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ционального агентства контроля и сварки и Рос-
сийского общества по неразрушающему контро-
лю и технической диагностике;

• обеспечение возможности оперативного получе-
ния информации об аттестациях специалиста в
режиме реального времени (реестр системы);

• минимизация рисков недобросовестного поведе-
ния участников системы при оказании услуг за
счет мониторинга их деятельности в системе
ЭДО;

• формирование единого подхода при проведении
оценки компетентности вне зависимости от ат-
тестационного центра за счет методического
обеспечения деятельности СНК ОПО: единые
сборники экзаменационных вопросов, требова-
ния к экзаменационным образцам, детально
проработанные критерии оценки практического
экзамена.
В настоящий момент в СНК ОПО РОНКТД

функционируют 38 аттестационных центров по ат-
тестации специалистов и лабораторий НК, за пе-
риод с 1 апреля 2021 г. по 3 августа 2022 г. в рамках
системы аттестовано 9196 специалистов и 162 лабо-
ратории НК (см. рисунки). Приведены сведения о
проведенных в СНК ОПО РОНКТД аттестациях в
период с 1 апреля 2021 г. по 3 августа 2022 г.

Для того чтобы организации имели возмож-
ность познакомиться с потенциалом аттестацион-
ных центров СНК ОПО РОНКТД, второй год под-
ряд на их базе организуются отборочные этапы
Всероссийского конкурса по неразрушающему
контролю «Дефектоскопист». Конкурс проводится
при поддержке Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства труда и социальной
защиты РФ, Ростехнадзора, Национального агент-
ства развития квалификаций.

Выводы
1. В настоящее время законодательство РФ поз-

воляет организациям, осуществляющим дея-
тельность на ОПО, самостоятельно определять
систему НК, в рамках которой должна быть
проведена процедура независимой оценки
компетентности специалистов и лабораторий
НК. При выборе системы целесообразно руко-
водствоваться ее качественными характеристи-
ками, демонстрирующими способность участ-
ников системы организовать объективную и
методически обеспеченную процедуру оценки
компетентности.

2. СНК ОПО РОНКТД сформирована и функ-
ционирует для удовлетворения потребности
промышленных предприятий (эксплуати-
рующих организаций), осознающих важ-
ность применения единых и беспристраст-
ных подходов при осуществлении допуска к
работам по НК как собственных специали-
стов и подразделений, так и подрядных орга-
низаций. 

3. На базе аттестационных центров СНК ОПО
РОНКТД ежегодно проводится Всероссийский
конкурс по неразрушающему контролю «Дефек-
тоскопист», что позволяет всем желающим оце-
нить готовность АЦ к выполнению задач, на-
правленных на достижение цели функциониро-
вания СНК ОПО РОНКТД.

4. В программу национальной стандартизации вне-
сены темы по разработке проектов националь-
ных стандартов, устанавливающих  единые орга-
низационно-технические требования по под-
тверждению компетентности специалистов и ла-
бораторий в области НК, механических испыта-
ний и иных исследований.
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