
 

Положение РОНКТД о 

Добровольной Аккредитации Компании,  

работающих в области НК (ДАК НК). 
Общие положения 

Система ДАК НК разработана РОНКТД, утверждена Правлением РОНКТД, является добровольной 
для компаний-партнёров и других организаций, работающих в различных областях НК. 

Система разработана и внедрена по просьбам как компаний поставщиков оборудования и услуг НК, 
стремящихся предоставить, так и компаний заказчиков, заинтересованных получить 
дополнительную информацию об участниках рынка НК в РФ. 

Система ДАК НК РОНКТД применяет комплексный анализ, основанный на проверке объективных 
данных о деятельности компании и субъективной оценке уровня развития и значимости компании со 
стороны экспертного совета РОНКТД, состоящего из признанных в РФ специалистов в различных 
областях НК. 

 Оценка полученная по объективным показателям, является достаточной для принятия решения о 
положительном прохождении компанией ДАК РОНКТД. 

 

Цели ДАК НК 

Внедрение системы ДАК НК РОНКТД преследует следующие основные цели: 

- предоставить компаниям-поставщикам оборудования и услуг НК возможность получить 
дополнительное подтверждение своей компетентности и надёжности от лица профессионального 
общероссийского объединения специалистов НК. 

- предоставить компаниям-заказчикам оборудования и услуг НК возможность получить 
дополнительные гарантии компетентности и надёжности поставщика от лица профессионального 
общероссийского объединения специалистов НК. 

- обеспечить конкурентные преимущества компаниям, положительно зарекомендовавшим себя 
среди коллег по цеху за долгие годы работы в отрасли и ведущим активную научную и 
общественную деятельность в РОНКТД.  

- обеспечить дополнительные стимулы для ведения всеми участниками рынка НК открытой и 
прозрачной деятельности, обмена опытом и технологиями, повышая тем самым качество 
выполняемых работ и предоставляемых услуг.  

 

Стандарты (требования) РОНКТД 

Прохождение компанией ДАК НК РОНКТД означает следующим основным требованиям: 

- Наличие необходимого опыта управления компанией, в том числе внедрённой системой 
управления качеством 
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- Наличие необходимого научного потенциала 

- Ведение исследовательской, научной и преподавательской деятельности 

- Наличие необходимого экономического потенциала 

- Активное продвижение достижений компании в РФ и за рубежом 

- Участие в деятельности общественных профессиональных организаций 

- Наличие положительного опыта внедрения результатов работы  

- Опыт и признание результатов деятельности компании среди коллег 

 

Оценка и Уровни ДАК НК РОНКТД 

Предварительный анализ. 

Для самостоятельной предварительной оценки готовности компании к аккредитации в системе ДАК 
НК РОНКТД принят экспресс-анализ на соответствие условиям «Абсолютных критериев». 

Список «Абсолютных критериев» приведён в Приложении №1. 

В случае, если компания считает возможным положительно ответить на все вопросы, она может 
продолжить процедуру ДАК НК РОНКТД. 

В случае, если хотя бы один из ответов экспресс-анализа отрицательный, компания не может 
проходить процедуру ДАК НК РОНКТД. 

Оценка результатов анкетирования. 

Оценка результатов анкетирования в системе ДАК НК РОНКТД производится на основе анализа 
данных, полученных в результате анкетирования. 

Анкета позволяет получить объективные данные о деятельности компании, которые могут и должны 
быть подтверждены документами. 

Каждому пункту Анкеты присваивается числовое значение. 

Суммарный бал, по результатам анкетирования показывает, прошла ли компания ДАК НК РОНКТД. 

Анкета ДАК НК РОНКТД приведена в Приложении №2. 

Компания, набравшая достаточное количество балов, считается успешно прошедшей процедуру 
ДАК НК РОНКТД. 

Успешное прохождение компанией ДАК НК означает, что компания соответствует стандартам 
РОНКТД. 

Порядок присвоения балов по каждому пункту Анкеты определяется внутренними документами ДАК 
НК РОНКТД, утверждёнными Правлением РОНКТД. 

 

 

2 
 



 

 

Уровни ДАК НК. 

Оценка ДАК НК имеет три уровня признания среди профессионального сообщества. 

ДАК НК 1-го уровня (ДАК НК 1)- компания соответствует стандартам РОНКТД и является надёжным 
и проверенным поставщиком оборудования и услуг НК.  

ДАК НК 2-уровня (ДАК НК 2) - компания соответствует стандартам РОНКТД и является надёжным и 
проверенным поставщиком оборудования и услуг НК. Компания активно продвигает на рынке свои 
достижения, внедряет самые современные технологии, участвует в деятельности 
профессиональных общественных организаций, стремясь быть лидером на своём рынке. 

ДАК НК 3-уровня (ДАК НК 3) - компания соответствует стандартам РОНКТД и является надёжным и 
проверенным поставщиком оборудования и услуг НК. Компания активно продвигает на рынке свои 
достижения, внедряет самые современные технологии, участвует в деятельности 
профессиональных общественных организаций. Компания является одним из признанных лидеров 
НК, имеет свою историю и неоспоримые заслуги в развитии и внедрении НК в РФ. 

 

Объекты проведения оценки. 

Пройти ДАК НК имеет право любая компания – партнёр РОНКТД, ознакомившаяся с данным 
Положением и Процедурой РОНКТД «Порядок прохождения компанией добровольной аккредитации 
РОНКТД». 

 

Экспертный совет РОНКТД 

Экспертный совет (ЭС) системы ДАК НК РОНКТД состоит из максимум 20 специалистов  и 
формируется следующим образом: 

- В ЭС ДАК НК РОНКТД входят по должности: Президент РОНКТД, Исполнительный директор 
РОНКТД, Председатель Молодёжного Правления РОНКТД 

- В ЭС ДАК НК РОНКТД избираются Правлением РОНКТД минимум 12 экспертов - специалистов НК, 
имеющих достаточный и безусловный авторитет среди коллег в области НК. Эксперт избирается в 
ЭС на два года. 

 

Порядок проведения аккредитации 

Для проведения ДАК НК, компания должна направить в Секретариат РОНКТД заполненную Анкету 
ДАК НК. 

Порядок проведения оценки изложен в Процедуре РОНКТД «Порядок прохождения компанией 
добровольной аккредитации РОНКТД». 

Срок действия ДАК НК  компании составляет 2 года с момента выдачи Диплома ДАК НК 
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Если компания не смогла пройти ДАК НК, она в праве пройти процедуру ДАК НК следующий раз не 
ранее, чем через 12 месяцев. 

Конфиденциальность. 

Компания, направившая заполненную Анкету ДАК НК РОНКТД, подтверждает тем самым согласие 
на: 

- передачу направленных данных членам Правления и членам ЭС РОНКТД 

- проверку Секретариатом РОНКТД предоставленных компанией данных путём направления 
официальных запросов от имени РОНКТД в адрес компаний и организаций, способных подтвердить 
эти самые данные 

- размещение названия компании, в случае успешного прохождения ДАК НК,  в официальных 
изданиях РОНКТД и на сайте РОКНТД 

- предоставление РОНКТД по запросу сторонних организаций информации о факте прохождения 
компанией ДАК НК и сведений, содержащихся в Дипломе ДАК НК, выданным компании. 

РОНКТД обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении полученных от компаний данных, в 
частности: 

- не распространять полученные данные третьим лицам, кроме членов Правления и ЭС 

- не публиковать в официальных изданиях и на сайте РОНКТД названия компаний, получивших 
отрицательный результат при прохождении ДАК НК без согласия самой компании. 

 

Официальный знак ДСК РОНКТД и диплом 

ДАК НК РОНКТД имеет свой официальный знак и диплом установленного образца. 

Все компании, получившие положительное заключение экспертного совета по результатам 
анкетирования, получают оценку ДАК НК РОНКТД, соответствующий диплом и право использовать 
знак ДАК НК РОНКТД на своих документах. 

Знак ДАК НК содержит указание на месяц и год, до которого действует аккредитация, и уровень, 
присвоенный компании ЭС РОНКТД.  

Диплом ДАК НК содержит полное наименование компании, прошедшей ДАК НК, дату присвоения 
уровня ДАК НК и выдачи Диплома, сроки действия аккредитации, состав ЭС РОНКТД.  

Диплом имеет уникальный номер, подписан Президентом РОНКТД и заверен печатью РОНКТД 

Макет знака и форма диплома приведены во вложении. 

 

Стоимость прохождения аккредитации. 

Компания, приславшая заполненную Анкету на прохождение процедуры ДАК НК РОНКТД, должна 
оплатить РОНКТД разовый взнос за проведение процедуры аккредитации. 
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Размер взноса за аккредитацию ежегодно определяется Правлением РОНКТД и публикуется на 
сайте РОНКТД. 

Размер  взноса за аккредитацию приведён в Приложении. 

 

Информирование о ДАК НК 

Информация о системе ДАК НК РОНКТД является открытой  и находится в свободном доступе на 
официальном сайте РОНКТД. 

Информация о всех компаниях, прошедших ДАК и получивших Дипломы ДАК НК РОНКТД, 
размещается на сайте РОНКТД.  
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