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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий документ устанавливает требования к аттестации 

(сертификации) персонала испытательных лабораторий и 

лабораторий неразрушающего контроля.  

1.1. Аттестацию персонала проводит Независимый орган по 

аттестации (сертификации) персонала (далее НОАП) согласно 

области аккредитации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

документами ЕС ОС, другими документами, устанавливающими 

требования к проведению аттестации (сертификации) персонала, в 

том числе:  

- СДА-13-2009 «Требования к Независимым Органам по аттестации 

(сертификации) персонала»; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024- 2017 «Оценка соответствия. Общие 

требования к органам, проводящим сертификацию персонала» 

- ГОСТ Р 54795-2011 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация 

персонала. Основные требования. 

Система менеджмента качества НОАП разработана в соответствии 

с требованиями стандартов ГОСР Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17024- 2017. 

1.2. НОАП выполняет аттестацию (сертификацию) персонала 

испытательных лабораторий и лабораторий неразрушающего контроля 

в соответствии с требованиями следующих документов: 

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации специалистов в области 

неразрушающего контроля»; 

- СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала 

испытательных лабораторий»; 

- ГОСТ Р 54795-2011 «Контроль неразрушающий. Квалификация и 

сертификация персонала. Основные требования»; 

 

1.3. Принятые сокращения: 

НК – неразрушающий контроль; 

НОАП – Независимый орган по аттестации  персонала ООО «ЛИДЕР 

НК» 

ЭЦ – Экзаменационный центр. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий документ устанавливает правила и процедуры 

проведения аттестации персонала в области НК на соответствие 

требованиям государственных стандартов и разработан в 

соответствии с требованиями документов, перечисленных в п.1. 

Настоящий документ является основным документом НОАП, 

регламентирующим процесс аттестации специалистов в области НК и 

подлежит обязательному изучению и неукоснительному выполнению 

каждым сотрудником, штатным и привлекаемым, имеющим отношение к 

аттестации персонала.  

2.2. НОАП ООО «ЛИДЕР НК» аккредитован в Единой Системе оценки 

соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору на I, II и 

III уровни квалификации по методам неразрушающего контроля, 

приведенным в Таблице 1  

 

Таблица 1 

Метод неразрушающего контроля Сокращение 

Визуальный и измерительный ВИК 

Ультразвуковой:  

- Ультразвуковая дефектоскопия 

- Ультразвуковая толщинометрия 

 

УК 

УТ 

Магнитный МК 

Радиационный РК 

Проникающими веществами: 

- Капиллярный 

- Течеискание 

 

ПВК 

ПВТ 

Тепловой ТК 

Вихретоковый  ВК 

Вибродиагностический ВД 

Акустико-эмиссионный АЭ 

Электрический ЭК 

 

Объекты контроля: 

- объекты котлонадзора (1);  

- системы газоснабжения (2);  

- подъемные сооружения (3);  

- объекты горнорудной промышленности (4);  

- объекты угольной промышленности (5);  

- оборудование нефтяной и газовой промышленности (6);  

- оборудование металлургической промышленности (7);  

- оборудование взрывопожароопасных и химически опасных 

производств (8); 

- Объекты железнодорожного транспорта (9); 

- Здания и сооружения (11); 

- Оборудование электроэнергетики (12). 

Номерное обозначение объектов контроля приведено согласно 

«Приложению 1» ПБ 03-440-02 

2.4. Согласно стандартам и правилам аттестации, специалисту, 

проходящему аттестацию, в соответствии с его уровнем 

компетентности в заявленной области присваивается I, II или III 

уровень квалификации по конкретному виду (методу) контроля 

(испытаний). 
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2.5. НОАП предлагает услуги по аттестации любому специалисту, 

независимо от места работы, проживания и любых других факторов 

(пол, возраст, раса, религиозная и национальная принадлежность 

и т.п.). Услуги НОАП доступны всем кандидатам, если уровень их 

компетентности отвечает требованиям по подготовке и 

практическому опыту в области НК, которые установлены в 

международных и государственных документах. Доступ к аттестации 

не может быть ограничен чрезмерными финансовыми или иными 

требованиями. Количество кандидатов на аттестацию 

ограничивается максимальным размером групп, согласно 

требованиям СДА-13 (п.6.4.1) 

2.6. НОАП обеспечивает доступность для Заявителя следующей 

информации:  

- требования к подаче заявки;  

- права и обязанности заявителя;   

- тип экзамена и оценки;  

- условия предоставления продления, расширения и ограничения 

аттестации;  

- условия приостановления или отмены аттестации.  

- стоимости аттестации; 

- требования к предварительной подготовке заявителя, 

образованию, практическому опыту, состоянию здоровья; 

- требования к компетенции и обязанностям аттестованного 

специалиста, включая соглашение о правилах поведения 

аттестованного специалиста. 

Доступность обеспечивается размещением информации в 

соответствующих разделах официального веб-сайта (http://lider-

nk.ru) НОАП, предоставлением информации в письменной или устной 

форме при обращении Заявителя в НОАП.   

2.7. Критерии оценки компетентности кандидата определяются в 

НОАП в соответствии с правилами аттестации ПБ 03-440-02 и СДА-

24.  

2.8. При внесении принципиальных изменений в порядок 

аттестации персонала НОАП обязан поставить в известность всех 

заинтересованных лиц.  

 

3. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НК. 

 

3.1. Каждый год НОАП формирует план-график проведения работ 

по аттестации, в т.ч. по приему квалификационных экзаменов. 

Проект плана-графика разрабатывают ответственные по видам 

(методам) контроля (испытаний), после чего план-график 

передается на утверждение Руководителю НОАП. Утвержденный план-

график совместно с информационным письмом секретарь рассылает 

потенциальным Заявителям факсом, почтой или электронной почтой. 

Системный администратор размещает график и информационное 

письмо на сайте НОАП (http://lider-nk.ru). 

3.2. Аттестация специалистов НК предусматривает прохождение 

следующих процедур: 

- обращение Работодателя или самого специалиста (устно или 

письменно); 

http://lider-nk.ru/
http://lider-nk.ru/
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- представление Работодателю информации для Заявителя с 

перечнем требуемых документов. Перечень требуемых 

документов определяется в соответствии с ПБ 03-440-03 и  

СДА -24;, 

- направление заявки, включающей область запрашиваемой 

аттестации (Форма заявки приведена в Приложении 1) на 

проведение аттестации персонала от Работодателя и заявления 

специалиста на сдачу квалификационного экзамена с 

приложением к ним соответствующих документов; 

- регистрация поступивших документов в Журнале регистрации 

заявок на аттестацию, уведомление заявителя о получении 

документов и определение трудоемкости выполнения работ по 

аттестации; 

- проведение экспертизы документов на достаточность и полноту 

представленных сведений, принятие решения о возможности 

аттестации кандидата в запрашиваемой области аттестации не 

превышает 7 рабочих дней; 

- при положительном решении: направление кандидату сообщения 

о сроках проведения аттестации, а также направление 

документов на оплату услуг; 

- при отрицательном решении: сообщение о невозможности 

аттестации в запрашиваемой области аттестации с указанием 

причин либо запрос дополнительной информации, по 

рассмотрению которой будет принято окончательное решение о 

возможности аттестации; 

- прибытие Заявителя с документальными подтверждениями 

достоверности представленной информации о нем, включая 

сведения об образовании, общей и специальной подготовке, 

стаже непрерывной деятельности в заявленной области и 

документа, подтверждающего факт оплаты работ по проведению 

аттестации;  

- экспертиза полного комплекта документов Заявителя;  

- направление заявителя на подготовку (в случае отсутствия 

удостоверения о предварительном обучении или специальной 

подготовке);  

- допуск к аттестации с отметкой в журнале и направление 

кандидата на сдачу квалификационных экзаменов; 

- проведение квалификационных экзаменов и документирование 

проведения и оценки результатов экзаменов (ответы сдающих 

экзамен с замечаниями экзаменатора, протоколы экзаменов, 

заключения экзаменационной комиссии) 

 

Примечания: 

1.Работодатель несет ответственность за достоверность 

сведений о стаже и непрерывности деятельности по НК, 

представленных в НОАП (для специалистов НК). Работодатель не 

участвует в процессе аттестации. 

2.Если специалист обращается в НОАП как физическое лицо, то 

он лично несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных в НОАП; 
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3.3 Решение по аттестации персонала принимает аттестационная 

комиссия НОАП на основании информации, полученной во время 

процесса аттестации:  

- при положительном решении НОАП оформляет квалификационное 

удостоверение;  

- при отрицательном решении сообщает о невозможности 

аттестации в запрашиваемой области аттестации с указанием 

причин. 

 

В процедуру аттестации, которую проводит НОАП, входит также: 

проведение инспекционного контроля; публикация информации о 

результатах аттестации; рассмотрение предложений, жалоб и 

претензий со стороны Заявителей, кандидатов и аттестованных 

специалистов. 

 

Принципиальная схема аттестации представлена в Приложении 2. 

При официальном запросе со стороны Заявителя описание процесса 

аттестации вместе со схемой могут быть направлены Заявителю для 

ознакомления. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ  

НА ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ 

 

4.1. Специалист, претендующий на присвоение квалификационного 

уровня, должен иметь соответствующее общее образование 

(Приложение 3 табл.3.1), теоретическую и практическую 

подготовку, практический опыт работы по НК, удовлетворять 

требованиям по состоянию здоровья. 

Кандидат, претендующий на прохождение аттестации на один из 

трех уровней квалификации, аттестуется по конкретным (одному или 

более) методам НК. 

 

4.2. Подготовка по виду (методу) контроля (испытаний). 

Для допуска к экзаменам на соответствующий уровень специалист 

должен пройти подготовку по определенному виду (методу) 

контроля (испытаний). Минимальные сроки подготовки кандидатов 

на I и II уровни квалификации устанавливаются в соответствии с 

таблицей (Приложение 3 табл.3.2). 

Подготовка включает прохождение курсов как теоретической, так 

и практической подготовки (не менее 50 % времени).  

Подготовка кандидатов на III уровень квалификации может 

проводиться различными способами: курсы повышения квалификации, 

самостоятельная подготовка (изучение учебных пособий, 

нормативно-методических документов, публикаций, периодических 

изданий, специализированных материалов, журналов и другой 

профессиональной литературы, подготовка публикаций, выступления 

на конференциях и семинарах). 

Программа подготовки отражает требуемый объем знаний и 

навыков специалиста по каждому методу НК, уровню квалификации и 

состоит из общего курса и специальных курсов по каждому 

производственному сектору.  

Результаты экзамена действительны в течение двух лет. 
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Письменное подтверждение практического опыта с перечнем работ 

представляются в НОАП. 

 

Подтверждением наличия теоретической и практической 

подготовки служат свидетельства специализированных учебных 

центров. Независимо от того, насколько известен учебный центр, 

в котором проходил подготовку кандидат, предъявляемые к срокам 

и объему подготовки кандидата одинаковы для всех центров 

подготовки. В подтверждение достаточности приобретенных знаний 

кандидат представляет удостоверение о прохождении обучения с 

указанием основных учебных тем и соответствующего им количества 

часов. В случае, если количество часов подготовки, указанное в 

свидетельстве, недостаточно для допуска к экзаменам в 

соответствии с требованиями нормативных документов, оно может 

быть дополнено сведениями о практическом обучении на рабочем 

месте (справка от Работодателя с указанием количества часов).  

 

4.3. Практический стаж работы в области НК. 

4.3.1. Практический (производственный) опыт в области НК 

должен быть приобретен до сдачи квалификационного экзамена.  

4.3.2. Требования по минимальному производственному стажу 

работы в области конкретных методов НК для кандидатов I, II и 

III уровней представлены в таблице (Приложение 3 табл.3.3; 3.4 

соответственно). 

4.3.3. До 50% стажа можно приобрести на практических 

занятиях, длительность может учитываться с весовым 

коэффициентом не более пяти. Практические занятия должны 

включать контроль натурных или близких к ним объектов. 

 

4.4. Специальные требования к состоянию здоровья. 

4.4.1. К аттестации по методам НК допускаются специалисты, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

4.4.2. Кандидат должен предоставить медицинское заключение в 

соответствии с «Временным перечнем вредных, опасных веществ и 

производственных факторов, при работе с которыми обязательны 

предварительные и периодические осмотры работников, медицинских 

противопоказаний, а также врачей специалистов, участвующих в 

проведении этих медицинских осмотрах и необходимых 

функциональных исследований», утвержденным приказом Минздравом 

РФ от 14.03.96 №90 «О порядке проведения предварительных и 

периодических осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии». При этом в заключении должно быть 

указано, что Заявитель не имеет противопоказаний для работы в 

качестве специалиста неразрушающего контроля. 

4.4.3. Медицинское заключение о состоянии здоровья 

предоставляется периодически при каждой процедуре аттестации 

или при продлении аттестации.  

 

5. ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

5.1. Состав документов, представляемых Заявителем, включает: 

• заявку на проведение аттестации (Приложение 1); 
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• документ об образовании (копия); 

• документы (при их наличии), подтверждающие наличие 

специальной подготовки с указанием объема подготовки в 

часах и аттестации по видам (методам) контроля (испытаний), 

ранее полученным Заявителем; 

• справку о стаже производственной деятельности в заявленной 
области аттестации с подписью Руководителя Организации; 

• медицинскую справку о состоянии здоровья и остроте зрения; 

• две фотографии (3х4 см); 

• личное заявление специалиста на сдачу квалификационного 

экзамена на прохождение аттестации с указанием вида 

(метода) контроля (испытаний), желаемого уровня 

квалификации и другой информации. В заявлении кандидат 

выражает согласие соблюдать все требования аттестации и 

правила прохождения квалификационных экзаменов. Заявление 

заполняется кандидатом лично по прибытию в НОАП. Форма 

заявления приведена в Приложении 4; 

• Регистрационная карточка, в которой указаны сведения о 

Заявителе, личные сведения о кандидате, а также о 

заявляемой области и виде аттестации. Форма регистрационной 

карточки приведена в Приложении 5 

• Копия действующего квалификационного удостоверения 

специалиста (при наличии)  

• документ, подтверждающий оплату услуг по аттестации 

(копия). 

5.2. При заявке на аттестацию на II уровень квалификации 

специалиста, не имеющего I уровня квалификации, дополнительно 

представляется перечень работ, выполненных специалистом по 

заявленному методу НК, соответствующим конкретным 

производственным секторам (объектам контроля) с указанием 

непосредственного руководителя работ и номера его 

квалификационного удостоверения, подписанный руководящим лицом 

Организации-Работодателя. 

5.3. При заявке кандидата на III уровень квалификации 

дополнительно представляется перечень инструктивных и 

методических документов, разработанных кандидатом по заявленному 

методу НК и утвержденных в установленном порядке, и 1-2 копии 

документов, разработанных за последние 5 лет. 

Если специалист, претендующий на III уровень, не был ранее 

аттестован на II уровень квалификации, то он должен 

дополнительно сдать практический экзамен в объеме требований II 

уровня в соответствии с ПБ 03-440-02 

Практический экзамен для кандидатов, претендующих на III 

уровень квалификации, заключается в защите разработанной или 

представленной технологической инструкции (или методического 

документа) на итоговом собеседовании в экзаменационной комиссии. 

5.3. Эксперт проводит экспертизу документов (проверяет 

комплектность документов, полноту и правильность их заполнения, 

факт обучения в признанном центре обучения, а также 

соответствие комплекта и содержания документов требованиям, 
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оговоренным в нормативных документах). В течение всего срока 

работы с документами все сотрудники НОАП (ЭЦ) обеспечивают 

соблюдение правил конфиденциальности материалов в соответствии 

с СМК-10 «Порядок учета, ведения, хранения и обеспечения 

конфиденциальности материалов по аттестации персонала». 

5.6. При установлении несоответствия Заявителя требованиям, 

оговоренным в п. 4, при обнаружении недостатков в комплектности 

или полноте заполнения документов, эксперт связывается с 

Заявителем и решает с ним все возникшие вопросы по устранению 

выявленных недостатков. 

5.7. При отсутствии несоответствий требованиям, оговоренных в 

п.4 (или после их устранении), бухгалтерией производится 

оформление счета и договора на оплату работ по аттестации, 

включая проведение квалификационного экзамена. Дата отправки 

фиксируется секретарем в журнале исходящих документов. 

5.8. НОАП в обоснованных случаях может отказать в аттестации 

Заявителю или предложить провести ее с ограничениями в области 

аттестации, о чем Заявитель письменно уведомляется с указанием 

причин отклонения заявки или сокращения области аттестации. 

5.9. Основанием для отклонения заявки может быть: 

- отсутствие обучения в требуемом объеме в заявленной области 

аттестации; 

- не грамотное владение русским языком (письменным и устным); 

- недостаточный стаж производственной деятельности; 

- неудовлетворительное состояние здоровья; 

- неэтичное поведение Заявителя;  

- некомплектность представленных документов после уведомления 

Заявителя о необходимости их дополнительного представления; 

- отсутствие подтверждения оплаты услуг по аттестации 

конкретного Заявителя, а также другие отступления от 

требований ПБ 03-440-02 и СДА-24. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. За оказание услуг по аттестации специалистов взимается 

плата по тарифам, рассчитанных исходя из следующих параметров: 

перечень видов (методов) контроля (испытаний), на которые 

претендует Заявитель; заявленный уровень аттестации и 

количество объектов контроля. 

6.2. Тарифы разрабатываются бухгалтерией и утверждаются 

Руководителем НОАП.  

Тарифы могут изменяться в зависимости от роста издержек, 

уровня инфляции, объявленной официально Правительством РФ, и 

изменения объема работ. 

 

7. АТТЕСТАЦИЯ 

 

7.1. Прибытие кандидата на аттестацию. 

7.1.1.После оформления комплекта документов Заявителем и 

проведения оплаты кандидат прибывает в НОАП для прохождения 

аттестации в сроки, установленные годовым графиком. 
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7.1.2.По прибытию кандидата в НОАП Заявитель заполняет личное 

заявление на сдачу квалификационных экзаменов и регистрационную 

карточку и включается в список кандидатов на аттестацию. 

 

7.2 Проведение специальной подготовки. 

7.2.1 В случае отсутствия у Заявителя специальной подготовки 

по заявленным видам (методам) контроля (испытаний) или её 

наличия в недостаточном объеме он направляется на прохождение 

данной подготовки. 

7.2.2 Подготовка проходит по программам, утвержденным 

руководителем НОАП в объемах, установленных ПБ 03-440-02 и СДА 

-24. После прохождения подготовки, Кандидату выдаётся 

свидетельство установленного образца и допуск к 

квалификационным экзаменам. 

 

7.3. Квалификационный экзамен. 

7.3.1. За проведение квалификационных экзаменов отвечает 

структурное подразделение НОАП – Экзаменационный центр (ЭЦ) 

7.3.2. Кандидат, допущенный к сдаче квалификационных 

экзаменов, направляется в группу, которую ведет ответственный 

по соответствующему виду (методу) контроля (испытаний), и сдает 

экзамены в сроки, установленные НОАП (ЭЦ). Подробно процесс 

подготовки и сдачи квалификационных экзаменов изложен в 

документе системы качества СМК-12 «Порядок подготовки, 

проведения и оформления результатов квалификационных 

экзаменов». Ответственность за соблюдение объективности и 

процедуры проведения экзаменов в соответствии с данным 

документом несут экзаменаторы и руководитель Экзаменационного 

центра. 

7.3.3. Кандидат, который не сдал одну из частей 

квалификационного экзамена или получил непроходной балл, может 

пройти переэкзаменовку по несданной части, которая должна 

состояться в течение 12 месяцев, но не ранее, чем через месяц. 

В этом случае кандидату выдается справка о результатах 

экзаменов. Кандидат, который повторно не сдал экзамен, должен 

снова обращаться в НОАП (ЭЦ) в соответствии с процедурой, 

предусмотренной для первичной аттестации. 

7.3.4. Все сотрудники НОАП (ЭЦ), а также лица, сотрудничающие 

с НОАП (ЭЦ), задействованные в процедуре аттестации и приеме 

квалификационных экзаменов, обеспечивают соблюдение правил 

конфиденциальности материалов в соответствии с СМК-10 «Порядок 

учета, ведения, хранения и обеспечения конфиденциальности 

материалов по аттестации персонала. Гарантии 

беспристрастности». 

 

7.4. Принятие решения об аттестации. 

7.4.1. НОАП ограничивает свое решение по аттестации 

вопросами, непосредственно связанными с требованиями схемы 

аттестации. 

7.4.2. Руководитель Экзаменационного центра передает комплект 

экзаменационных документов кандидата в аттестационную комиссию 

НОАП.  
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Состав аттестационной комиссии назначается Приказом 

Руководителя НОАП. Члены аттестационной комиссии, принимающие 

решение по аттестации не должны участвовать в экзамене или 

обучении кандидата. 

7.4.3. Решение по аттестации принимает аттестационная 

комиссия НОАП на основании информации, полученной во время 

процесса аттестации:  

- присвоение специалисту запрашиваемого уровня;  

– отказ в аттестации;  

- аттестация в ограниченной области, 

что отражается в Протоколе заседания комиссии по аттестации 

персонала (Приложение 7). 

Информация, на которой базируется решение, должна быть 

достаточной для прослеживаемости в случае, например, апелляции 

или жалобы, и должна быть сообщена кандидату. 

Кандидат должен получить возможность для комментария. 

 

7.4.4. Аттестация своего сотрудника допускается, если в стране 

не существует соответствующего аккредитованного органа способного 

провести аттестацию. В этом случае НОАП должен сообщить в Орган по 

аккредитации о действиях, предпринятых для соблюдения 

беспристрастности и независимости (привлечение независимых 

экзаменаторов, независимый мониторинг аттестации и т.п.). 

 

7.5. Оформление документов по результатам решения об 

аттестации. 

7.5.1. После окончания проверки документов и процедуры 

квалификационных экзаменов НОАП в срок, не превышающий семи 

дней, выдает аттестованным специалистам квалификационное 

удостоверение и удостоверение о проверке знаний правил 

безопасности Ростехнадзора (при аттестации специалистов 

неразрушающего контроля). 

НОАП является единственным издателем выдаваемых им 

квалификационных удостоверений Форма квалификационного 

удостоверения приведена в Приложении 6. 

7.5.2. При выдаче квалификационного удостоверения НОАП 

заключает со специалистом Соглашение о сотрудничестве. Форма 

соглашения о сотрудничестве приведена в Приложении 2 к СМК-16 

«Порядок проведения и оформления результатов работ по 

аттестации персонала» 

 

7.6. Срок действия квалификационного удостоверения. 

7.6.1. Срок действия квалификационного удостоверения 

устанавливается с даты аттестации и составляет 3 года при 

аттестации на I или II квалификационные уровни, а III уровня 5 

лет в соответствии с требованиями ПБ 03-440-02 и СДА-24 

7.6.2. Если в течение срока действия квалификационного 

удостоверения специалист пройдет аттестацию по другому виду 

(методу) контроля (испытаний), для другого объекта контроля или 

на другой уровень квалификации, то аттестация производится в 

вышеописанном порядке. При этом НОАП изымает у специалиста 

имеющееся квалификационное удостоверение и выдает ему новое, в 
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которое внесены соответствующие дополнительные сведения. 

Регистрационный номер удостоверения при этом сохраняется. 

 

7.7. Расширение области действия квалификационного 

удостоверения. 

В течение времени действия квалификационного удостоверения, 

кандидат может расширить область его действия на дополнительные 

методы контроля, при этом срок действия удостоверения не 

изменяется. 

При расширении удостоверения на дополнительные объекты 

контроля, специалист должен предоставить: 

• оформленную заявку на проведение расширения области 

действия квалификационного удостоверения с указанием 

видов(методов) контроля (испытаний), на которые необходимо 

расширить область действия удостоверения. Форма заявки на 

расширение идентична форме заявки на аттестацию (Приложение 

1); 

• медицинскую справку о состоянии здоровья и остроте зрения; 

• личное заявление специалиста на сдачу квалификационного 

экзамена; 

• заполненную регистрационную карточку; 

• две фотографии (3х4 см); 

• документ, подтверждающий оплату (копию). 
При расширении области действия удостоверения, выданного 

другим Независимым органом, кандидат должен дополнительно 

предоставить документы о базовом и специальном образовании. 

Квалификационный экзамен при расширении состоит из 

специального экзамена, практического экзамена и экзамена по 

Правилам безопасности для (НК).  

При расширении области действия удостоверения кандидату 

выдается новое удостоверение с тем же номером и указанием 

обобщенного набора видов (методов) контроля (испытаний), 

состоящего из первично выданных и расширенных. 

 

7.8. Продление срока действия квалификационного 

удостоверения. 

При повторной аттестации НОАП должен убедиться в 

компетентности и соответствии аттестованного специалиста 

требованиям ПБ 03-440-02 и СДА-24-2009. 

После окончания первого срока действия квалификационное 

удостоверение может быть продлено:  

- специалистам III уровня квалификации на пять лет на основании 

анализа деятельности за время действия удостоверения или сдачи 

специального экзамена; 

- специалистам I и II уровней на три года при условии 

удовлетворительной профессиональной деятельности и сдачи 

специального экзамена. 

Документы на продление аттестации должны быть направлены в НОАП 

не позднее окончания срока действия квалификационного 

удостоверения. 
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По окончании второго срока действия удостоверения специалист 

должен пройти повторную аттестацию, аналогичную первичной. 

Если специалист проходит повторную аттестацию в том же НОАП, 

в котором проходил первичную аттестацию или продление, НОАП 

выдает новое квалификационное удостоверение с тем же номером, 

которое было выдано ранее 

Для проведения продления квалификационного удостоверения 

специалист I и II уровня должен предоставить: 

• личное заявление; 

• заявку на проведение продления срока действия 

квалификационного удостоверения. Форма заявки на продление 

идентична форме заявки на аттестацию (Приложение 1); 

• удостоверение, срок действия которого истек; 

• справку о непрерывности стажа производственной деятельности 
за период, прошедший с момента аттестации в заявленной 

области аттестации с подписью Руководителя организации; 

• медицинскую справку о состоянии здоровья и остроте зрения; 

• заполненную регистрационную карточку; 

• две фотографии (3х4 см); 

• документ, подтверждающий оплату (копию). 
При продлении удостоверения, выданного другим Независимым 

органом, кандидат должен дополнительно предоставить документы о 

базовом и специальном образовании. 

При продлении срока действия удостоверения специалистов I и 

II уровней квалификационный экзамен состоит из специального 

экзамена и экзамена на знание правилам безопасности (для НК).  

При продлении срока действия удостоверения специалиста III 

уровня квалификации НОАП представляет две возможности: 

- предоставление сведений о деятельности за время действия 

удостоверения с системой балльной оценки в соответствии с 

таблицей с перечислением работ по каждому пункту таблицы 

(Приложение 8) 

На основании этих сведений аттестуемый определяет количество 

баллов по каждому виду деятельности, вносит соответствующее 

количество баллов в 5-й столбец таблицы, и затем подсчитывается 

общее количество баллов. 

При соответствии аттестуемого прочим требованиям для 

продления срока действия удостоверения достаточно набрать 50 

баллов; 

- сдачи специального экзамена по всем объектам контроля, по 

которым он аттестован. Если кандидат получает оценку меньше 80%, 

то ему разрешается повторный экзамен не ранее чем через 7 дней. 

Если кандидат не выдерживает и этого экзамена, то удостоверение 

не продлевается. 

 

7.9. Повторная аттестация. 

По окончании второго срока действия квалификационного 

удостоверения (6 лет для II уровня и 10 лет для III уровня с 

момента первоначальной выдачи) специалист может пройти 

повторную аттестацию.  
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7.9.1. Требования к документам, предоставляемым для повторной 

аттестации, составу квалификационного экзамена и процедуре 

повторной аттестации аналогичны требованиям, установленным для 

первичной аттестации. 

7.9.2. При повторной аттестации НОАП обеспечивает 

беспристрастную оценку подтверждения компетентности 

аттестованного специалиста. 

7.9.3. В соответствии со схемой аттестации, при повторной 

аттестации НОАП учитывает:  

- оценивание на рабочем месте;  

- повышение квалификации;  

- подтверждение непрерывной удовлетворительной работы и 

записей об опыте работы;  

- результаты экзаменов;  

- проверки физических способностей, относящихся к 

рассматриваемой компетентности. 

 

7.10. Выдача дубликата квалификационного удостоверения взамен 

утраченного. 

В случае порчи или утраты квалификационного удостоверения, 

срок действия которого еще не истек, специалист или 

организация-работодатель может обратиться в Независимый орган с 

просьбой о выдаче дубликата.  

В случае такого обращения, специалист должен заполнить 

заявление на выдачу дубликата с указанием причин утраты или 

порчи, предоставить две фотографии (3х4 см) и копию документа 

об оплате за изготовление дубликата. 

После предоставления указанных документов, Независимый орган 

по аттестации выдает специалисту удостоверение, по содержанию 

идентичное утраченному или испорченному, с пометкой «дубликат». 

 

8. ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ 

 

Данные о специалистах, прошедших аттестацию, вносятся в 

Реестр аттестованных специалистов, который ведет НОАП. 

Порядок внесения в Реестр и работы с ним изложен в документе 

СМК-18 «Порядок формирования и ведения реестра аттестованного 

персонала». 

 

9. ПРИОСТАНОВКА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ АТТЕСТОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 

9.1. НОАП может приостановить, признать квалификационное 

удостоверение недействительным или сократить область аттестации 

аттестованного специалиста. 

9.2. Если за установленное НОАП время приостановки действия 

квалификационного удостоверения не проведено устранение причин 

приостановки, НОАП прекращает его действие или сокращает область 

действия квалификационного удостоверения. 

9.3. НОАП заключает с аттестованным специалистом соглашение, 

обеспечивающее соблюдение аттестованным специалистом требования 
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прекратить всякие ссылки на свою аттестацию на период приостановки 

квалификационного удостоверения (Приложении 2 к СМК-16). 

9.4. НОАП может признать удостоверение недействительным и 

принять решение об его аннулировании в следующих случаях: 

• если специалист стал физически неспособным выполнять свои 
обязанности, что подтверждается медицинским 

освидетельствованием, проводимым ежегодно под 

ответственность работодателя; 

• если специалист нарушил правила профессиональной этики или 
допускал некорректные ссылки на систему аттестации, 

вводящие в заблуждение клиента о правильности использования 

удостоверения; 

• если специалист после окончания действия удостоверения не 
представил документов на его продление; 

• если по результатам инспекционного контроля или проверки 

жалобы установлены нарушения требований системы аттестации 

персонала; 

• если установлен значительный перерыв в работе (более 1 года 
суммарно) по методу контроля, по которому специалист имеет 

квалификационное удостоверение. 

9.5. Решение о признании квалификационного удостоверения 

недействительным принимает Руководитель НОАП. 

9.6. При решении о прекращении срока действия удостоверения, 

в Реестр аттестованных специалистов вносятся соответствующие 

изменения, а в личное дело специалиста вносится документ с 

соответствующим Решением. 

9.7. НОАП заключает с аттестованным специалистом соглашение, 

обеспечивающее соблюдение аттестованным специалистом требования 

не использовать статус аттестованного специалиста в случае 

прекращения действия квалификационного удостоверения 

(Приложении 2 к СМК-16). 

9.8. Владелец удостоверения или Работодатель должен 

возвратить в НОАП признанное недействительным квалификационное 

удостоверение в течение 30 дней после получения уведомления о 

признании данного удостоверения недействительным. 

 

 

10. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

ДОКУМЕНТОВ ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

10.2. Персонал НОАП обязан обеспечивать конфиденциальность 

информации, полученной в результате проводимых работ, по 

отношению к Заявителю. Конфиденциальность должна обеспечиваться 

как штатными работниками НОАП, так и привлекаемыми со стороны 

экспертами и экзаменаторами. 

10.3. Информация, полученная в ходе аттестационной 

деятельности о конкретном заявителе, кандидате или 

аттестованном лице, не должна раскрываться третьей стороне без 

письменного согласия соответствующего лица. Если согласно 

нормативам и законодательным требованиям аттестационное 

учреждение обязано выдать информацию третьему лицу, то 
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необходимо предварительно информировать заявителя, кандидата 

или аттестованное лицо о том, какая информация будет 

раскрываться. 

 

11. ПРИЗНАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ 

 

НОАП признает удостоверения, выданные другими НОАП, 

аккредитованными в Единой Системе оценки соответствия. Взаимное 

признание результатов экзаменов и удостоверений оформляется 

Соглашением. 

НОАП способствует гармонизации программ подготовки 

специалистов по НК с другими Органами по аттестации и центрами 

подготовки специалистов. 

 

12. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АТТЕСТУЕМОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

12.1. С целью предупреждения случаев неправомерного 

использования полученных квалификационных удостоверений с 

аттестованным специалистом оформляется соглашение. Форма 

соглашения приведена в СМК-16 «Порядок проведения и оформления 

результатов работ по аттестации персонала». 

 

12.2. При обнаружении нарушений правил профессиональной 

этики, НОАП может отозвать выданное квалификационное 

удостоверение. В этом случае удостоверение подлежит возврату в 

НОАП в течение 30 дней с момента получения официального 

извещения.  

 

13. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

13.1. НОАП осуществляет инспекционный контроль за 

профессиональной деятельностью специалистов, имеющих 

квалификационные удостоверения. 

Инспекционный контроль – это периодический контроль за 

деятельностью персонала в периоды между аттестациями, имеющий 

целью убедиться, что специалисты выполняют требования 

аттестации.  

13.2. Инспекционный контроль предусматривает: 

- проверку выполнения специалистом требований аттестации 

путем заполнения вопросника, направляемого НОАП 

работодателю или непосредственно специалисту, если он 

выступает в роли работодателя; 

- проверку, в обоснованных случаях, практических навыков и 

соблюдения этических норм специалистом, с выездом эксперта 

на место работы владельца удостоверения; 

- анализ информации надзорных Органов; 

- анализ жалоб и информации от заинтересованных сторон. 

В процессе инспекционного контроля необходимо установить, что 

специалист, имеющий удостоверение: 

- проводит работы по тем видам неразрушающего контроля, 

которые указаны в его удостоверении; 

- выполняет работы, соответствующие уровню его квалификации; 
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- не допускает нарушений технологии контроля, предусмотренной 

НТД; 

- фиксирует (ведет учет) рекламаций по качеству выполненной 

им работы и этике поведения. 

13.3. Плановый инспекционный контроль осуществляется не менее 

1 раза в течение срока действия квалификационного 

удостоверения. Объем, периодичность и формы инспекционного 

контроля могут изменяться в сторону ужесточения требований в 

зависимости от специфики объекта контроля и особенностей 

производства Работодателя по инициативе НОАП. 

 

14. ЖАЛОБЫ И РЕКЛАМАЦИИ 

 

Жалобы (рекламации) могут быть направлены на действия 

подразделений НОАП, на деятельность аттестованного специалиста, 

на установленную процедуру аттестации и т.д. Процедурой 

рассмотрения жалоб (апелляций) занимается НОАП, гарантируя 

независимое и беспристрастное их разрешение, включая: 

- предоставление апеллирующей стороне возможности формально 

предоставить жалобу (апелляцию); 

- привлечение незаинтересованных сторон к рассмотрению жалобы 

(апелляции); 

- предоставление апеллирующей стороне письменного решения по 

жалобе(апелляции) с объяснением принятых решений; 

своевременное извещение заинтересованных сторон о 

существовании жалобы (апелляции); о решениях и предпринятых 

действиях; 

- соблюдение сроков рассмотрения жалоб (апелляций). 

 

15. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 

15.1. Процесс аттестации специалистов НК выполняется в 

строгом соответствии с требованиями нормативных и 

законодательных документов. Любое отступление от требований 

является недопустимым и свидетельствует о наличии факторов, 

резко понижающих результативность процесса аттестации. Поэтому 

основным критерием результативности процесса аттестации 

специалистов НК является неукоснительное соблюдение требований 

нормативных документов. Для подтверждения соответствия 

оказанных услуг требованиям нормативных документов, в НОАП 

ведутся записи по каждому кандидату в виде замечаний 

экзаменаторов, протоколов сдачи экзаменов, подписей 

ответственного за проверку укомплектованных личных дел, решений 

аттестационной комиссии. 

15.2. При соблюдении всех требований и процедур, предписанных 

нормативными документами, оказание услуг по аттестации может 

проводиться с большей или меньшей степенью удобства для 

кандидатов. НОАП ставит своей задачей оказание услуг по 

аттестации на таком уровне, чтобы у специалистов, обратившихся 

за услугами, не возникало претензий или жалоб. С этой целью в 

НОАП (ЭЦ) ответственные по видам (методам)контроля (испытаний):  
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- планируют и организуют курс аттестации в соответствии с 

расписанием, которое выдается каждому кандидату, чтобы 

наиболее рационально распределить время кандидатов и 

сотрудников НОАП (ЭЦ); 

- проводят или организуют консультации для кандидатов, 

нуждающихся в дополнительной информации по НК, или РК, или 

процедуре аттестации; 

- обеспечивают наличие необходимых помещений и доступа к 

компьютерной технике в соответствии с расписанием 

экзаменов; 

- незамедлительно решают вопросы, послужившие причиной 

неудобства для кандидатов из-за окружающей среды 

(температура воздуха, влажность, шум и т.д.). 

Вторым критерием результативности процесса является 

сокращение жалоб и нареканий со стороны аттестуемых 

специалистов на любые неудобства, возникшие в процессе 

аттестации, а также наличие положительных отзывов о процессе 

аттестации.  

15.3. Третьим критерием результативности процесса является 

ежегодное увеличение количества специалистов НК и РК, 

обратившихся в НОАП (ЭЦ) за услугами по аттестации и продлению 

срока действия квалификационных удостоверений. 

Записи о количестве специалистов, обратившихся за услугами в 

НОАП, ведутся в электронном виде в Реестре НОАП. 

15.4. Четвертым критерием результативности процесса является 

повторное обращение организаций-заказчиков в ЭЦ за услугами по 

аттестации специалистов (первичная аттестация, продление 

действия удостоверений и т.д.). Для оценки результативности 

процесса по этому критерию ответственный за качество регулярно 

представляет Руководителю НОАП данные по количеству 

организаций, обратившихся в НОАП за истекший период 

(обратившихся впервые и обратившихся повторно). Процесс 

считается результативным по данному критерию, если количество 

организаций, обратившихся в ЭЦ повторно, возрастает не менее 

чем на 10% в год. 

15.5. Различные аспекты процесса аттестации специалистов НК  

и РК постоянно обсуждаются при внутренних проверках.  

Результативность процесса ежегодно оценивается Руководителем 

НОАП при анализе функционирования СМК. В случае необходимости и 

целесообразности, по результатам внутреннего аудита или по 

результатам анализа функционирования СМК, сотрудники НОАП (ЭЦ) 

разрабатывают предложения по корректирующим или предупреждающим 

мероприятиям для устранения выявленных или потенциальных 

несоответствий. Порядок разработки и выполнения корректирующих 

и предупреждающих мероприятий, а также контроля за их 

выполнением изложен в СМК-01. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 
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Приложение 2. 

СХЕМА АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

–– 
Заявитель Обращение заявителя 

(устное или письменное) 

Регистрация заявки 

Прием и экспертиза 

комплекта документов 

кандидата 

Проведение спец. 

подготовки для 

допуска к экзаменам 

Проведение экзамена 

Оформление 

протоколов экзамена 

Публикация 

реестра НОАП 

Замечания по итогам экспертизы 

Решение  аттестационной  

комиссии НОАП   

Оформление НОАП удостоверения  

или мотивировка отказа 

Регистрация и выдача 

удостоверения 

Инспекционный  

Контроль НОАП 

Принятие решения по результатам 

инспекционного контроля НОАП 

Предоставление 

информации об условиях 

и сроках аттестации, 

требованиях к кандидатам 

Поступление заявки 

Экспертиза заявки 

Подготовка финансовых 

документов 

Формирование личного дела 

кандидата  

Направление на 

экзамен 

Да Нет Аннулирование 

удостоверения 

НОАП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 3.1. Требования к общему образованию специалистов I 

и II уровней 

Уровень 

квалификации 

Требования 

К общему образованию 
К специальной  

подготовке 

I Уровень 

Среднее Специализированные курсы по 

методам НК в объеме не менее 

80 часов 

Среднее техническое 

или не менее 

трехлетнего курса 

инженерного вуза или 

университета 

Специализированные курсы или 

центры повышения квалификации 

по программам, согласованным 

с Независимым органом 

II Уровень 

Среднее, высшее Центры повышения квалификации 

по программам, согласованным 

с Независимым органом 

Среднее техническое 

или высшее по 

специальности 

«Неразрушающий  

контроль» 

Центры повышения квалификации 

по программам, согласованным 

с Независимым органом, или 

самостоятельная подготовка в 

процессе работы по НК с 

разработкой методических 

документов 
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Таблица 3.2. Требования по минимальным срокам специальной 

подготовки для допуска к квалификационному экзамену и 

аттестации на I и II уровни квалификации 

Вид (метод) НК Уровень I  

(часы) 

Уровень II  

(часы) 

ультразвуковой (УК) 

акустико-эмиссионный (АЭ) 

радиационный (РК) 

магнитный (МК) 

вихретоковый (ВТ) 

проникающими веществами: 

капиллярный (ПВК) 

течеискание (ПВТ) 

визуальный и измерительный (ВИК) 

вибродиагностический ВД 

электрический ЭК 

тепловой ТК 

оптический ОК 

 

40 

40 

40 

40 

40 

 

24 

40 

24 

40 

24 

40 

24 

80 

80 

80 

40 

40 

 

40 

80 

40 

80 

40 

80 

24 

другие методы в соответствии с 

утвержденными программами  

Примечание 1. Подготовка включает как практический, так и 

теоретический курсы. 

Примечание 2. В соответствии с законодательством России 

эквивалент рабочей недели равен 40 часам. 

Примечание 3. Непосредственный допуск к II уровню 

осуществляется после прохождения подготовки в объеме 

суммарного количества часов для I и II уровней. 

Примечание 4. Время подготовки может быть сокращено до 50%, 

если кандидат аттестуется в ограниченной области (например: 

ультразвуковой контроль полиэтиленовых труб) или по способу 

контроля (например, ультразвуковая толщинометрия). 

Примечание 5. Уменьшение общего требуемого времени подготовки 

может быть разрешено НОАП для тех кандидатов, которые имеют 

высшее техническое или университетское образование. 
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Таблица 3.3. Требования ПБ 03-440-02 по минимальному 

производственному стажу для допуска к квалификационному 

экзамену и аттестации на I и II уровни 

Метод 

НК 

Производственный стаж месяцы 

(при 40 часовой неделе) 

уровень I уровень II 

  Для специалиста, 

имеющего I уровень 

Для специалиста, не 

имеющего I уровня 

УК 6 12 18 

АЭ 6 12 18 

РК 6 12 18 

МК 3 9 12 

ВТ 3 9 12 

ПВК 3 6 9 

ПВТ 3 9 12 

ВИК 3 6 9 

ВД 6 12 18 

ЭК 3 6 9 

ТК 6 12 18 

другие 

методы 

3 6 9 

Примечание 1. Стаж работы в месяцах оценивается по номинальной 

40-часовой неделе или на законодательно установленной рабочей 

неделе. Когда лицо работает свыше 40 часов в неделю, то могут 

быть приняты в расчет все отработанные им часы, но от него 

требуется представить подтверждение этого стажа. 

Примечание 2. Длительность требуемого стажа может быть уменьшена 

на 50%, если кандидат претендует на аттестацию в ограниченной 

области. 

Примечание 3. Производственный стаж может быть приобретен 

одновременно по двум или более методам НК, при этом общий 

требуемый стаж допускается сократить следующим образом: 

- два метода НК – уменьшение общего суммарного стажа на 25 %; 
- три метода НК – уменьшение общего стажа на 33 %; 
- четыре и более метода НК – уменьшение общей продолжительности 
производственного стажа до  50 %; 

во всех случаях по каждому методу кандидат должен иметь не менее 

50% стажа, требуемого в соответствии с таблицей 3.  

Примечание 4. До 50% стажа можно приобрести на практических 

занятиях, длительность может учитываться с коэффициентом не более 

пяти (5). Практические занятия должны включать контроль натурных 

или близких к ним объектов. 
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Таблица 3.4 Требования по минимальному производственному опыту для 

допуска к квалификационному экзамену на III уровень 

 

 

Вид допуска 

Уровень общего 

образования 

Производствен

ный опыт, 

месяцы 

Кандидат аттестован на 

II уровень и имеет 

действующее 

квалификационное 

удостоверение 

Высшее 

техническое 

образование 

24 

Среднее 

техническое 

образование 

48 

Кандидат не аттестован 

на II уровень (должен 

успешно сдать 

практический экзамен по 

методу на II уровень) 

Высшее 

техническое 

образование 

48 

Среднее 

техническое 

образование 

72 

Примечание 1: если диплом высшего учебного заведения 

выдан по специальности "Неразрушающий контроль", опыт, 

требуемый на III уровень, может быть сокращен на 50%. 

Примечание 2: производственный опыт может быть 

приобретен одновременно по двум или более методам НК, 

при этом общий требуемый опыт допускается сократить 

следующим образом: 

- два метода НК - уменьшение общего суммарного опыта на 

25%; 

- три метода НК - уменьшение общего опыта на 33%; 

- четыре и более метода НК - уменьшение общей 

продолжительности производственного опыта до 50%. 
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Приложение 4 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ КАНДИДАТА  

НА СДАЧУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Руководителю  

Независимого органа  

по аттестации персонала  

ООО «ЛИДЕР НК»  

Д.Э. Дрындрожику  

  

от специалиста ______________________________  

(должность) 

 

______________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу допустить меня к сдаче квалификационного экзамена  

 

по __________________________________________ виду (методу) 

контроля  

 

на ______ уровень квалификации в соответствии с требованиями ПБ 03-440-

02. 

 

 

Объекты контроля (в соответствии с ПБ 03-440-02): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

                    _________________ / _________________________ 

                        (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

« ___ » __________________ 20__ г. 

 

В данных полях (не пересекая границ прямоугольников) синей ручкой поставьте 

свою подпись  
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Приложение 5 

 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ 

 

 
 



 

Регламент проведения аттестации персонала 

Версия № 6 

СМК-03 

стр. 28 из 32 
 

Приложение 6 

 

ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

Структурная схема балльной оценки деятельности специалиста III 

уровня квалификации при продлении срока действия удостоверения 

 

№ Вид деятельности Начисляемые 

баллы по каждому 

виду 

деятельности 

Оценка 

за 

каждую 

единицу 

суммарн

о за 5 

лет, не 

более 

специа 

листа 

экспе

рта 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Участие в семинарах, симпозиумах, 

конференциях, рабочих группах 

 
10 

  

1.1. Международные мероприятия:     

 - участие 0,2 1,0   

 - участие с докладом и публикацией 0,4 2,0   

1.2. Национальные мероприятия:     

 - участие 0,1 1,0   

 - участие с докладом и публикацией 0,2 2,0   

1.3. 
Участие в заседаниях международных и 

национальных комиссий и рабочих групп 

по неразрушающему контролю 

0,4 2,0   

 Председательствование в комиссиях и 

рабочих группах 
1,0 2,0 

  

2. 
Технические и научные публикации и 

издания 

 
10 

  

2.1. 
- монографии, учебники, справочники, 

учебные пособия 

2,0* 6,0*   

2.2 
Статьи, опубликованные научные 

работы: 

    

 
- имеющие непосредственное отношение 

к практической дефектоскопии 

0,6 3,0*   

 

- связанные с вопросами дефектоскопии 
0,2 1,0 

  

3. 

Учебная и аттестационная деятельность 

 
20,0 

  

3.1. Обучение и подготовка по методам 

неразрушающего контроля 

0,05 за 

час 

5,0   

3.2. Участие в экзаменационных комиссиях в 

качестве экзаменатора 
0,1 за 

каждый 

экзамен 

5,0   

3.3. 
Руководство экзаменационными центрами 

и Независимыми органами по аттестации 

персонала НК 

2,0 за 

год 

10,0   

4. Научно-исследовательская 

деятельность 

 30,0   

4.1. Участие в научно-исследовательских 

работах 
2,0 8,0 

  

4.2. Участие в разработках средств 

неразрушающего контроля 
2,0 8,0 

  

4.3. Разработка нормативно-технической 

документации по неразрушающему 

контролю 

2,0 8,0   
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4.4. Работы по развитию применения методов 

неразрушающего контроля 

 
6,0 

  

5. Производственная деятельность  30,0   

5.1. Разработка и согласование 

производственно-технологических 

документов по НК (методические 

указания, технологические инструкции, 

карты контроля и т.д.) 

2,0 10,0   

5.2. Практическое выполнение 

неразрушающего контроля материалов и 

изделий (указать) 

2,0 10,0   

5.3. Организационная деятельность по 

управлению подразделением НК, полная 

ответственность за метод НК 

1,2 6,0   

5.4. Обсуждение рекламации с клиентом 1,0 4,0   

6. Другие виды деятельности  10,0   

6.1. - по усмотрению аттестуемого     

6.2. 
- по усмотрению Независимого органа     

* при наличии более одного автора очки распределяются между соавторами 

 

Специалист III уровня квалификации _____________ /            / 

Дата 

 

Руководитель НОАП                 _______________ /            / 

Дата 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменени

я 

Номера листов Должность 

лица внесшего 

изменения: 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись 

Дата 

введения 

изменения 

Примечание измененны

х 
новых 

аннулированны

х 

1 2 3 4 5 6 7 
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