
 

 

Центральный офис: Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40, стр. 1, Москва, 127018 

Тел.: (495) 744-70-52, Факс: (495) 744-70-51 Тел./Факс: (495) 777-41-02  

Дополнительный офис: Полковая ул., д.3, стр.9, Москва, 127018 

Тел.: (495) 744-70-52, Факс: (495) 744-70-51 Тел./Факс: (495) 777-41-02  

Почтовый адрес: 127521, г. Москва, а/я 50 

www.centr-kachestvo.ru      E-mail: info@centr-kachestvo.ru 

 

 

Исх.  № 553 от 30.03.2022 

XVII ежегодная Школа-семинар «Сертификация персонала в                                          

области неразрушающего контроля-2022» им. М.О. Соловьевой 

 

 

Уважаемые Руководители организаций! 

Группа компаний «Качество» приглашает Вас принять участие в XVII ежегодной 

Школе-семинаре «Сертификация персонала в области неразрушающего контроля-2022» им. 

М.О. Соловьевой (г. Сочи, Лазаревское, отель «Прометей-клуб», с 18 по 24 сентября 2022 года).  

Школа-семинар проводится группой компаний «Качество» при поддержке Научно-

промышленного союза «РИСКОМ» (НПС «РИСКОМ») и АО «НТЦ «Промышленная 

безопасность».  

Школа-семинар – открытая площадка для обмена мнениями и конструктивного диалога. 

Школа-семинар в настоящее время является одним из основных событий в мире НК на территории 

РФ. Решения, принятые по результатам работы школы-семинара, оказывают существенное влияние 

на развитие отрасли. 

На XVII Школе-семинаре 2022 г. планируется рассмотрение следующих вопросов: 

 Выход нового международного стандарта ISO 9712:2021 «Неразрушающий контроль - 

Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю». Изменения в стандарте. 

 Сертификации (аттестации) персонала, проводящего работы по неразрушающему контролю (НК) 

и разрушающим испытаниям в различных отраслях: 

 опасные производственные объекты  

 строительство 

 атомная промышленность 

 объекты морского и речного регистров 

 гражданская авиация 

 техническое обслуживание железных дорог 

 Внедрение процедуры сертификации персонала работодателем в РФ (Сертификация в системе 

SNT-TC-1A, ГОСТ Р 55252-2012 и другие). Оценка текущего состояния и динамика развития.  

 Сертификация персонала неразрушающего контроля в ОС, аккредитованном в ФСА 

 Особенности обучения, дистанционная подготовка, опыт внедрения, оценка результатов, работа 

над ошибками  

 Аттестация и аккредитация лабораторий в различных системах сертификации в соответствии с 

требованиями: 

 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (рассмотрение процедур верификации, валидации, оценки 

неопределенности, оформления протоколов и других актуальных вопросов)  

 в соответствии с требованиями РЖД в соответствии с ГОСТ 34513-2018, СТО РЖД 11.008-2020 

 Сертификации персонала сварочного производства 

 Проведение сертификации продукции и СМК в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и других системах, 

подготовка экспертов системы. 

В период проведения Школы-семинара будут организованы: 

 Круглые столы по направлениям: 

 Сертификация персонала по неразрушающему контролю 

 Сертификация персонала в области авиации и космонавтики 

 Подтверждение компетентности специалистов в области использования атомной энергии 

 Другие круглые столы по актуальным темам 

 Тест-драйвы, мини выставки и презентации современных средств НК.   

По окончании Школы-семинара участникам выдаются удостоверения о повышении 

квалификации. 
Приложение 1. Форма заявки на участие в XVII ежегодной Школе-семинаре 
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