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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 

КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ   

Система неразрушающего контроля 

 на опасных производственных объектах 

Условия участия в СНК ОПО РОНКТД 

 

Дата введения – 2021-04-09 

 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящие правила применяются участниками Системы неразрушающего 

контроля Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике 

на опасных производственных объектах, осуществляющими деятельность по аттестации 

специалистов и лабораторий неразрушающего контроля для выполнения ими работ по НК 

на технических устройствах (в т.ч. передвижных), применяемых (эксплуатируемых) 

на опасных производственных объектах, зданиях и сооружениях на опасных 

производственных объектах, предназначенных для осуществления технологических 

процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации 

и ликвидации последствий аварий. 

1.2. Настоящие правила устанавливают условия участия в СНК ОПО РОНКТД, порядок 

приема и выхода из СНК ОПО РОНКТД организаций, принимающих на себя обязательства 

по соблюдению документов СНК ОПО РОНКТД и соответствующих требованиям 

документов СНК ОПО РОНКТД.  

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий документ разработан с учетом СНК ОПО РОНКТД – 01-2021 «Система 

неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Общие требования». 

 

3. Обозначения, сокращения и определения 

3.1. В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения: 

АЦЛНК – аттестационный центр по аттестации лабораторий неразрушающего 

контроля; 

АЦСНК – аттестационный центр по аттестации специалистов неразрушающего 

контроля; 

НК – неразрушающий контроль. 

РОНКТД – Российское общество по неразрушающему контролю и технической 

диагностике; 
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СНК ОПО РОНКТД – Система неразрушающего контроля Российского общества 

по неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных 

объектах; 

ЦО – центральный орган; 

ЭДО – электронный документооборот; 

3.2. В настоящем документе применены термины и определения, приведенные 

в СНК ОПО РОНКТД – 01-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных 

производственных объектах. Общие требования», а также следующие термины 

с соответствующими определениями: 

Заявитель: субъект предпринимательской деятельности в инициативном порядке 

обратившийся в Координирующий орган СНК ОПО РОНКТД с целью прохождения 

процедуры экспертного обследования (проверки соответствия) для осуществления в рамках 

СНК ОПО РОНКТД деятельности по аттестации специалистов неразрушающего контроля 

и/или аттестации лабораторий неразрушающего контроля. 

 Участник СНК ОПО РОНКТД: субъект предпринимательской деятельности, 

осуществляющий деятельность в качестве аттестационного центра по аттестации 

специалистов неразрушающего контроля и/или аттестационного центра по аттестации 

лабораторий неразрушающего контроля в рамках СНК ОПО РОНКТД. 

Целевой взнос: ежегодный платеж, вносимый Участниками СНК ОПО РОНКТД 

на добровольной основе. Целевой взнос поступает на счет Российского общества 

по неразрушающему контролю и технической диагностике и направляется 

на финансирование деятельности СНК ОПО РОНКТД. 

 

4. Общие положения 

4.1. Участниками СНК ОПО РОНКТД могут быть юридические лица, в том числе 

иностранные, и индивидуальные предприниматели, соответствующие установленным 

законодательством Российской Федерации и документами СНК ОПО РОНКТД требованиям 

и принимающие на себя обязательства по соблюдению Стандартов, Правил, решений 

руководящих и исполнительных органов СНК ОПО РОНКТД.  

4.2. Участник СНК ОПО РОНКТД не может осуществлять деятельность по аттестации 

специалистов и лабораторий НК для выполнения работ по НК на технических устройствах, 

применяемых (эксплуатируемых) на опасных производственных объектах в других 

организациях, системах и структурах. 

4.3. Участником СНК ОПО РОНКТД может быть юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Реестре СНК ОПО РОНКТД 
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в качестве АЦСНК и/или АЦЛНК и имеющий Аттестат соответствия на осуществление 

деятельности по аттестации специалистов и/или лабораторий НК. 

4.4. Участник СНК ОПО РОНКТД обязан своевременно и в полном размере уплачивать 

ежегодный целевой взнос. 

4.5. Участник СНК ОПО РОНКТД обязан выполнять решения Координирующего 

органа, Центрального органа, Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета СНК 

ОПО РОНКТД и требования документов СНК ОПО РОНКТД.  

4.6. Участник СНК ОПО РОНКТД в своей деятельности руководствуется принципом 

независимости от сторон, заинтересованных в результатах аттестации, и требованиями, 

регламентированными документами СНК ОПО РОНКТД. 

 

5. Условия участия 

5.1. Вступление в СНК ОПО РОНКТД осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и документами СНК ОПО РОНКТД. 

5.2. Для участия в СНК ОПО РОНКТД Заявитель направляет в ЦО СНК ОПО РОНКТД 

следующий комплект документов: 

 заявку на проведение экспертного обследования (проверки соответствия) 

на соответствие требованиям документов СНК ОПО РОНКТД по планируемому виду 

деятельности в рамках СНК ОПО РОНКТД. 

 справку в свободной форме о потребности в аттестации специалистов 

и лабораторий НК в регионе заявителя (наличие органов по аттестации специалистов 

и лабораторий НК; наличие и профиль деятельности потенциальных заказчиков услуг 

по аттестации специалистов и лабораторий НК; предполагаемое количество аттестуемых 

специалистов и лабораторий НК (по областям аттестации); транспортная доступность, 

удаленность места нахождения создаваемого АЦСНК/АЦЛНК и АП АЦСНК (при наличии) 

от заявителя и действующих АЦСНК/АЦЛНК и АП АЦСНК (при наличии). 

 документы в соответствии с требованиями СНК ОПО РОНКТД – 04-2021. Система 

неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Требования 

к аттестационным центрам». 

 нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

 нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

 нотариально заверенную копию Устава юридического лица; 

 оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
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Федеральной налоговой службы с датой выдачи не ранее одного месяца до дня подачи 

заявления. 

5.3. Для подтверждения соответствия Заявителя требованиями СНК ОПО РОНКТД – 

04-2021. Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. 

Требования к аттестационным центрам», дополнительно могут быть затребованы иные 

документы. 

5.4. Полученные от Заявителя документы формируются в дело и хранятся в ЦО СНК 

ОПО РОНКТД до их рассмотрения на очередном заседании Координирующего органа.  

5.5. Дела Заявителей (их правопреемников), ранее исключенных из числа Участников 

СНК ОПО РОНКТД вследствие применения мер дисциплинарного воздействия, могут быть 

рассмотрены не ранее, чем через 3 (три) года с момента принятия решения 

об их исключении. 

5.6. При рассмотрении на заседании Координирующего органа комплекта документов 

Заявителя, указанных в п. 5.2, в целях осуществления в рамках СНК ОПО РОНКТД 

деятельности по аттестации специалистов неразрушающего контроля и/или аттестации 

лабораторий неразрушающего контроля учитываются следующие обстоятельства:  

 заявляемые направления и область аттестационной деятельности по аттестации 

специалистов и лабораторий НК;   

 наличие в данном субъекте РФ действующих органов по аттестации специалистов 

и лабораторий НК; 

 удаленность места нахождения создаваемого АЦСНК/АЦЛНК и АП АЦСНК 

(при наличии) от действующих АЦСНК/АЦЛНК и АП АЦСНК; 

 транспортная доступность и удаленность места нахождения создаваемого 

АЦСНК/АЦЛНК и АП АЦСНК (при наличии) от заказчиков услуг по аттестации 

специалистов и/или лабораторий НК;  

 наличие и профиль деятельности потенциальных заказчиков услуг по аттестации 

специалистов и лабораторий НК;  

 предполагаемое количество аттестуемых специалистов и лабораторий НК 

(по областям аттестации). 

5.7. По результатам рассмотрения Координирующим органом комплекта документов, 

указанных в п. 5.2, может быть принято одно из решений: 

 направить документы в Центральный орган СНК ОПО РОНКТД для организации 

технического аудита и экспертного обследования (проверки соответствия), Заявителя 

требованиям документов СНК ОПО РОНКТД; 

 отказать в приеме в СНК ОПО РОНКТД. 



СНК ОПО РОНКТД – 02ПР-2021 
 

8 
 

5.8. В случае отказа Заявителю в приеме в СНК ОПО РОНКТД документы, указанные 

в п.п. 5.2, 5.3 Заявителю не возвращаются. Повторное заявление о готовности участия в СНК 

ОПО РОНКТД в соответствии с п.п. 5.1, 5.2, 5.3 может быть рассмотрено Координирующим 

органом не ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев. 

5.9. Экспертное обследование (проверка соответствия) Заявителя осуществляется 

в соответствии с СНК ОПО РОНКТД – 04-2021 «Система неразрушающего контроля 

на опасных производственных объектах. Требования к аттестационным центрам». 

5.10. По результатам экспертного обследования (проверки соответствия) оформляется 

экспертное заключение в соответствии с требованиями соответствующих документов 

СНК ОПО РОНКТД.  

5.11. Отрицательное экспертное заключение направляется Заявителю 

для информирования о его несоответствии установленным требованиям СНК ОПО РОНКТД. 

5.12. При положительных результатах экспертного обследования (проверки 

соответствия) Центральный орган СНК ОПО РОНКТД оформляет и выдает Заявителю 

Аттестат соответствия и вносит сведения в Реестр СНК ОПО РОНКТД. 

5.13. После получения Аттестата соответствия Заявитель обязан оплатить целевой 

взнос в размере, сроки и порядке, установленными решением Координирующего органа 

и настоящими Правилами. 

5.14. Датой принятия Заявителя в СНК ОПО РОНКТД является дата внесения сведений 

(регистрация) в Реестр СНК ОПО РОНКТД. 

5.15. Копия аттестата соответствия, экспертное заключение, копии документов, 

подтверждающих соответствие Заявителя установленным требованиям, вносятся в дело 

Участника СНК ОПО РОНКТД. Дело дополняется подтверждающими документами 

при изменении каких-либо сведений об Участнике СНК ОПО РОНКТД. 

 

6. Условия и порядок прекращения участия 

6.1. Участие в СНК ОПО РОНКТД прекращается в случаях: 

 добровольного выхода; 

 исключения; 

 смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 ликвидации юридического лица. 

6.2. Участник СНК ОПО РОНКТД вправе в любое время выйти из СНК ОПО 

РОНКТД по заявлению на имя Председателя Координирующего органа. 
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6.3. Участник СНК ОПО РОНКТД может быть исключен из СНК ОПО РОНКТД 

в случаях: 

 несоблюдения законодательства Российской Федерации, решений 

Координирующего органа, Центрального органа, Дисциплинарного и Контрольного 

комитетов; 

 неуплаты целевого взноса или уплаты с нарушениями требований документов 

СНК ОПО РОНКТД и решений Координирующего органа; 

 иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документами 

СНК ОПО РОНКТД. 

6.4. Решение об исключении из СНК ОПО РОНКТД принимает Координирующий 

орган в порядке и по основаниям, установленными законодательством Российской 

Федерации и документами СНК ОПО РОНКТД, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней 

с момента: 

 получения протоколов заседаний Дисциплинарного комитета СНК ОПО РОНКТД; 

 получения документов, подтверждающих смерть физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

 ликвидации юридического лица. 

6.5. Участие в СНК ОПО РОНКТД прекращается с момента принятия 

Координирующим органом решения об исключении. Сведения об исключении вносятся 

в Реестр СНК ОПО РОНКТД. 

6.6. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, прекратившему 

участие в СНК ОПО РОНКТД не возвращаются (не возмещаются) уплаченные целевые 

взносы. 

6.7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, прекративший участие 

в СНК ОПО РОНКТД обязан вернуть в Центральный орган СНК ОПО РОНКТД Аттестат 

соответствия. 


