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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий документ определяет порядок аттестации и сертификации персонала, выполняющего неразрушающий контроль (НК).
1.2 Специалист может быть сертифицирован на 1, 2 или 3 уровень квалификации по одному или нескольким методам НК:
Таблица 1 – Методы и обозначения
Метод контроля

Обозначение

визуальный контроль
VT*
вихретоковый контроль
ЕТ
ультразвуковой контроль
UT
капиллярный контроль
РТ
магнитопорошковый контроль
МТ
радиографический контроль
RT
испытания на герметичность
LT
* VT - прямой визуальный контроля без применения другого вспомогательного оборудования и визуальный контроль, который проводят во время выполнения другого метода НК.
1.3 Описанная в данном документе система может использоваться и для других методов
НК, если существует детальная схема сертификации.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящий документ разработан на основе требований следующих стандартов и документов:
-

ДСТУ EN ISO 9712:2014 Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація
персоналу неруйнівного контролю;

-

СКЕСС (СП) 03.01.2-2020 Порядок проведения работ по сертификации персонала в
области неразрушающего контроля. Технологический регламент;

-

СКЕСС (СП) 03.01.НК Порядок проведения практического экзамена;

-

СКЕСС (СП) 03.04-2014 Подбор, оформление и использование экзаменационных образцов.
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 Базовый экзамен - письменный экзамен на 3 уровень квалификации, в ход которого
кандидат демонстрирует знания по материаловедению, технологии процесса и типов несплошностей, специфике системы квалификации и сертификации, а также основных принципов методов
НК, необходимые для 2 уровня.
3.2 Кандидат - лицо, претендующее на подтверждение квалификации и получение сертификации, и приобретает опыт под надзором персонала, чья квалификация приемлема для органа
по сертификации.
3.3 Сертификат - документ, выданный органом по сертификации в соответствии с положениями данного документа, в котором указано, что данное лицо продемонстрировало компетентность, указанную в сертификате.
3.4 Сертификация - процедура, используемая органом по сертификации для подтверждения того, что квалификационные требования по данному метода, уровню и сектору - выполнены,
что ведет к выдаче сертификата.
3.5 Орган по сертификации - орган, который руководит процедурами сертификации в соответствии с установленными требованиями.
3.6 Работодатель - организация, в которой кандидат работает на постоянной основе.
Примечание. Работодатель может одновременно быть и кандидатом

3.7 Аттестационный центр - одобренный Органом по сертификации центр, где проводятся
квалификационные экзамены.
3.8 Экзаменатор - лицо, сертифицированное на 3 уровень по тому методу и в том секторе
продукции или промышленном секторе, по которым оно уполномочено проводить, наблюдать и
оценивать квалификационные экзамены.
3.9 Общий экзамен - письменный экзамен на 1 или 2 уровень, который касается принципов
метода НК.
3.10 Производственный стаж - опыт работы с использованием соответствующего метода
НК в соответствующем секторе, приобретенный под квалифицированным надзором, необходимый для приобретения практических знаний и умений, соответствующий требованиям к кандидату на сертификацию.
3.11 Наблюдатель - лицо, уполномоченное органом по сертификации осуществлять надзор
за экзаменами.
3.12 Стажировка - практическое обучение, которое проводит работодатель (или его представитель) для освоения тех аспектов неразрушающего контроля, которые являются специфическими для его продукции, оборудования НК, процедур НК, а также применяемых норм, стандартов, спецификаций и процедур, что ведет к допуску к работе (разрешения на деятельность).
3.13 Экзамен по основному методу – письменный экзамен на ІІІ уровень, подтверждающий
общие и специальные знания кандидата, а также способность разработки методик по тому методу
НК, который применяется в том секторе (ах) промышленности или продукции, в которых предусматривается сертификация.
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3.14 Экзаменационный вопрос с множественным выбором - вопрос, сформулированный
таким образом, что после него идут четыре возможных ответа, из которых только один правильный, остальные три либо неправильные, либо неполные.
3.15 Инструкция (технологическая карта) по НК - письменное изложение точных поэтапных действий, которые необходимо соблюдать во время контроля по установленным стандарта,
нормам, спецификации или методике неразрушающего контроля.
3.16 Метод НК - дисциплина, использующая физический принцип в неразрушающем контроле. ПРИМЕР: ультразвуковой метод контроля (UT)
3.17 Методика НК - письменное описание всех основных параметров и технологических
приемов, которые нужно соблюдать во время неразрушающего контроля продукции в соответствии со стандартом (- ами) нормами или спецификацией (-ями).
3.18 Cпособ НК - специфический прием применения метода НК Пример: иммерсионный
ультразвуковой контроль.
3.19 Cпециальная подготовка по НК - процесс инструктажа по теории и практике применения метода НК, по которому предусматривается сертификация. Специальная подготовка проходит в форме учебных курсов по утвержденным органом по сертификации учебным программам.
3.20 Разрешение на деятельность (допуск к работе) - документальное подтверждение, которое выдает работодатель на основании области сертификации, которое уполномочивает конкретное лицо выполнять определенные задачи.
3.21 Практический экзамен - проверка практических навыков, в ходе которой кандидат демонстрирует знания и умения выполнять контроль
3.22 Квалификация - подтверждение физической пригодности, наличия знаний, умений,
специальной подготовки и опыта для надлежащего выполнения задач неразрушающего контроля.
3.23 Квалификационный экзамен - экзамен, который проводит орган по сертификации или
уполномоченный квалификационный орган, во время которого оценивают общие, специальные и
практические знания и мастерство кандидата
3.24 Квалифицированный надзор - надзор за кандидатами, которые перенимают опыт у
специалистов по НК, сертифицированных по тому же методу, а также не сертифицированных
специалистов, которые, по мнению органа по сертификации, обладают знаниям, умениями, подготовкой и опытом для надлежащего выполнения такого надзора.
3.25 Сектор - определенная отрасль промышленности или технологии, где применяются
специальные технические приемы, требующие, в зависимости вот продукции, специальных знаний, умений, оборудования или подготовки.
Примечание. Термин «сектор» может означать как продукцию (сварные изделия, поковки), так и отрасль промышленности (авиация и космонавтика, контроль в процессе эксплуатации). См. Приложение А.

3.26 Значительный перерыв - отсутствие или смена вида деятельности, что не позволяет
сертифицированному лицу на практике выполнять задачи, предусмотренные для того уровня, метода и сектора (ов), которые определены областью сертификации, на протяжении одного длительного периода, превышающего один год, или двух или более периодов, которые суммарно
превышают два года.
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Примечание. Официальные праздничные дни, периоды болезни или посещение учебных курсов сроком до 30 дней при расчете
перерыва во внимание не принимаются.

3.27 Специальный экзамен - письменный экзамен на 1 или 2 уровень, касающийся способов контроля, которые применяются в конкретном секторе(ах), включая знания контролируемой
продукции, а также норм, стандартов, спецификаций, методик и критериев приемки.
3.28 Спецификация - документ, устанавливающий требования.
3.29 Экзаменационный образец - образец, используемый на практическом экзамене, это
может быть комплект радиограмм и набор (запись) данных, который является показательным для
продукции, обычно контролируемой в данном секторе.
3.30 Контрольный (эталонный) протокол контроля образца - протокол образца, где указан
оптимальный результат контроля на практическом экзамене, а также определена совокупность
условий проведения НК (тип оборудования, данных настройки, способы НК, образцы и т.п.), на
основе которого путем сравнения будет оцениваться протокол контроля кандидата.
3.31 Надзор - процесс наставничества в применении НК, который выполняют другие специалисты НК, охватывающий проверку действий при подготовке, выполнении и оформлении результатов контроля.
3.32 Валидация - процесс подтверждения, что проверенная процедура работает на практике
и выполняет заданную функцию, обычно обеспечивается путем фактического засвидетельствования, демонстрационных, полевых или лабораторных испытаний или выбранных единичных испытаний.
3.33 Возобновление срока действия - процедура возобновления срока действия сертификата без сдачи экзаменов в любое время в пределах до пяти лет после сдачи экзаменов с целью первичной сертификации, расширение сферы действия или повторной сертификации.
3.34 Повторная сертификация (ресертификация) - процедура возобновления действия сертификата путем сдачи экзаменов или иным способом, определенным органом по сертификации,
при условии, что установленные критерии для повторной сертификации (ресертификации) были
выполнены.
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1 Общие положения
4.1.1 Система аттестации, которую контролирует и которой руководит орган по сертификации, охватывает все процедуры, необходимые для подтверждения квалификации при выполнении контроля конкретным методом НК в конкретном производственном (продукция) или промышленном секторе, в результате чего производится выдача сертификата профессионального соответствия.
4.2 Работодатель
4.2.1 Работодатель должен документально подтвердить достоверность предоставленных
персональных данных кандидата. Эта информация должна включать данные об образовании, специальной подготовке, практическом опыте и остроте зрения, необходимые для принятия решения
относительно соответствия кандидата установленным требованиям.
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4.2.2 Если кандидат не работает по найму (безработный) или работает на себя (ведет собственный бизнес) декларация об образовании, специальной подготовке и практическом опыте
должны быть подтверждена, одной независимой стороной, приемлемой для органа по сертификации.
4.2.3 Ни работодатель, ни его штатный персонал не может непосредственно участвовать в
процедуре квалификационных экзаменов.
4.2.4 Работодатель несет ответственность за:
a) все, что касается допуска к работе, например, проведение стажировки (в случае необходимости);
b) предоставление письменного разрешения на начало деятельности;
c) результаты работ по НК;
d) ежегодное подтверждение пригодности по состоянию зрения специалистов НК;
e) подтверждение постоянной деятельности по методу НК без значительных перерывов;
f) обеспечение действующей сертификации персонала согласно возложенным на него обязанностям в организации;
g) ведение необходимых записей.
4.2.5 Лицо, являющееся частным предпринимателем, должно взять на себя те же обязательства, что установлены для работодателя.
4.3 Кандидат
4.3.1 Кандидаты, как нанимаемые работники, так и те, что не работают по найму или работают на себя, должны:
a) предоставить документальное подтверждение успешного окончания курсов подготовки;
b) предоставить документальное пригодное для проверки подтверждение наличия необходимого практического опыта, приобретенного под квалифицированным надзором;
c) предоставить документальное подтверждение пригодности по состоянию зрения;
d) придерживаться правил этики, опубликованных органом по сертификации.
4.4 Держатели сертификатов.
4.4.1 Держатели сертификатов должны:
a) соблюдать правила этики, опубликованные органом по сертификации;
b) ежегодно проходить проверку остроты зрения и предоставлять работодателю результаты
таких проверок;
c) сообщать органу по сертификации и работодателю о случаях, когда условия действия сертификации не были соблюдены.
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5 УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
5.1 Уровень 1
5.1.1 Лицо, сертифицированное на 1 уровень, продемонстрировало способность выполнять
неразрушающий контроль по письменным инструкциям и под надзором специалистов 2 или 3
уровня. В пределах сферы действия, определенной в сертификате, персонал 1 уровня может быть
уполномочен работодателем выполнять по инструкциям по НК следующее:
a) настраивать аппаратуру НК;
b) выполнять контроль;
c) записывать и классифицировать результаты контроля на основе письменных критериев;
d) протоколировать результаты.
5.1.2 Сертифицированный персонал 1 уровня не несет ответственности ни за выбор метода
или способа контроля, который должны использоваться, ни за интерпретацию (расшифровку) результатов контроля.
5.2 Уровень 2
5.3 Лицо, сертифицированное на 2 уровень, продемонстрировало способность выполнять
неразрушающий контроль по методикам НК. В пределах области действия, указанной в сертификате, персонал 2 уровня может быть уполномочен работодателем:
a) выбирать способ НК для метода контроля, который будет применяться;
b) определять ограничение в применении метода контроля;
c) транслировать нормативные документы, стандарты, спецификации с НК в инструкции по НК,
приспособленные к реальным рабочим условиям;
d) настраивать и проверять настройки аппаратуры;
e) выполнять и осуществлять надзор за контролем;
f) интерпретировать и оценивать результаты контроля согласно действующим правилам, стандартам,
спецификациям или методикам;
g) выполнять и осуществлять надзор за всеми задачами, предусмотренными для 2 уровня и ниже;
h) руководить персоналом 2 уровня и ниже;
i) составлять и оформлять протокол по результатам неразрушающего контроля.

5.4 Уровень 3
5.4.1 Лицо, сертифицированное на 3 уровень, продемонстрировало умение выполнять и
руководить роботами по НК, для которых оно сертифицировано. Персонал 3 уровня должен продемонстрировать:
a) свою компетентность в оценивании и интерпретации результатов на основе действующих
стандартов, норм и спецификаций;
b) достаточные практические знания относительно применения материалов, технологии обработки и производства для выбора методов НК, разрабатывать способы НК и предоставлять помощь в определении критериев приемки там, где они отсутствуют;
c) общую осведомленность с другими методами НК.
5.4.2 В пределах сферы компетентности, указанной в сертификате, персонал 3 уровня может быть уполномочен:
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a) брать на себя всю полноту ответственности за технические средства или экзаменационный
центр и персонал;
b) разрабатывать, проверять на предмет редакторской и технической правильности, а также
утверждать инструкции и методики по НК;
d) интерпретировать стандарты, нормы, спецификации и методики;
a) назначать конкретные методы, методики и инструкции НК, которые нужно применять;
b) выполнять задача всех уровней, а также осуществлять надзор за их выполнением;
c) обеспечивать руководство персоналом НК всех уровней.
6 ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
6.1 Общие положения
6.1.1 Для допуска к экзаменам кандидат должен выполнить минимальные требования относительно зрения и специальной подготовки, а также минимальные требования к практическому
стажу.
6.2 Специальная подготовка
6.2.1 Кандидат должен предоставить документальное подтверждение, что он успешно завершил курс специальной подготовки по тому методу и в том секторе, в котором предполагается
сертификация.
6.2.2 Кандидат на любой уровень должен успешно завершить курсы теоретической и практической подготовки.
6.2.3 Для кандидатов на 3 уровень, дополнительно к минимальной специальной подготовке, приведенной в таблице 2, подготовка к сертификации может выполняться разными способами,
в зависимости от научной и технической базы кандидата, включая посещение других учебных
курсов, конференций или семинаров, изучение книжек, периодических изданий и других специализированных печатных или электронных материалов.
6.2.4 Минимальная продолжительность подготовки кандидатов на сертификацию должна
соответствовать Таблице 2 для соответствующего метода НК с возможными сокращениями, установленными в пунктах 6.2.9, 6.2.11 и 6.2.12.
6.2.5 Учебные часы должны включать как практический, так и теоретический курсы.
6.2.6 При создании нового сектора промышленности орган по сертификации должен определить, будут ли требования к минимальной продолжительности подготовки, приведенные в Таблице 2 достаточными, или ее необходимо увеличить.
6.2.7 Для прямого доступа на 2 уровень нужно суммарное количество часов указанное в
Таблице 2 для 1 и 2 уровней.
6.2.8 Если кандидат на сертификацию имеет действующий сертификат 2 уровня, выданный
другим органом или выданный в соответствии с другим документом, или сертификат, срок действия которого истек и с момента окончания срока действия прошло больше 1 года, то количество
часов подготовки может быть сокращено, но при этом оно должно быть не менее, чем количество
часов, предусмотренное для переподготовки с 1-го на 2-й уровень квалификации по ДСТУ EN
ISO 9712.
6.2.9 Для прямого доступа на 3 уровень нужно суммарное количество часов, указанное в
Таблице 2 для 1, 2 и 3 уровней. При рассмотрении области деятельности сертифицированного
персонала 3 уровня и содержания части С базового экзамена на 3 уровень, может быть необходима дополнительная подготовка по другим методам НК.
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6.2.10 Таблица 2 - Минимальная продолжительность подготовки (часы)
Метод неразрушающего контроля
Уровень 1
Уровень 2
16
24
MT
16
24
PT
40
80
RT
40
80
UT
40
48
ET
16
24
VT
B – контроль давлением
24
32
LT
C – газоаналитический метод
24
40
Примечание. Для RT учебные часы не включают изучения вопросов радиационной безопасности.

Уровень 3
32
24
40
40
48
24
32
40

6.2.11 Возможное сокращение продолжительности подготовки, которое описано ниже,
предусматривает, что в случае, когда можно применить несколько возможностей сокращения,
общее сокращение не должно превышать 50% продолжительности специальной подготовки.
6.2.12 Для всех уровней количество часов обучения может быть сокращено до 50%:
a) если кандидаты желают получить сертификацию по более, чем одному методу (например
MT, PT), или, уже сертифицированы и стремятся получить сертификацию по другому методу или
сектору промышленности, то в случае, если программы подготовки дублируют некоторые темы
(напр., технологию производства), орган по сертификации может допустить сокращение общего
количества часов обучения по данным методам (напр., VT, PT, MT) в соответствии с программами
обучения;
b) для кандидатов, которые являются выпускниками технического колледжа или университета или проучились не менее 2-х лет в колледже или в университете общее количество часов может
быть сокращено до 50%;
c) для 1 и 2 уровней, когда сертификация ограничена в применении (напр., автоматизированные методы ET и UT для испытания арматуры, труб и стержней, или испытание расслоения и толщинометрия);
d) для 1 и 2 уровней, когда сертификация ограничена в технологии (например, при RT используется только рентгеноскопия);
6.2.13 Для прямого допуска на 2 уровень по методу RT, когда метод ограничивается только расшифровкой рентгенограмм или одним сектором продукции, минимальное количество часов
подготовки составляет 56 часов.
6.3 Производственный стаж по НК на 1 и 2 уровни квалификации
6.3.1 Минимальная продолжительность трудового стажа, который необходимо приобрести
в том секторе, в котором предполагается сертификация, должна отвечать указанной в Таблице 3, с
возможным сокращением, приведенным в п.6.5. Если кандидат хочет сертифицироваться по более, чем одному методу, общая продолжительность стажа должна равняться сумме времени, предусмотренного для каждого отдельного метода.
6.3.2 Для сертификации на 2 уровень, считается, что стаж работы состоит из времени работы в качестве сертифицированного специалиста 1 уровня. Если лицо стремится получить сертификацию сразу на 2 уровень, не работая по 1 уровню, то продолжительность трудового стажа
должны равнять сумме времени, предусмотренное для 1 и 2 уровней. Никаких сокращений в продолжительности трудового стажа не разрешается.
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6.3.3 Если предполагается, что часть стажа будет приобретаться после успешной сдачи экзаменов, результаты экзаменов остаются действительными на протяжении двух лет. При этом
срок действия сертификации начинается с дня приобретения полного стажа, предусмотренного
для данного метода НК. Минимальная продолжительность трудового стажа, который необходимо
приобрести для допуска к экзаменам в соответствующем секторе, определяется как 50 % от общей продолжительности, указанной в Таблице 3.
6.3.4 Документ о стаже практической работы должен быть подтвержден работодателем и
представлен в орган по сертификации.
Таблица 3 - Минимальные требования к производственному стажу
Производственный стаж (месяцы) a
Метод НК
ET, LT, RT, UT

1 уровень
3

2 уровень
9

3 уровень
18

MT, РТ, VT

1

3

12

a

Стаж работы в месяцах базируется на номинальной 40-часовой неделе или на законодательно установленной рабочей неделе. Если лицо работает больше 40 часов в неделю, тогда во внимание можно
принять все отработанные им часы, при условии предоставления подтверждения этого стажа.

6.4 3-й уровень квалификации
6.4.1 Обязанности специалиста 3 уровня требуют знаний, которые выходят за пределы
технической области определенного метода неразрушающего контроля. Эти широкие знания могут быть приобретены путем разных сочетаний образования, специальной подготовки и практического опыта. В Таблице 3 установлены минимальные требования к практическому стажу для
кандидатов, которые успешно закончили технический ВУЗ. Или имеют, по меньшей мере, два года обучения в колледже или университете на инженерном отделении. Если это не так, то продолжительность стажа должны быть увеличена вдвое.
6.4.2 Для сертификации на 3 уровень, согласно этому документу, продолжительность трудового стажа должна включать стаж работы по 2 уровню. Если специалист сертифицируется сразу с 1 на 3 уровень, не работая по 2 уровню, продолжительность должна состоять из суммы времени, предусмотренного для 2 и 3 уровней. Сокращения продолжительности стажа не допускается.
6.5 Возможные сокращения
6.5.1 При определении возможных сокращений продолжительности стажа предусматривается, что, когда применяются несколько видов сокращения, общее сокращение не должно превышать 50%.
Рассматривая возможность сокращения продолжительности стажа, орган по сертификации
должен учитывать следующее:
- При приобретении опыта одновременно по двум или более поверхностным методами НК, например МТ, РТ и VT, опыт, приобретаемый в одном из этих методов, может дополнять опыт,
приобретаемый при использовании других поверхностных методов.
- Опыт в одном секторе по методу НК, по которому сертификация уже получена, может дополнять опыт в разных секторах по этому же методу НК.
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- Специальная подготовка, которую проходил кандидат, должна также учитываться. Особенно это
касается кандидатов на 3 уровень, однако справедливо и для других уровней.
6.5.2 Производственный стаж может быть получен одновременно по двум или больше методам неразрушающего контроля с сокращением общей продолжительности необходимого производственного стажа, следующим образом:
на 25% - для двух методов;
на 33% - для трех методов;
на 50% - для четырех и больше методов.
6.5.3 Во всех случаях, кандидат должен показать, что по каждому из методов контроля, в
которых заявлена сертификация, он имеет, по меньшей мере, 50% продолжительности стажа,
предусмотренного Таблицей 3.
6.5.4 Продолжительность производственного стажа может быть уменьшена до 50%, но не
может быть меньше одного месяца, когда сертификацию ограниченно в применении (например,
автоматизированный контроль).
6.5.5 До 50% продолжительности стажа можно получить на практических занятиях, которые проводятся под руководством сертифицированного персонала. Продолжительность занятий
может быть увеличена максимум в пять раз. Эту процедуру нельзя использовать в сочетании с
процедурой, описанной в п. 6.5.3. Программа курсов должна быть согласована органом по сертификации.
6.6 Требования к зрению - для всех уровней
6.6.1 Кандидат должен предоставить документальное подтверждение удовлетворительного
состояния зрения согласно следующим требованиям:
a) острота зрения вблизи должна разрешать кандидату как минимум читать буквы №1
по таблице Джагера или шрифты Times Roman № 4, 5 или эквивалентные (высотой
1,6 мм) на расстоянии не менее 30 см одним или обоими глазами с коррекцией или
без (в очках или без);
b) восприятие цветов должны быть достаточным для того, чтобы кандидат мог различить и дифференцировать контраст между цветами и оттенками серого, применительно к данному методу контроля.
6.6.2 В дальнейшем для поддержания сертификации проверку остроты зрения вблизи согласно положениям этого раздела должна проводиться каждый год, это должен подтверждать работодатель.
7 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
7.1 Общие положения
7.1.1 Для допуска к экзамену кандидат подает в Орган по сертификации следующие документы: 1) Заявку; 2) документ, подтверждающий стаж по определенному методу НК и его непрерывность; 3) медицинскую справку, подтверждающую остроту зрения и цветоощущение; 4) медицинскую справку о возможности работы с ионизирующими излучениями (для специалистов по
RT); 5) свидетельство о специальной подготовке; 6) две фотографии 3 х 4 см;
7.1.2 Формы заявочных и документов приведены в Приложении Ж (обязательном).
7.1.3 Квалификационный экзамен должен охватывать заявленный метод НК в одном или
более промышленных секторах. Общие требования к порядку проведения квалификационного экзамена изложены в технологическом регламенте СКЕСС (СП) 03.01.1.
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7.1.4 Квалификационный экзамен специалистов, которые ранее не были сертифицированы
по данному документу, и при продлении срока действия сертификатов, полученных в другом органе сертификации персонала, проводится по процедуре, аналогичной для первичной сертификации.
7.2 Содержание экзаменов на 1 и 2 уровни.
7.2.1 Общий экзамен. Общий экзамен должен содержать только вопросы, выбранные случайным образом из утвержденного каталога вопросов для общего экзамена, действительного на
момент экзамена. Во время общего экзамена кандидат, должен ответить на вопрос с множественным выбором. Время, отведенное на один вопрос 2 минуты. Количество вопросов указано в Таблице 4.
Таблица 4 - Минимально количество вопросов. Общий экзамен
Метод НК

Количество вопросов

ET, RT, UT

40

LT, MT, PT, VT

30

7.2.2 Специальный экзамен. Специальный экзамен должен содержать только вопросы,
выбранные случайным образом из утвержденного каталога вопросов для специального экзамена,
которые касаются конкретного(-ых) сектора(ов). Время, отведенное на один вопрос 3 минуты.
7.2.3 Во время специального экзамена кандидат должен ответить на 20 вопросов с множественным выбором, которые могут включать вычисление, письменные процедуры и вопросы по
техническим условиям, стандартам и спецификациям.
7.2.4 Если специальный экзамен охватывает два или больше секторов, минимально необходимое количество вопросов должна составлять минимум 30 вопросов, равномерно распределенных между данными секторами.
7.2.5 Практический экзамен. Практический экзамен должен включать в себя проверку
применения метода для контроля экзаменационных образцов, протоколирование данных, полученных в результате контроля, для специалистов 2 уровня - их интерпретацию и разработку технологической карты или инструкции на контроль.
7.2.6 Образцы, которые использовались во время специальной подготовки, не должны использоваться на экзамене. Требования к экзаменационным образцам изложены в документе
СКЕСС (СП) 03.04.
7.2.7 Экзаменационные образцы должны отвечать специфике сектора и содержать характерные несплошности, которые возникают в процессе изготовления или эксплуатации. Они могут
быть естественными, искусственными или имплантированными. Для 2 уровня по RT, для задач
оценивания, вместо реальных образцов могут использоваться наборы данных или снимков.
7.2.8 Образцы, которые используются для измерения (например, измерение толщины стенки или покрытия) могут не содержать несплошности.
7.2.9 Образцы для RT не обязательно должны содержать несплошности, поскольку их содержат рентгенограммы для расшифровки.
7.2.10 Количество образцов или количество зон, которые необходимо контролировать во
время практического экзамена для кандидатов на 1 и 2 уровни, приведены в Приложении Б.
7.2.11 Количество экзаменационных образцов для кандидата, заявившего несколько производственных секторов, определяется по Приложению Б на «основной» сектор (т.е сектор, предуПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПО
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сматривающий большее количество образцов) и дополнительно один образец на каждый последующий производственный сектор.
7.2.12 Кандидат на 1 уровень должен руководствоваться инструкцией (ями) НК, выданной
экзаменатором.
7.2.13 Кандидат на 2 уровень должен выбрать способ НК и определить его условия, в зависимости от заданных норм, стандартов или спецификаций.
7.2.14 Для тех экзаменов, где несплошности, как правило, заменяют искусственные излучатели, кандидат на 1 уровень должен продемонстрировать умение настраивать аппаратуру, проверить чувствительность и регистрировать данные контроля.
7.2.15 Кандидат на 2 уровень должен также продемонстрировать умение интерпретировать
и оценивать данные контроля и составить инструкцию (технологическую карту – далее ТК) для
персонала 1 уровня по контролю образца, выбранного экзаменатором.
7.2.16 Практический
экзамен
проводится
в
соответствии
с
документами
СКЕСС (СП) 03.01.НК.
7.3 Оценивание квалификационного экзамена на 1 и 2 уровни.
7.3.1 Общий, специальный и практический экзамены должны оцениваться отдельно. За
оценивание результатов экзамена несет ответственность экзаменатор. Для проведения экзамена
могут применяться электронные системы оценивания, которые автоматически подсчитывают
баллы за ответы кандидата согласно накопленным данным и оценивают весь письменный экзамен
по соответствующей программе.
7.3.2 Оценивание практического экзамена производится в соответствии с «Протоколом
оценки практического экзамена» см. Приложение Е (обязательное).
7.3.3 Для получения сертификации кандидат должен набрать, по меньшей мере, 70% за
каждую из частей экзамена (общий, специальный и практический). Кроме того, на практическом
экзамене кандидат должен набрать не меньше 70% за каждый проконтролированный образец, а
также за инструкцию (ТК), если она разрабатывалась.
7.3.4 Общая и специальная части экзамена оцениваются путем сравнения ответов кандидата с ответами к экзаменационным вопросам. Каждый правильный ответ зачисляется как 1 балл, а
оценка части равняется сумме набранных баллов. Для окончательного подсчета оценка за экзамен
выражается в процентах.
7.3.5 Для кандидатов на 2 уровень, экзаменационный образец, на который кандидат составлял ТК, оценивается общим баллом в 100 баллов согласно Таблице D.1. Остальные образцы
(без ТК) должны оцениваться общим баллом в 85 баллов. ТК должна оцениваться общим баллом
15 пунктов согласно протоколу, при этом суммарная оценка за разработку должна быть не менее
70%.
7.4 Содержание экзамена на 3 уровень
7.4.1 Общие положения. Все кандидаты на 3 уровень сертификации по любому методу НК
должны успешно сдать (с оценкой не меньше 70%) практический экзамен на 2 уровень по соответствующему методу и сектору, за исключением составления инструкции (ТК) контроля для 1-го
уровня (см. п. 8.2.3.8). Кандидат, который имеет 2 уровень в этом же секторе или успешно сдал
практический экзамен на 2 уровень в промышленном секторе, определенном Приложением А, освобождается от сдачи практического экзамена. Это освобождение действует лишь для тех секторов продукции, которые входят в данный промышленный сектор, при любых других условиях соПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПО
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ответствующий сектор - это сектор, на сертификацию в котором претендует кандидат на 3 уровень.
7.4.2 Базовый экзамен. В ходе этого письменного экзамена оценивают знания кандидатом
базовых дисциплин, используя минимально необходимое количество вопросов, приведенное в
Таблице 6. Экзаменационные вопросы должны выбираться случайным образом из действующего
на момент экзамена сборника вопросов, утвержденного органом из сертификации.
Таблица 6 - Минимально необходимое количество вопросов базового экзамена

Часть

Предмет
Количество вопросов
Технические знания по материаловедению и техА
25
нологии процессов
Знание системы квалификации и сертификации
органа
по сертификации, на основе этого междуВ
10
народного стандарта. Эту часть экзамена можно
проводить методом «открытой книги».
Общие знания, как минимум четырех методов
15
неразрушающего контроля в объеме 2-го уровня,
С
для каждого из методов
которые выбирает сам кандидат из указанных в
Разделе 1, по меньшей мере один из которых
(всего 60)
должен быть объемным методом (UT или RT).
7.4.3 Базовый экзамен рекомендовано сдавать первым, и он остается действительным, при
условии, что первый экзамен по основному методу будет сдан не позднее, чем через пять лет после сдачи базового экзамена. Кандидат, который имеет действующий сертификат 3-го уровня, освобождается от необходимости пересдавать базовый экзамен.
7.4.4 Экзамен по основному методу. Во время этого письменного экзамена оценивают
знания кандидатом основного метода, используя минимально необходимое количество вопросов,
указанное в Таблице 7. Экзаменационные вопросы - это вопросы с множественным выбором, которые выбираются случайным образом из актуального на момент экзамена сборника вопросов,
утвержденного органом из сертификации.
Таблица 7 - Минимально необходимое количество вопросов экзамена по основному методу
Часть

Предмет

D

Знания специалиста ІІІ уровня, касающиеся целевого метода контроля
Применение метода НК в соответствующем секторе, включая действующие технические нормы, стандарты и спецификации. Что
касается норм, стандартов и спецификаций, это может быть экзамен в форме «открытой книги».
Разработка одной или больше методик НК в соответствующем
секторе. Кандидат должен иметь в своем распоряжении действующие нормы, стандарты и спецификации.
Для кандидата, который уже разрабатывал методику НК в рамках
успешно сданого экзамена на 3 уровень, орган по сертификации
может заменить разработку методики критическим анализом существующей методики НК, которая содержит ошибки и/или недостатки и касается данного метода и сектора.

E

F
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7.5 Оценивание квалификационных экзаменов на 3 уровень
7.5.1 Оценивание базового экзамена и экзамена по основному методу должно проводиться
отдельно. Для допуска к сертификации кандидат должен сдать оба экзамена - и базовый, и по основному методу.
7.5.2 Для частей А, В и С базового экзамена и частей D и Е экзамена по основному методу
действуют следующие требования:
- если используют процедуру экзамена по заранее подготовленным на бумажных носителях
материалам, экзаменатор несет ответственность за оценивание экзамена путем сравнения ответов кандидата с «ключами», утвержденными органом из сертификации;
- каждый правильный ответ равен 1 баллу, а оценка за часть экзамена составляет сумму набранных баллов;
- для окончательного расчета оценка каждой части экзамена выражается в процентах.
7.5.3 Чтобы сдать базовый экзамен, кандидат должен набрать не менее 70% за каждую
часть A, B и C.
7.5.4 Чтобы сдать экзамен по основному методу, кандидат должен набрать не меньше 70%
за каждую часть D, E и F.
7.5.5 Оценивание методики проводится согласно рекомендованным весовым коэффициентам, приведенным в Таблице D.2.
7.6 Проведение экзаменов
7.6.1 Все экзамена должны проводиться в экзаменационных центрах, созданных, признанных и контролируемых органом по сертификации.
7.6.2 На экзамене кандидат должен иметь при себе действующее удостоверение личности
и официальное направление на экзамен, которые должен предъявить по требованию экзаменатору
или лицу, которое наблюдает за проведением экзамена.
7.6.3 Любой кандидат, который во время экзамена не придерживается правил поведения на
экзамене, прибегает к обманным действиям или способствует им, должен быть отстранен от
дальнейшего участия в квалификационных экзаменах на период не менее 1 года.
7.6.4 Экзаменационные вопросы должны быть утверждены органом по сертификации. Если используется процедура экзамена на бумажных носителях, экзаменатор должен использовать
только утвержденные экзаменационные бланки. Для проведения экзамена может применяться
электронная система, которая выбирает экзаменационные вопросы для кандидата на компьютере
и оценивает результат экзаменов.
7.6.5 Письменные (в электронном и в традиционном виде) и практические квалификационные экзамены должны проходить под надзором экзаменатора или наблюдателя, ответственность за которого несет экзаменатор.
7.6.6 Экзаменатору запрещается экзаменовать кандидата:
специальную подготовку, которого он проводил, в течение периода продолжительностью два года от даты завершения обучения;
который работает (временно или постоянно) на том же предприятии, что и экзаменатор.
7.6.7 С разрешения органа по сертификации кандидат может использовать на экзамене
свою собственную аппаратуру.
7.6.8 Кандидатам запрещено проносить с собой в помещение для экзаменов любые личные
вещи, кроме тех, какие разрешены экзаменатором.
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7.7 Переэкзаменовка
7.7.1 Кандидат, который не сдал экзамен из-за мошеннических действий, может обратиться с просьбой о переэкзаменовке не раньше, чем через двенадцать месяцев.
7.7.2 Кандидат, который не набрал проходной балл за одну из частей квалификационного
экзамена, имеет две попытки пересдать данную часть экзамена. Переэкзаменовка может проходить не ранее, чем через месяц и не позже 6 месяцев от даты экзамена.
7.7.3 Кандидат, который не использовал все разрешенные попытки, должен подать заявку
и сдать экзамен по установленной процедуре как новый кандидат.
7.8 Освобождение от экзаменов
7.8.1 Специалисты, сертифицированные на 1 или 2 уровень, которые желают изменить или
получить дополнительный сектор по тому же методу НК, должны сдать только специальный и
практический экзамены по новому сектору.
7.8.2 Сертифицированные специалисты 3-го уровня, которые желают изменить или получить дополнительный сектор по одному и тому же методу НК, освобождаются от необходимости
пересдавать базовый экзамен и часть D экзамена по основному методу.
8 СЕРТИФИКАЦИЯ
8.1 Решения о сертификации
8.1.1 Информация, собранная в процессе сертификации должна быть достаточной для принятия решения о сертификации или для подачи жалобы на принятое решение.
8.1.2 Решение по сертификации принимает исключительно Орган по сертификации на основании информации, полученной в процессе сертификации. Работники, которые принимают решение о сертификации, должны иметь достаточный опыт и знания, необходимые для определения
соответствия сертификационным требованиям.
8.1.3 Решения не имеют права принимать внешние компании и лица, которые принимали
участие в подготовке и/или проверке знаний кандидата.
8.1.4 Орган по сертификации принимает решение при условии выполнения всех сертификационных требований и ограничивает свое решение вопросами, предусмотренными схемами
сертификации.
8.1.5 Сертификация подтверждается выдачей сертификата и/или карманной карточки.
8.1.6 Сертификаты и карманные карточки должны содержать следующие данные:
a) фамилия и имя сертифицированного лица;
b) дату выдачи;
c) дату окончания срока действия сертификации;
d) ссылка на стандарт ISO 9712;
e) уровень квалификации;
f) название органа по сертификации;
g) метод(-ы) НК
h) определенный (-ые) сектор (-а);
i) в случае необходимости, ограничение сертификации и/или специальное применение;
j) уникальный персональный идентификационный номер;
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k) подпись сертифицированного лица;
l) фотографию сертифицированного лица (для удостоверения);
m) способ защиты для предотвращения фальсификации удостоверения (печать, ламинирование);
n) подпись на сертификате директора ООО «Евро Стандарт» и руководителя органа по сертификации.
8.1.7 Сертификат защищается от подделок мокрой печатью и ламинированием.
8.1.8 Форма сертификата и удостоверения приведена в Приложении Д.
8.2 Срок действия. Общие сведения.
8.2.1 Максимальный срок действия сертификата – для 1-го, 2-го, 3-го уровней – 5 (пять)
лет. Срок действия сертификата начинается с даты, когда выполнены все условия сертификации
(подготовка, практический стаж, удовлетворительное состояние зрения, успешная сдача экзаменов).
8.2.2 Сертификат становится не действительным:
a) по решению органа по сертификации, например, после рассмотрения доказательств неэтичного поведения, несовместимого с процедурами сертификации, или отказа придерживаться
правил этики;
b) если лицо становится физически непригодным для выполнения своих профессиональных
обязанностей по причине отрицательных результатов проверки остроты зрения, которое проводится
ежегодно под ответственность его работодателя;
c) имеет место значительный перерыв в деятельности по методу, по которому сертифицировано это лицо (см. п. 3.26);
d) если лицо не прошло повторной сертификации.
8.3 При положительных результатах сертификации специалист подписывает Заявление на
выдачу сертификата с правилами использования сертификата и взаимными обязательствами
сторон. Форма Заявления приведена в Приложении Ж.2.
9 ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
9.1 После окончания первого срока действия орган по сертификации может продлить срок
действия сертификата на новый срок для специалистов 1, 2 уровня при условии, что специалист:
a) представляет документ об удовлетворительных результатах проверки остроты зрения,
которая проводилась в течение предшествующих двенадцати месяцев;
b) представляет документальное подтверждение удовлетворительной производственной
деятельности без значительного перерыва в работе по виду контроля, по которому он сертифицирован;
c) сдает специальный и практический экзамены.
9.2 Содержание экзаменов
9.2.1 Специальный экзамен состоит из 20-ти вопросов с множественными ответами.
9.2.2 Если специальный экзамен охватывает два и более сектора, минимальное количество
специальных вопросов должно быть не менее 30 равномерно распределенных между секторами.
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9.2.3 Практический экзамен по методам контроля проводится в объеме, оговоренном документами «СКЕСС (СП) 03.01.НК Порядок проведения практического экзамена».
9.2.4 По каждой части квалификационного экзамена кандидат должен получить балл не
менее 70%.
9.2.5 В случае если экзамен не сдан, кандидату предоставляется две попытки пересдачи экзамена через 7 дней и далее в течении 6 месяцев. В случае если не использованы эти возможности
или экзамен не сдан при пересдаче, кандидат проходит все процедуры, начиная с подачи заявки,
как при первичной сертификации в соответствующем секторе, методе и уровне.
9.3 Для специалиста 3 уровня квалификации сертификат продляется на новый пятилетний
срок при условии выполнения требований пункта 9.1 а) и b) настоящего документа. Условием
продления является на выбор или предоставление структурной схемы накопления баллов (Приложение В), или сдача экзамена. Экзамен состоит из 20 вопросов по использованию метода в определенном производственном секторе и 10 вопросов по сертификации персонала.
9.4 Ответственным за инициирование процедуры продления является держатель сертификата, который подает заявку и соответствующие документы. Документы на продление должны
быть предоставлены в течение 6 месяцев до окончания срока действия сертификата. По решению
органа по сертификации могут быть рассмотрены заявочные документы, представленные в течение 12 месяцев после окончания срока действия сертификации. При подаче заявки более чем через 12 месяцев после окончания срока действия сертификата, экзамен сдается в полном объеме
(общий, специальный и практический) как при первичной сертификации.
10 ПОВТОРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ (РЕСЕРТИФИКАЦИЯ)
10.1 После истечения второго срока действия сертификата и все последующие продления
через пять лет для 1, 2 уровня и пять лет для 3-го уровня сертификат может быть возобновлен Органом по сертификации на новый 5-тилетний срок.
10.2 Уровни 1 и 2
10.2.1 Для возобновления срока действия сертификата специалист должен удовлетворять
требованиям пункта 9.1 а) и b) и успешно сдать специальный и практический экзамены по процедуре аналогичной первичной сертификации.
10.2.2 За каждый образец и за ТК (для 2 уровня) специалист должен получить балл не менее 70%.
10.2.3 Если специалист не набирает 70%, то ему предоставляется минимум две дополнительные попытки сдачи экзамена не раньше, чем через 7 дней и в течение 6 месяцев с момента
первой попытки сдачи экзамена. В случае если специалист не сдает переэкзаменовку, сертификат
не может быть продлен, и специалисту следует подать заявку на новую сертификацию.
10.3 Уровень 3
10.3.1 Держатели сертификатов должны подать заявочные документы и по выбору:
a) успешно сдать письменный экзамен за исключением составления методики по применению метода согласно требованиям п.10.3.2; или
b) предоставить подтверждение соответствия требованиям структурной системы накопления
баллов.
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10.3.2 Письменный экзамен включает не менее 20 вопросов по применению метода контроля в соответствующем секторе плюс 10 вопросов по сертификации персонала.
10.3.3 Если специалист не набирает 70 баллов, ему разрешаются минимум две дополнительные попытки сдачи в течение 12 месяцев.
10.3.4 В случае неудачи обеих разрешенных попыток, действие сертификата не возобновляется, и специалист должен пройти всю процедуру сертификации как новый кандидат начиная с
подачи заявки.
10.3.5 Кандидат, который выбрал структурную систему накопления баллов, но не выполнил ее требований, должен пройти процедуру повторной сертификации согласно требованиям п.
10.3.2.
11 ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.1 Орган по сертификации ведет актуальный перечень всех сертифицированных специалистов, реестр, классифицированный по уровням, методам контроля и секторам.
11.2 Орган по сертификации хранит личные дела кандидатов, которые не были сертифицированы, в течение 5 лет от даты подачи заявки.
11.3 Орган по сертификации хранит личные дела каждого сертифицированного специалиста, включая специалистов, сертификация которых утратила силу.
11.4 Личные дела хранятся в условиях, обеспечивающих их сохранность и конфиденциальность в течение всего срока действия сертификата и затем в течение 10 лет после истечения
сертификации.
11.5 Личное дело сертифицированного специалиста содержит:


заявочные документы;



экзаменационные документы: квалификационный протокол, протоколы оценки общего,
специального и практического экзаменов, задание на практический экзамен, протоколы
контроля экзаменационных образцов, технологическая карта (методика), копия выданного
сертификата;



документы, относительно продления срока действия сертификации и повторной сертификации, включая подтверждение остроты зрения и справку о непрерывности стажа.
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Приложение A
(обязательное)
Сектора продукции и сектора промышленности

А. 1. Общие положения
При выборе производственного сектора следует руководствоваться перечнем секторов, данным в
А.2 и А.3.
А.2 Сектора продукции
a) Литье (c) (черные и цветные металлы) - условное обозначение сектора 1;
b) Поковки (f) (все типы поковок из черных и цветных металлов) - условное обозначение сектора 2;
c) Сварные соединения (w) (все типы сварных швов, включая паяние, из черных и цветных металлов)
- условное обозначение сектора 3;
d) Трубы и трубопроводы (t) (бесшовные, сварные, из черных и не цветных металлов, включая листовой прокат для изготовления сварных труб) - условное обозначение сектора 4;
e) Обработанные изделия (wp), исключая поковки (напр., плиты, брусья, пруты) - условное обозначение сектора 5;

А. 3 Сектора промышленности
Сектора промышленности, которые объединяют несколько секторов продукции, включая все или
некоторые виды продукции или определенные материалы (напр., черные и цветные, металлы или
неметаллы, такие как, керамика, пластмасса и композитные материалы):
a) производство (объединяет c, f, t, w, wp) - условное обозначение сектора 6;
b) контроль до и в процессе эксплуатации, включая производство (объединяет c, f, t, w,
wp и другие сектора продукции) - условное обозначение сектора 7;
d) авиация и космонавтика (объединяет c, f, t, w, wp и другие сектора продукции)- условное
обозначение сектора 9.
Специалист, сертифицированный в определенном промышленном секторе, имеет право
проводить контроль в каждом отдельном секторе продукции, который входит в данный сектор
промышленности.
Возможность сертификации в секторах может предоставляться на все три уровня квалификации во всех методах НК, а может быть ограничена отдельными методами или уровнями. В любом случае сфера действия сертификации должна быть определена в сертификате.
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Приложение Б
(обязательное)
Таблица Б1 - Минимальное количество и типы образцов для практического экзамена и
для уровней 1 и 2
Сектор продукции

UT1

UT2

RT1

Литье

2

2

2

Поковки

2

2

2

Сварные изделия

2

2

2

Трубы

2

2

2

Прокат

2

2

2

UT1

UT2

2

Контроль в
эксплуатации

Метод/уровень
MT1
MT2

RT2
2 + 12
rs
2 + 12
rs
2 + 12
rs
2 + 12
rs
2 + 12
rs

ET1

ET2

PT1

PT2

LT1

LT2

VT1

VT2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RT1

RT2

ET1

ET2

MT1

PT1

PT2

LT1

LT2

VT1

VT2

2

2

2 + 12
rs

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
c/f w

3
c/f w

3
cw

2 cw +
24 rs

3
Tw

3
tw

3
c/f w

3
c/f w

3
c/f w

3
c/f w

3

3

3
c/f w

3
c/f w

Техническое обслуживание железной дороги

2

2

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

2

2

Авиация и
космонавтика

3

3

2

2 + 12
rs

3

3

2

2

2

2

-

-

2

2

Сектора промышленности (объединение 2 и больше
секторов продукции)
Металлопроизводство

MT2

Если на практическом экзамене нужно проконтролировать больше одного экзаменационного образца, второй и каждый следующий образец должны отличаться от предыдущих по характеру, напр., по типу продукции, материалу,
форме, размерам и видом несплошностей.
Там, где после необходимого количества экзаменационных образцов указаны соответствующие буквенные обозначения сектора продукции, это означает, что практический экзамен должен включать контроль образцов из этих секторов.
На практическом экзамене по радиографии кандидаты 1 и 2 уровней должны сделать рентгенограммы по меньшей
мере двух объемов (зон, образцов) - за исключением кандидатов на ІІ уровень, которые имеют І уровень, им достаточно сделать контроль одного объема.
Для сертификации на контроль герметичности, которая охватывает и контроль давлением, и газоаналитический контроль, по каждому из способов необходимо проконтролировать, по меньшей мере, по одному образцу.
Если экзамен в данном секторе предусматривает контроль более одного типа продукции, экзаменационные образцы,
которые будут контролироваться, должны быть репрезентативными (типичными) для всей продукции, или должны
быть выбраны экзаменатором наугад из ряда изделий или материалов, которые представляют данный сектор.
Комплект рентгенограмм (12 шт.) считается одним образцом.
Условные обозначения: с = литье; f = поковки; w = сварной шов; t = труба; c/f = литье или поковка; rs - комплект
рентгенограмм; ds - набор данных
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Приложение В
(обязательное)
Структурная система накопления баллов, которая используется
для повторной сертификации на 3 уровень
По данной системе кандидат на 3 уровень в течение пяти лет, которые предшествуют повторной сертификации, набирает зачетные очки (баллы) за участие в разных видах деятельности
по неразрушающему контролю, указанных в Таблице В.1. Для того, чтобы обеспечить равномерное распределение видов деятельности, в таблице указаны предельные значения максимального
количества баллов, которые можно набрать за каждый год, а также за все пять лет.
Для того, чтобы быть допущенным к повторной сертификации:
-

необходимо набрать минимум 70 баллов за 5 лет действия сертификата;

-

максимальное количество баллов, которые можно набрать за год - 25.

Дополнительно к заявке на повторную сертификацию кандидат должен представить материалы, которые подтверждают выполнение им критериев Таблицы В.1, такие как:
-

программа семинара, заседания комитета мероприятий по пунктам 1 - 4;

-

краткое описание исследований и разработок по пункту 5;

-

ссылка на технические или научные публикации, автором которых был, по пункту
5;

-

короткий отчет о преподавании по пункту 6.;

-

для каждого сертификата - документальное подтверждение производственной деятельности за каждый год по пункту 7.
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Таблица В.1 - Структурная система накопления баллов для повторной сертификации на 3 уровень

Пункт

Деятельность

Баллы за
каждый
пункт
(или
функцию)

Максимальное
количество
баллов за год
по каждому из
пунктов

Максимальное
количество
баллов за 5летний период
по каждому из
пунктов

1

3

8a

1

3

8a

1

3

8 a,b

3.1.

Членство в обществах НК, посещение семинаров,
симпозиумов, конференций, и/или курсов с НК, а
также родственных областей науки и технологий
Участие в международных и национальных комитетах по стандартизации
Организация заседаний комитетов по стандартизации
Участие в других комитетах по НК

1

3

8a

3.2.

Организация заседаний других комитетов НК

1

3

8 a,b

4.1.

Участие в рабочих группах, связанных с НК

1

5

15 a

1

5

15 a,b

3

5

20 c,d

3

6

15 c,d

3

6

15 c,d

1

10

30 d

10

10

40 d

1

5

15 d

1

5

15 d

1.
2.1.
2.2.

4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.

Организация заседаний рабочих групп, связанных с
НК
Научно-технические доклады или публикации, которые касаются НК
Опубликованные исследовательские работы, которые касаются НК
Исследовательская деятельность по НК
Инструктор (преподаватель/наставник) из технической подготовки с НК (за каждые 2 часа) и/или экзаменатор с НК (за каждый экзамен)
Профессиональная деятельность

7.2.

Ответственность за технические средства неразрушающего контроля учебного или экзаменационного
центра, оборудование, используемое при неразрушающем контроле или за разработку методов неразрушающего контроля (см. Приложение E), (за
каждый полный год)
Рассмотрение споров, которые касаются клиентов

7.3.

Разработка технологий НК

7.1.

a

Максимальное количество баллов за пункты 1- 4 : 20;
Баллы, которые начисляются как за участие, так и за организацию;
c
Если авторов больше одного, то ведущий автор должен определить количество баллов для других авторов;
d
Максимальное количество баллов за каждый из пунктов 5 и 6 : 30, а за пункт 7 : 50.
b
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Приложение Г
(обязательное)

Г.2 Весовые коэффициенты для оценивания методики НК при практическом экзамене на 3 уровень
максимально
%

Разделы методики
Раздел 1: Общие положения
a) Область применения

2

b) Требования к управлению документацией
c) Нормативные ссылки и дополнительная информация

2
4
Итого:

Раздел 2: Требования к персоналу НК

8
2

Раздел 3: Средства контроля, приборы и оборудование
a) Средства НК (включая требования к калиброванию и настройку)

10

b) Вспомогательное оборудование (стандартные и настроечные образцы, расходные материалы, измерительные инструменты, средства для визуального осмотра
и т.п.)

10

Итого:

20

Раздел 4: Объект контроля
a) Состояние и подготовка поверхности (условия проведения контроля, доступность, удаление защитных покрытий, шероховатость и т.п.)
b) Описание зоны или объема, который подлежит контролю, включая размеры
c)

Перечень типичных дефектов, которые подлежат выявлению

1
1
3

Итого:
Раздел 5: Проведение контроля
a) Метод (-ы) и способ НК, которые должны применяться

5
10

b) Настройка аппаратуры
c) Проведение контроля (включая ссылка на техническую документация по НК)

10
10

d) Определение характеристик несплошностей

10
Итого:

Раздел 6: Критерии приемки
Раздел 7: Процедуры после контроля
a) Управление соответствующей и несоответствующей продукцией (очистка/ консервирование, маркировка)
b) Восстановление защитного покрытия (при необходимости)

40
7
2
1

Вместе:
Раздел 8: Требования к оформлению протокола контроля

3
5

Раздел 9: Общие требования к оформлению методики

10
Суммарная оценка:
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Приложение Д
(обязательное)
Д.1 Форма карманной карточки (образец)
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Д.2 Форма сертификата (образец)
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Приложение Е
(обязательное)
Е.1 Форма протокола общего экзамена (UT, ET, RT)
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Е.2 Форма протокола общего экзамена (VT, MT, PT)
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Е.3 Форма протокола специального экзамена
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Е.4 Форма протокола оценки практического экзамена
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Е.5 Форма протокола оценки практического экзамена
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Е.4 Форма квалификационного протокола
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Приложение Ж
(обязательное)
Ж.1 Форма заявки на сертификацию
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Ж.2 Форма заявления на выдачу сертификата
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