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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1  Настоящий документ является письменным регламентом, определяющим порядок про-
ведения сертификации (аттестации) персонала, осуществляющего неразрушающий контроль (НК) 
при производстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте авиационной техники. 

1.2 Документ применяется при аттестации персонала, который использует методы НК для 
контроля и/или приемки материалов, изделий, узлов и конструкций. Он также используется при 
аттестации персонала, который непосредственно отвечает за техническое соответствие используе-
мых методов НК, а также персонала, который проводит технические аудиты или обеспечивает 
техническую подготовку по НК. Этот стандарт не применяется относительно специалистов, кото-
рые выполняют только администрирование обозначенного выше персонала, к сотрудникам, которые 
разрабатывают технологии для соответствующего утверждения специалистами III уровня. 

1.3 Этот документ содержит детализированные требования к подготовке, опыту работы и эк-
заменам по общепринятым методам НК:  

Метод контроля Обозначение 
визуальный контроль VT 
вихретоковый контроль ЕТ 
ультразвуковой контроль UT 
капиллярный контроль РТ 
магнитный контроль МТ 

радиографический контроль RT 
испытания на герметичность LT 

1.4 Уровни квалификации 

Уровни квалификации, которые установлены в этом документе: 
Ученик 
Уровень 1 (ограниченный) 
Уровень 1 
Уровень 2 
Уровень 3  
Инструктор 
Аудитор 

1.5 Уровни сертификации 

Уровни, которые требуют сертификации в соответствии с этим документом 
Уровень 1 (ограниченный) 
Уровень 1 
Уровень 2 
Уровень 3 

1.6 Описанная в данном документе система может использоваться и для других методов не-
разрушающего и разрушающего контроля. 
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящий документ разработан на основе требований стандартов:  

- СТП ЕСС-01 EN 4179:2009 (EN 4179:2009)  Аэрокосмическая серия. Квалификация и 
сертификация персонала по неразрушающему контролю;  

    -    СК ЕСС (СП) 03.01.1-2013 Порядок проведения сертификации персонала по нераз-
рушающему контролю. Технологический регламент 
    -    СК ЕСС (СП) 03.01.UT -2015 Порядок подготовки, проведения и оформления резуль-
татов практического экзамена. Ультразвуковой метод 
    -    СК ЕСС (СП) 03.01.Метод НК (VT, PT, MT, RT, ET)-2013 Порядок подготовки, про-
ведения и оформления результатов практического экзамена.  
    -    СК ЕСС (СП) 03.01.LT-2013 Порядок подготовки, проведения и оформления резуль-
татов практического экзамена. Контроль течеисканием 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и обозначения в соответствии с документом СТП EN 4179:2009.  

 

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначения и сокращения в соответствии с документом СТП ЕСС 4179:2009 
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5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УРОВНИ  КВАЛИФИКАЦИИ  

 

5.1 Общие положения. В соответствии с СТП ЕСС-01 EN 4179 существует четыре основных 
уровня квалификации: ограниченный 1-й уровень, 1-й уровень, 2-й уровень и 3-й уровень. Они 
могут использоваться работодателем в зависимости от ситуации. В соответствии с ранее принятыми 
документами в авиационной отрасли применяются уровни: 1, 2 и  3.  

5.2 Уровни квалификации 

5.2.1 Уровень 1 
В рамках метода, по которому сертифицирован специалист I уровня, он должен: 

- иметь опыт и знания в области производства и контроля деталей, выполнения на-
стройки оборудования в соответствии с письменной инструкцией, утвержденной 
специалистом 3-го уровня; 

- владеть навыками и знаниями по выполнению необходимой подготовки деталей к 
контролю и после него в соответствии с письменной инструкцией, утвержденной 
специалистом 3-го уровня; 

- иметь опыт и знания в проведении контроля, эксплуатационных показателей систе-
мы в соответствии с требованиями письменных инструкций по методу / методам; 

- когда это необходимо получать указания или проводить контроль под надзором спе-
циалиста 2-го или 3-го уровня по соответствующему методу. 

-  
5.2.2 Уровень 2 

В рамках метода, по которому сертифицирован специалист 2 уровня, он должен: 
- иметь опыт и знания по настройке и калибровке оборудования, выполнению контро-

ля, интерпретации и оценке для приемки или отбраковки деталей, документирова-
нию результатов контроля; 

- быть компетентным в сфере применения и ограничения методики/метода; 
- быть в состоянии обеспечивать руководство и/или обеспечивать надзор за учениками 

и персоналом 1-го уровня при их работе по методике/методу; 
- свободно владеть нормами, стандартами и другими документами, которые касаются 

соответствующего метода и используются работодателем; 
- если это требуется, быть компетентными в разработке письменных инструкций на 

основании утвержденных общих процедур. Такие инструкции требуют окончатель-
ного утверждения специалистами 3-го уровня. 

-  
5.2.3 Уровень 3  

В рамках метода, по которому сертифицирован специалист 3, он уровня должен: 
- иметь опыт и знания для интерпретации норм, стандартов и других документов, ко-

торые касаются соответствующего метода и используются работодателем; 
- быть в состоянии взять на себя техническую ответственность за оборудование НК и 

персонал; 
- быть компетентным в выборе метода и методики контроля конкретной детали, узла 

конструкции; 
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- быть компетентным в вопросах создания методики контроля и в подтверждении со-
ответствия такой методики; 

- утверждать методики НК по методу, в котором он сертифицирован, и другие инст-
рукции по работе, связанной с НК; 

- иметь общие знания других методов НК и технологий, которые используются рабо-
тодателем; 

- быть компетентным в вопросах руководства подготовкой, экзаменами и сертифика-
цией персонала по методу, в котором они сертифицированы; 

- провести контроль и оформить его результаты для определения соответствия изде-
лий нормам оценки;  

- если это необходимо по письменному регламенту, быть в состоянии выполнить про-
верку сторонних организаций для подтверждения  соответствия требованиям пись-
менного регламента. 

 
5.2.4 Инструктор – квалифицированный специалист, назначенный проводить обучение 

персонала по НК в соответствии с этим документом. 
Инструктор должен владеть навыками и знаниями для планирования, организации и про-

ведения аудиторных и практических занятий или подготовки на рабочем месте в соответствии с 
утвержденной программой. Инструкторы назначаются ответственными специалистами 3-го уров-
ня по письменному регламенту работодателя по сертификации и квалификации или сторонней 
организацией, ответственной за подготовку. 

 
5.2.5 Аудитор 
Специалисты, проводящие технический аудит, надзор или оценку внешних поставщиков 

неразрушающего контроля, должны иметь образование, специальную подготовку, практический 
опыт и знания для понимания процессов и технологий НК. Лицо, являющееся аудитором, должно 
быть знакомо с действующими нормами и правилами, стандартами и другими конкретными до-
кументами, регулирующими применяющийся метод (ы). 
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6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

6.1 Общие положения   

Сертификация персонала в соответствии с требованиями СТП EN  4179:2009 проводится по  
настоящему документу и технологическому регламенту СК ЕСС (СП) 03.01.1. 

6.2 Порядок проведения сертификации 

Для проведения сертификации кандидат подает в Орган по сертификации следующие доку-
менты (формы заявочных и регистрационных документов приведены в  Приложении А): 

- Заявку; 

- Документ, подтверждающий стаж по определенному виду неразрушающего контроля и его 
непрерывность; 

- Медицинскую справку, подтверждающую остроту зрения и цветоощущение; 

- Медицинскую справку о возможности работы с ионизирующими излучениями (для спе-
циалистов, занятых радиографическим контролем) – заключение терапевта; 

- Свидетельство о специальной подготовке – выдается учебным центром; 

-    Две фотографии 3 х 4  см.  
    Все выше перечисленные документы вносятся в опись личного дела кандидата. 
 

6.3  Острота зрения. Острота зрения для всех уровней должна документально удостове-
ряться окулистом или иным уполномоченным специалистом-медиком и гарантировать, что  острота 
зрения (ближнее зрение) и цветоощущение соответствуют требованиям таблицы 4. Проверки ближ-
него зрения должны производиться ежегодно, в том время, как проверка цветоощущения – перед 
сертификацией или повторной сертификацией. Любые отклонения в восприятии цветов оценивают-
ся ответственным 3-го уровня и должны быть утверждены в письменной форме. 

 Таблица 1 - Требования к зрению 
 

 Требования при проверке 
Ближнее зрение Требования к остроте зрения: 20/25 (по Снеллу) на рас-

стоянии 42 см ± 2,54 см ( 1``) или эквивалент на одном 
глазу не реже одного раза в год, естественное зрение или 
с коррекцией а 

Цветоощущение Персонал должен адекватно различать цвета, используе-
мые в технологии неразрушающего контроля 

а Эквивалентность должна определяться специалистом ответственного 3-го уровня  
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6.4 Подготовка 

6.4.1 Общие положения. Кандидаты на сертификацию на уровни 1, 2 должны пройти 
организованную подготовку по физическим основам и практическому применению соответст-
вующего метода контроля. Подготовка должна проводиться в соответствии с детализирован-
ной программой курса, утвержденной (или разработанной) специалистом 3-го уровня.  Подго-
товка, как минимум, должна включать базовую теорию по физическим основам метода, прин-
ципы контроля, технологию изготовления изделий, эксплуатацию и метрологию оборудова-
ния, технику безопасности, процедуры и методы, которые используются, спецификации, нор-
мы и письменные инструкции, которые используются работодателем, и, если необходимо ин-
терпретацию индикаций. Программа должна включать список ссылочных документов и лите-
ратуры, из которых взят материал для подготовки. 

6.4.2 Все этапы подготовки должны быть задокументированы. Минимальные сроки 
подготовки кандидатов на аттестацию на 1-й или 2-й уровни квалификации приведены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 2 Минимально необходимое количество  часов подготовки, уровни 1 и 2  

 

Метод Уровень 1 
Уровень 2  

(с опытом работы 1-го 
уровня) 

Уровень 2  
непосредственный доступ 

(без опыта работы 1-го 
уровня) 

РТ 16 16 32 

МТ 16 16 32 

ЕТ 40 40 80 

UT 40 40 80 

RT 40 40 80 

VT 16 16 32 

 
6.4.3 Для персонала, который имеет предварительную подготовку, но не был сертифи-

цирован на протяжении 12 месяцев после ее окончания, необходимо провести повторную под-
готовку.  

6.4.4 Для специалистов 1 и 2 уровней квалификации, ранее сертифицированных в соот-
ветствии со стандартами  NAS 410, EN 473, ISO 9712. Объем специальной подготовки уста-
навливается  в каждом конкретном случае и согласовывается ОСП. 

6.5 Опыт практической работы 

6.5.1 Общие положения 
Кандидаты на сертификацию на уровень 1, 2 или 3 должны иметь достаточный практиче-

ский опыт для того, чтобы гарантировать возможность выполнения обязанностей специалиста со-
ответствующего уровня. Минимальные требования к опыту работы на сертификации на 1-й и 2-й 
уровни  указаны в таблице 2.   
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Таблица 3 –Минимальные требования к опыту работы для уровней 1 и 2  
 

Опыт работы в часах a 

Метод Уровень 
1 (опыт 
ученика) 

Уровень 2  
(с опытом работы 1-го 

уровня) 

Уровень 2  
непосредственный доступ (без 
опыта работы 1-го уровня) 

РТ 130 270 400 

МТ 130 400 530 

ЕТ 400 1200 1600 

UT 400 1200 1600 

RT 400 1200 1600 

VT 130 270 400 
а Опыт работы по нескольким методам может накапливаться одновременно. Опыт работы 
в определенном методе должен составлять, как минимум, половину этого времени, в том 
время как  время, что осталось, распределяется между другими методами НК. 

 
 
 
 Таблица 4 – Минимальные требования к опыту практической работы для уровня 3  
 

Колледж или университет Уровень 2 или эквивалентный 
опыт 

Отсутствующий 4 года 
Два года работы в области технических или науч-
ных исследований в техникуме, колледже или 
университете 

 
2 года 

Три – четыре года работы или техническое обра-
зование 

 
1 год 
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7  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

7.1 Квалификационный экзамен для кандидатов на 1-й и 2-й уровни состоит из:  

- общего экзамена; 
- специального экзамена; 
- практического экзамена. 

7.2 Общий экзамен для всех уровней должен проводиться без доступа к справочным мате-
риалам.  Экзаменационные вопросы должны охватывать все требования метода для соответствую-
щего уровня. Количество вопросов – как минимум – 40. На экзамене от кандидата требуется вы-
брать из  предложенного количества ответов правильный ответ на вопрос. Время на один вопрос – 2 
минуты.  

7.3 На специальном экзамене для всех уровней должен  предоставляться доступ к справоч-
ным материалам. Экзамен должен охватывать все требования к использованию технических усло-
вий, спецификаций (инструкций), норм, оборудования, процедур и методик контроля, которые 
кандидат может использовать при выполнении своих обязанностей у работодателя. Специальный 
экзамен на 1-й, 2-й и 3-й уровни включает как минимум 30 вопросов. На экзамен могут выдаваться 
справочные материалы такие, как спецификации, таблицы, формулы и т.д., определенные ответст-
венным специалистом 3-го уровня. Вопросы, для которых необходимы эти материалы, должны 
требовать понимания информации, которая содержится в них, а не простого ее нахождения.  

Время для выбора правильного ответа из ряда предложенных ответов не должно превышать 3 минут 
на каждый вопрос. Время для подготовки письменного ответа не более 10 минут на каждый вопрос. 

Формы протоколов общего, специального экзаменов приведены в приложении Г. 

7.4 Практический экзамен. 

7.4.1 Практический экзамен должен состоять из демонстрации умения выполнять кон-
троль, аналогичный тому, что выполняется кандидатом в профессиональной работе.  

7.4.2 Уровень 1 - Кандидат должен продемонстрировать умение провести контроль как 
минимум двух экзаменационных образцов (ЭО), зарегистрировать результаты  контроля и соста-
вить отчет по определенной форме.  

7.4.3 Уровень 2 -Для каждого метода необходимо провести, как минимум, контроль двух 
экзаменационных образцов, выполнить оценку и интерпретацию результатов. Экзаменационная 
процедура должна включать выдачу задания, проверку умения использовать оборудование и ма-
териалы, соблюдение деталей процедуры, точность и полноту интерпретации и оценивания инди-
каций  и умение составлять письменную инструкцию (технологическую карту контроля). 

7.4.4 Порядок проведения практического экзамена приведен в технологическом регламенте 
СКЕСС (СП) 03.01.1 и в документах СКЕСС (СП) 03.01.метод НК. 

7.5 Квалификационный экзамен на 3-й уровень  

7.5.1 Кандидат должен продемонстрировать умение разработать технологию проведения 
контроля или должностную инструкцию, соответствующую требованиям работодателя к данному 
методу. Такая технология или должностная инструкция должна быть разработана вместе с общим 
и/или специальным экзаменом (и), требующимся для сертификации или повторной сертификации, 
в зависимости от того, что требуется. 
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7.5.2 Если в обязанности кандидата входит  проведение контроля и приемка/отбраковка 
продукции, тогда необходимо сдача практического экзамена, эквивалентного экзамену на 2 уро-
вень в соответствии с пунктом 7.4. Для специалиста 3-его уровня, который пишет или утверждает 
процедуры или должностные инструкции, даже, если эти инструкции применяются персоналом 
для приемки/отбраковки деталей, дополнительный практический экзамен не требуется. 

7.5.3 Для специалиста 3-его уровня, который прошел повторную сертификацию с приме-
нением Приложения Б, количество баллов за практический экзамен, если он проводился, будет 
использоваться как среднее количество баллов. 

7.6 Оценивание 

7.6.1 По результатам общего, специального и практического экзаменов кандидатам на 1-ый 
2-ой и 3-й уровни квалификации выставляется оценка. Общий, специальный и практический эк-
замен оцениваются отдельно. 

7.6.2 Общий и специальный экзамены оцениваются отношением количества правильных 
ответов к общему количеству заданных вопросов в процентах (баллах). Оценка практического эк-
замена проводится согласно «Порядок проведения сертификации персонала, занятого в НК. Тех-
нологический регламент СКЕСС (СП) 03.01.1». 

7.6.3 Кандидат на сертификацию должен получить как минимум 70% правильных ответов 
по общему и специальному экзаменам. Во время практического экзамена кандидат должен вы-
явить все несплошности, указанные в паспорте на экзаменационный образец, и получить как ми-
нимум 70%. 

7.6.4 Право быть сертифицированным имеет кандидат, набравший среднее количество 
баллов не менее 80%.   

7.6.5 При определении среднего балла баллы, полученные по каждой части экзамена, 
иметь одинаковый вес. Если для повторной сертификации проводится только специальный и 
практический экзамен, при расчете среднего балла засчитывается только баллы, полученные за 
эти экзамены. 

7.7 Порядок проведения квалификационного экзамена 

7.7.1 Все экзамены проводятся в экзаменационном центре или на арендованных участках в 
соответствии с «Общими правилами сдачи экзамена», с которыми кандидата знакомят в день эк-
замена под роспись. 

7.7.2 На экзамене кандидат должен иметь при себе удостоверение личности, которые по 
требованию он должен предъявить экзаменатору или наблюдателю за проведением экзамена. 

7.7.3 Кандидат, не соблюдающий общие правила сдачи экзамена, либо допускающий мо-
шеннические действия или соучаствующий в них, отстраняется от дальнейшей сдачи экзамена. 

7.7.4 На практическом экзамене кандидату разрешается пользоваться собственным прибо-
ром. При этом кандидат должен предоставить непросроченное свидетельство о метрологической 
поверке прибора. 

7.7.5 Кандидаты не должны иметь в своем распоряжении никакого оборудования или до-
кументации, кроме тех, что выдаются во время квалификационного экзамена экзаменационным 
центром под ответственность уполномоченного экзаменатора или наблюдателя. 

7.7.6 Экзаменатор несет ответственность за проведение и оценивание экзамена в соответ-
ствии с утвержденными процедурами. 

7.7.7 Экзамен на третий уровень должны принимать и оценивать не менее двух экзамена-
торов. 
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7.8 Повторный экзамен (переэкзаменовка) 

7.8.1 Кандидат, не сдавший общий, специальный или практический экзамен, должны прой-
ти дополнительное обучение перед повторным экзаменом. Дополнительное обучение должно 
быть подтверждено документами и должно касаться тех областей, в которых знания кандидата и 
/или практические навыки были расценены как недостаточные. Повторный экзамен должен со-
держать, минимум, 25% новых вопросов. 

7.8.2 Переэкзаменовка может быть проведена не ранее одного месяца после того, как экза-
мен не был сдан, но не позднее двенадцати месяцев после первого экзамена. 

7.8.3 Кандидат, который  не прошел переэкзаменовку, должен обратиться повторно и сда-
вать экзамен  в соответствии с процедурой, предусмотренной для новых кандидатов. 

8 СЕРТИФИКАЦИЯ 

8.1 Информация, собранная в процессе сертификации должна быть достаточной для при-
нятия решения о сертификации или для подачи жалобы на принятое решение.  Орган по сертифи-
кации принимает решение при условии выполнения всех сертификационных требований. 

8.1.1 Решение по сертификации не имеют права принимать внешние компании и лица,  ко-
торые принимали участие в подготовке и/или проверке знаний кандидата.  

8.2 Орган по сертификации ограничивает свое решение вопросами, предусмотренными 
схемами сертификации. Работники, которые принимают решение по сертификации, должны вла-
деть знаниями и опытом, необходимыми для определения соответствия сертификационными тре-
бованиями. 

8.3 При положительном решении кандидату выдается сертификат и карманная карточка. 
Информация, которая содержится в выданных документах, должна содержать следующее: 

а) собственник сертификата – наименование и логотип Органа по сертификации; 
б) номер сертификата; 
в) фамилия, имя, отчество сертифицированного специалиста; 
г) область сертификации, уровень, вид и метод, по которым специалист сертифицирован; 
д) дату выдачи и дату окончания срока действия сертификата; 
е) личную подпись специалиста; 
ж) подпись руководителя Органа по сертификации. 
Форма сертификата и карманной карточки приведена в Приложении В. 

8.4 Карманная карточка заверяется мокрой печатью и ламинируется. 
8.5 Срок действия сертификата специалистов 1-го, 2-го уровней - три года.  
8.6 Срок действия сертификата специалистов 3-го уровня – пять лет. 
8.7 Сертификация по неразрушающему контролю может утратить срок действия, может 

быть приостановленной или аннулированной. 
8.7.1 Истечение срока действия 
Срок действия сертификации всех уровней истекает, когда период сертификации закон-

чился, а повторная сертификация не проводится. Считается, что срок действия сертификации всех 
уровней истекает в конце соответствующего месяца, в котором была начата сертификация. 



ОСП «Евро Стандарт Сертификация НК» 

  
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПО   
НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ СОГЛАСНО EN 4179 

СКЕСС (СП) 03.01.3-2016 Экз.№1  С. 14 из 30 

 

8.7.2 Приостановление сертификации.  
Действие сертификация приостанавливается: 

- с прекращением работы специалиста на предприятии;   
- при просроченной проверке остроты зрения;  
- если специалист не использовал метод, по которому он был сертифицирован, как минимум 
12 месяцев подряд; 
- если выполнение специалистом работы расценены как неудовлетворительные в любой фор-
ме. 

8.7.3 Аннулирование сертификации 
Сертификация аннулируется в случае, если специалист не работает по методу, по которому у него 
имеется сертификация, в течение как минимум 24 месяца подряд  или если поведение специали-
ста признано неэтичным или некомпетентным.  

8.8 Восстановление сертификации 

Сертификация, которая была приостановлена, может быть восстановлена до даты изна-
чальной сертификации, если причины приостановки сертификации были скорректированы. Сер-
тификация, срок действия которой истек или которая была аннулирована, может быть восстанов-
лена только после успешной сдачи специального и практического экзаменов, равнозначных экза-
менам при начальной сертификации  

8.9 Повторная сертификация см. раздел 9 

8.10 При положительных результатах сертификации специалист подписывает Заявление на 
выдачу сертификата  с правилами использования сертификата  и взаимными обязательствами сто-
рон. Форма Заявления приведена в Приложении А2. 

9 ПОВТОРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ НА 1, 2 И 3 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

На повторную сертификацию имеют право следующие специалисты: 

9.1 Персонал 1-го и 2-го уровней должен проходить повторную сертификацию в период, 
который не превышает трех лет. Повторная сертификация выполняется при успешном заверше-
нии практического и специального экзаменов, равнозначных экзаменам  для начальной сертифи-
кации.  

9.2 Для успешного прохождения повторной сертификации кандидат должен: 

- представить документ об удовлетворительных результатах проверки остроты зрения, кото-
рая проводилась в течение предшествующих двенадцати месяцев;  

- представить документ о продолжении им удовлетворительной производственной деятель-
ности без значительного перерыва в работе по виду контроля, по которому он сертифицирован. 

- сдать специальный и практический экзамен.  

9.3 Состав экзамена  

9.3.1 Для 1-го и 2-го уровней: 30 вопросов с множественными ответами по специальному 
экзамену и практический экзамен  

- по RT –расшифровка 6 снимков; 
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- по другим методам – составление технологической карты и контроль 2 образцов. 

9.3.2 Персонал 3-го уровня подлежит повторной сертификации в период, не превышающий 
5 лет. Повторная сертификация может проводиться по системе накопления баллов в соответствии 
с Приложением Б или при условии успешной сдачи специального и практического экзаменов, ко-
торые проводятся по правилам для начальной сертификации.  

9.3.3 Для специалистов 1 и 2 уровней квалификации, ранее сертифицированных в соответ-
ствии со стандартами  NAS 410, EN 473, ISO 9712, при сертификации по документу EN 4179 ква-
лификационный экзамен проводится в объеме, равнозначном экзамену при начальной сертифика-
ции.  

9.4 В случае, если не удовлетворены требования этого раздела, специалист имеет право 
пройти сертификацию как новый кандидат.  

 

10 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

10.1 Орган по сертификации должен хранить в виде печатной копии или файла только для 
чтения: 

- полный список всех сертифицированных специалистов, и систематизированный по уровню 
их квалификации и виду контроля; 

- личное дело каждого сертифицированного специалиста;  
- личное дело каждого специалиста, срок действия сертификата которого истек.  

10.2 Орган по сертификации персонала должен сохранять записи о сертификации персона-
ла. Личное дело сертифицированного специалиста должно содержать: 

-  фамилия, имя, отчество сертифицированного специалиста;  
- заявочные документы; 
- уровень, вид и метод НК,  по которому специалист сертифицирован; 
- экзаменационные документы: квалификационный протокол, протоколы оценки общего, 
специального и практического экзаменов, задание на практический экзамен, протоколы кон-
троля экзаменационных образцов, технологическая карта (технологическая инструкция), копия 
выданного сертификата; 
- свидетельство о специальной подготовке с указанием даты подготовки и количества часов 
курса; 
- справка о стаже практической работы; 
- справка о проверке остроты зрения и цветоощущения; 
- документы на продление срока действия сертификата, включая справки о последней про-
верке зрения и о непрерывности стажа. 

10.3 Личные дела должны храниться в условиях, обеспечивающих их безопасность и кон-
фиденциальность в течение всего срока  действия  сертификата. 

10.4 Личные дела специалистов должны храниться  в условиях безопасности и конфиден-
циальности на протяжении срока действия  сертификата и в течение как минимум одного полного 
сертификационного цикла после окончания срока действия. 
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Приложение А 

(обязательное) 
Формы заявочных документов 

А.1 Форма заявки на аттестацию (сертификацию) 
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А.2 Форма заявления на выдачу сертификата 
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А.3 Форма справки по зрению 
 

ДОВІДКА ДЛЯ ПОДАННЯ В ОСП 
 
Про результати перевірки стану зору на відповідність встановленим вимогам для виконання 

робіт з неруйнівного контролю 
 
 

(П.І.Б. та рік народження особи, що проходила медогляд) 

 
1. За результатами перевірки гострота зору відповідає (див. виділене хрестиком) 

� з коригуючими 
    лінзами 

�  без коригуючих 
     лінз  

� з коригуючими 
     лінзами 

�  без коригуючих 
     лінз  

Зблизька = 1,0 Вдаль = 0,8 

Праве око Ліве око Праве око Ліве око 

      �  так 

      �  ні 

      �  так 

      �  ні 

      �  так 

      �  ні 

      �  так 

      �  ні 
 
2. За результатами перевірки на сприйняття кольорів (див. виділене хрестиком) 

Здатність розрізняти кольори – у нормі       �  так 
       

      �  ні 

Здатність розрізняти відрізняти відтінки сірого – у 
нормі 

      �  так 
       

      �  ні 

 
 
 
 
дата проходження медогляду: ”_____” __________ 20___  р. 
 
 
Лікар-окуліст  _____________________          ________________ 
       (П.І.Б.)            (Підпис) 

 
        М.П. 
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А.4 Форма свидетельства о специальной подготовке  
 

Учебный Центр «Евро Стандарт Сертификация НК» 
 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______________ 
 
 
 

 Выдано __________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество) 

 
 в том, что он (а) с «__»__________  по «__»________________ 201_ г прослушал (а) курс  
специальной подготовки в соответствии с требованиями EN 4179  «Авиационно - космическая  
серия. Аттестация и сертификация специалистов по неразрушающему контролю» на __ уровень 
квалификации по _______________________________ виду контроля в объеме ____ часов. 
 
 
 
 
Начальник 
УЦ «Евро Стандарт Сертификация НК» _______________   _____     _______________ 
     М.п.  подпись              дата           фамилия, И.О.  
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А.5 Форма личного дела кандидата 
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А.6 Форма общих правил сдачи экзамена 
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Приложение Б 

(обязательное) 

СТРУКТУРНАЯ СИСТЕМА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ 

ДЛЯ ПОВТОРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НА 3-й УРОВЕНЬ 

 Б.1 Это Приложение устанавливает требования для повторной сертификации персонала 3-

го уровня по НК без сдачи экзаменов. Он применятся только к тем специалистам, которые имеют 

действительную сертификацию по НК на 3-й уровень во время повторной сертификации. 

 Б.2 Требования 

 Б.2.1 заявка на повторную сертификацию подается, как минимум, за 14 дней, но не раньше 

четырех месяцев до окончания срока действия сертификации.  

 Б.2.2 Кандидат должен выполнять работу в качестве специалиста 3-гоуровня по методу 

(ам), в котором требуется повторная сертификация, как минимум, 36 месяцев (не менее 12 из ко-

торых на протяжении последних 24 месяцев) на протяжении предыдущих пяти лет. Кандидаты 

должны дать объективные доказательства того, что они выполняют современные технологии НК 

в методах, по которым требуется повторная сертификация, получив 24 балла на протяжении пя-

тилетнего срока действия сертификации, независимо от количества полученных сертификаций 

(методов), выполняя один или несколько видов деятельности, перечисленные в таблице Б.1. 
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Таблица Б.1 – Виды деятельности для повторной сертификации на 3-й уровень 

 
Вид деятельности 

 
Критерий 

Количество 
баллов  

Макс. коли-
чество баллов 

за 5 лет  
Единственный автор 8 

соавтор (участие > 30%) 4 
Авторство и соавторство в технических 
статьях по НК, презентациях или офи-
циальных документах соавтор (участие < 30%) 2 

 
16 

Авторство, соавторство или редактиро-
вание спецификаций и стандартов по НК 

Каждый стандарт/ специ-
фикация 

8 16 

1 день или 1 встреча 1 

2 дня 2 

Участие в технических сессиях, семина-
рах, заседаниях комитетов или комис-
сий, организованных: 
а) национальными или международны-
ми техническими обществами, ассоциа-
циями и институтами по НК; 
б) командами по НК, которые представ-
ляют разные компании 

3 или больше дней 4 

 
 
 

24 

Инструктор курса технической подго-
товки по НК, который разработан для 
подготовки студентов с целью квалифи-
кации по НК или других академических 
квалификаций 

 
За каждые 8 часов инст-
руктажа 

 
 
4 

 
 
8  

Участие в технических курсах или се-
минарах 

За каждые 8 за докумен-
тированных часа 

2 8 

Экзаменатор по НК За каждый экзамен 1 8 

Специальные и/или технические публи-
кации, связанные с НК, которые были 
опубликованы в стране или за рубежом 

За каждую опубликован-
ную статью 

 
4 

 
8 

Задокументированный вклад в проекты 
компании, технические общества или 
промышленные комитеты 

За  каждый задокументи-
рованный вклад 

4 8 

Задокументированное участие в иссле-
дованиях и разработках, связанных с НК 

За каждое задокументиро-
ванное участие 

4 8 

Задокументированная удовлетворитель-
ная беспрерывная работа в качестве 
специалиста 3-го уровня 

Письменное свидетельство 
работодателя 

4 16 

Участие в выставках оборудования или 
промышленных выставках 

За каждую выставку 1 4 

Проведение внешних проверок по НК За каждую проведенную 
внешнюю проверку 

1 16 
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Приложение В 

(обязательное) 

В.1 Форма карманной карточки (образец) 
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В.2 Форма сертификата  (образец) 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Г.1 Форма протокола общего экзамена 
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Г.2 Форма протокола специального экзамена 

 



ОСП «Евро Стандарт Сертификация НК» 

  
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПО   
НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ СОГЛАСНО EN 4179 

СКЕСС (СП) 03.01.3-2016 Экз.№1  С. 28 из 30 

 

Г.3 Форма квалификационного  протокола 
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