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вСистема добровольной сертификации специалистов  
в области неразрушающего контроля и диагностики  

Российского общества по неразрушающему контролю  
и технической диагностике 

СДСПНК РОНКТД 
 

Управляющий совет 
ПРОТОКОЛ №3 

 
г. Москва        20 октября 2021 года 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Управляющего совета: Алёшин Николай Павлович, Галкин Денис Игоревич, 

Гоголинский Кирилл Валерьевич, Дымкин Григорий Яковлевич, Клюев Сергей 
Владимирович, Марков Николай Николаевич, Муллин Александр Васильевич, Прилуцкий 
Андрей Иванович, Сясько Владимир Александрович, Чупрак Александр Иванович. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение руководящего документа СДСПНК РОНКТД: Правила 

функционирования Системы добровольной сертификации специалистов в области 
неразрушающего контроля и диагностики Российского общества по неразрушающему 
контролю и технической диагностике. 

2. Утверждение целевого взноса РОНКТД в СРО Ассоциация «НАКС» (Центральный 
орган СДСПНК РОНКТД). 

3. Утверждение оператора системы электронного документооборота СДСПНК 
РОНКД. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить и ввести в действие руководящий документ СДСПНК РОНКТД: 

Правила функционирования Системы добровольной сертификации специалистов в области 
неразрушающего контроля и диагностики Российского общества по неразрушающему 
контролю и технической диагностике. 

Голосовали: за – 10, против – 0, воздержался – 0. 
 
2. Поручить Клюеву С.В. проработать вопрос об утверждении целевого взноса 

РОНКТД в СРО Ассоциация «НАКС» (Центральный орган СДСПНК РОНКТД) и вынести 
предложение о размере и порядке уплаты целевого взноса на следующем заседании 
Управляющего совета СДСПНК РОНКТД. 

Голосовали: за – 10, против – 0, воздержался – 0. 
 
3. С целью ведения Реестра СДСПНК РОНКТД, обеспечения электронного 

документооборота (ЭДО) между заявителями сертификации, Органами 
по сертификации, Центральным органом и РОНКТД в процессе сертификации, а также 
с целью реализации положения п. 5.5.10 Правил функционирования Системы 
добровольной сертификации специалистов в области неразрушающего контроля 
и диагностики Российского общества по неразрушающему контролю и технической 
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диагностике принять Систему ЭДО СДСПНК РОНКТД в качестве системы электронного 
документооборота СДСПНК РОНКТД и утвердить Общество с ограниченной 
ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» 
(ООО «НЭДК») в качестве оператора Системы ЭДО СДСПНК РОНКТД. 

Одобрить форму и содержание договора о применении системы электронного 
документооборота СДСПНК РОНКТД. 

Органам по сертификации СДСПНК РОНКТД в срок до 20 ноября 2021 года 
оформить с ООО «НЭДК» договоры о применении системы электронного 
документооборота СДСПНК РОНКТД и направить сведения о сертификациях, 
проведённых с 01.07.2021 года, для обработки и размещения в Реестре СДСПНК РОНКТД 
в соответствии с условиями договора. 

Сертификаты, сведения о которых не внесены в Реестр СДСПНК РОНКТД, считать 
недействительными. 

Голосовали: за – 10, против – 0, воздержался – 0. 
 

Председатель 
Управляющего совета 
СДСПНК РОНКТД   В.А. Сясько 

 

  


