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Контакты ОСП «УкрНИИНК» 
 
 
 
 

 
 

 
 

Квалифицированный персонал - залог качества!  
 
 
Наш адрес:             04071, г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 8  
Телефон:    (044) 531-37-27 (26)  
Факс:     (044) 531-37-27  
Электронный адрес:  ospndt@ukr.net  
WWW:      http://www.ospndt.com/ 

 
 
 
 

 
Принятые сокращения:  
 
НК - неразрушающий контроль  
ОСП - орган по сертификации персонала  
ЕТ -    вихретоковый контроль  
MT -  магнитопорошковый контроль  
PT -  контроль проникающими веществами  
VT -  визуальный контроль  
UT -  ультразвуковой контроль  
АТ -  акусто-эмиссионный контроль  
RT -  радиографический контроль  
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1. Общая информация об ОСП  
  

ОСП - Орган по сертификации персонала в области неразрушающего контроля 
(НК) является структурным подразделением ЧАО «УкрНИИНК».  
ОСП «УкрНИИНК» в качестве независимого органа и в соответствии с 
требованиями действующих правил, норм и стандартов предоставляет 
возможность оценки и подтверждения компетентности персонала в области НК на 
украинском и международном рынках.  
 
Сертификация специалистов по НК согласно требованиям стандартов ДСТУ EN 
ISO 9712:2014 (IDT ISO 9712:2012) и ДСТУ EN 4179:2017 (IDT EN 4179:2017) 
проводится на основании аттестата аккредитации № 60012 от 14 января 2019 г., 
выданного Национальным агентством по аккредитации Украины (официальный 
сайт НААУ - http://naau.org.ua/).  

 
Сертификация персонала в области НК проводится на I, II и III 

квалификационные уровни в соответствии с требованиями упомянутых 
стандартов с целью: 

• подтверждения квалификационного уровня специалистов по одному или 
нескольким методам НК промышленной продукции определенного 
назначения; 

• обеспечения достоверности и объективности результатов НК; 
• укрепление доверия и признание квалификации сертифицированных нами 

специалистов по НК нашими Заказчиками. 
 

2. Уровни квалификации 
 

І уровень 
         Специалист, сертифицированный на I уровень, имеет квалификацию, 
достаточную для проведения работ по неразрушающему контролю в 
соответствии с письменными инструкциями под наблюдением персонала II или 
III уровней. В рамках компетентности, определенной сертификатом, персонал I 
уровня может быть уполномочен на выполнение следующих видов работ:  
 

• Настройка оборудования  
• Осуществлять контроль; 
• Проконтролировать и классифицировать результаты контроля на основе 

заданных оценочных критериев; 
• Представлять результаты контроля. 

 
Сертифицированный персонал I уровня не несет ответственности за выбор 
методики контроля или оборудования контроля, которые должны быть 
использованы, а также за оценку результатов контроля.  
 

ІІ уровень 
         Специалист, сертифицированной на II уровень, имеет квалификацию, 
достаточную для проведения неразрушающего контроля в соответствии с 
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установленными или утвержденными методиками. В рамках компетентности, 
определенной сертификатом, персонал II уровня может быть уполномочен на 
выполнение следующих видов работ:  

• выбирать технические приемы для используемого метода; 
•  определять ограничения в применении метода контроля; 
•  на основе стандартов, правил и спецификацией по НК разрабатывать 

технологические карты по неразрушающему контролю конкретных деталей 
и узлов; 

•  настраивать и проверять настройки оборудования; 
•  осуществлять контроль и наблюдать за ним; 
• интерпретировать и оценивать результаты в соответствии с применяемыми 

стандартами, нормами или техническими условиями; 
• готовить письменные инструкции по контролю; 
• выполнять и наблюдать за осуществлением всех обязанностей специалиста 

II или I уровня; 
• обеспечивать руководство персоналом II или I уровня; 
• организовывать и представлять результаты неразрушающего контроля. 

 
ІІІ уровень 

         Специалист, сертифицированный на III уровень, имеет квалификацию, 
достаточную для выполнения и руководства любыми операциями по тем методам 
НК, по которым он сертифицирован и может быть уполномочен на выполнение 
следующих видов работ:  

• брать на себя полную ответственность за НК на производстве или 
экзаменационный центр и персонал; 

• разрабатывать и утверждать инструкции и методики по неразрушающему 
контролю; 

• интерпретировать стандарты, нормы, технические условия и методики; 
• определять особые методы контроля, методики и инструкции по НК, 

подлежащие использованию; 
• выполнять и наблюдать за выполнением всех обязанностей уровней II и I; 
• управление персоналом НК всех уровней. 

 
3. Основные принципы и сфера деятельности ОСП 

«УкрНИИНК»  
 

Главная цель нашей деятельности: работа ОСП «УкрНИИНК» должна 
способствовать обеспечению независимой и беспристрастной оценки 
компетентности персонала для укрепления доверия и признания нашими 
клиентами и удовлетворения их потребностей в подтверждении квалификации 
персонала.  
Сфера деятельности ОСП «УкрНИИНК»:  

 

Методы НК: 
ЕТ - вихретоковый контроль  
MT - магнитопорошковый контроль  
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PT - контроль проникающими веществами  
VT - визуальный контроль  
UT - ультразвуковой контроль  
АТ - акусто-эмиссионный контроль  
RT - радиографический контроль  
 
В производственных секторах, регламентированных ДСТУ EN ISO 9712:2014, а 
именно: 
 
По технологии изготовления: 

1.        Литье (с)  
2.        Поковки (f) 
3.        Сварные соединения (w) 
4.        Трубы, учитывая плоские листы для изготовления труб (t) 
5.        Прокат (wp) 
5 KM   Композитные материалы (p) 

 
Промышленные секторы: 
 
6. Производство металлоконструкций (различные сочетания c, p, f, w, t, wp) 
7. Эксплуатационный контроль (различные сочетания c, f, w, t, p, wp) 
8.  Железнодорожный транспорт и изделия для него (сочетание f, wp или других 
секторов по технологии изготовления): 

8.1.  Вагоны грузовые и пассажирские; 
8.2.  Локомотивы и мотор - вагонный подвижной состав; 
8.3.  Рельсы железнодорожные; 
8.4.  Железнодорожные и металлические мостовые конcтрукции. 

9. Авиация и космонавтика (различные сочетания c, f, w, wp, p) 
 
4. Порядок сертификации 

 
Процедура сертификации (Приложение 1) начинается с подачи заявки в 

ОСП «УкрНИИНК». Заявка может быть, как от работодателя кандидата, так и от 
самого кандидата, если кандидат и работодатель - одно лицо. Заявка на проведение 
сертификации имеет установленную форму (Приложение 2). Вместе с заявкой в 
ОСП «УкрНИИНК» подаются документы, необходимые для проведения 
сертификации (Приложение 3).  

На основании экспертизы поданной заявки ОСП «УкрНИИНК» 
предоставляет Заявителю направление, в котором указан необходимый объем 
специальной подготовки и стажировки (при необходимости), а также реквизиты 
учебных и аттестационных центров, признанных ОСП «УкрНИИНК», в которых 
кандидат может пройти спец подготовку и аттестацию. На основании направления 
кандидат обращается в один из указанных учебных центров, где проходит спец 
подготовку и получает свидетельство об обучении, копию которого он должен 
предоставить в АЦНК и ОСП «УкрНИИНК» .  
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После прохождения спецподготовки кандидат или проходит стажировку 
(при необходимости), или обращается в один из указанных в направлении АЦНК, 
где проходит аттестацию (сдает квалификационный экзамен).  

На основании экспертизы экзаменационных документов, с учетом 
материалов поданной заявки и свидетельства о спецподготовке (также справки о 
стажировке при необходимости), ОСП «УкрНИИНК» принимает решение о 
сертификации специалиста. В случае положительного решения специалист 
включается в единый реестр ОСП «УкрНИИНК» специалистов по НК и ему 
оформляются квалификационное удостоверение и сертификат. Указанные 
документы выдаются специалисту на основании его собственного заявления 
установленной формы (Приложение 4), которое рекомендуется подавать в ОСП 
«УкрНИИНК» вместе с заявкой на сертификацию.  

Срок действия сертификата и квалификационного удостоверения 
устанвлен 3 года для I и II уровней, 5 лет для III уровня.  
 
 

5. Право на сертификацию  
 

Кандидат должен соответствовать минимальным требованиям к состоянию 
зрения и подготовке перед квалификационным экзаменом и иметь определенный 
практический опыт работы по методу НК, на который подана заявка.  

Кандидат должен предоставить документальное подтверждение об 
успешном окончании курса подготовки в признанном ОСП «УкрНИИНК» 
учебном центре по тому методу и уровню, по которому он хочет получить 
сертификацию.  

Минимальная продолжительность подготовки перед квалификационным 
экзаменом основана на предположении, что кандидат имеет соответствующие 
математические навыки и базовые знания материалов и процессов.  

Подготовка включает как теоретический курс, так и практический.  
 
 

6. Квалификационный экзамен  
 
 

Аттестацию (проведение квалификационных экзаменов) специалистов по НК 
проводят признанные ОСП «УкрНИИНК» аттестационные центры по НК (АЦНК).  

 
6.1 . Содержание экзаменов на I и II уровни квалификации.  

Квалификационный экзамен состоит из общего, специального и практического 
экзаменов. Общий и специальный экзамены проводят в письменной форме. 

6.1.1. Общий экзамен – экзамен по физическим основам метода неразрушающего 
контроля. Время, предоставляемое кандидату для сдачи каждого экзамена, зависит 
от количества и сложности вопросов. Для общего экзамена среднее время для 
ответа на вопрос с множественным выбором должно быть не более двух минут. 
6.1.2. Специальный экзамен - экзамен, который касается способов контроля, 
применяемых в соответствующем секторе, знаний контролируемой продукции, 
аппаратуры и средств НК, норм, технических условий. 
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На специальном экзамене среднее время ответа на вопрос с множественным 
выбором не должно превышать трех минут на каждый вопрос. Вопросы 
составлены таким образом, чтобы кандидат мог продемонстрировать знание 
аппаратуры и средств контроля, умение делать элементарные вычисления, знание 
основных положений стандартов, инструкций и других нормативных документов. 
Если экзамен охватывает два или более производственных сектора, то 
минимальное количество вопросов будет не меньше тридцати, равномерно 
распределенных между соответствующими типами продукции. 
6.1.3. Практический экзамен (уровни I и II) – проверка практических навыков, в 
ходе которой кандидат демонстрирует знание аппаратуры для контроля и умение 
работать с ней. 

 Практический экзамен включает проведение контроля экзаменационных 
образцов, регистрацию (а для кандидатов на II уровень - интерпретацию) 
получаемой информации на необходимом уровне и составление отчета (протокола 
контроля) о результатах контроля по соответствующей форме. 

 Кандидат на I уровень проводит контроль в соответствии с технологической 
картой (инструкцией), предоставленной АЦНК. 

 Кандидат на II уровень должен уметь выбирать соответствующую методику 
неразрушающего контроля и определять условия контроля, касающиеся данной 
нормы, стандарта или технических условий. 

  Среднее время, отводимое на практический экзамен, зависит от сложности 
экзаменационных образцов. 

 Рекомендуемая максимальная продолжительность контроля каждого 
участка или образца составляет: 

              а) для I уровня - два часа; 
              б) для II уровня - три часа. 
   Кандидаты на II уровень дополнительно должны составить как минимум 

один проект технологической карты (инструкции) по неразрушающему контролю. 
Рекомендуемая максимальная продолжительность этой части экзамена составляет 
два часа 
6.2. Содержание экзаменов на III уровень квалификации 
             Квалификационный экзамен на III уровень состоит из базового экзамена и 
экзамена по основному методу. 
6.2.1. Базовый экзамен - экзамен на III уровень, в ходе которого кандидат 
демонстрирует знание материаловедения, дефектологии и технологии НК 
применительно к области своей деятельности, а также теоретических основ 
методов неразрушающего контроля, необходимых для специалиста II уровня. 
Во время этого письменного экзамена оценивают базовые знания кандидата: 

• Технические знания материаловедения и технологии процесса. 
• Система квалификации и сертификации органа по сертификации 
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• Общие знания не менее четырех методов неразрушающего контроля, 
которые должны содержать хотя бы один объемный метод (UT или RT). Эти 
методы должны содержать основной метод, по которому кандидат 
претендует на сертификацию. 

  Результаты базового экзамена остаются действующими пять лет, в течение 
которых кандидат может сдавать экзамены по основному(-ым) методу(-ам). 

 
6.2.2. Экзамен по основному методу неразрушающего контроля - экзамен на III 
уровень, в ходе которого кандидат демонстрирует знания физических основ 
данного метода НК, общей и специальной технологии данного метода НК и 
умение письменного изложения методики неразрушающего контроля. 

Во время этого письменного экзамена оценивают знания кандидата, 
относительно основного метода: 

• Знание специалиста III уровня, касающиеся применяемого метода 
• Применение метода неразрушающего контроля в определенном секторе, 

учитывая применяемые нормы, стандарты и технические условия. 

• Разработка проекта одной или более методик неразрушающего контроля в 
определенном секторе. 

Кандидаты на III уровень, не имеющие II уровня, должны до начала экзаменов на 
III уровень сдать практический экзамен для II уровня (без составления инструкции 
для персонала I уровня). 

 

7. Продление срока действия сертификата  
и квалификационного удостоверения 

 
7.1. После окончания первого срока действия сертификата и квалификационного 
удостоверения специалиста и каждые последующие шесть (для I, II уровня) и 
десять (для III уровня) лет сертификацию можно продлить на новый трехлетний - 
для I, II уровня и пятилетний - для III уровня период при условии, что специалист 
соответствует следующим требованиям: 

7.1.1. Представил актуальный документ об удовлетворительных 
результатах проверки остроты зрения и цветовосприятия (справка, 
действительная в течение 12 месяцев с момента выдачи); 
7.1.2. Подал в ОСП «УкрНИИК» письменное подтверждение работы по 
специальности без значительного перерыва в работе. 

7.2. На основании экспертизы представленных документов ОСП «УкрНИИНК» 
предоставляет следующие возможности: 

- Для специалистов I и II уровней: выдается направление в один из АЦНК 
системы ОСП «УкрНИИНК», где сдается ресертификационный экзамен по 
упрощенной процедуре. 
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- Для специалистов III уровня (по выбору самого кандидата на III уровень) 
он должен: 
1. успешно сдать ресертификационный экзамен); 
  или 
2. удовлетворять требованиям структурной системы накопления и подсчета 
баллов (согласно ДСТУ EN ISO 9712:2014, Приложение С). 

В случае успешной сдачи ресертификационного экзамена по упрощенной 
процедуре (для I, II уровней) и удовлетворения специалистом (для III уровня) 
одного из вышеупомянутых требований (системы накопления баллов или сдачи 
ресертификационного экзамена) - срок действия сертификации продлевается и 
выдается новый сертификат. 

* Значительный перерыв в работе, отсутствие или изменение вида деятельности, который 
не позволяет сертифицированному специалисту выполнять работу его уровня квалификации по 
методу НК в производственном секторе, в он сертифицирован, в случае, если: 

1. продолжительность одного такого периода превышает 365 дней; 
2. продолжительность двух или более таких периодов превышает 2 года. 
  Примечание: Законный отпуск, периоды болезни или курсы продолжительностью менее 

30 дней не учитывают при определении перерыва в работе. 
 

8. Ресертификация 
 

8.1. Специалисты I и II уровня кваликации 
По окончании каждого второго срока действия сертификата и 
квалификационного удостоверения, для продолжения на новый срок 
специалист должен пройти ресертификацию. 
При этом специалисты I и II уровня квалификации, должны: 

• Отвечать критериям п.п.  6.1.1 и 6.1.2; 
• Сдать ресертификационный экзамен, который охватывает контроль 

экзаменационных образцов, соответствующих той сфере, на которую 
распространяется действие сертификата, для 2-го уровня специалист 
дополнительно должен разработать письменную инструкцию для 
специалистов 1-го уровня. 

Если специалист не сдал экзамен, то по истечении семи дней, но не позднее 
шести месяцев, кандидату предоставляется право два раза пересдать экзамен. 
Если и на этот раз проходной балл не достигнут, сертификат не 
возобновляется и по данному методу этому кандидату необходимо подать 
заявку на новую сертификацию. 

8.2. Специалисты III уровня квалификации 
По окончании каждого второго срока действия сертификата и квалификационного 
удостоверения, для продолжения на новый срок специалист должен пройти 
ресертификацию. 
Специалисты III уровня квалификации, стремящиеся к сертификации должны: 
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• Отвечать критериям 6.1.1; 
• В зависимости от выбора, или сдать ресертификационный экзамен, либо 

удовлетворить требования структурной системы накопления и подсчета 
баллов (согласно ДСТУ EN ISO 9712:2014, Приложение С); 

Если специалист не сдал ресертификационный экзамен, то по истечении семи 
дней, но не позднее шести месяцев, кандидату предоставляется право два раза 
пересдать экзамен. В том случае, если и на этот раз проходной балл не достигнут, 
сертификация аннулируется и для восстановления сертификации в данном секторе 
и по данному методу кандидат должен успешно сдать экзамен по основному 
методу. 
Если специалист подает заявку на повторную сертификацию позже 12 месяцев 
после окончания срока действия сертификата и квалификационного 
удостоверение, то он должен успешно сдать в полном объеме все экзамены на III 
уровень. 
 

9.  Отклонение заявки 
 
ОСП «УкрНИИНК» может отклонить заявку на проведение сертификации 
специалиста по НК, уведомив заявителя о причинах отказа, на следующих 
основаниях: 

• недостаточный объем обучения по заявленному методу контроля или 
обучение в непризнанном ОСП «УкрНИИНК» учебном центре; 

• некомплектность представленных документов (после уведомления 
заявителя о необходимости их дополнения); 

• недостаточный практический стаж работы; 
• неудовлетворительное состояние здоровья; 
• другие отклонения от требований, установленных действующими НД. 

 
10. Аннулирование сертификата 

 
ОСП «УкрНИИНК» признает сертификат недействительным и принимает 
решение о его аннулировании в случае, если: 

1. Срок действия сертификата истек; 
2. Специалист стал физически недееспособным выполнять свои    
обязанности, что подтверждается медицинским заключением; 
3. По результатам инспекционного контроля или проверки жалобы на 
сертифицированного специалиста установлен факт нарушения требований 
системы сертификации персонала; 
4. Установлено наличие значительного перерыва (более одного года) в 
работе по методу контроля, по которому специалист сертифицирован; 
5. Отсутствует оплата работ по сертификации или инспекционному 
контролю. 

 
11. Инспекционный контроль 
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В период действия сертификата ОСП «УкрНИИНК» осуществляет 

инспекционный контроль специалиста - владельца сертификата. 
Инспекционный контроль осуществляется не реже 1 раза в течение срока 

действия сертификата. ОСП «УкрНИИНК» направляет работодателю заключение 
по результатам инспекционного контроля, в котором указываются замечания и 
предложения по их устранению. 

В случае отрицательных выводов по результатам инспекционного контроля 
ОСП «УкрНИИНК» может принять решение о приостановлении или 
аннулировании сертификата и квалификационного удостоверения. Все расходы по 
проведению инспекционного контроля оплачиваются до начала инспекционного 
контроля на основании счета, направляетсямого одновременно с уведомлением о 
инспекционном контроле. 
 

12. Конфиденциальность 
 
Персонал ОСП «УкрНИИНК» обеспечивает конфиденциальность 

информации, полученной в процессе работ, проведенных во время сертификации. 
Конфиденциальность обеспечивается как штатными, так и привлеченными 
сотрудниками ОСП «УкрНИИНК», экспертами и экзаменаторами. 

 

13. Права и обязанности заявителей 
 Заявитель имеет право: 
• претендовать на независимую и беспристрастную оценку его компетентности; 
• на получение сертификата и квалификационного удостоверения на протяжении 
срока, установленного документами системы качества ОСП (после экзамена, при 
условии успешно сданного экзамена, наличия оплаты услуг по сертификации и 
надлежащим образом оформленных договорных документов); 
• подавать апелляцию/жалобу в ОСП при несогласии с решением аттестационной 
комиссии или ОСП (документ «Порядок обжалования выводов и решений ОСП» 
СУЯ (СП) Р-29-17 предоставляется по запросу заказчика / жалобщика); 
Примечание: При несогласии с составом апелляционной комиссии, созданной для рассмотрения 
апелляции или жалобы, заявитель имеет право высказать обоснованное возражение с 
требованием замены определенного лица (лиц). 
• обращаться с просьбой о повторном экзамене в случае не сдачи экзамена 
(согласно правилам ОСП); 
• обжаловать отрицательное решение о допуске к квалификационному экзамену 
перед руководителем АЦНК (согласно правилам ОСП); 
• В случае неполного комплекта документов Заявитель имеет право на сообщение 
со стороны ОСП о необходимости предоставления недостающих документов; 
• При наличии нескольких равноценных вариантов выбора УЦ и АЦНК (по 
методам НК и производственных секторах) Заявитель имеет право выбрать УЦ и 
АЦНК по своему усмотрению (при условии, что сфера деятельности центра 
соответствует заявке кандидата). 
Заявитель обязан: 
• своевременно предоставлять ОСП необходимые документы; 
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• соблюдать правила поведения во время экзамена; 
• обеспечить предоставление достоверной информации о состоянии зрения, уровне 
образования, квалификации, опыте работы и т.д.; 
• соблюдать правила и порядок проведения сертификации, установленные ОСП. 
• оплачивать расходы по сертификации и инспекционному контролю за 
деятельностью в течение срока действия сертификата (осуществляет работодатель 
или сам кандидат, если он является работодателем); 
• соблюдать требования стандарта ДСТУ EN ISO 9712:2014 / ДСТУ EN 4179:2017 
в течение всего срока действия сертификата; 
• проводить контроль только тем методом НК и в тех производственных секторах, 
которые указаны в удостоверении (ях) и сертификате (ах); 
Примечание: при проведении работ как сертифицированный ОСП «УкрНИИНК» специалист; 
• использовать сертификацию таким образом, чтобы не дискредитировать ОСП и 
не делать заявлений относительно сертификации, которые ОСП мог бы 
рассматривать как вводящую в заблуждение или неразрешенную; 
• в случае лишения сертификата прекратить заявления о сертификации, 
содержащие любые ссылки на ОСП или его систему сертификации, и вернуть 
соответствующие сертификаты, выданные ОСП; 
• не использовать сертификат и удостоверение таким образом, чтобы они вводили 
в заблуждение; 
• хранить записи обо всех рекламациях к своей работе, связанные со сферой 
действия сертификата; 
• соблюдать требования по инспекционному контролю за деятельностью, как 
сертифицированного специалиста, со стороны ОСП; 
• своевременно, в течение месяца информировать ОСП об изменении места работы 
и проживания. 
 

14. Публикация результатов сертификации 
 

      Данные о специалистах, прошедших сертификацию, заносятся в Единый 
Реестр ОСП «УкрНИИНК» сертифицированных специалистов, который регулярно 
публикуется на сайте http://www.ospndt.com/ (актуализируется не реже одного раза 
в полгода) и в других специализированных изданиях в области НК. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ospndt.com/
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Приложение 1  

Схема проведения  сертификации персонала по НК 

Поступление 
заявки

Заявитель

Регистрация заявки

экспертиза 
документов

Направления на 
предатестационну

ю подготовку и 
аттестацию

Замечания по итогам 
экспертизы

Принятия решения 
о сертификации

Предатестационна
я подготовка

Выдача 
свидетельства об 

обучении
УЦ

Проведения 
экзамена

Передача 
экзаменационных 
материалов в ОСП

АЦ

Оформление 
Личного дела

Оформления 
сертификата

Регистрация и 
выдача сертификата

Инспекционный 
контроль

Принятие решения по  
результатам контроля

Анулирование 
сертификата

Внесение в 
Реестр

ОСП
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Приложение 2  
Заявка на проведение сертификации 

 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ «УкрНИИНК»«  

            (ОСП «УкрНИИК») 
 
 
 

ЗАЯВКА  
на проведение сертификации специалиста по неразрушающему контролю   

 
                                           
(заявитель - предприятие, частное лицо: полное название и почтовый адрес, контактный телефон) 
 

          
 

просит Орган по сертификации персонала из неразрушающего контроля провести сертификацию 
компетентности специалиста 

                                                                                                             
(фамилия, имя, отчество)

 

в соответствии со стандартом ДСТУ EN ISO 9712:2014 / ДСТУ EN 4179:2017 по 
______________методу контроля на   _______ квалификационный уровень. 
 

Производственный сектор, тип продукции:        
              

(перелік секторів та типів продукції) 

Стаж практической работы по данному методу: _____________ лет в производственном секторе 
             
  

 (перечень секторов) 

Приложения:  
1. Документ об образовании  (копия). 
2. Копия сертификата по данному методу с отметками работодателя (при расширении сферы действия, ресертификации или повторной 

сертификации). 
3. Документ о специальной подготовке, выданный признанным ОСП центром обучения, заверенный печатью или копия квалификационного 

удостоверения (при наличии). 
4. Справка о состоянии зрения (для радиографического метода дополнительно - о возможности работы в зоне действия ионизирующего 

излучения).  
5. Три фотографии размером 3х4 см. 
6 Перечень разработанных кандидатом лично или в соавторстве методических материалов по данному методу НК (для ІІІ уровня квал.) 
 
Работодатель гарантирует оплату затрат по сертификации специалиста и инспекционному 
контролю за его деятельностью на протяжении срока действия сертификата. 
 

Руководитель организации                _______________      _________________ 
                        (подпись)                            (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер                 _______________      _________________ 
                   (подпись)                            (ф.и.о.) 

Кандидат на сертификацию     _______________      _________________ 
                        (подпись)                            (ф.и.о.) 

                                               М.П.                                                                                    
 
Примечание. 1. Если кандидат желает контролировать все виды продукции, которые применяются в данном производственном секторе, то 

секторы  первой группы не указываются или указывается "Основной металл и сварные соединения в секторах….". 
   2. Если кандидат желает контролировать отдельные виды продукции, которые применяются в данном производственном секторе, 

то пересчитываются эти виды продукции (например: литьё, трубы и т.п.). 
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Приложение 3  
Список документов, которые необходимо подать в ОСП 

для прохождения сертификации специалиста по неразрушающему контролю 
 

Документ Примечание 
1. Заявка на проведение сертификации 

специалиста по неразрушающему 
контролю. 

 

оформляется на каждый метод НК 
отдельно, подписывается 
работодателем, главным 
бухгалтером и специалистом 

1.1. Документ об образовании  копия 
1.2. Документ о специальной подготовке в 
признаном  ОСП центре обучения; 

оригинал или копия 

1.3. Квалификационное удостоверение по 
заявленному методу НК (при наличии) 

копия 

1.4. Медицинская справка о состоянии 
зрения 

копия 

1.5. Копия паспорта (страница с фамилией).  
1.6. Копия сертификата по  данному методу 
с отметками работодателя. 

при расширении сферы 
деятельности, ресертификации или 
повторной сертификации 

1.7. Три фотографии размером 3х4 см.  
(для каждого метода) 

подписанные фотографии с 
обратной стороны 

2. Заявление о выдаче сертификата личное заявление установленного 
образца с подписью специалиста 

 

Рекомендованная форма справки о состоянии зрения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Острота зрения   для всех уровней 
     Кандидат должен представить документальное подтверждение удовлетворительного состояния своего зрения, которое 
удостоверяет окулист, оптометрист или другой уполномоченный специалист-медик соответственно  таким требованиям: 
1. на близком расстоянии острота зрения кандидата должна быть такая, чтобы он мог прочитать буквы минимум размера 1 по 

таблице Джегера или №4,5 шрифта "Tіmes Roman" или буквы эквивалентного размера с расстояния не меньше 30 см одним 
или обеими глазами в очках или без очков. 

 
2. восприятие цвета должно быть достаточное для того, чтобы кандидат мог различить и дифференцировать контраст между 

цветами, используемыми в методе неразрушающего контроля, который определен работодателем. 
Проверка остроты зрения нужно проводить не меньше одного раза в год. 

СПРАВКА 

Видана для подачи в ОСП, о том, что острота зрения (с коректирующими линзами 
работника 

            

(Ф.И.О.) 
       
Соответствует: 

№ параметры зрения Правый глаз Левый глаз 
1. На расстоянии   
2. Вблизи   
3. Восприятие цветов                                        нормальное (нарушение) 

 
 
Врач-окулист           

 

М.П.   “___”_________ 20__ р. 
 

(подпись) (Ф.И.О) 
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Приложение 4  
Заявление на выдачу сертификата 

 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ  «УкрНИИНК» 

(ОСП «УкрНИИНК») 
 
 

Руководителю ОСП «УкрНИИНК» 
 

      
(Ф.И.О. кандидата) 

      

      
(место работы кандидата, почтовый адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать мне сертификат компетентности _________ уровня по __________________ методу 

неразрушающего контроля.  
 
Получая сертификат, я,            

(Ф.И.О. кандидата) 
              

 
              

(домашний адрес, дата и место рождения) 
 
обязываюсь: 

 придерживаться требований стандарта ДСТУ EN ISO 9712:2014 / ДСТУ EN 4179:2017 на протяжении всего 
срока действия сертификата; 

 проводить контроль только тем методом НК и в тех производственных секторах, которые указаны в 
удостоверении и сертификате; 

 использовать сертификацию таким образом, чтобы не дискредитировать ОСП и не делать заявлений 
относительно сертификации, которые ОСП мог бы рассматривать как такие, что вводят в заблуждение или 
неразрешенные; 

 в случае лишения сертификации прекратить заявления о сертификации, которые содержат любую ссылку 
на ОСП или его систему сертификации, и возвратить соответствующие сертификаты, выданные ОСП; 

 не использовать сертификат и удостоверения таким образом, чтобы они вводили в заблуждение; 
 сохранять записи о всех рекламациях к моей работе, связанные со сферой действия сертификата. 

Я освобождаю ОСП от ответственности в связи с жалобами, которые могут возникнуть в результате моей 
деятельности как сертифицированного специалиста. 

Я не возражаю против того, что информацию о мне (фамилия, имя, отчество, результаты сертификации) 
будет опубликовано в открытой печати, а также согласнен с требованиями относительно инспекционного надзора 
за моей деятельностью, как сертифицированного специалиста, со стороны ОСП. 

Обязываюсь своевременно, в течении месяца, информировать ОСП об изменении места работы и 
проживания. 

 
 
“____” _____________ 20____ г.                                    ________________________________       

                                                                                                                              (подпись) 
 

 
Пожалуйста, аккуратно поставьте подпись 
в выделенном прямоугольнике. Данная подпись 
будет внесена в Ваш сертификат 
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