглаше
ний) уже начали взаимодействие 
по  вопросам внедрения «зеле
ных стандартов» в строительстве. 
и вполне возможно, что унифици
рованная с европейской и адаптиро
ванная к российским условиям си
стема экологической сертификации 
для специалистов климатическо
го и холодильного бизнеса, так не
обходимая россии для соблюдения 
монреальского и киотского прото
колов, будет разработана и внедрена 
в обозримом будущем. юнидо пла
нирует оказать поддержку этому на
чинанию в рамках институциональ
ного компонента проекта юнидо/
гЭф — минприроды россии.

Продолжение — в следующем 
номере нашего журнала
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