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1	Область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к аттестации (сертификации) персонала, осуществляющего неразрушающий контроль (НК). Аттестация проводится по одному или нескольким видам (методам) неразрушающего контроля:

Метод неразрушающего контроля
Сокраще-ние
Акустико-эмиссионный
АЭ
Вибродиагностический
ВД
Визуально-измерительный
ВИК
Вихретоковый
ВК
Капиллярный
ПВК
Магнитный
МК
Напряженного состояния
НДС
Оптический
ОК
Радиационный
РК
Радиоволновой 

Тепловой
ТК
Течеискание
ПВТ
Ультразвуковой
УК
Электрический
ЭК
Техническое диагностирование
ТД

1.2. Аттестация (сертификация) персонала в следующих промышленных секторах:
1. Авиация (включая объекты инфраструктуры);
2. Объекты аэрокосмического комплекса (включая объекты инфраструктуры);
3. Объекты морского регистра (включая объекты инфраструктуры);
4. Объекты речного регистра (включая объекты инфраструктуры);
5. Объекты железнодорожного транспорта (включая подвижной состав и объекты инфраструктуры);
6. Здания и сооружения (строительные объекты);
7. Объекты энергетики;
8. Общепромышленные объекты.

При определении промышленного сектора орган по сертификации должен точно обозначить в своей опубликованной документации (в печатной, на интернет-сайте и т.д.) объекты контроля, входящие в данный сектор.
Сертифицируемое лицо в промышленном секторе может рассматриваться как обладатель сертификата в индивидуальных производственных секторах, из которых образован промышленный сектор.
Сертификация в промышленном секторе может быть доступна на всех трех уровнях компетенции во всех видах (методах) неразрушающего контроля или может ограничиваться конкретными видами (методами) или уровнями. Область действия сертификата должна быть определена в сертификате.
1.3. Аттестация персонала распространяется на этапы жизненного цикла объектов контроля (виды деятельности), включая:

1. Изготовление.
2. Строительство.
3. Монтаж.
4. Ремонт.
5. Реконструкция.
6. Эксплуатация.
7. Техническое диагностирование.

1.4. Сертификация по настоящему документу обеспечивает аттестацию общей компетенции персонала неразрушающего контроля. Она не предоставляет право на выполнение работы сертифицированным персоналом, так как работодатель остается ответственным за конечный продукт, а от сертифицированного сотрудника могут потребоваться дополнительные специализированные знания параметров систем, таких как оборудование, процедуры неразрушающего контроля, материалы и продукция работодателя. Там, где этого требуют правила и законодательство, работодатель должен предоставить требования в письменной форме в соответствии с процедурой контроля качества, определяющей конкретные требования работодателя к подготовке по выполнению работы и контролю, составленные для подтверждения знаний сертифицированного специалиста в соответствующей области правил, стандартов, процедур неразрушающего контроля, оборудования и критериев приемки контролируемых продуктов.
Система, устанавливаемая настоящим стандартом, может также применяться к другим видам (методам) неразрушающего контроля и другим производственным секторам.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы в области стандартизации и другие нормативные технические документы:
- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.
- ISO/IEC  17024 Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала.
- ГОСТ Р ИСО 9712-2009 Контроль неразрушающий. Аттестация и сертификация персонала.
- Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02).
- Положение об аттестации персонала в области неразрушающего контроля напряженно-деформированного состояния (СДОС-05-2010).
- Требования к Независимым органам по аттестации (сертификации) персонала (СДА-13-2009).



3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1	 уполномоченная организация: Организация, независимая от работодателя, уполномоченная органом по сертификации подготавливать и проводить аттестационные экзамены.
3.2	 основной экзамен: Письменный экзамен на III уровень, который демонстрирует знания кандидата материаловедения и технологического процесса, виды дефектов, системы аттестации и сертификации по настоящему документу и основных принципов видов (методов) неразрушающего контроля в
соответствии с требованиями по II уровню.
3.3	 кандидат: Лицо, претендующее на аттестацию и сертификацию, которое приобрело производственный опыт под наблюдением соответствующим образом аттестованного персонала.
3.4	 сертификат: Документ, выданный органом по сертификации в соответствии с настоящим стандартом, подтверждающий, что указанная личность продемонстрировала компетенцию, указанную в сертификате.
3.5	 сертификация: Процедура, использованная органом по сертификации для подтверждения того, что аттестационные требования по выбранному виду (методу), уровню и сектору были выполнены, и приводящая к выдаче сертификата. Сертификация не означает допуск к работе.
Примечание — Наличие сертификата не дает права владельцу на работу, такое право может дать только работодатель.
3.6	 орган по сертификации: Организация, которая выполняет процедуру сертификации в соответствии с требованиями настоящего документа.
3.7	 работодатель: Организация, в которой кандидат работает на постоянной
 основе.
3.8	 экзаменационный центр: Центр, признанный органом по сертификации для проведения аттестационных экзаменов.
3.9	 экзаменатор: Лицо, аттестованное на уровень III по виду (методу) контроля и продукции или сектору промышленности, на которые он уполномочен органом по сертификации проводить, контролировать за экзаменующимися и оценивать аттестационный экзамен.
3.10	 общий экзамен: Письменный экзамен на уровень I или уровень II по основам определенного вида (метода) неразрушающего контроля.
3.11	 промышленный опыт: Опыт, приемлемый органом по сертификации, полученный кандидатом под наблюдением соответствующим образом аттестованного персонала, в применении вида (метода) неразрушающего контроля в каком-либо секторе, необходимый для приобретения знаний, требующихся
для соответствия положениям об аттестации.
3.12	 контролирующее лицо: Лицо, обладающее правом, предоставленным органом по сертификации, осуществлять надзор за экзаменами.
3.13	 рабочая подготовка: Инструкции, данные работодателем (или его агентом) держателю сертификата по тем аспектам неразрушающего контроля, относящимся к продукции работодателя, оборудования   неразрушающего   контроля,   процедурам   и   применимым   положениям   законодательства,
стандартам, техническим характеристикам, ведущим к получению права на выполнение работы.
3.14	 экзамен по основному виду (методу): Письменный экзамен на уровень III, демонстрирующий кандидатом общие и специальные знания, а также его способность письменно изложить процедуры неразрушающего контроля по виду (методу) неразрушающего контроля в соответствующем производственном
секторе, для которого производится соискание сертификата.
3.15	 экзаменационный вопрос с вариантами ответов: Формулировка вопроса с четырьмя возможными ответами, только один из которых является правильным, а остальные три либо неправильные, либо неполные.
3.16	 инструкция по неразрушающему контролю: Письменное описание последовательности действий, которым нужно следовать при испытании в соответствии с определенным стандартом, сводом правил, техническими условиями или процедурой неразрушающего контроля.
3.17	 Вид (метод) неразрушающего контроля: Применение некоторого физического принципа для неразрушающего контроля (например, ультразвуковой контроль).
3.18	 процедура неразрушающего контроля: Письменное описание всех существенных параметров и операций, которые нужно соблюдать при применении способа неразрушающего контроля при конкретном испытании в соответствии с определенным стандартом, сводом правил или техническими
условиями. Процедура неразрушающего контроля может охватывать применение более чем одного вида (метода) или способа неразрушающего контроля.
3.19	 способ неразрушающего контроля: Конкретный способ использования вида (метода) неразрушающего контроля (например: иммерсионный звуковой контроль)
3.20	 предварительная подготовка по неразрушающему контролю: Процесс инструктирования по теории и практике применения вида (метода) неразрушающего контроля, по которому производится соискание сертификата, который проводится в виде курсов обучения в соответствии с утвержденной программой, но в котором нельзя использовать образцы, применяемые на аттестационном экзамене.
3.21	 право на выполнение работы: Письменное заявление, выданное работодателем, основанное на области сертификации, уполномочивающее личность выполнять определенные задания.
Примечание — Такое предоставление права может зависеть от рабочей подготовки.
3.22	 практический экзамен: Оценка практических способностей, при которой кандидат проявляет свои знания, способность выполнять задания.
3.23	 аттестация: Проявление свойств, знания, умения, подготовки и наличие опыта, требуемого для правильного выполнения заданий по неразрушающему контролю.
3.24	 аттестационный экзамен: Экзамен, проводимый органом по сертификации или уполномоченной организацией, на котором оцениваются общие, специальные и практические знания и навыки кандидата.
3.25	 аттестационный надзор: Наблюдение за кандидатом персоналом неразрушающего контроля, аттестованным в соответствии с настоящим документом, или несертифицированным персоналом, который, по мнению органа по сертификации, обладает знаниями, умением, подготовкой и
производственным опытом, требуемыми для надлежащего выполнения такого надзора.
3.26	 сектор: Конкретная область промышленности или технологии, в которой используются специализированные виды (методы) неразрушающего контроля, требующие знаний о конкретном изделии, оборудовании или специальной подготовки.
Примечание — Сектор можно понимать как продукт (сварные швы, отливки) или отрасль промышленности (авиация, контроль при определенном виде деятельности, например, в процессе эксплуатации). 
3.27	 значительный перерыв: Отсутствие или изменение деятельности, которое препятствует сертифицированному лицу выполнять обязанности, соответствующие уровню по виду (методу) и сектору (секторам) в области применения сертификации, в течение непрерывного периода более одного года или в
течение двух или более периодов общей продолжительностью в два года.
Примечание — Официальные праздники, время болезни или учебные курсы продолжительностью менее тридцати дней при расчете перерыва не учитываются.
3.28 	специальный экзамен: Письменный экзамен по уровню I или II, по методике контроля в заданном секторе, включая знание контролируемой продукции, сводов правил, стандартов, спецификаций, процедур и критериев приемки.
3.29	 технические требования: Документ, устанавливающий требования.
3.30	 образец: Образец, используемый при проведении практического экзамена. Возможно использование рентгеновских снимков и файлов данных, представляющих результаты контроля, обычно тестируемые в данном секторе.
Примечание — Может включать более чем одну проверяемую область или область применения.
3.31	образцовый отчет по экзаменационному образцу: Образцовый ответ, указывающий на оптимальные результаты на практическом экзамене при определенном наборе условий (тип оборудования, настройка, способ, экзаменационный образец и т.д.), по которому оценивается отчет претендента по контролю (паспорт на экзаменационный образец).
3.32	 надзор: Действие по управлению применением неразрушающего контроля, выполняемого другим персоналом неразрушающего контроля, включающее управление деятельностью по подготовке контроля, выполнению контроля и составлению отчета по результатам.
3.33	 валидация: Действие, указывающее, что проверяемая процедура будет действовать на практике и выполнять намеченную функцию. Обычно достигается фактическим освидетельствованием, демонстрацией, полевыми или лабораторными тестами или выборочными испытаниями.
4	Обозначения и сокращения
5	Функции участников Системы добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и технической диагностики 
5.1	Центральный орган
	5.1.1. Проводит признание органов по сертификации в соответствии с требованиями Системы документов по добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и диагностики, ПБ 03-440-02 и настоящим документом.
	5.1.2. Определяет перечень производственных секторов и областей аттестации (сертификации) персонала неразрушающего контроля.
5.2	Орган по сертификации
5.2.1. Орган по сертификации должен соответствовать требованиям ИСО/МЭК 17024. Он не должен иметь прямого отношения к подготовке персонала неразрушающего контроля и должен быть признан в Системе добровольной сертификации персонала в области неразрушающего контроля и технической диагностики. 
5.2.2. Орган по сертификации:
- должен инициировать, поддерживать, администрировать систему сертификации по настоящему документу;
- должен соответствующим образом утверждать укомплектованные персоналом и оборудованием экзаменационные центры, контроль за которыми он осуществляет;
- может делегировать, под свою непосредственную ответственность, часть полномочий по аттестации уполномоченным организациям, которые предоставляют органу по сертификации помещения,
персонал, оборудование, экзаменационные материалы и т.д.;
- осуществляет первичную и последующие инспекционные проверки уполномоченных органов и экзаменационных центров для обеспечения их соответствия установленным требованиям;
- выдает квалификационные удостоверения (сертификаты);
- несет ответственность за обеспечение конфиденциальности всех экзаменационных материалов (образцы, образцовые отчеты по экзаменационным образцам, банки вопросов, экзаменационные бумаги и т.д.);
- обеспечивает, чтобы образцы не использовались в целях подготовки;
- несет ответственность за соответствие областей аттестации (сертификации) персонала области аккредитации.
5.3	Уполномоченные организации
5.3.1.	Там, где установлено, уполномоченные органы должны:
- работать под контролем органа по сертификации;
- обеспечивать беспристрастность в отношении каждого кандидата, претендующего на сертификацию, обращать внимание органа по сертификации на фактическую или потенциальную угрозу его беспристрастности;
- соответствовать техническим требованиям, которые определяются органом по сертификации;
- применять систему документированного управления качеством, одобренную органом по сертификации;
-	иметь ресурсы и квалификацию, необходимую для создания, мониторинга и контроля экзаменационного центра, включая экзамены, поверку и контроль оборудования;
- готовить и контролировать проведение экзаменов под ответственность экзаменатора, имеющего право, предоставленное органом по сертификации;
-	вести соответствующие записи в соответствии с требованиями органа по сертификации.
5.3.2.	Если уполномоченная организация отсутствует, орган по сертификации выполняет обязанности уполномоченной организации.
5.4	Экзаменационный центр
5.4.1.	Экзаменационный центр должен:
- работать под контролем органа по сертификации или уполномоченного органа;
- применять систему документированного управления качеством, одобренную органом по сертификации;
- иметь ресурсы, необходимые для проведения экзаменов, включая поверку и контроль оборудования;
- готовить и контролировать экзамены под ответственность экзаменатора, имеющего право, предоставленное органом по сертификации;
-	иметь аттестованный штат, помещения и оборудование для обеспечения проведения аттестационных экзаменов по уровням, видам (методам) и секторам в области полномочий, предоставленных органом по сертификации или уполномоченной организацией;
- использовать только те документы и экзаменационные листы, которые установлены или одобрены органом по сертификации;
- использовать только образцы, подготовленные или одобренные органом по сертификации для практических экзаменов, проводимых в этом центре (при наличии более чем одного экзаменационного центра каждый должен иметь образцы сравнительной сложности теста, содержащие одинаковые дефекты);
- вести соответствующие записи в соответствии с требованиями органа по сертификации.
5.4.2.	Экзаменационный центр может располагаться в помещении работодателя. Однако, в таком случае, орган по сертификации должен требовать дополнительного контроля для сохранения беспристрастности, а экзамены должны проводиться только в присутствии или под контролем правомочного
представителя органа по сертификации.
5.5	Работодатель
5.5.1. Работодатель должен подтвердить достоверность личной информации, предоставленной органу по сертификации или уполномоченной организации. Эта информация должна включать документы об образовании, подготовке и опыте, необходимые для определения подготовленности кандидата. Если кандидат не работает или работает на себя, документы об образовании, подготовке и опыте
должны быть подтверждены одной или более независимыми сторонами.
5.5.2. Работодатель не должен непосредственно участвовать в квалификационном экзамене. Если экзаменационный центр находится в помещениях работодателя или лица, участвующие в проведении экзаменов, назначаются работодателем, то орган по сертификации должен потребовать дополнительного надзора для обеспечения беспристрастности.
5.5.3.	В отношении сертифицированного персонала под своим контролем работодатель должен:
- нести полную ответственность за все вопросы правомочности для работы, включая рабочую подготовку;
- нести ответственность за результаты операций по неразрушающему контролю;
- обеспечивать соответствие ежегодным требованиям по остроте зрения;
- проверять постоянство применения вида (метода) неразрушающего контроля без значительного перерыва	.
5.5.4.	Лицо, работающее не по найму, должно принять на себя всю ответственность, указанную выше для работодателя.
6 Уровни квалификации

6.1. Лицо, сертифицированное в соответствии с настоящим документом, должно квалифицироваться по одному или более из трех уровней.
6.2. Квалификационные требования к персоналу в области неразрушающего контроля для I, II и III уровней квалификации приведены в разделе 3 и приложении 4 ПБ 03-440-02, разделе 3 СДОС-05-2010.
7  Пригодность для аттестации
7.1	Общие положения
Кандидат должен удовлетворять минимальным требованиям по состоянию зрения и по подготовке до сдачи аттестационного экзамена и соответствовать минимальным требованиям по производственному опыту до аттестации.
7.2	Требования к зрению — для всех уровней
7.2.1.	Кандидат должен предоставить документальные доказательства удовлетворительного состояния зрения по следующим требованиям:
	- острота зрения должна позволять читать шрифт минимум Times Roman N 4.5 или эквивалентного размера (Times New Roman 4,5 пункта по высоте, где 1 пункт равен 1/72 дюйма или 0,3528 мм) с расстояния не ближе 30 см одним или обоими глазами с коррекцией или без;
a)	цветовое зрение должно быть достаточным, чтобы кандидат мог различать контраст между цветами, применяемыми в виде (методе) неразрушающего контроля, указанными работодателем.
7.2.2. 	После сертификации тесты на проверку зрения должны выполняться ежегодно и проверяться работодателем или соответствующей организацией (см. п. 5.5.3).
7.3	Требования к специальной подготовке и производственному опыту
7.3.1. Требования к специальной подготовке персонала в области неразрушающего контроля для I, II и III уровней квалификации для допуска к квалификационному экзамену приведены в разделе 2 и приложении 3 ПБ 03-440-02, приложении 2 СДОС-05-2010.
7.3.2. Дополнительные требования для персонала III уровня квалификации приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1
Требования к минимальным срокам по подготовке для допуска к квалификационному экзамену для специалистов III уровня квалификации (включая время подготовки на II уровень)

Вид (метод) неразрушающего контроля
Время подготовки
(часы)
Радиационный (РК)
160
Ультразвуковой (УК)
160
Акустико-эмиссионный (АЭ)
150
Магнитный (МК)
60
Вихретоковый (ВК)
150
Проникающими веществами:

Капиллярный (ПВК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
60
Течеискание (ПВТ)
180
Вибродиагностический (ВД)

Электрический (ЭК)

Тепловой (ТК)
160
 Оптический (ОК)

 Визуальный и измерительный (ВИК)
64
 Контроль напряженно-деформированного состояния
60

           7.3.3. Производственный опыт может быть получен либо перед, либо после экзаменов. Документальное доказательство опыта должно быть подтверждено работодателем и предоставлено органу по сертификации или уполномоченной организации. В случае если стажировка будет проходить после успешного прохождения экзаменов, результаты экзаменов будут действительны в течение пяти лет.
Требования к производственному опыту в области неразрушающего контроля для I, II и III уровней квалификации приведены в разделе 2 и приложении 3 ПБ 03-440-02. 
8 Аттестационный экзамен. Содержание и оценка

8.1. Квалификационный экзамен должен охватывать заданный вид (метод) неразрушающего контроля в применении одного или более производственных секторов. 
8.2. Для радиационного вида контроля необходимо включить дополнительные экзамен по радиационной безопасности. Экзамены по радиационному виду контроля должны включать либо рентгенографичесий, либо гаммаграфический, либо радиоскопический, либо два или три метода контроля, в зависимости от процедуры органа по сертификации.
8.3. Содержание и оценка экзаменов изложены в разделах 4 и 5 и приложении 6 ПБ 03-440-02 и приложении 1 настоящего документа.
Примечания: 
1. В изменение требований приложения 6 ПБ 03-440-02 количество вопросов на специальном экзамене на II уровень квалификации по МК, ПВК, ЭК, ВИК должен быть как минимум 20 вопросов. 
2. По всем видам (методам) контроля сборники вопросов специального экзамена должны быть с вариантами ответов. На экзамене кандидатам дополнительно могут быть включены вопросы, требующие письменного или устного ответа. 
9 Аттестационный экзамен. Проведение экзамена

9.1. Все экзамены должны проводиться в экзаменационных центрах, одобренных органом по сертификации, который осуществляет наблюдение либо непосредственно, либо через уполномоченную организацию.
9.2. Процедуры проведения экзаменов изложены в разделе 5 ПБ 03-440-02.
10 Сертификация

10.1.	Процедуры выдачи квалификационных удостоверений (сертификатов) изложены в разделе 6 ПБ 03-440-02.
Орган по сертификации должен выдать сертификат и(или) соответствующее удостоверение кандидату, выполнившему все условия сертификации, которое должно содержать следующее:
- фамилию, имя, отчество сертифицированного лица;
- дату сертификации;
- срок действия сертификата;
- уровень сертификации;
- название органа по сертификации;
- вид(ы) (метод(ы) неразрушающего контроля;
         - действующий сектор(а);
- индивидуальный идентификационный номер лица;
- подпись сертифицированного лица;
- фотографию сертифицированного лица, в случае удостоверения;
- механизм защиты от подделки карточки, т.е. холодное опечатывание, ламинирование и т.д.;
- подпись на сертификате назначенного представителя органа по сертификации;
- на сертификате или удостоверении для записи может быть оставлено место для указания ограничений, подписи или штампа работодателя, предоставившего держателю сертификата право на выполнение работы и принимающего ответственность за результаты испытаний.
10.2.	Срок действия не должен превышать пять лет со дня сертификации, указанного в сертификате или карточке.
10.3. Основания для прекращения действия квалификационных удостоверений (сертификатов) изложены в разделе 8 ПБ 03-440-02.
10.4 	Продление срока действия сертификата
10.4.1	. Перед завершением первого срока действия орган по сертификации может продлить сертификацию на новый срок такой же продолжительности с предоставлением документов держателя сертификата о:
	а) удовлетворительном соответствии в течение предыдущих 12 месяцев требованиям по зрению;
	б) непрерывной удовлетворительной работе, соответствующей сертификации, без значительных перерывов.
10.4.2.	Если критерий п. 10.4.1 б) на продление не соблюдается, лицо должно следовать тем же правилам, как для повторной сертификации (см. 10.5).
10.5 	Повторная сертификация
10.5.1. 	Общие положения
Перед завершением каждого повторного периода срока действия, кандидат на сертификацию может пройти повторную сертификацию в органе по сертификации на такой же период, в случае если этот кандидат соответствует критерию п. 10.4.
10.5.2.	Уровни I и II
Лицо должно успешно сдать практический экзамен, который подтверждает квалификацию для выполнения работы в области применения сертификата, в соответствии со следующим:
	- для руководства по предметам и их процентному соотношению в практическом экзамене см. приложение 1. Если оценка для каждого экзаменационного образца составляет менее 70%, то в течение 12 месяцев после первой попытки разрешается повторная сдача экзамена на получение сертификата;
	- в случае неудовлетворительной сдачи экзамена в ходе двух допустимых повторных попыток лицо не может быть допущено к повторной сертификации. Для прохождения сертификации по этому уровню, сектору и виду (методу) лицо должно подать новое заявление. Если лицо имеет действительный сертификат в другом секторе того же вида (метода), допускается освобождение от общего экзамена.
10.5.3.	Уровень III
10.5.3.1. 	Для сертификации на III уровень кандидат должен предоставить следующие доказательства:
	а) удовлетворение требований уровня II п.10.5.2 по практическому экзамену, а также требований уровня III пункта 10.5.3.2 по письменному экзамену или
	б) удовлетворением требований п. 10.5.3.3 для структурированной балльной системы (если такая система имеется в органе по сертификации).
Для повторной сертификации кандидат может выбрать между экзаменом и балльной системой. Если выбрана балльная система и требуется подача документов работодателя или доступ в помещения работодателя, лицо должно предоставить органу по сертификации письменное одобрение работодателя.
10.5.3.2	. Письменный экзамен в органе по сертификации
	а) Для успешной сдачи письменного экзамена кандидат должен успешно пройти экзамен, содержащий минимум 20 вопросов по применению вида (метода) неразрушающего контроля в данных секторах, отражающий понимание действующих стандартов, сводов правил, технических требований и технологии. Если лицо не набирает 70 % правильных ответов при повторной сертификации, разрешается дважды пересдавать экзамен. Время, в течение которого необходимо пройти все тесты, составляет 12 месяцев, если орган по сертификации не устанавливает иной срок.
	б) В случае неудовлетворительной сдачи экзамена в ходе двух допустимых повторных попыток лицо не может быть допущено к повторной сертификации. Для повторного получения сертификации по данному сектору или виду (методу) необходимо успешно сдать соответствующий общий экзамен.
10.5.3.3. Положительное заключение по требованиям балльной системы органом по сертификации дается в соответствии с приложением 3. Лицо, претендующее на определенный уровень и не соответствующее требованиям балльной системы, должно быть повторно сертифицировано в соответствии с п. 10.5.3.1 а). Если экзамен на повторную сертификацию не сдан с первой попытки, допускается только одна повторная сдача экзамена в течение 12 месяцев со дня подачи заявления на повторную сертификацию с использованием балльной системы.

11	Ведение архива

11.1.	Орган по сертификации или его уполномоченный орган несут ответственность за поддержание:
- обновляемого списка сертифицированных лиц, аттестованных на соответствующий уровень по виду (методу) неразрушающего контроля и сектору;
- личных дел по каждому несертифицированному кандидату на протяжении не менее пяти лет со дня подачи заявления;
- личных дел по каждому сертифицированному специалисту, у которого истек срок действия сертификата, включающих:
- заявление,
- экзаменационные документы, такие как вопросы, ответы, описания образцов, записи, результаты проверки, письменные процедуры и оценочные листы,
- документы по обновлению и повторной сертификации, содержащие доказательства остроты зрения и непрерывной деятельности,
- причины лишения сертификата.
11.2.	Личные дела должны храниться в соответствующих условиях, обеспечивающих конфиденциальность и безопасность, до истечения срока действия сертификата и на протяжении одного сертификационного цикла после окончания действия сертификата.

12	Введение новых видов (методов) или секторов неразрушающего контроля

12.1. Для новой схемы сертификации, когда добавляется новый вид (метод) неразрушающего контроля или новый сектор к существующей схеме, орган по аккредитации может временно назначить, на период не более трех лет с даты введения новой схемы или вида (метода) (сектора), персонал в качестве экзаменатора для проведения, контроля и оценки аттестационных экзаменов. Орган по сертификации не может использовать   указанный   трехгодичный   период   как средство для сертификации кандидатов, не удовлетворяющих всем аттестационным или сертификационным требованиям настоящего документа.
12.2. Соответственно аттестованный персонал должен:
- обладать знанием принципов неразрушающего контроля и специальными знаниями в отношении промышленного сектора;
- обладать промышленным опытом в применении вида (метода) неразрушающего контроля;
- уметь проводить экзамены;
- уметь трактовать вопросы и результаты экзаменов.
12.3.	В течение двух лет со дня назначения эти экзаменаторы должны пройти сертификацию посредством подтверждения соответствия требованиям, изложенным в п. 10.5.3.1 а).

Приложение 1.
(справочное) 
Взвешенная оценка практического экзамена на I и II уровни (в процентах)

Тема
Уровень I
Уровень II
Часть 1 — Знание аппаратуры неразрушающего контроля


а) Управление системой и функционирование проверки
10
5
Ь) Проверка настроек
10
5
Сумма
20
10
Часть 2 — Применение вида (метода) неразрушающего контроля


а) Подготовка контролируемой детали (например, состояние поверхности), включая визуальную проверку
5
2
Ь) Для уровня II выбор способа неразрушающего контроля и определение рабочих условий
—
7
с) Установка аппаратуры неразрушающего контроля
15
5
d) Выполнение контроля
10
5
е) Процедуры, выполняемые после контроля (например, размагничивание, очистка, консервация)
5
1
Сумма
35
20
Часть 3 — Обнаружение несплошностей и отчет


а) Обнаружение несплошностей, которые обязательно нужно включать в отчет
20
15
Ь) Характеристика несплошностей (тип, положение, ориентация, видимые размеры и т. д.)
15
15
с) Для уровня I оценка в соответствии с критериями кодекса, стандарта, технических условий или процедуры
—
15
d) Составление отчета по контролю
10
10
Сумма
45
55
Часть 4 — Составление инструкции по неразрушающему контролю (претенденты на уровень П)ь)


а)  Предисловие (область применения, ссылочные документы), статус и уполномочивание
—
1
Ь) Персонал
—
1
с) Аппаратура, которая должна использоваться, включая настройку
—
3
d) Изделие (описание или эскиз, включая область интереса и цель контроля)
—
2
е) Условия контроля, включая подготовку к контролю
—
2
f) Подобие указания по применению контроля
—
3
д) Запись и классификация результатов контроля
—
2
h) Сообщение о результатах
—
1



Окончание Приложения 1.
Тема
Уровень I
Уровень II
Сумма''1
—
15
Общая оценка за практический экзамен
100
100
а) Претендент, не сумевший сообщить о несплошностях, указанных в образцовом отчете по экзаменационному образцу как «обязательные для сообщения претендентами», если контроль выполняется в условиях, оговоренных в образцовом отчете, должен получить нулевую оценку на часть 3 практического экзамена, относящуюся к соответствующему контролируемому экзаменационному образцу. Ь) Претендент на уровень II обязан составить инструкцию по неразрушающему контролю, пригодную для персонала уровня 1, для экзаменационного образца, выбранного экзаменатором. Если претендент на уровень 11 контролирует экзаменационный образец, для которого не требуется составлять инструкцию по неразрушающему контролю, то оценка рассчитывается из оставшихся 85 %. с) Для успешной сдачи экзамена претендент должен получить не менее 70 % от оценки за составление инструкции, т.е. 10,5 из 15 возможных.





















Приложение 2.
(справочное)

Взвешенная оценка экзамена на III уровень (в процентах)

Предмет
% макс.
Часть 1: Общее положение:
а) сфера применения Ь) контроль документов с) нормативные ссылки и дополнительная информация Промежуточный результат
2 2
4 8
Часть 2 — Персонал неразрушающего контроля
2
Часть 3 — Материал для проведения испытаний:
а) основное оборудование неразрушающего контроля (включая определение состояния калибровки и предварительной проверки работоспособности) Ь) вспомогательное оборудование (эталонные и калибровочные блоки, расходные материалы, измерительное оборудование, приспособления для просмотра и т.д.) Промежуточный результат
10 10 20
Часть 4 — Контрольное сварное соединение:
а) физическое состояние и подготовка поверхности (температура, доступ, удаление защитного покрытия, шероховатость и т.д.) Ь) описание испытуемой области или объема, включая систему отсчета с) искомые дефекты Промежуточный результат
1
1 3 5
Часть 5 — Проведение испытания:
а) используемые вид(ы) (метод(ы) и методик(и) неразрушающего контроля Ь) установка аппаратуры с) проведение испытания (включая ссылку на инструкцию неразрушающего контроля) d) характеристика дефектов Промежуточный результат
10 10 10 10 40
Часть 6 — Критерии приемки
7
Часть 7 — Процедуры после проведения испытаний:
а) определение несоответствующего продукта (маркировка, выделение) Ь) восстановление защитных покрытий (где требуется) Промежуточный результат
2 1 3
Часть 8 — Подготовка отчета по испытаниям
5
Часть 9 — Общая презентация
10
Всего
100








Приложение 3.
(обязательное)

Структурированная балльная система по III уровню для повторной сертификации

Пункт
Вид деятельности
Баллы за каждый пункт (или функцию)
Макс, количество баллов в год, за пункт
Мин. количество баллов за период 5 лет, за пункт
Макс, количество баллов за период 5 лет, за пункт
1
Членство в организации неразрушающего контроля, посещение семинаров, симпозиумов, конференций или курсов неразрушающего контроля и соответствующих предметов и технологий
1
3
-

10
2.1
Участие и вклад в проведение встреч по нераз-рушающему контролю, относящихся к рабочим группам или комитетам
1
8
-

20
2.2
Председательствование на встречах по нераз-рушающему контролю, относящихся к рабочим группам или комитетам
1
8
-

20
3
Исследовательские работы по неразрушающему контролю или технический/научный вклад в публикации
3
6

-

30
4
Проведение обучения неразрушающему контролю (2 часа) и/или экзамен по неразрушающему контролю (за экзамен)
1
10
-

30
5
Ответственность в рамках помещений неразрушающего контроля, обучающего центра неразрушающего контроля или экзаменационной подготовки неразрушающего контроля (за полный год)
10
10
-

50
6
Профессиональное развитие, с составляющей экзамена
10
20
20а)
30
*' Не применимо, если держатель сертификата уровня III одновременно обладает сертификатом уровня II той же самой сферы деятельности
Для того чтобы получить повторную сертификацию, необходимо набрать минимум 70 баллов в течение пятилетнего срока действия сертификата, хотя максимальное количество баллов в год может быть принято — 25. Кроме заявления на повторную сертификацию, кандидат должен предоставить доказательства соответствия критериям, приведенным в этой таблице, а именно: - доказательство членства в организации неразрушающего контроля или посещения мероприятий, описанное в пункте 1; -  программы и список участников собраний по п. 2.1 и 2.2; -  краткое описание исследований или разработок и (или) копия технической или научной публикации по пункту 3. При наличии более одного автора ведущий автор определяет баллы других авторов; - итог подготовки и (или) экзаменов, проведенных по п. 4; - для каждого сертификата — доказательство стажа согласно п. 5; - для каждого сертификата — документальное доказательство успешного практического испытания по пункту 6. Экзаменационный компонент состоит из успешного практического испытания соответствующего образца в экзаменационном центре, одобренном органом по сертификации. За успешно испытанный образец.









