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1 Сертификация персонала является одной из ключевых тем качества проведения неразрушающего 
контроля. Согласованная политика Органа по сертификации персонала «Евро Стандарт сертификация НК» в 
области качества гарантирует, что качество сертификационных работ соответствует требованиям 
международных и европейских стандартов.  

Орган аккредитован Национальным Агентством по аккредитации Украины на соответствие 
требованиям международного стандарта ДСТУ EN ISO/IEK 17024:2019 «Оценка соответствия. Общие 
требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала».  

Орган по сертификации «Евро Стандарт Сертификация НК» берет на себя обязательства и 
гарантирует компетентность в проведении сертификации персонала, занятого неразрушающим контролем, 
разрушающим контролем, выполнением специальных процессов  деталей, узлов и изделий в соответствии с 
требованиями стандартов ISO 9712  и EN 4179. 

 
2 Основными принципами деятельности являются: 

- высокое качество проводимых работ; 
- обеспечение равности прав, законных интересов всех заинтересованных сторон; 
- общедоступность и беспристрастность; 
- профессиональная компетентность исполнителей работ; 
- применение гармонизированных с международными и европейскими стандартами требований в сфере 

сертификации персонала; 
- конфиденциальность информации, полученной в процессе сертификации.  

 
3 Мы обязуемся: 

- исключить из своей деятельности возможность административного, коммерческого, финансового и 
иного давления, которые могут повлиять на беспристрастность результатов работы Органа; 

- исключить воздействие на персонал Органа со стороны лиц или организаций, имеющих 
непосредственную коммерческую заинтересованность в результатах проводимой сертификации; 

- исключить любые виды деятельности, которые могут повлиять на независимость и беспристрастность 
в сертификационной деятельности; 

- принимать ответные действия относительно любых угроз в отношении обеспечения 
беспристрастности, вытекающих из деятельности других лиц или организаций. 

 
4 Основные направления реализации «Политики»: 

- планирование и анализ деятельности на всех уровнях производства работ и управления; 
- поддержание и совершенствование уровня, заявленного при аккредитации; 
- разработка политики и процедур, необходимых  для обеспечения безопасности и беспристрастности в 

течение всего процесса сертификации. 
- предоставление услуг на приемлемых для Потребителя условиях. 
- гибкость и оперативность при взаимодействии с Потребителями. 
- выбор и привлечение на основе взаимовыгодного сотрудничества персонала, способного 

осуществлять Политику Органа на необходимом уровне качества. 

5 Руководство Органа берет на себя ответственность за создание необходимых условий для 
реализации «Политики» в области качества и повышения доверия заинтересованных сторон к своей 
деятельности и к ее результатам. 
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