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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 
КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ   

Система неразрушающего контроля 
 на опасных производственных объектах 

Методический центр 

 
Дата введения – 2021-03-09 

 
 

1. Область применения 

1.1. Настоящие правила применяются участниками Системы неразрушающего 

контроля Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике 

на опасных производственных объектах, осуществляющими деятельность по аттестации 

специалистов и лабораторий неразрушающего контроля для выполнения ими работ по НК 

на технических устройствах (в т.ч. передвижных), применяемых (эксплуатируемых) 

на опасных производственных объектах, зданиях и сооружениях на опасных 

производственных объектах, предназначенных для осуществления технологических 

процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации 

и ликвидации последствий аварий. 

1.2. Настоящие правила устанавливают порядок формирования, функции, 

компетенцию Методического центра, права и обязанности членов Методического центра. 

 

2. Термины и определения 

Настоящий документ разработан с учетом СНК ОПО РОНКТД – 01-2021 «Система 

неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Общие требования». 

 

3. Обозначения и сокращения 

РОНКТД – Российское общество по неразрушающему контролю и технической 

диагностике; 

СНК ОПО РОНКТД – Система неразрушающего контроля Российского общества 

по неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных 

объектах; 

НК – неразрушающий контроль; 

ЭДО – система электронного документооборота СНК ОПО РОНКТД; 

ОПО – опасный производственный объект; 

ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти.  
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4. Общие положения 

4.1. Методический центр является юридическим лицом и выполняет услуги 

по методическому обеспечению функционирования СНК ОПО РОНКТД на основании 

договора, заключаемого с РОНКТД, в котором определяются перечень, стоимость и сроки 

оказания услуг.  

4.2. Методический центр СНК ОПО РОНКТД утверждается Координирующим органом 

СНК ОПО РОНКТД простым большинством голосов. 

4.3. Основной целью функционирования Методического центра в рамках СНК ОПО 

РОНКТД является разработка методик и процедур аттестации, применение которых 

позволит повысить эффективность работы СНК ОПО РОНКТД. 

4.4. Методический центр СНК ОПО РОНКТД в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, документами СНК ОПО РОНКТД, 

международным опытом функционирования систем аттестации (сертификации) в области 

НК. 

 

5. Функции Методического центра 

5.1. Методический центр выполняет следующие функции: 

5.1.1. Организация разработки, рассмотрение и внесение в Координирующий орган 

проектов стандартов и правил СНК ОПО РОНКТД по аттестации в области НК, 

регламентирующих осуществление деятельности АЦСНК, АП АЦСНК и АЦЛНК в рамках 

СНК ОПО РОНКТД. 

5.1.2. Участие в экспертных, совещательных, консультативных органах при 

подготовке нормативных документов по аттестации в области НК, в том числе оказание 

технической поддержки ФОИВ в разработке нормативных требований, определяющих 

выполнение НК на ОПО.  

5.1.3. Обеспечение информационного и методического сопровождения АЦСНК 

и АЦЛНК: 

- разработка и актуализация сборников экзаменационных вопросов, применяемых 

при проверке теоретических знаний специалистов НК; 

- проведение специальной подготовки членов комиссии АЦСНК по программам, 

согласованным с Центральным органом СНК ОПО РОНКТД; 

- проведение методических конференций для участников СНК ОПО РОНКТД; 

- участие в подготовке технического задания и сопровождении разработки 

(доработки) программных продуктов, применяемых в СНК ОПО РОНКТД. 
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5.1.4. Мониторинг и анализ результатов деятельности АЦСНК 

и АЦЛНК,  предложение корректирующих мер.  

5.1.5. Обоснование и представление на утверждение в Координирующий орган размера 

целевого взноса в РОНКТД для организаций – АЦСНК/АЦЛНК. 

5.1.6. Разработка и представление на утверждение в Координирующий орган методик 

определения стоимости услуг АЦСНК и АЦЛНК. 

5.1.7. Подготовка рекомендаций по формированию научно-технических, 

инвестиционных и инновационных программ и планов СНК ОПО РОНКТД. 

5.2. Для выполнения функций п. 5.1 Методический центр имеет право привлекать 

авторитетных специалистов в области НК. 

 

6. Порядок работы Методического центра 

Методический центр планирует свою деятельность в рамках СНК ОПО РОНКТД, 

руководствуясь необходимостью выполнения функций и обязательств, определенных 

настоящим документом и договором с РОНКТД, а также задач, поставленных перед 

Методическим центром Координирующим и Центральным органами СНК ОПО РОНКТД. 

 

7. Права и обязанности Методического центра 

7.1. Методический центр СНК ОПО РОНКТД имеет право: 

- запрашивать и получать от органов управления СНК ОПО РОНКТД 

и АЦСНК/АЦЛНК необходимую для осуществления своих функций информацию, 

материалы и документы; 

- использовать ЭДО; 

- вносить на рассмотрение Координирующего органа, Центрального органа СНК 

ОПО РОНКТД предложения по любому вопросу, входящему в компетенцию 

Методического центра. 

7.2. Методический центр СНК ОПО РОНКТД обязан: 

- обеспечить сохранность информации, полученной в процессе выполнения функций 

Методического центра; 

- незамедлительно информировать ЦО о фактах, ставших известными 

Методическому центру в процессе осуществления своей деятельности, которые могут быть 

оценены, как оказывающие влияние на функционирование СНК ОПО РОНКТД; 

- учитывать решения Координирующего и Центрального органов СНК ОПО 

РОНКТД. 


