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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ
КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Система неразрушающего контроля
на опасных производственных объектах
Аттестация специалистов неразрушающего контроля на право
участия в работе комиссий аттестационных центров
Дата введения — 2021-03-09
1. Область применения
1.1. Настоящий стандарт применяется 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

производственных

объектах,

объектах,

зданиях

предназначенных

для

и

сооружениях

осуществления

на

опасных

технологических

процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации
и ликвидации последствий аварий.
1.2. Настоящий стандарт устанавливает требования и порядок аттестации специалистов
неразрушающего контроля на право участия в работе комиссии аттестационных центров
по аттестации специалистов и лабораторий неразрушающего контроля, порядок включения
и исключения членов комиссии из состава комиссии аттестационного центра.
2. Нормативные ссылки
Настоящий документ разработан с учетом следующих нормативных документов:
- СНК ОПО РОНКТД – 01-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных
производственных объектах. Общие требования»;
- СНК ОПО РОНКТД – 04-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных
производственных объектах. Требования к аттестационным центрам».
3. Обозначения, сокращения и определения
3.1. В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:
РОНКТД – Российское общество по неразрушающему контролю и технической
диагностике;
СНК ОПО РОНКТД – Система неразрушающего контроля Российского общества
по неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных
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объектах;
ОПО – опасный производственный объект;
ЦО – центральный орган;
АЦСНК – аттестационный центр по аттестации специалистов неразрушающего
контроля;
АЦЛНК – аттестационный центр по аттестации лабораторий неразрушающего
контроля;
ЭДО – электронный документооборот;
НК – неразрушающий контроль.
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».
4. Общие положения
4.1. Аттестация специалистов НК на право участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК
осуществляется Центральной комиссией, состав которой утверждает Координирующий
орган СНК ОПО РОНКТД.
4.2.

Область

аттестационной

деятельности

членов

комиссии

по

аттестации

специалистов и лабораторий НК определяется методами (видами) и объектами НК
в соответствии с СНК ОПО РОНКТД – 02-2021 «Система неразрушающего контроля
на опасных производственных объектах. Аттестация специалистов неразрушающего
контроля», СНК ОПО РОНКТД – 03-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных
производственных объектах. Аттестация лабораторий неразрушающего контроля».
4.3. Член комиссии может принимать участие в работе комиссий АЦСНК или АЦЛНК
в рамках области аттестационной деятельности АЦСНК или АЦЛНК по объектам и методам
(видам) контроля, указанным в удостоверении специалиста НК, при наличии аттестации
в Центральной комиссиии.
5. Требования к кандидатам на аттестацию
5.1. Кандидаты на аттестацию на право участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК
должны иметь действующее удостоверение специалиста НК 2-го или 3-го уровня аттестации.
5.2. Кандидаты на аттестацию на право участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК
должны знать и уметь применять в аттестационной деятельности:
- требования документов СНК ОПО РОНКТД;
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- требования

нормативных

документов,

регламентирующих

проведение

НК

на технических устройствах ОПО, указанных в их аттестационном удостоверении;
- основные положения теории и практики НК в рамках заявляемых направлений
и области аттестационной деятельности;
- систему ЭДО СНК ОПО РОНКТД для подготовки и проведения аттестационных
процедур, оформления аттестационных документов и обработки данных по проведенным
аттестациям для передачи и регистрации их в реестре СНК ОПО РОНКТД.
6. Порядок аттестации
6.1. Аттестация кандидатов на право участия в работе комиссии АЦСНК или АЦЛНК
проводится отдельно.
6.2. Организация – АЦСНК/АЦЛНК направляет в ЦО СНК ОПО РОНКТД заявочные
документы на аттестацию специалиста на право участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК
через систему ЭДО не позднее, чем за десять рабочих дней до начала аттестации.
Оформленные оригиналы заявочных документов направляются в ЦО СНК ОПО РОНКТД
не позднее даты начала проведения аттестации (Приложение 1).
6.3. К заявке на аттестацию прилагается документально оформленные сведения
об основном месте работы кандидата на дату подачи заявки.
Копии

всех

страниц

предоставляемых

документов

заверяются

организацией-работодателем специалиста НК или организацией – АЦСНК/АЦЛНК. Отметка
о заверении содержит: слова «Верно» или «Копия верна»; должность лица, заверившего
копию; его подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии
(выписки из документа); печать организации. Для проставления отметки о заверении копии
может использоваться штамп.
6.4. Центральная комиссия СНК ОПО РОНКТД проводит экспертизу заявки
и прилагаемых к ней документов и принимает решение о допуске кандидата к аттестации.
Отказом в допуске к аттестации может служить несоответствие кандидата требованиям
настоящего стандарта.
6.5. Перед аттестацией ЦО СНК ОПО РОНКТД организует консультационный семинар,
в том числе в форме вебинара, для кандидатов.
6.6. Процедура аттестации состоит из проверки теоретических знаний и выполнения
практического задания с проведением собеседования.
6.7. Проверка теоретических знаний проводится в письменном виде или форме онлайнтестирования и состоит из 20 вопросов на знание требований документов СНК ОПО
РОНКТД.
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6.8 При выполнении практического задания кандидат подтверждает умение применять
требования документов СНК ОПО РОНКТД при проведении и оформлении аттестационных
процедур в рамках области аттестационной деятельности по методам (видам) и объектам
контроля НК.
6.9. Кандидат считается прошедшим аттестацию по заявленному направлению
аттестационной деятельности, если он:
- правильно ответил не менее, чем на 80% вопросов при проверке теоретических
знаний п. 6.7;
- успешно выполнил практическое задание с учётом результатов собеседования.
6.10. При невыполнении хотя бы одного из условий, кандидат считается не прошедшим
аттестацию и имеет право на повторную аттестацию не ранее, чем через месяц.
В случае получения неудовлетворительных результатов при повторной аттестации,
кандидат считается не прошедшим аттестацию и допускается к процедуре аттестации
не ранее, чем через год со дня повторной аттестации.
6.11. Для расширения области аттестационной деятельности члена комиссии
АЦСНК/АЦЛНК аттестация проводится в соответствии с п. 6.6.
6.12. Результаты аттестации оформляются Протоколом аттестации специалистов НК
на право участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК по соответствующему направлению
аттестационной деятельности. В случае успешной сдачи теоретического и практического
экзаменов, успешного прохождения собеседования в протоколе указывается заключение
об аттестации

специадиста

неудовлетворительных

в

качестве

результатов

–

члена
в

комиссии.

протоколе

В

случае

указывается

получения
заключение

о непрохождении аттестации специадиста в качестве члена комиссии.
6.13. Срок действия аттестации члена комиссии – три года.
7.

Включение

и

исключение

члена

комиссии

из

состава

комиссии

АЦСНК/АЦЛНК
7.1. Включение члена комиссии в состав комиссии АЦСНК/АЦЛНК проводится
на основании заявки организации – АЦСНК/АЦЛНК в соответствии с требованиями
СНК ОПО РОНКТД – 05-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных
производственных объектах. Порядок проведения экспертного обследования (проверки
соответствия) и инспекционного контроля (проверки) аттестационных центров».
7.2. Сведения об аттестации членов комиссии, включенных в состав комиссии
АЦСНК/АЦЛНК, обновляются ЦО СНК ОПО РОНКТД в течение 3 (трех) рабочих дней
после получения результатов аттестации, оформленных протоколом (п. 6.16).
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7.3. Специалист может быть исключен из состава комиссии АЦСНК/АЦЛНК:
- по истечении 30 дней с даты окончания срока действия удостоверения специалиста
НК 2-го или 3-го уровня аттестации;
- с даты окончания срока действия аттестации на право участия в работе комиссии
АЦСНК/АЦЛНК и отсутствия в ЦО СНК ОПО РОНКТД поданной в соответствии с п. 6.2
заявки на аттестацию специалиста на право участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК;
- в случае принятия Контрольным комитетом СНК ОПО РОНКТД решения о лишении
специалиста права участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК.
7.4. Специалист может быть лишен права участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК
решением Контрольного комитета СНК ОПО РОНКТД на основании результатов
рассмотрения материалов о нарушениях требований документов СНК ОПО РОНКТД,
допущенных членом комиссии, выявленных ЦО СНК ОПО РОНКТД (в т.ч. Контрольным
комитетом СНК ОПО РОНКТД).
7.5. В случае лишения специалиста права участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК,
ЦО СНК ОПО РОНКТД вносит соответствующие изменения в Условия действия Аттестата
соответствия АЦСНК/АЦЛНК. Включение в состав комиссии АЦСНК/АЦЛНК проводится в
соответствии с п. 7.1 после получения положительных результатов аттестации специалиста
на право участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК, проведенной не ранее, чем через один
год после даты принятия решения о лишении права участия в работе комиссии
АЦСНК/АЦЛНК (п. 7.4).
7.6. При повторном лишении специалиста права участия в работе комиссии
АЦСНК/АЦЛНК специалист утрачивает возможность участия в комиссии АЦСНК/АЦЛНК
в СНК ОПО РОНКТД.
8. Заключительные положения
8.1. Член комиссии имеет право принимать участие в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК
только при наличии действующего удостоверения специалиста НК 2-го или 3-го уровня
аттестации.
8.2. Член комиссии имеет право принимать участие в работе комиссии только одного
АЦСНК/АЦЛНК.
8.3. Члены комиссии АЦСНК/АЦЛНК должны регулярно принимать участие
в семинарах СНК ОПО РОНКТД, посвященных вопросам аттестации в НК.
8.4. Финансовые затраты, связанные с процедурой аттестации специалистов на право
участия в работе комиссии АЦСНК/АЦЛНК, несет организация – АЦСНК/АЦЛНК.
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Приложение 1
Форма заявки на аттестацию специалиста неразрушающего контроля
на право участия в работе комиссии АЦСНК и (или) АЦЛНК

В ЦО СНК ОПО РОНКТД
Наименование организации-заявителя:
Должность руководителя:
Действующий на основании:
ФИО:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:

факс:

e-mail

Заявка
на аттестацию специалиста неразрушающего контроля
на право участия в работе комиссии АЦСНК и (или) АЦЛНК ________________
1. Фамилия И.О. специалиста НК: ____________________________________________
2. Номер удостоверения специалиста НК:
_________________________________________________________________________

Гарантирую оплату
от её результатов.

затрат,

связанных

Руководитель организации-заявителя

с

аттестацией

специалиста,

независимо

______________________/ ___________________ /
(подпись)

Главный бухгалтер

______________________/____________________/
(подпись)

"___"_____________202__г.

Печать

9

