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Эксперт по опасным грузам 

 

Кандидат на зачисление в учебную группу подготовки экспертов по опасным грузам должен 

иметь высшее образование, опыт работы с опасными грузами не менее 5 лет и иметь 

действующий сертификат советника по безопасности перевозки опасных грузов 

Международной Ассоциации по опасным грузам и контейнерам (НП «АСПОГ»). В учебные 

группы включаются сотрудники государственных структур и организаций, а также частных 

предприятий, которые осуществляют экспертную оценку предприятий (организаций) на 

предмет соответствия их деятельности в сфере оборота опасных грузов соответствующим 

международным и национальным требованиям, а также решают другие задачи, связанные с 

организацией перевозки, хранения и обработки опасных грузов, и требующие при их решении 

высокопрофессионального подхода. Курс подготовки экспертов включает теоретическую и 

практическую части. При прохождении теоретической подготовки кандидаты в эксперты 

изучают положения международных и национальных нормативно-правовых документов, 

которые дополняют их знания и опыт, полученные в ходе предыдущего повышения 

квалификации (переподготовки) в сфере перевозки и обработки опасных грузов, а также 

аттестации в качестве советников по безопасности перевозки опасных грузов в НП «АСПОГ». 

Освоение практической части курса направлено на достижение слушателями  практических 

навыков по проведению экспертизы предприятий и организаций, осуществляющих перевозки 

опасных грузов, погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к ним, их хранение, а 

также утилизацию. 

После обучения в ЧУ ДПО «МЦПП» выпускники, успешно сдавшие итоговые экзамены и 

получившие удостоверения о повышении квалификации, представляются к аттестации в НП 

«АСПОГ» и, пройдя эту аттестацию, получают сертификаты экспертов по опасным грузам. 

Аттестация в НП «АСПОГ» проводится на основании положений Системы добровольной 

комплексной сертификации систем безопасности и качества (SQS), которая была создана 

Ассоциацией и зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии (свидетельство № РОСС RU.И159.04ОХ00 от 27.12.2004 года). В НП «АСПОГ» 

ведется Реестр экспертов по опасным грузам. С согласия аттестованных экспертов данные об 

их сертификатах размещаются на сайте Ассоциации http://idgca.ru.  
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