
Решение IX Школы-семинара  

«Сертификация  в области неразрушающего контроля – 2014» 
 

 В работе Школы-семинара приняли участие около ста специалистов, представляющие 

РОНКТД, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», НПС «РИСКОМ», РГУ Нефти и газа им. 

И.М. Губкина,  Независимые органы по аттестации персонала в области неразрушающего 

контроля (НОАП), экзаменационные центры, экзаменационные лаборатории,  а также 

руководители и ведущие специалисты предприятий топливно-энергетического комплекса, 

экспертных организаций, строительных и инжиниринговых компаний,  учебных центров и 

институтов. 
 

Заслушав и обсудив представленные доклады, участники Школы-семинара приняли 

следующее Решение: 

1. Отмечая позитивную роль Школы-семинара в обсуждении актуальных для всех НОАП 

вопросов, выработке единых решений, обмене опытом, подтвердить целесообразность 

ежегодного проведения Школы-семинара «Сертификация в области неразрушающего 

контроля» и активизировать деятельность по привлечению иностранных специалистов к 

участию в школе-семинаре. Определить время проведения Школы-семинара «Сертификация в 

области неразрушающего контроля – 2015» в первой половине октября 2015 года.  

2. Отметив высокую заинтересованность участников семинара в тест-драйвах современного 

оборудования НК поддержать инициативу производителей по организации тест-драйвов на 

следующей школе-семинаре 2015 г. 

3. В целях повышения престижа ХII Всероссийского конкурса  специалистов НК  поручить 

рабочей группе организацию широкого освещения конкурса в тематических журналах и сети 

интернет.  

4. ООО «НУЦ «Качество» организовать работу по привлечению заинтересованных организаций, 

проводящих работы в сфере изготовления и применения средств неразрушающего контроля, к 

участию в XII Всероссийском конкурсе специалистов НК. 

5. Предложить РОНКТД внести в СДСПНК и ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» внести 

в СДОС в раздел методы контроля – техническое диагностирование и ультрафиолетовый 

контроль объектов электроэнергетики. 

6. Предложить ООО «НУЦ «Качество» совместно с НПС «РИСКОМ» продолжить работу по 

разработке программы подготовки специалистов по оценке рисков аварий и организовать 

соответствующий курс подготовки.  

7. Обратиться в НПС «РИСКОМ» с просьбой собрать данные о необходимых навыках и знаниях, 

предъявляемых к специалистам по техническому диагностированию с целью разработки 

программ и учебных планов по подготовке специалистов. Требования должны учитывать 

умение специалистов по техническому диагностированию  учитывать риски аварий. 

8. Организовать на следующий школе семинаре круглый стол и секцию по сертификации 

операторов и наладчиков систем с элементами автоматизации, включая БПЛА (беспилотные 

летательные аппараты и их комплексы). 

9. Обратиться к  РОНКТД  с предложением разместить на сайте информацию о конкурсе на 

лучший кодекс (девиз) дефектоскописта. Наградить победителя конкурса на финале  

очередного конкурса дефектоскопистов 2015 г. Рекомендовать полученный кодекс к 

использованию всем системам сертификации в РФ. 

10. Обратиться к системам сертификации признавать действующие удостоверения других систем 

сертификации в качестве сданного общего экзамена по соответствующим методам НК. НУЦ 

«Качество» разработать концепции программ подготовки персонала НК, разделенные на части 

общие для всех отраслей промышленности, и специальные дополнительные разделы для 

разных отраслей. 

  

Председатель Оргкомитета  

IX Школы-семинара 2014                                   Н.А. Махутов 

 

Секретарь                                                                  А.А. Ермолаев 


