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ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИТЕТА ISO TC 135 SC 7
«КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА»

16 – 17 ноября 2017 г. в Сингапуре в рамках 
15-й Азиатско-Тихоокеанской конференции по не-
разрушающему контролю состоялось заседание под-
комитета SC 7 «Квалификация персонала» Техниче-
ского комитета ISO TC 135 «Неразрушающий конт-
роль». В заседании приняли участие представители
более 20 стран. Россию представлял первый замести-
тель директора НУЦ «Контроль и диагностика» Алек-
сандр Васильевич Муллин, недавно назначенный
председателем подкомитета ПК7 Технического коми-
тета ГОСТ Р ТК 371.

Основными вопросами заседания были:
• рассмотрение проектов документов ISO/TC 25107

«Неразрушающий контроль – Руководство по про-
граммам обучения по неразрушающему контролю»
и ISO/TC 25108 «Неразрушающий контроль – Ру-
ководство для организаций, проводящих обучение
по неразрушающему контролю»;

• рассмотрение проекта документа DTS 21759 «Не-
разрушающий контроль – Руководство по обуче-

нию, квалификации и сертификации инженеров по
неразрушающему контролю»; 

• принятие решения о ревизии стандарта ISO
9712:2012.

ISO TC 135 SC7 принял резолюцию, которая уста-
навливает следующее:
• Опубликовать ISO/TC 25107 и ISO/TC 25108 в пер-

вой половине 2018 г.
• Изъять элементы сертификации из документа DTS

21759 и передать документ для принятия решения в
сам ISO TC 135.

• Провести ревизию стандарта ISO 9712:2012 в уста-
новленном в ISO порядке.

• Создать рабочие группы по ревизии стандарта ISO
9712:2012.

В ходе предварительного обсуждения необходимо-
сти ревизии стандарта ISO 9712:2012 было получено
более 400 замечаний/предложений от стран – членов
SC7. Замечания касаются вопросов: ответственности
органов по сертификации, уполномоченных органов
по квалификации, экзаменационных центров, рабо-
тодателя и кандидата; требований к обучению и про-
изводственному стажу, оценки экзаменов с примене-
нием психометрии; продления и ресертификации;
определения секторов продукции и промышленных
секторов. 

ПК7 Технического комитета ГОСТ Р ТК 371 дол-
жен активно включиться в данную работу и предста-
вить на следующем заседании SC7 в июне 2018 г., во
время Европейской конференции по неразрушающе-
му контролю в Гетеборге (Швеция), консолидирован-
ную позицию России. 
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