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Классификационные общества
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Классификационные общества 
посредством издания и поддержания своих Правил
устанавливают технические требования по обеспечению безопасности,
а также проводят классификационные и конвенционные освидетельствования 
судов и плавучих сооружений



Деятельность по классификации судна
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Освидетельствование 
в постройке

Одобренный 
проект

Правила

Одобрение проекта

Обратная связь

Разработка 
Правил

Освидетельствование в эксплуатации

НИР



Признанные организации
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Большинство государств Флага делегировали свои 
полномочия на проведение конвенционных 
освидетельствований своим признанным 

организациям (Recognized Organizations, RO).

Конвенционные освидетельствования включают в себя 
освидетельствования на соответствие конвенциям ИМО и 

национальным требованиям государства Флага



ПССК МАКО сегодня
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Независимые аккредитованные органы по сертификации
(BSI, DEKRA, DQS, SAI Global, SGS, ZSJZ)

Аккредитация на соответствие ISO/IEC 17021, 
соответствие требованиям МАКО



Участвующие стороны
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• Комитет по качеству МАКО (QC)

Ключевой орган ПССК. Отвечает за разработку Политики в области качества и поддержание 
ПССК в соответствии с применимыми требованиями. Комитет по качеству состоит из 
представителей от каждого общества. 

• Консультативный комитет по качеству МАКО (AVC)

AVC состоит из независимых представителей от государственных и негосударственных 
организаций из морской индустрии. Предоставляет независимый взгляд со стороны индустрии 
и предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию политики ПССК.

• Аккредитованные органы по сертификации (ACB)

Независимые организации, специализирующиеся на проведении аудитов и соответствующие 
требованиям стандарта ISO/IEC 17021, аккредитованные органом – членом Международного 
Аккредитационного Форума (IAF).

• Секретарь по качеству МАКО (QS)

Является сотрудником Постоянного Секретариата МАКО. Обеспечивает эффективное 
функционирование ПССК, обеспечивая её надёжность, устойчивость и целостность.

• Совет МАКО (Council)

Главный орган в МАКО, отвечающий за общую стратегию и политику МАКО в отношении ПССК. 
Не вовлечен в вопросы управления, внедрения или сертификации.



Особенности ПССК МАКО
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• Подготовка аудиторов

• Аудит процесса & аудит 

объекта освидетельствования

• Оценка и улучшение АСВ

• IACS End User Workshop

• Внутренние аудиты
классификационное общество с 

численностью сотрудников около 1500 чел. и 
50-ю офисами по всему миру в год проводит 

порядка 80 внутренних аудитов и
20 вертикальных проверок контрактов



ПССК МАКО vs. RO Code
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RO Code, Часть 1, раздел 4 Делегирование полномочий:

•4.1 Государство Флага может делегировать полномочия организации, соответствующей 
требованиям Кодекса, по проведению от ее имени освидетельствований в соответствии с 
требованиями ИМО и национальными требованиями.

RO Code, Часть 2 Признание и требования к организациям по 
авторизации, раздел 8 Авторизация Признанных Организаций:

•8.1 В соответствии с положениями Правила I/6 Конвенции СОЛАС 1974, Статьи 13 
Конвенции LL 66, Правила 6 Конвенции МАРПОЛ Приложение I и Правила 8 Конвенции 
МАРПОЛ Приложение II и Статьи 6 Конвенции TONNAGE 69, государство Флага может 
авторизовать Признанную Организацию на проведение освидетельствований от 
своего имени.

RO Code, Часть 3 Контроль за Признанными Организациями, 
раздел 6 Принципы аудита:

•6.1 Государство Флага должно удостовериться, что Признанная Организация имеет 
эффективную систему менеджмента качества. Государство Флага может признать 
аудиты, проведенные аккредитованным органом по сертификации.



Ежегодный объем аудитов по ПССК
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•Главное управление

•Одно региональное управление (если есть)

•Один центр по одобрению проектной документации

•Вертикальные проверки контрактов (VCAs) в зависимости от 
размера флота в классе (минимум 6 в год):

•на судах в эксплуатации

•на судах в постройке

•по МКУБ/ОСПС

•изготовление материалов и изделий

•Другие аудиты проводятся в соответствии с критериями 
выборки IAF:MD5



Выводы
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ПССК это:

 Полноценные и глубокие аудиты, проводимые компетентными 

аудиторами, обладающими необходимыми знаниями и опытом и 

постоянно вовлеченными в проведение аудитов

 Постоянное поддержание квалификации аудиторов и их способности 

проводить профессиональные аудиты, с выявлением возможностей для 

улучшения путем периодического наблюдения за аудитами со стороны 

МАКО 

 Наблюдение обеспечивает обратную связь аудиторам и предоставляет 

важную информацию для периодической подготовки аудиторов

 В настоящее время морские администрации также проводят наблюдение 

за аудитами



Возможные варианты взаимодействия RO и МА
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a) МА проводит аудит в Главном управлении RO (наиболее 

трудозатратный вариант) – практически неприемлемо: например, у 

RO 100 признаний, каждая МА должна проверить ее RO один раз в 

два года => получается 50 проверок в год, (как минимум 2-3 аудито-

дня), 100-150 аудито-дней в год, а рабочих дней в году всего 250-270 + 

проверки АСВ (примерно 60 аудито-дней) + проверки EMSA. Когда 

работать?!

b) МА проводит аудит в локальном офисе RO;

c) МА участвует в аудите АСВ в качестве наблюдателя;

d) МА признает результаты аудита АСВ (наименее трудозатратный 

вариант). МА может в любой момент запросить у RO результаты 

аудита АСВ и после ознакомления с ними признать их.



Наименее трудозатратный вариант

13

Начало календарного года. 
Утверждение ежегодного 

графика проведения аудитов 
Признанной Организации 

(RO) Независимым органом по 
сертификации (ACB)

Направление графика в 
Администрацию

Ознакомление Администрации 
с графиком

(в случае, если 
Администрация захочет 
участвовать в одном из 

аудитов в качестве 
наблюдателя)

Участие МА в качестве 
наблюдателя в аудите RO со 

стороны ACB

Отчет о наблюдении МА за 
аудитом АСВ
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Спасибо за ваше внимание!

Кринская Мария Николаевна
Российский морской регистр судоходства
Советник генерального директора по качеству


