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участие в разработке проектов организационных, методических и других документов 

по аттестации персонала, с целью обеспечения единых подходов, процедур, содержания и 

оценки квалификационных экзаменов и аттестации персонала. 

1.11. Экзаменационные центры осуществляют:  

прием и предварительный анализ документов у кандидатов на аттестацию с 

последующим подтверждением в Независимом органе; 

подготовку необходимых средств НК для проведения экзаменов; 

проведение экзаменов на I и II уровни с оформлением соответствующих протоколов. 

Решение об аттестации на основании представленных экзаменационным центром 

документов принимает Независимый орган, при котором он организован. Удостоверение 

оформляется Независимым органом. 

Экзаменационный центр руководствуется организационными и методическими 

документами, документами системы менеджмента, сборниками экзаменационных вопросов 

Независимого органа, а также использует экзаменационные образцы, утвержденные 

Независимым органом. 

 

II. Работодатель 

2.1. Работодатель представляет кандидата в Независимый орган и подтверждает 

документами действительность сведений, представляемых об этом лице. Эти сведения 

включают данные об образовании, подготовке и стаже, а также состоянии зрения кандидата. 

Если кандидат является физическим лицом, данные об образовании, подготовке и стаже 

подтверждаются, по крайней мере, одной независимой стороной, приемлемой для 

Независимого органа. 

2.2. Работодатель и его персонал не могут участвовать в приеме экзамена. 

2.3. В отношении аттестованных лиц, работодатель несет ответственность за: 

производственную подготовку; 

выдачу письменного допуска к работе; 

результаты НК; 

ежегодную проверку остроты зрения; 

проверку непрерывности применения метода (вида) НК без значительного перерыва; 

обеспечение того, что персонал имеет действующие квалификационные удостоверения 

по области аттестации соответствующей выполняемой работе; 

ведение соответствующих записей. 

2.4. Допуск к работе оформляется работодателем в письменной форме в соответствии с 

процедурами системы менеджмента, которые определяют виды производственной 

подготовки и экзамены, необходимые для проверки знаний аттестованным специалистом 

специфических для данных объектов НК правил, стандартов, методик НК, оборудования и 

критериев приемки объектов НК. 

 

III. Общие требования к кандидатам на аттестацию 

3.1. Кандидат, претендующий на присвоение квалификационного уровня, должен 

иметь соответствующее образование (таблица 1), подготовку и производственный стаж по 

НК. 

 

Таблица 1 Требования к образованию специалистов I, II, III уровней квалификации 

Уровень 

квалификации 

Требования 

к образованию к специальной подготовке                         

Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник
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I уровень Среднее общее, среднее 

профессиональное  

Подготовка по программам, 

утвержденным Независимым органом 

II уровень Среднее общее, среднее 

профессиональное или 

высшее 

Подготовка по программам, 

утвержденным Независимым органом 

 Среднее профессиональное 

или высшее по 

специальности, 

предусматривающей 

обучение по НК 

Подготовка по программам, 

утвержденным Независимым органом 

или самостоятельная подготовка в 

процессе работы по НК с разработкой 

методических документов 

III уровень Среднее профессиональное 

или высшее 

Подготовка по программам, 

утвержденным Независимым органом 

 Среднее профессиональное 

или высшее по 

специальности, 

предусматривающей 

обучение по НК 

Подготовка по программам, 

утвержденным Независимым органом 

или самостоятельная подготовка в 

процессе работы по НК с разработкой 

методических документов 

 

3.2. Для допуска к квалификационному экзамену кандидат представляет 

документальное подтверждение, приемлемое для Независимого органа, что он успешно 

закончил курс подготовки по методу (виду) и уровню, заявленным на аттестацию. 

3.3. Подготовка включает как теоретический, так и практический (не менее 50 % 

общего времени подготовки) курс.  

Подготовка кандидатов на III уровень квалификации, в дополнении к минимальной 

подготовке, указанной в таблице 2, может проводиться различными способами в 

зависимости от научного и технического уровня кандидата, включая прохождение курса 

обучения, участие в конференциях, семинарах, изучение учебных пособий, периодических 

или других специализированных печатных или электронных материалов. 

Примечание. Руководящие указания для организаций по подготовке персонала для 

проведения неразрушающего приведены в ISO/TS 25108 (с 01.03.2021 вводится ГОСТ Р 

59243-2020).  

3.4. Минимальные подтверждаемые сроки подготовки кандидатов для аттестации, 

соответствуют данным, приведённым в п. 3.5 и таблице 2 для применимых методов (видов) 

НК.  

3.5. Прямому допуску к II уровню соответствует полное количество часов, указанное в 

таблице 2 для I и II уровней. 

Прямому допуску к III уровню соответствует полное количество часов, указанное в 

таблице 2 для I, II и III уровней. При рассмотрении ответственностей специалиста III уровня 

(см. п. 4.3) и состава части С базового экзамена (см. таблицу 6), может потребоваться 

дополнительная подготовка по другим методам (видам) контроля. 

Таблица 2 Минимальные объемы подготовки 

Метод (вид) НК I уровень, часы II уровень, часы III уровень, часы 
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3.6. Продолжительность подготовки кандидата может быть сокращена. Если 

применяются несколько случаев уменьшения времени подготовки, общее уменьшение не 

может быть более 50% длительности подготовки. Любое уменьшение продолжительности 

подготовки подтверждается Независимым органом. 

а) Продолжительность подготовки может быть сокращена для всех уровней: 

- для кандидатов, заявившихся на аттестацию по более, чем одному методу (виду) 

контроля (например, MК, ПВК) или уже аттестованных ранее и заявившихся на новую 

аттестацию в случае, если программы подготовки дублируются по определенным предметам 

(например, технология производства), общее количество часов подготовки для этих методов 

(видов) (например, MК, ПВК, ВИК) может быть уменьшено в соответствии с программой 

подготовки; 

- для кандидатов, которые закончили по соответствующей специальности 

технический колледж или высшее учебное заведение (ВУЗ), или закончили по крайней мере 

два курса изучения инженерных наук в колледже или ВУЗе допустимо сокращение полного 

времени подготовки до 50 % . 

Примечание. Это применимо к специальности, которая близка к методу (виду) НК 

(химия, математика или физика) и/или объектам контроля (нефтехимия, металлургия, 

инжиниринг и т.д.). 

б) Продолжительность подготовки может быть сокращена до 50% для кандидатов, 

аттестуемых на I и II уровни, в ограниченной области по применению (например, 

автоматизированный ВК или ультразвуковая толщинометрия прямым преобразователем) или 

по способу контроля;  

3.7. Требования по минимальному производственному стажу в области НК для 

определенного объекта контроля для кандидатов приведены в таблице 3. Если кандидат 

заявляется на аттестацию более, чем по одному методу (виду), общее время 

производственного стажа суммируется из продолжительностей стажа по каждому методу 

(виду) НК. 

Производственный стаж для II уровня указан с учетом, что стаж приобретается 

персоналом I уровня. Если лицо непосредственно аттестуется на II уровень, не имея I-го 

уровня, продолжительность стажа состоит из суммарного времени для I уровня и II уровня. 

Не допускаются никакие уменьшения в этот период. 

Для всех уровней минимальная продолжительность стажа перед экзаменом 

определяется Независимым органом (как часть, выраженная в процентах от полного стажа, 

АЭ 40 64 48 

ВК 40 48 48 

MК 16 24 32 

ПВК 16 24 24 

ПВТ 24 40 40 

ВД 40 80 48 

ТК 40 80 40 

РК 40 80 40 

РС 40 80 40 

УК 40 80 40 

ВИК 16 24 24 

ЭК 24 40 40 

ОК 24 24 32 

Другие методы (виды) В соответствии с программами, утвержденными 

Независимым органом 

Примечание. Для РК, РС не включены часы по радиационной безопасности. 
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определенного в таблице 3). Если часть производственного стажа приобретается после 

успешной сдачи квалификационного экзамена, то результаты экзамена действительны 

только в течение двух лет или в течение общего требуемого стажа для определенного метода 

(вида), при этом выбирается больший. 

Документальное подтверждение производственного стажа подтверждается 

работодателем и представляется в Независимый орган. 

 

Таблица 3. Минимальные производственные стажи 

 

Метод (вид) НК 

Производственный стаж, месяцы
1
 

I уровень II уровень III уровень 

АЭ, ВК, ВД, ПВТ, РК, РС, УК, ТК 3 9 18 

MК, ПВК, ВИК, ЭК, ОК 1 3 12 
1
 производственный стаж в месяцах основывается на номинальной 40 часовой рабочей 

неделе или законодательно утвержденной рабочей неделе. Если лицо работает более 40 

часов в неделю, ему может быть зачтен опыт, основанный на полном количестве часов, но от 

него требуется привести подтверждение этого опыта. 

 

3.8. Для выполнения функций персонала III уровня необходимы знания, выходящие за 

технические рамки любого конкретного метода (вида) НК. Такие широкие знания могут быть 

приобретены с использованием различных комбинаций образования, подготовки и опыта. В 

таблице 3 приведены минимальные стажи кандидатов, которые имеют среднее 

профессиональное или естественно-научное образование или не менее двух лет инженерного 

или научного обучения в ВУЗе. В противном случае требуемая продолжительность 

производственного стажа увеличивается в 2 раза. Если кандидат имеет диплом ВУЗа по 

специальности, предусматривающей обучение по НК, производственный стаж, требуемый на 

III уровень может, быть сокращен на 50%. 

Для аттестации на III уровень предполагается, что необходимый стаж достигается 

персоналом II уровня. Если лицо непосредственно аттестуется с I уровня на III уровень, не 

имея II уровня, продолжительность стажа должна состоять из суммарного времени, 

требуемого для II и III уровня. Исключаются любые уменьшения этого периода. 

3.9. Длительность требуемого производственного стажа кандидата может быть 

сокращена. 

3.9.1. Если применяются несколько сокращений, общее сокращение не может 

превышать 50% от необходимого стажа. Любое сокращение производственного стажа 

кандидата согласуется Независимым органом. 

Рассматривая возможное сокращение продолжительности стажа, Независимому 

органу рекомендуется принимать во внимание следующие аспекты: 

- качество приобретаемого опыта может быть различным, и навыки кандидата могут 

приобретаться быстрее в области, где его опыт максимален и имеет более высокую степень 

отношения к области заявленной аттестации; 

- если производственный стаж приобретается одновременно по двум или более 

поверхностным методам (видам) НК, например, МК, ПВК и ВИК, стаж по одному из этих 

методов (видов) НК может быть дополнением к уже имеющемуся стажу по другим 

поверхностным методам (видам); 

- производственный стаж для одного сектора объектов контроля по методу (виду) НК, 

для которого уже имеется аттестация, может быть дополнением к стажу для других секторов 

объектов контроля по одному и тому же методу (виду) НК; 
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- уровень и качество образования, полученного кандидатом, также рекомендуется 

принимать во внимание. Особенно это относится к кандидатам на III уровень, но также 

может быть применимо и для других уровней. 

Примечание. Сектора объектов контроля определяются пунктами перечня объектов 

контроля, приведенного в Приложении 1 к настоящим Правилам. Например, секторами 

объектов контроля являются: подъемные сооружения, оборудование нефтяной и газовой 

промышленности, оборудование металлургической промышленности. 

3.9.2. Стаж может быть зачтен одновременно по двум или более методам (видам) НК с 

уменьшением полного требуемого стажа в следующем порядке: 

- два метода (вида) контроля - сокращение полного времени на 25%; 

- три метода (вида) контроля -  сокращение полного времени на 33%; 

- четыре или более методов (видов) контроля - сокращение полного времени на 50%. 

Во всех случаях кандидат показывает, что по каждому методу (виду) контроля, по 

которому заявлена аттестация, он имеет, как минимум, 50% времени, указанного в таблице 3. 

3.9.3. Во всех случаях кандидат показывает, что для каждого сочетания метод (вид) 

НК/сектор объектов контроля, по которым он заявляется на аттестацию, он имеет как 

минимум половину необходимого стажа, продолжительностью не менее одного месяца по 

каждому сочетанию. 

3.9.4. Если заявляемая область аттестации ограничена в применении (например, 

толщинометрия или автоматизированный контроль), продолжительность стажа может быть 

уменьшена до 50%, но при этом не может быть меньше, чем один месяц. 

3.9.5. До 50% практического стажа может быть получено посредством практического 

курса, продолжительность которого может быть рассчитана с максимальным 

коэффициентом «пять». Эта процедура не может применяться совместно со случаем, 

приведенным в п. 3.9.4. Целью курса является практическое решение часто возникающих 

проблем контроля, и он включает в себя значительную часть контроля образцов с 

известными дефектами. Программа курса утверждается Независимым органом. 

3.10. Кандидат должен представить медицинское заключение или иное 

документальное доказательство удовлетворительного состояния зрения с указанием остроты 

ближнего зрения и способности различать цвета и оттенки серого в соответствии со 

следующими требованиями:  

а) острота ближнего зрения позволяет чтение как минимум таблицы Джегера номер 1 

или шрифт Times Roman № 4,5 или эквивалентных букв (высотой 1,6 мм) при удаленности 

не меньше 30 см одним или обоими глазами, с очками или без очков; 

б) цветное зрение является достаточным, чтобы кандидат мог различать и 

дифференцировать контраст между цветами или оттенками серого, используемыми в методе 

(виде) НК, в соответствии с указаниями работодателя. 

После аттестации контроль остроты ближнего зрения проводится ежегодно и 

контролируется работодателем. 

Для определения остроты ближнего зрения у персонала неразрушающего контроля 

может использоваться ГОСТ Р ИСО 18490-2020 (дата введения 01.03.2021). 

 

IV. Квалификационные требования к персоналу в области неразрушающего контроля  

4.1. Лицо, аттестованное на I уровень квалификации, выполняет работы, по НК в 

соответствии с письменными инструкциями и под руководством персонала II или III 

уровней. В соответствии с областью аттестации, указанной в квалификационном 

удостоверении, специалист I уровня может быть уполномочен работодателем выполнять 

следующие действия в соответствии с инструкцией НК: 

настраивать оборудование НК; 

осуществлять НК; 
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записывать и классифицировать результаты контроля в соответствии с нормами и 

критериями, установленными в нормативных технических и методических документах; 

представлять результаты контроля. 

Лицо, аттестованное на I уровень, не несет ответственность за выбор применяемого 

метода (вида) контроля или способа контроля, не проводит оценку результатов контроля. 

4.2. Лицо, аттестованное на II уровень квалификации, выполняет работы по НК в 

соответствии с разработанными методиками НК. В соответствии с областью аттестации, 

указанной в квалификационном удостоверении, специалист II уровня может быть 

уполномочен работодателем: 

выбирать способ контроля НК для используемого метода (вида) контроля; 

определять ограничения в применении метода (вида) контроля; 

перерабатывать правила, стандарты, спецификации и методики по НК в инструкции по 

НК применительно к существующим рабочим условиям; 

настраивать и проверять настройку оборудования; 

осуществлять контроль и руководить им; 

интерпретировать и оценивать результаты в соответствии с применяемыми 

стандартами, правилами, спецификациями или методиками; 

выполнять и руководить за выполнением всех обязанностей персонала II или I уровней; 

руководить персоналом II или I уровня; 

оформлять результаты НК. 

4.3. Лицо, аттестованное на III уровень квалификации, выполняет работы и руководит 

операциями по НК в соответствии с областью аттестации, указанной в квалификационном 

удостоверении, в том числе. 

самостоятельно осуществляет выбор методов (видов) и способов НК, оборудования и 

персонала; 

выполняет и руководит любыми заданиями для персонала всех уровней; 

руководит персоналом НК всех уровней; 

разрабатывает, проводит редакторскую или техническую правку и подтверждает 

инструкции и методики по НК; 
интерпретирует стандарты, правила, спецификации и методики; 

оценивает и интерпретирует результаты контроля; 

участвует в приеме квалификационных экзаменов на I, II, III уровни квалификации, 

если он уполномочен Независимым органом; 

определяет конкретные методы (виды) контроля, методики и инструкции по НК для их 

применения.  

 

V. Порядок аттестации персонала в области неразрушающего контроля 

5.1. Аттестация персонала в области НК предусматривает прохождение следующих 

процедур: 

устное или письменное обращение заявителя (организации-работодателя кандидата 

или самого кандидата) в Независимый орган с целью получения информации об условиях и 

сроках аттестации; 

представление заявителю информации с перечнем требуемых документов и с перечнем 

(при их наличии) экзаменационных центров Независимого органа; 

направление заявителем заявки в Независимый орган с приложением документов в 

соответствии с п. 5.3 настоящих Правил; 

регистрация заявки в Независимом органе, уведомление заявителя о получении заявки 

и определение трудоемкости выполнения работ по аттестации; 

проведение Независимым органом анализа заявки, достаточности и полноты 

представленных документов, принятие решения по ним; направление заявителю сообщения о 
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