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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Для случаев, когда при подтверждении персонала НК по контролю сварных соединений III и 

IV категории оборудования, работающего под давлением, привлекается субподрядная 

организация. 

 

 
Субподрядчик: «НУЦ «Контроль и диагностика» 

Россия, Москва, 109507, Волгоградский проспект 183 корпус 2 

Тел: +7(495) 372-83-52, факс: +7(495) 709-17-35, E-mail: control@df.ru 

 

 

Введение 

Этот документ описывает условия на которых Multitest LTD как уполномоченный орган NB 

1977 Департаментом «Оценка Соответствия» Multitest LTD (Департамент) и как признанная 

организация третьей стороны (RTPO) в соответствии с частью 24 Директивы 2014/68/ЕU может 

давать подтверждения на проведение НК персоналу, сертифицированному в соответствии с EN 

ISO 9712 в определенных методах и соответствующем секторе, органом по сертификации «НУЦ 

«Контроль и диагностика», который не является RTPO. 

«НУЦ «Контроль и диагностика» имеет официальное соглашение с Multitest LTD на 

проведение оценки как субподрядная организация Департамента и предоставление документарных 

доказательств квалификации заявителей для подтверждения для проведения НК сварных 

соединений  оборудования, работающего под давлением.  

 

Компетенция и требования к персоналу неразрушающего контроля сварных соединений 

III и IV категорий оборудования, работающего под давлением. 

 

Неразрушающий контроль сварных соединений оборудования, работающего под давлением, 

должен выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. 

Для оборудования категорий III и IV, работающего под давлением, персонал НК должен быть 

подтвержден организацией третьей стороны в соответствии с частью 24 Директивы 2014/68/EU. 

 Чтобы иметь право на подтверждение Multitest LTD - NB 1977, заявитель должен иметь 

действующий сертификат компетентности в одном или нескольких методах НК: 

магнитопорошковый (МТ), капиллярный (РТ), радиографический (RT), ультразвуковой (UT), 

течеискание (LT), уровень 2 или уровень 3 в соответствии с EN ISO 9712, включая контроль 

сварных швов и должен быть сдан теоретический экзамен по НК сварных соединений 

оборудования, работающего под давлением. 

 

Прием заявки 

 

Форма заявки QF 08-16 может быть загружена с сайта http://www.ndt-rus.ru или получена по 

электронной почте от Mullin@ndt-rus.ru. 

Отдельная заявка предоставляется на каждого отдельного кандидата. 

Кодекс этики выполнен, согласно приведенному в Приложении 2. 

Заявка направляется по электронной почте Mullin@ndt-rus.ru. 
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«НУЦ «Контроль и диагностика» проверяет статус сертификата по EN ISO 9712, который 

имеет заявитель, до проведения торетического экзамена и высылает документарные 

доказательства этого в Департамент Multitest LTD - NB 1977. 

Выдача подтверждения(-ий) 

 

После получения доказательств, предоставляемых «НУЦ «КиД», об успешной сдачи 

квалификационного экзамена, удовлетворяющего критериям стандарта по контролю сварных 

соединений оборудования, работающего под давлением, Департамент Multitest LTD - NB 1977 

выпускает подтверждение(-ия) для кандидата. 

Подтверждения, выпущенные Департамент Multitest LTD - NB 1977 посылаются 

непосредственно в «НУЦ «Контроль и диагностика» с целью предоставления кандидату. 

Карта процесса приведена в Приложении 1. 

 

Срок действия подтверждения(-ий) 

 

Подтверждения оканчиваются после пяти лет с даты выпуска. 

Срок действия подтверждений будет согласован со сроком действия сертификата в 

соответствии с EN ISO 9712 для соответствующего метода, указанного в подтверждающем 

сертификате, также как с областью и сектором, указанным в сертификате. 

Подтверждение действительно только если лицо проводит контроль и поддржании годность по 

состоянию здоровья. Невыполнение любого из этих условий ведет к аннулированию 

подтверждения.  

 

Продление подтверждения(-ий) 

 

Подтверждение(-я) продлеваются Департаментом Multitest LTD - NB 1977 на дальнейший срок 

после представления доказательств от «НУЦ «Контроль и диагностика» о продлении или 

ресертификации сертификата относящегося к подтверждению(-ям). Заявка и подтверждение 

оплаты (в соответствии с установленным тарифом) выплачивается до выпуска продленного 

подтверждения(-ий). 

 

Оплата 

 

Заявители оплачивают напрямую «НУЦ «Контроль и диагностика», который переводит 

Multitest LTD утвержденный взнос за каждый затребованный метод НК. 

   

Дополнительная информация 

 

Дополнительная информация может быть получена с сайта http://www.ndt-rus.ru или по 

электронной почте от Mullin@ndt-rus.ru, multitest@multitest.bg. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

КОДЕКС ЭТИКИ 

 

Как кандидат на получение подтверждения на право проводить неразрушающий контроль сварных 

соединений категорий III и IV оборудования, работающего под давлением в соответствии с частью 

3.1.3 Приложения 1 Директивы 2014/68/ЕU, я заявляю, что буду осуществлять свою деятельность 

с личной сознательностью и профессиональной компетентностью. 

  

Я обязуюсь: 

1. соответствовать настоящему кодексу этики; 

2. выполнять свои профессиональные обязанности с должным учетом состояния физической 

среды и безопасности, здоровья и благополучия общественности и защиты окружающей 

среды от загрязнения; 

3. проводить только те методы НК, на которые есть подтверждение; 

4. всегда быть в курсе и соблюдать требования норм, правил и стандартов, в соответствии с 

которыми я работаю; 

5. незамедлительно сообщать моему работодателю о предполагаемых нарушениях кодекса, 

правил и стандартов; 

6. в случае, если мой работодатель не предоставит удовлетворительных объяснений или не 

предпримет никаких корректирующих действий, я обязуюсь сообщать о ситуации 

непосредственно в Департамент «Оценка соответствия» в Multitest LTD; 

7. сохранять конфиденциальность информации, которая мне открыта; 

8. работать беспристрастно и независимо; 

9. подписывать документы только на ту работу, в которой я принимал непосредственное 

участие; 

10. информировать моего менеджера об установленных конфликрах интересов с 

работодателем или клиентом; 

11. выполнять весь неразрушающий контроль корректно; 

12. содействовать развитию неразрушающего контроля путем обмена информацией и опытом 

с другими путем участия в семинарах, симпозиумах, конференциях и т.д.; 

13. воздерживаться от совершения неэтичных действий, которые дискредитируют Multitest 

LTD; 

14. незамедлительно сообщать в Multitest LTD о любых предполагаемых нарушениях этого 

кодекса этики. 

 

 

       Я подтверждаю, что я регулярно провожу неразрушающий контроль сварных соединений, 

используя методы неразрушающего контроля, к которым я заявляюсь и согласен соблюдать 

настоящий Кодекс этики.   
 

       Настоящим я разрешаю «НУЦ «Контроль и диагностика» предоставлять Multitest LTD 

данные о квалификации и сертификации, относящиеся к данной заявке, для утверждения NDT 

Multitest LTD. 

 

Я согласен, что эти данные будут использоваться только с целью подачи заявки на подтверждение 

неразрушающего контроля в соответствии с Директивой 2014/68/ЕU. 

 

 

Подпись: ______________________ 

 

 

_______________________________ 

                                                                                                          ФИО 
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Приложение 3  

 

Справка 

Информация об оценке, относящаяся к лицу, сертифицированному по стандарту  

EN ISO 9712, которое подает заявку на подтверждение в соответствии с разделом 3.1.3 

Приложения I Директивы 2014/68/ЕU Multitest LTD-NB 1977 в рамках соглашения между 

Органом по сертификации «НУЦ «Контроль и диагностика» и Multitest LTD 

 

 
Эта форма предназначена для использования органом по сертификации «НУЦ «Контроль и 

диагностика» при предоставлении информации об оценке, относящейся к лицу, 

сертифицированному по стандарту EN ISO 9712, которое подает заявку на официальное 

подтверждение Multitest Ltd PED в соответствии с соглашением между органом по сертификации 

«НУЦ «Контроль и диагностика» и Multitest Ltd.  

 

Орган по сертификации «НУЦ «Контроль и диагностика» предоставляет такую информацию 

только с согласия заявителя, и Multitest Ltd обязуется сохранять конфиденциальность для органа 

по сертификации «НУЦ «Контроль и диагностика» и Multitest Ltd любой информации, 

предоставленной заявителем или органом по сертификации «НУЦ «Контроль и диагностика». 

 

После заполнения отправьте этот электронный файл по электронной почте на адрес 

multitest@multitest.bg. 

 
Фамилия заявителя  

Имя заявителя  

Метод НК VТ  МТ  РТ  RT  UT  LT  

Сертификат №       

Срок действия сертификата       

Производственный сектор или сектор продукции       

Уровень       

Дата выдачи сертификата       

Балл за общий экзамен Уровень 2 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Балл за специальный экзамен Уровень 2 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Балл за практический экзамен Уровень 2 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Балл за базовый экзамен Уровень 3 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Балл за экзамен по основному методу Уровень 3 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Дата последнего продления       

Дата последней ресертификации       

Балл за ресертификацию (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Примечание (детали любых приостановок, подтверждений, 

заявление о непрерывности продления, проверок зрения и 

т.д.) 

      

ФИО уполномоченного представителя органа по сертификации 

«НУЦ «Контроль и диагностика», подтверждающего 

предоставленную информацию: 

 Дата: 

 

mailto:multitest@multitest.bg

