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Исх.  № 903 от 

 

XIV ежегодная Школа-семинар «Сертификация персонала в                                          

области  неразрушающего контроля-2019»                                                                         Руководителю организации 

 

Уважаемые коллеги! 

ООО «НУЦ «Качество» приглашает Вас и Ваших специалистов принять участие в XIV 

ежегодной Школе-семинаре «Сертификация персонала в области неразрушающего 

контроля-2019» (г. Сочи, Лазаревское, отель «Прометей-клуб», с 22 по 28 сентября 2019 года). 
 

   XIV ежегодная Школа-семинар «Сертификация персонала в области неразрушающего 

контроля-2019» проводится НУЦ «Качество» при поддержке Российского общества по 

неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД), АО «НТЦ «Промышленная 

безопасность» и НПС «РИСКОМ». 
 

Школа-семинар - площадка для обмена мнениями и конструктивного диалога, на которой 

традиционно собираются специалисты организаций, осуществляющих деятельность в области 

неразрушающего контроля и промышленной безопасности. 

 

На XIV Школе-семинаре 2019 г. планируется рассмотрение следующих вопросов: 

 Особенности обучения и сертификации (аттестации) персонала проводящего работы по 

неразрушающему контролю (НК) и разрушающим испытаниям  в различных отраслях: 

 опасные производственные объекты (ОПО) 

 объекты морского и речного регистров 

 гражданская авиация 

 техническое обслуживание железных дорог 

 буровое оборудование (в соответствии со стандартом DS-1) 

 Обучение и аттестация специалистов по техническому диагностированию и строительному контролю 

 Требования стандарта ISO 9001:2015 применительно к органам по сертификации персонала, 

экзаменационным центрам и организациям, проводящим работы по неразрушающему контролю и 

техническому диагностированию 

 Экзаменационные центры – стратегия и перспективы развития, обмен опытом 

 Применение новых методов и средств НК (современные тенденции развития), презентации, мини - 

выставки и тест-драйвы 

 Определение и продление срока безопасной эксплуатации оборудования в промышленности 

 Сертификации продукции и услуг в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 Обучение экспертов для проведения добровольной сертификации в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

В рамках Школы-семинара возможно проведение продления срока действия квалификационных 

удостоверений специалистов неразрушающего контроля и разрушающих и других видов испытаний; 

повышение квалификации и аттестация специалистов в области строительного контроля (технического 

надзора). 

 

По окончании Школы-семинара участникам выдаются удостоверения о повышении 

квалификации. 

Приложение 1. Форма заявки на участие в XIV ежегодной Школе-семинаре «Сертификация 

персонала в области неразрушающего контроля-2019» 
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