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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ НЦТД В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  

СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

 

Цель деятельности НЦТД в указанной области – удовлетворение потребностей 

предприятий всех форм собственности и частных лиц в оценке соответствия специалистов 

в области неразрушающего контроля и признания этой оценки контролирующими 

организациями. 

Для достижения указанной цели  НЦТД ОБЯЗУЕТСЯ: 

- организовать работу в соответствии с требованиями действующих Российских и 

международных стандартов под методическим руководством НТЦ «Промышленная 

безопасность», Ростехнадзора и Российского общества по неразрушающему контролю и 

технической диагностике (РОНКТД); 

- соответствовать в своей деятельности критериям аккредитации, установленным в 

ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17024,  ГОСТ Р ИСО 9712, а также в  тех документах «Системы 

добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и 

диагностики» (СДСПНК), «Системы документов по аккредитации (СДА)», которые 

касаются работ по сертификации персонала НК; 

- соблюдать при проведении сертификации  персонала  критерии сертификации, 

изложенные в СДСПНК-07-2013, СДАНК-02-2020, обеспечить раскрытие информации;  

- отвечать за свои решения по присвоению, расширению и сокращению области 

сертификации кандидатов в специалисты, а также о приостановке и прекращении 

деятельности удостоверения специалиста; 

- обеспечивать при  сертификации  персонала одинаковость процедур для всех 

кандидатов, проходящих сертификацию; 

- соблюдать принципы справедливости, объективность и беспристрастность оценки 

уровня квалификации и конфиденциальность при сертификации персонала НК; 

- обеспечивать независимость и беспристрастность при рассмотрении жалоб и 

апелляций; 

- соблюдать беспристрастность при решении любых вопросов, возникающих при 

сертификации/аттестации персонала, в.т.ч. при проведении экзаменов, не ущемлять 

интересов кандидатов на сертификацию/аттестацию и не оказывать на них волевых 

воздействий; 

- анализировать,  документировать и исключать или сводить к минимуму 

потенциальный конфликт интересов исходящий из сертификационной деятельности; 

- документировать и иметь возможность показать, как он исключает, сводит к 

минимуму или улаживает угрозы для беспристрастности своей деятельности; 

- контролировать все потенциальные источники конфликта интересов, возникающие 

внутри органа сертификации, такие как распределение ответственности персонала или 

возникающие из деятельности других людей, органов или организаций. 
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- обеспечивать постоянную актуализацию программ обучения и экзаменационных 
вопросов в соответствии с требованиями Ростехнадзора, и  других органов, признающих 
систему сертификации персонала.  

- сотрудничать с  организациями, ведущими работы по обучению и сертификации 
персонала в области неразрушающего контроля. 

Политика НЦТД, процедуры ОС (НОАП) позволяют избежать вовлечения 

ОС(НОАП) в деятельность, которая снизила бы доверие  к его компетентности, 

беспристрастности суждений или честности в его деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель НОАП/ОС                 С.Д. Демидик                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


