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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 

КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

Система неразрушающего контроля 

на опасных производственных объектах 

Координирующий орган 

 
       Дата введения – 2021-01-19 

 
1 Область применения 
 

Настоящие правила Системы неразрушающего контроля Российского общества 

по неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных 

объектах устанавливают порядок формирования, функции, компетенцию Координирующего 

органа, права и обязанности членов Координирующего органа. 

 

2 Термины и определения 
 

В настоящих правилах применены следующие определения: 

Система неразрушающего контроля Российского общества по неразрушающему 

контролю и технической диагностике на опасных производственных объектах: комплекс 

организационно-технических требований и правил, реализуемых для подтверждения 

компетенции лабораторий и работников в области НК для безопасной эксплуатации 

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

производственных объектах, зданий и сооружений на ОПО, в т.ч. их конструкций, элементов, 

сборочных единиц, полуфабрикатов, деталей, заготовок и материалов;  

Стандарты и правила СНК ОПО РОНКТД: документы, обеспечивающие выполнение 

требований нормативных правовых актов, нормативных документов в области аттестации 

лабораторий и специалистов НК с учетом специфики их применения для конкретных объектов; 

Координирующий орган СНК ОПО РОНКТД: руководящий орган, осуществляющий 

координацию деятельности участников СНК ОПО РОНКТД; 

Центральный орган СНК ОПО РОНКТД: исполнительный орган, осуществляющий 

управление СНК ОПО РОНКТД; 

Методический центр: исполнительный орган, осуществляющий методическое 

сопровождение СНК ОПО РОНКТД и аттестационных центров; 

Контрольный комитет: специализированный орган СНК ОПО РОНКТД 

по осуществлению контроля за деятельностью аттестационных центров; 



СНК ОПО РОНКТД-01ПР-2021 
 

 

5  

Дисциплинарный комитет: специализированный орган СНК ОПО РОНКТД 

по рассмотрению дел о применении в отношении аттестационных центров 

мер дисциплинарного воздействия; 

Аттестационный центр: юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 

формы, прошедшее проверку соответствия требованиям документов СНК ОПО РОНКТД, 

имеющее Аттестат соответствия на осуществление деятельности по оказанию услуг в области 

аттестации специалистов и/или лабораторий НК. 

 

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; 

ОПО – опасный производственный объект; 

ВКС – видеоконференцсвязь. 

 

4 Общие положения 
 

4.1 Координирующий орган СНК ОПО РОНКТД является постоянно действующим 

руководящим органом СНК ОПО РОНКТД, осуществляющим координацию деятельности 

участников СНК ОПО РОНКТД. 

4.2 Координирующий орган СНК ОПО РОНКТД в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, стандартами и правилами СНК ОПО РОНКТД и 

осуществляет свои функции самостоятельно в соответствии с настоящими правилами. 

5 Функции Координирующего органа 
 

5.1 Утверждение стратегии, программ и планов деятельности СНК ОПО РОНКТД. 

5.2 Утверждение стандартов и правил СНК ОПО РОНКТД. 

5.3 Утверждение организации - Центрального органа СНК ОПО РОНКТД. 

5.4 Утверждение организации - Методического центра СНК ОПО РОНКТД. 

5.5 Утверждение экспертной организации СНК ОПО РОНКТД. 

5.6 Утверждение состава и назначение руководителя Контрольного комитета СНК ОПО 

РОНКТД. 

5.7 Утверждение состава и назначение руководителя Дисциплинарного комитета СНК 

ОПО РОНКТД. 
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5.8 Утверждение состава Центральной комиссии по аттестации специалистов НК 

на право участия в работе комиссий аттестационных центров СНК ОПО РОНКТД. 

5.9 Утверждение состава экспертов СНК ОПО РОНКТД по проведению экспертного 

обследования (проверки соответствия) и инспекционного контроля (проверки) аттестационных 

центров. 

5.10 Осуществление контроля деятельности Центрального органа СНК ОПО РОНКТД, 

рассмотрение и утверждение отчетов руководителя Центрального органа СНК ОПО РОНКТД. 

5.11 Рассмотрение заявлений от организаций – заявителей и принятие решений 

об организации Центральным органом СНК ОПО РОНКТД их экспертного обследования 

(проверки соответствия) с целью получения впервые допуска для осуществления 

аттестационной деятельности и получения Аттестата соответствия по планируемому(ым) 

направлению(ям) в СНК ОПО РОНКТД. 

5.12 Утверждение размера годового целевого взноса в РОНКТД для организаций – 

аттестационных центров; 

5.13 Исключение аттестационных центров из  СНК ОПО РОНКТД. 

5.14 Принятие решений по иным вопросам, относящимся к деятельности СНК ОПО 

РОНКТД за исключением вопросов, относящихся к компетенции РОНКТД.  

 

6 Порядок формирования Координирующего органа 
 

6.1 Персональный состав Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД утверждается 

приказом Президента РОНКТД сроком на 5 (пять) лет. 

6.2 Координирующий орган СНК ОПО РОНКТД формируется в количестве не более 9 

(девяти) человек. В состав Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД включается нечетное 

количество членов. 

6.3 Независимые члены Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД должны 

составлять не менее одной трети членов Координирующего органа. Независимыми членами 

считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с аттестационными центрами 

СНК ОПО РОНКТД. 

6.4 Члены Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД утверждаются персонально 

и не вправе передавать свои полномочия другому лицу. 

6.5 Члены Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД исполняют свои обязанности 

в Координирующем органе на безвозмездной основе. 

6.6 Утверждение членов Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД допускается 

неограниченное число раз.  

6.7 Досрочное прекращение полномочий членов Координирующего органа СНК ОПО 
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РОНКТД осуществляется по решению Президента РОНКТД, в том числе на основании 

заявления члена Координирующего органа. Утверждение нового члена Координирующего 

органа осуществляет Президент РОНКТД на срок до окончания полномочий действующего на 

этот момент состава Координирующего органа. 

6.8 Руководство Координирующим органом СНК ОПО РОНКТД осуществляет 

председатель, избираемый членами Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД. 

6.9 Председатель Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД: 

 организует работу Координирующего органа; 

 представляет Координирующий орган СНК ОПО РОНКТД во взаимоотношениях 

с      другими органами СНК ОПО РОНКТД, организациями, гражданами; 

 созывает и ведет заседания Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД; 

 организует оформление протоколов Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД. 

 

7 Порядок работы Координирующего органа 
 

7.1 Заседания Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7.2 Формой работы Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД являются заседания. 

Дата, время, формат и место проведения заседания определяется председателем 

Координирующего органа. 

7.3 Заседания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, могут проводиться в форме очного заседания и/или в формате 

видеоконференцсвязи (ВКС). 

7.4 Приглашение на заседание Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД 

направляется членам Координирующего органа по факсу или электронной почте с указанием 

даты, времени, формата, места проведения и повестки дня заседания. 

Членам Координирующего органа, участвующим в заседании в формате ВКС, не позднее, 

чем за три рабочих дня отправляются повестка дня заседания, материалы по рассматриваемым 

вопросам и листы заочного голосования. 

7.5 Подготовка заседаний Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД. 

7.5.1 Повестка дня заседания формируется председателем Координирующего органа с 

учетом решений предыдущих заседаний, предложений членов Координирующего органа, 

аттестационных центров, а также поступивших дел. 

7.5.2 В повестку дня заседания могут быть включены дополнительные вопросы 

по предложениям членов Координирующего органа при утверждении повестки на заседании. 

7.6 Проведение заседаний Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД.  
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7.6.1 Заседание  проводит председатель Координирующего органа и осуществляет 

следующие функции: 

 открывает и ведет заседание; 

 оглашает список участников заседания; 

 предлагает кандидатуру секретаря заседания из присутствующих членов; 

 представляет для утверждения повестку дня заседания;  

 ставит на голосование решения по рассматриваемым вопросам. 

7.6.2 При отсутствии председателя Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД, его 

функции осуществляет председатель заседания, избранный на этом заседании членами 

Координирующего органа простым большинством голосов. 

7.7 Заседание Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД является правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины членов Координирующего органа. 

7.8 Каждый член Координирующего органа при голосовании имеет один голос. 

7.9 Координирующий орган принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих и участвующих в формате ВКС. При равенстве голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Координирующего органа. 

7.10 Члены Координирующего органа, участвующие в заседании в формате ВКС, 

оформляют листы заочного голосования и направляют в отсканированном виде председателю 

заседания в течение рабочего дня проведения заседания. 

7.11 Решения Координирующего органа оформляют протоколом, который подписывает 

председатель Координирующего органа. К протоколу прикладываются листы заочного 

голосования членов Координирующего органа, участвующих в заседании в формате ВКС. 

7.12 На заседаниях Координирующего органа, помимо его членов, могут присутствовать 

лица, имеющие официальное приглашение председателя Координирующего органа.  

7.13 Контроль выполнения решений Координирующего органа осуществляет 

Центральный орган СНК ОПО РОНКТД. 

 

8 Права и обязанности Координирующего органа 
 

8.1 Координирующий орган СНК ОПО РОНКТД имеет право: 

 требовать у органов управления СНК ОПО РОНКТД, аттестационных центров 

необходимую для      осуществления своих функций информацию и документы; 

 использовать систему обработки данных СНК ОПО РОНКТД; 

 использовать принадлежащие Центральному органу СНК ОПО РОНКТД средства связи 

и коммуникации, оргтехнику и помещение; 
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 запрашивать и получать от третьих лиц документы и материалы, необходимые  

для деятельности Координирующего органа; 

 направлять органам управления СНК ОПО РОНКТД и должностным лицам 

Центрального органа заявления, ходатайства и иные обращения, а также принятые 

Координирующим органом решения. 

8.2 Члены Координирующего органа имеют право: 

 вносить на рассмотрение Координирующего органа предложения по любому вопросу, 

входящему в компетенцию Координирующего органа; 

 излагать особое мнение, в случае несогласия с принятым на заседании 

Координирующего органа решением, при этом особое мнение не должно рассматриваться 

в качестве препятствия для принятия решений; 

 вносить предложения о включении в повестку заседания Координирующего органа 

вопросов для рассмотрения. 

8.3 Члены Координирующего органа обязаны: 

 участвовать в обсуждении вопросов повестки, подготовке решений, проявлять 

объективность и принципиальность при голосовании; 

 соблюдать конфиденциальность. 

8.4 Члены Координирующего органа несут ответственность за: 

 своевременность и качество исполнения своих обязанностей;  

 объективность, независимость и непредвзятость принимаемых ими решений; 

 использования своего положения в корыстных целях; 

 разглашение конфиденциальной информации. 

 

9 Заключительные положения 
 

9.1 Использование в ходе заседания Координирующего органа звукозаписи, видео- и 

фотосъемки допускается с разрешения председателя заседания. 

9.2 Расходы по организации заседаний Координирующего органа, в том числе и 

расходы, связанные с предоставлением помещений и технических средств, необходимых для 

проведения заседания Координирующего органа, несет Центральный орган СНК ОПО 

РОНКТД. 

9.3 Материалы Координирующего органа хранятся в Центральном органе СНК ОПО 

РОНКТД. 


