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Организациям, осуществляющим деятельность 

по неразрушающему контролю 

на опасных производственных объектах 

(по списку)  

 

 

23.03.2021г генеральный директор АО «НТЦ «Промышленная безопасность» В.С. 

Котельников направил в органы по аттестации письмо за N 01-2/156 (прилагается), из которого 

следует, что единая система оценки соответствия АО "НТЦ "Промышленная безопасность" 

является системой неразрушающего контроля (далее – НК), созданной в соответствии 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 N 241 (далее – 

Постановление).  

Настоящим ответственно заявляем, что данное утверждение, как и многие другие 

утверждения, изложенные в письме, не соответствуют действительности и вводят в 

заблуждение органы исполнительной власти, организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты, органы по аттестации, лаборатории и специалистов НК.  

1. Напоминаем, что на основании приказа Госгортехнадзора от 24.05.2001 г. № 68 

формирование сети Независимых органов по аттестации в рамках Системы НК было поручено 

ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность». В 2006 г. ФГУП "НТЦ "Промышленная 

безопасность» было преобразовано в ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность". В 

соответствии с действующим законодательством РФ, полномочия, переданные органом 

исполнительной власти ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность», не могут быть 

автоматически распространены на коммерческую организацию ОАО "НТЦ "Промышленная 

безопасность".  

Документов Ростехнадзора, подтверждающих полномочия ОАО "НТЦ "Промышленная 

безопасность" (в настоящее время АО) в рамках системы НК, сформированной в соответствии 

с Постановлением, не существует. 

 

2. Упоминание в письме участия АО «НТЦ «Промышленная безопасность» в 

международных организациях по аккредитации в качестве аргумента, подтверждающего 

уникальность положения АО «НТЦ «Промышленная безопасность», является грубым 

манипулированием фактами.  

Во-первых, в области НК Российскую Федерацию во всех международных организациях 

НК представляет РОНКТД, как национальное Общество по НК. Именно РОНКТД также 

представляет РФ и в Соглашении о взаимном признании схем сертификации персонала НК 

(EFNDT CEC_P_05_006 R02_Agreement for MRA). Данное Соглашение, в том числе, 

подтверждает выполнение всеми подписантами норм и требований IAF и ILAC для области НК. 

Во-вторых, в соответствии с информацией, приведенной на официальных сайтах ILAC, 

IAF, APAC, АО «НТЦ «Промышленная безопасность» вообще не является полноправным 

членом этих организаций - подписантом MRA. Российскую Федерацию как национальный орган 

по аккредитации в данных организациях представляет Росаккредитация.  

 

 

 



 
 

 

 

3. Утверждения о том, что СНК ОПО РОНКТД является «закрытой», участники 

системы «аффилированы» - являются безосновательными и не соответствуют положениям 

документов системы. А упоминание о наличии «противоречия между производством 

(сварочными процессами) и оценкой соответствия (лабораториями)" вообще не имеет никакого 

отношения к области деятельности СНК ОПО РОНКТД.  

Попытка приписать наличие этих противоречий тому факту, что Центральным органом 

системы является СРО Ассоциация "НАКС" есть не что иное, как очередная манипуляция и 

подмена понятий. Беспристрастность, независимость и объективность при проведении 

процедур аттестации являются базовыми принципами СНК ОПО РОНКТД, что отражено в 

документах системы. 

 

4. Важно отметить, что согласно СНК ОПО РОНКТД-01-2021 «Общие требования» 

(п. 4.2) деятельность СНК ОПО РОНКТД осуществляется с соблюдением принципа 

«независимости от организаций, осуществляющих обучение в области НК и заявителей на 

аттестацию в СНК ОПО РОНКТД СНК ОПО РОНКТД». Данное положение является 

основополагающим при построении систем аттестации (сертификации) в соответствии с 

международными нормами и правилами. 

 

Считаем необходимым обратить внимание организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, органов по аттестации, лабораторий и специалистов НК на 

приведенные в данном письме факты и учитывать их при принятии соответствующих решений. 

 

Приложение, упомянутые по тексту, на 3 л. 
 
 
 
Президент РОНКТД, д.т.н., профессор 

 
 
В.А. Сясько 
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Приложение к письму 20-Р/37 от 25.03.2021 

 

 



 



 

 


