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на № _ __ __ от ____ _ 

Участникам системы НК Единой системы оценки 

соответствия 

О подтверждении компетентности в области 

неразрушающего контроля 

В связи с отменой с 01 января 2021 r. ПБ 03-372-00 и ПБ 03-440-02 (постановление 
Правительства Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № 1192) появились произвольные, не 
имеющие правовых оснований комментарии требований федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля 
технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» (ФНП НК) 
(утверждены приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478, зарегистрированным Минюстом 
России 24.12.2020, регистрационный № 61795) и создаются параллельные структуры, 
направленные на изменение существующей Системы неразрушающего контроля (НК) 
сформированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
марта 2001 г. № 241 «О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных 
производственных объектов на территории Российской Федерации»: 

письмо Департамента ПАО «Газпром» от 02.03.2021 № 06/45-519 об организации 
аттестации персонала и лабораторий неразрушающего контроля для дочерних обществ и 
подрядных организаций ПАО «Газпром»; 

письма Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике 
от 01.03.2021 r. № 20-Р/25-1 и от 16.03.2021 № 20-Р/33 о создании системы неразрушающего 
контроля (НК), применяемой в целях подтверждения компетентности специалистов и 
лабораторий НК, осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах (ОПО) 

(СНК опа РОНКТД); 

информация о выданных документах об аттестации юридических и физических лиц по НК 

на опа в непризнанных системах. 
В дополнение к ранее размещенной информации на сайте, направленной 

информационными письмами и пояснений поступивших запросов, в т.ч. по вышеуказанным 
письмам, основываясь на разъяснениях Правового управления Ростехнадзора (письма 
Ростехнадзора от 18.02.2021 № 11-00-14/1514, от 15.03.2021 № 11-00-05/2578), Орган по 
аккредитации Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической 
безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее - Единая система оценки 
соответствия) поясняет политику деятельности Системы неразрушающего контроля на опасных 
производственных объектах. 

1. С О 1.01.2021 r. приняты и введены в действие «Правила аттестации и основные 
требования к лабораториям неразрушающего контроля» (СДАНК-01-2020) и «Правила 
аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (СДАНК-02-2020), разработанные с 
учетом специфики неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых и (или) эксплуатируемых на опасных производственных объектах (ФНП НК), на 
основе ГОСТ Р ИСО 9712-2019 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация 
персонала», ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и 






