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DOC 08-3 

Информационный материал 

Экзамены и подтверждение по директиве персонала НК для контроля  

стыковых соединений категорий III и IV оборудования, работающего под давлением 

 

1. Компетенция и требования к персоналу, проводящему неразрушающий контроль 

сварных соединений категорий III и IV оборудования, работающего под давлением 

Основанием для решения Департамента «Оценка Соответствия» Multitest LTD (Департамент) о 

подтверждении персонала НК в соответствии с п.3.1.1 Приложения 1 Правил об обязательных 

требованиях и оценке соответствия оборудования, работающего под давлением, признаваемых по 

Директиве 2014/68/ЕU, является подтвержденная квалификация или сертификат компетентности, 

выданный 2-ой или 3-ий стороной, покрывающий область неразрушающего контроля в отношении 

соответствующего сектора и документарные доказательства квалификации кандидата по НК 

сварных соединений оборудования, работающего под давлением.        

Существуют три варианта подтверждения персонала НК: 

А) сертификация признанной третьей стороной (RTPO) - лица, сертифицированные в 

соответствии со стандартом EN ISO 9712 в соответствующем секторе в органе по сертификации, 

признанном как RTPO. 

В) сертификация организацией, не являющейся признанной – лица, сертифицированные в 

соответствии со стандартом EN ISO 9712 в соответствующем секторе органом по сертификации, 

не являющимся RTPO. 

С) Случаи, отличные от вариантов а) и б) – лица, квалифицированные в соответствующем 

секторе с использованием критериев, эквивалентных EN ISO 9712. 

В случае варианта В, теоретический экзамен проводится Департаментом или Привлеченной 

организацией, у которой есть заключенный с Департаментом договор. 

В случае варианта С, теоретический и практический экзамены проводятся только 

Департаментом. 

2.  Требования для подтверждения персонала НК по контролю III и IV категорий 

оборудования, работающего под давлением 

Для подтверждения персонала НК, должна выполняться одна из следующих схем: 

 Схема А – заявитель имеет сертификат по EN ISO 9712 в соответствующем секторе, 

выданный органом по сертификации, являющимся RTPO. В этом случае заявитель 

рассматривается для признания без последующих мероприятий. 

 Схема В – заявитель имеет сертификат по EN ISO 9712 в соответствующем секторе 

выданный органом по сертификации, не являющимся RTPO. 

В этом случае заявитель может пройти подтверждение Департаментом, при условии что 

сертификация проведена аккредитованным органом по сертификации. 

 Схема С. 

 Заявитель квалифицирован в соответствующем секторе в соответствии с критериями 

утвержденного стандарта, эквивалентного EN ISO 9712 может пройти подтверждение в 

Департаменте, при соблюдении условия, что выполнены критерии квалификации, 

эквивалентные критериям применяемых стандартов. 

 Когда применяется схема С, требуется квалифицированный выездной аудит. 

Департамент назначает одного аудитора, имеющего 3 уровень квалификации по НК, 

покрывающий соответствующий сектор и метод НК для проведения аудита, чтобы 

удостовериться, что заявитель, подтверждаемый по директиве имеет: 

- сертификат в соответствующем методе НК и уровне, выданный органом по 

аккредитации; 

-   удовлетворительное зрение и цветовое восприятие – медицинская справка от 

офтальмолога; 

- закончил общее и специальное (профессиональное) обучение до экзамена; 



 

 
 

- приобрел установленный опыт на производстве в применяемом методе НК и 

соответствующем секторе (секторах); 

- успешно сдал общий и специальный письменные квалификационные экзамены; 

- успешно сдал практический экзамен по контролю сварных соединений 

оборудования, работающего под давлением; 

- поддерживать квалификацию без существенных перерывов для контроля сварных 

соединений оборудования, работающего под давлением; и 

- знаком и способен удовлетворительно выполнять различные процедуры НК и/или  

инструкции НК для контроля сварных соединений оборудования, работающего под 

давлением. 

 Аудитор оценивает каждого из кандидата НК, заявившегося для подтверждения. Оценка 

включает теоретический экзамен и практический экзамен в течении которого кандидат, 

добивающийся подтверждения должен под наблюдением удовлетворительно применить как 

минимум одну утвержденную инструкцию по НК или процедуру покрывающую каждый из 

методов НК по которому требуется подтверждение. 

3. Заявка 

После запроса клиента, проводится предварительное собеседование с руководителем 

Департамента. Может привлекаться субподрядная организация. В процессе собеседования 

клиент получает информацию о документах, которые требуется предоставить, о своих правах и 

обязанностях, о личном одобрении, процедурах экзаменов и оценке результатов, условиях, на 

которых подтверждение действует и оплата услуг. 

В начале процедуры, клиент заполняет фору QF 08-16 «Заявка на проведение экзамена и 

выдачу подтверждения персонала на проведение НК сварных соединений категорий III и IV 

оборудования, работающего под давлением» и предоставляет их на рассмотрение в 

Департамент или в субподрядную организацию в электронном виде или лично. 

Заявка содержит: 

 полное имя заявителя на получение подтверждения; если подтверждение будет 

выдаваться на английском языке, имя также должно быть заполнено с использованием 

латинского алфавита; 

 номер документа удостоверяющего личность; 

 персональные данные – дата и место рождения (если сертификат выдан на английском 

языке, место рождения также заполняется с использованием латинского алфавита), 

адрес; 

 номер сертификата по неразрушающему контролю и наименование органа по 

сертификации; 

 метод НК, на который кандидат добивается подтверждения; 

 уровень, определенный в EN ISO 9712, с целью определения области и ограничений 

подтверждения (например, будет ли кандидат, получившее подтверждение, только 

проводить контроль без интерпретации результатов, или применяется НК для 

специфических материалов с использованием определенного оборудования НК); 

 сектор на который выдан сертификат; 

 копия сертификата; 

 копия справки о проверке зрения; 

 данные о работодателе; 

 подпись заявителя; 

 подпись представителя работодателя; 

 цифровая фотография. 

Проверяющий из персонала НК/субподрядная организации проверяет комплектность и 

правильность документов, предоставленных клиентом. 

Если предоставленные документы не в комплекте, руководитель 

Департамента/субподрядной организации запрашивают от клиента дополнительно 

подтверждение необходимой информации. 

В случае, если клиент не предоставляет все документы в установленные сроки, процедура 

прекращается. 

Департамент/субподрядная организация должна оповестить клиента о принятом решении по 

прекращению процедуры подтверждения, или продления срока. 

План проведения экзаменов согласовываются с клиентом для уточнения: 

 последовательности действий; 



 

 
 

 участников отдельных действий; 

 времени, необходимого для проведения экзамена и подтверждения кандидата и 

графика по датам. 

В случае мотивированного отказа клиента от утвержденного плана, новый план должен быть 

составлен и представлен на согласование. 

В случае повторного отказа в согласовании, процедура прекращается. 

4. Экзамен 

При следовании схеме В проводится теоретический экзамен в форме письменного теста, 

заранее утвержденного, в соответствии с требованиями Директивы 2014/68/ЕU, 

гармонизированных стандартов по НК и критериев приемки оборудования под давлением. 

Ответы на тест заполняются в бланке. Тестовые вопросы к нему прилагаются. 

Персонал, проводящий экзамен, оценивает результаты теоретического экзамена. 

Правильные ответы на 70% вопросов означает, что теоретический экзамен сдан с 

положительным результатом. 

При следовании схеме С проводятся теоретический и практический экзамены в 

соответствии с требованиями EN ISO 9712. Заявитель проводит испытания, заполняет 

заключения, разрабатывает инструкцию или процедуру в зависимости от уровня на который 

он/она заявляется с использованием заранее приготовленных экспертом форм которые 

прилагаются к отчету о практическом экзамене. 

Результаты оценки заполняются в итоговом экзаменационном отчете. 

5. Выдача подтверждения персонала НК 

Эксперт по персоналу НК выносит предложение о принятии решения путем заполнения 

отчета и направляет его руководителю Департамента вместе со всеми записями, сделанными в 

ход проведения процедуры. 

Решение принимается руководителем Департамента.  

В случае отрицательного решения руководитель Департамента должен дать письменное 

обоснованное уведомление клиенту. 

В случае положительного решения, эксперт по персоналу НК выпускает подтверждающий 

документ персонала на проведение НК сварных соединений категорий III и IV оборудования, 

работающего под давлением, подписанный руководителем Департамента. 

Подтверждение персонала на проведение неразрушающего контроля имеет максимальный 

срок действия пять лет для схемы В, срок действия ограничен истечением срока действия 

сертификата по EN ISO 9712. Для схемы С, подтверждение для персонала на проведение 

неразрушающего контроля выпускается со сроком действия три года. 

Подтверждающий документ должен включать, как минимум, следующее: 

 идентификация подтверждения; 

 наименование RTPO – «Multitest» LTD; 

 полное имя подтвержденного лица; 

 номер документа удостоверяющего личность, дата и место рождения; 

 наименование органа по сертификации (по схеме С это будет работодатель или 

производитель оборудования, работающего под давлением); 

 метод НК на который лицо подтвердилось; 

 серийный номер сертификата, выпущенный аккредитующим органом по 

сертификации персонала в соответствующем методе/методах и уровне; 

 область и ограничения подтверждения (например, лицо получило подтверждение 

только проводить контроль без интерпретации результатов или применение НК 

специфических материалов с использованием специального оборудования). Это 

может быть установлено относительно уровня, определенного в EN ISO 9712; 

 ссылка на Директиву 2014/68/ЕU Приложение 1, п.3.1.3; 

 условия для сохранения и контроля действия подтверждения; 

 срок действия подтверждения (он должен быть такой же как срок действия 

связанного сертификата); 

 подпись руководителя Департамента. 

Руководитель Департамента передает клиенту выпущенное подтверждение персоналу НК, 

оформленное как документ на бумаге. 

Эксперт персонала НК архивирует записи, созданные в процессе подтверждения персонала.   

 

 



 

 
 

6. Продление подтверждения 

После истечения срока действия подтверждения, оно может быть продлено RTPO при 

условии, что первоначальные критерии подтверждения полностью выполнены. 

После сертификации в соответствии с EN ISO 9712, подтверждение может быть продлено 

Департаментом при получении письменных доказательств от органа по сертификации, что 

продление или ресертификация по EN ISO 9712 завершена. 

Для лиц, квалифицированных в соответствующем секторе с использованием критериев 

квалификации эквивалентных EN ISO 9712, подтверждение может быть продлено 

Департаментом в случае, если полного выполнения критериев, определенных п.4.2.4. 

7.   Жалобы и возражения 

Организация-заявитель имеет право подать жалобу или возражение в отношении 

процедуры или результатов экзаменов, в письменной форме на имя руководителя 

Департамента. 

Разработана процедура для рассмотрения жалоб и возражений, которая объясняется 

после заявления. 

8.   Стоимость 

Подтверждение персонала по директиве оплачивается по утвержденным тарифам, 

которые одинаково применяются ко всем кандидатам. Когда подано заявление на 

подтверждение персонала НК, организация-заявитель информируется о тарифах. Оплата 

производится банковским переводом. Выдается счет-фактура. 

9.   Уведомление 

В случае изменения требований для получения подтверждения, которые обусловлены 

изменением требований стандартов, правил или решением Департамента, руководитель 

Департамента незамедлительно уведомляет заинтересованные Стороны и лиц, которые 

получили подтверждение. 

   

 

 

 

 Составлено:                                                      Утверждено: 

           Dr. Eng. Pavel Chukachev                                 Eng. Tihomir Kostadinov 

 

 

Дата: 14.03.2019 

      

 

   

    

 

 

    

 

  

 

  


