
 

Сводка замечаний и 

предложений по проекту 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по неразрушающему 

контролю», 

сформированных по 

итогам обсуждения 

проекта Российским 

обществом по 

неразрушающему контролю и диагностике, проведенного 21.04.2015 

 

№ 

п/п 

Автор 

замечания 

(поправки): 

организация 

Раздел, пункт, абзац 

по которым 

предлагается 

замечание (поправка) 

Содержание замечания (поправки) 
Текст стандарта с учетом предлагаемого 

замечания (поправки) 

1 2 3 4 5 

1 РОНКТД 

Наименование 

трудовой функции 

кода А/01.3, по всему 

тексту стандарта 

Заменить словосочетание «дефектоскопических 

материалов и средств контроля» на «средств 

контроля» 

Проверка готовности объекта и средств контроля 

к проведению НК 

2 РОНКТД 

Наименование 

обобщенной трудовой 

функции кода А, по 

всему тексту 

стандарта 

Дополнить  

«технологической инструкцией/инструкционной 

картой/технологической картой (ТИ)» 

Неразрушающий контроль (НК) в соответствии с 

технологической инструкцией/инструкционной 

картой/технологической картой (ТИ) без выдачи 

заключения 

3 РОНКТД 

Трудовые функции 

кода В, по всему 

тексту стандарта 

Дополнить трудовыми функциями кода В/01.4 

«Проверка готовности объекта и средств 

контроля к проведению НК» и В/04.4 

«Руководство и контроль за осуществлением НК 

дефектоскопистом 3 уровня квалификации» 

Проверка готовности объекта и средств контроля 

к проведению НК 

Выполнение НК конкретным методом с 

оформлением и оценкой результатов контроля 

Разработка ТИ для конкретного метода НК 

Руководство и контроль за осуществлением НК 

дефектоскопистами 3 уровня квалификации 



 

4 РОНКТД 

п. 3.1 в части 

требований к опыту 

практической работы  

Установить требование «Не менее 3 месяцев в 

качестве стажера под руководством наставника 

– специалиста по неразрушающему контролю 

4/5/6 уровня квалификации» 

Не менее 3 месяцев в качестве стажера под 

руководством наставника – специалиста по 

неразрушающему контролю 4/5/6 уровня 

квалификации 

5 РОНКТД 

Трудовые действия, 

необходимые умения, 

необходимые знания 

для трудовых 

функций кода А/02.3-

А/12.3 

Исключить ссылки на трудовую функцию кода 

А/01.3 
- 

6 РОНКТД 

Необходимые знания 

для трудовых 

функций кода А/02.3-

А/12.3, В/01.4 (после 

изменения согласно 

п.3 - В02/4) 

Раздел «Физические основы, оборудование и 

технология конкретного метода контроля в 

объеме, необходимом для осуществления 

данной трудовой функции» разделить на три 

самостоятельных раздела: физические основы, 

средства контроля и технологии проведения НК 

На примере необходимых знаний для трудовой 

функции кода А/02.3: 

Физические основы визуального и 

измерительного контроля в объеме, необходимом 

для осуществления данной трудовой функции 

Средства визуального и измерительного контроля 

Технологии проведения визуального и 

измерительного контроля 

7 РОНКТД 

Другие 

характеристики для 

всех трудовых 

функций 4 

1. Исключить рекомендуемое наименование 

профессии и наименование квалификационного 

сертификата 

2. Установить, что «при наличии особых 

условий проведения НК (работа на высоте, в 

траншеях и котлованах, внутри емкостей и 

сосудов дополнительные требования, на 

радиационно-опасных объектах и т.п.) 

нормативными правовыми актами могут быть 

установлены дополнительные требования к 

организации НК»  

- 



 

8 РОНКТД 

Трудовые действия и 

необходимые умения 

трудовой функции 

кода В/01.4 (после 

изменения согласно 

п.3 - В02/4) 

Заменить словосочетание «принятие решения о 

соответствии (несоответствии) ОК 

требованиям» на «определение соответствии 

(несоответствии) ОК требованиям» 

Трудовое действие: 

Анализ данных, полученных по результатам НК 

конкретным методом, и определение 

соответствия (несоответствия) ОК требованиям 

нормативной (иной) документации по НК 

Необходимое умение: 

Определять по результатам НК соответствие 

(несоответствие) ОК требованиям нормативной 

документации по НК 

9 РОНКТД 
Исключить действия и умения, направленные на 

обучение на рабочем месте. 
- 

10 РОНКТД 

Необходимые знания 

трудовой функции 

кода В/01.4 (после 

изменения согласно 

п.3 - В02/4) 

1. Словосочетание «Артефакты (ложные 

показания)» заменить на «Ложные показания» 

2. Дополнить разделами «Физические основы 

конкретного метода контроля в объеме, 

необходимом для осуществления данной 

трудовой функции» и «Практические аспекты 

реализации технологий проведения НК 

конкретным методом» 

 

- 

11 РОНКТД 

Трудовые действия 

трудовой функции 

кода В/02.4 (после 

изменения согласно 

п.3 - В03/4) 

Формулировку действия «Определение 

критериев качества по результатам НК для 

конкретного ОК на основании требований 

нормативных и иных документов по НК» 

изменить на «Определение на основании 

требований нормативных и иных документов по 

НК критериев оценки качества по результатам 

НК конкретного ОК» 

- 



 

12 РОНКТД Необходимые знания 

трудовой функции 

кода В/02.04 (после 

изменения согласно 

п.3 - В03/4) 

Исключить раздел «Методики по проведению 

НК, разработанные специалистами уровня 

квалификации С/02.5» 

 

13 РОНКТД 

Исключить раздел «Современное состояние, 

направления развития и совершенствования  

неразрушающего контроля конкретным 

методом» 

 

14 РОНКТД 

Трудовые действия 

трудовой функции 

кода С/01.5 

Исключить действие «Руководство и 

управление лабораторией (службой) НК 

(практическое руководство работами и 

персоналом)» 

- 

15 РОНКТД 

Словосочетание «Обеспечение деятельности 

лаборатории» заменить на «Обеспечение 

лаборатории» 

Обеспечение лаборатории (службы) НК 

необходимыми разрешительными документами 

(при наличии соответствующих требований в 

нормативных правовых актах) 

16 РОНКТД 

Действие «Оборудование и организация участка 

контроля» заменить на «Оснащение участков 

контроля» 

 

17 РОНКТД 

Необходимые умения 

трудовой функции 

кода С/01.5 

Умение «Снижать расходы дефектоскопических 

материалов и энергоресурсов» заменит на 

«Обеспечить эффективное использование 

средств контроля» 

 

18 РОНКТД 

Необходимые знания 

трудовой функции 

кода С/01.5 

Дополнить разделом «Современное состояние, 

направления развития и совершенствования  

неразрушающего контроля конкретным 

методом» 

 

19 РОНКТД 

Трудовые действия 

трудовой функции 

D/01.6 

Словосочетание «Техническое редактирование» 

заменить на «Участие в техническом 

редактировании» 

Участие в техническом редактировании 

переводов зарубежных стандартов по НК 



 

20 РОНКТД 

Дополнить действием «Вносить корректировки 

в применяемую на производстве технологию НК 

с целью уменьшения случаев недобраковки и 

перебраковки»  

- 

21 РОНКТД 

Трудовые действия 

трудовой функции 

D/02.6 

Действие «Руководство работами по подготовке 

ответов на рекламации по вопросам, связанным 

с проведением НК» заменить на «Организация, 

руководство, проведение работ по 

рассмотрению рекламаций по вопросам, 

связанным с проведением НК» 

- 

22 РОНКТД 

Необходимые умения 

трудовой функции 

D/02.6 

Исключить раздел «Нести персональную 

ответственность за систему НК на предприятии» 
 

23 РОНКТД 

Необходимые умения 

трудовой функции 

D/03.6 

Исключить раздел «Применять на практике 

систему сертификации специалистов НК» 
 

24 РОНКТД 

Раздел «Демонстрировать знание 

преподаваемого предмета и программы 

обучения» заменить на «Передавать знания 

преподаваемого предмета в соответствии с 

программой обучения» 

 

 


