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Система неразрушающего контроля
российского общества по неразрушающему контролю и технпческой диагностике

на опасных производственных объеrсгах
снк опо ронктд

Координирующий орган
протокол м8

г. Москва 20 января 2022rода

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Координирующего органа: Алёшин Николай Павлович, Вьпшемирский

Евгений Мстиславович, ,Щымкин Григорий Яковлевич, Клюев Сергей Владимирович,

оськин Игорь ЭДуардович, Прилуrкий Андрей Иванович, Сясько Владимир

Александрович.

Приглашенные: Галкин .Щенис Игоревич, Марков Николшt Николаевич, Фролов

Владислав Сергеевич.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О новой редакции соглаIцения о сотрудничестве между ронктд

и СРО Ассоциация кНАКС>.
2. о взаимодействии в2022 г. РоНКТ! и СРо Ассоциация кНАКС>.

3. об актуальном состоянии дел в разработке Гостов по аттестации в Нк.
4. Подготовка к конкурсу по нерtврушаIощему контролю к.Щефектоскопист 2о22>.

5. Разработка типовьD( прогрtlп,lм объектно-ориентировtlнньD( консультшдий

применительно к видУ (методу) НК и объектаrчr KoETpoJUI.

б. Вктпочение специалистов в cocTilB экспертов снк опо ронктД по проведению

экспертного обследовация (проверки соответствия) и инспекционного KoHTpoJUI (проверки)

аттестационньD( центров.
7. отчёт о деятельности Щентрtlльного органа снк опо ронктД B2O2l t.

РЕШЕНИЕ:
1, Принять к сведению содержание новой редакции соглашения о сотрудничестве

между РоНкТД и СРо Ассоциация кНАКС>.

Голосовали: за - 7, против - 0, воздержапся - 0

2, В рамках взtммодействия ронктД и СРо Ассоциация кНАКС) согласов.lны

следующие вопросы на2022 r.:
- порядок внесения взносов от организаций, входящих в Снк опо ронктд

и механизм оплаты мероприятий по продвижению снк опо Ронктд;
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- продвиЖение СНК опО ронктД с помощЬю проведения открытъD( семинаров,

рЕвмещением информации в информационно-поисковьD( системilх NormaCS и др.

Голосовали: за - 7, против - 0, воздержапся - 0.

3. Поруцд15 Методическому центру СНК ОПО РОНКТД

разработчику ГОСТов по аттестации НК:
- сформировать рабочую группу из уtастrrиков Снк опо ронктд.
Срокдо 01.02.2022r.
- пРедставить в Координирующий оргtlн l-e редакции ГоСТов по аттестации НК.
Срок до 0|.04.2022 r.

Що 20.02.2022 r. провести отдельное заседаIIие Коорлинирующего органа по вопросу

текущего состояния разработки ГоСТов по аттестации в НК.

Голосова.пи: за - 7, против - 0, воздержался - 0.

4. I]ентральному оргаЕу сформировать рабочую группу из представителей

ЩеНТРШlЬНОГО ОРГана, Методического центра и организаций, входящих в снк опо

ронктд, дJUI подготовки к проведению региональньD( и финального этtlпов конкурса по

неразрушtlющему

ответственности.

Срок до 01.02.2022 г

Голосовали: за - 7, против - 0, воздержался - 0.

5. ПорутитЬ МетодическомУ ценцlУ разработкУ типовьIХ ПРОГРtlПilМ

объектно - ориентировtlнньж консультаций применительно к виду (методу) Нк и объектал,t

контроля.

Срок до 0|.04,2022 r

Голосовали: за - 7, против - 0, воздержался - 0.

6, Вкrпочить следующих специ.lлистов в cocTtlB экспертов снк опо ронктд
по проведению экспертного обследования (проверки соответствпя) п инспекционного

KoHTpoJUI (проверкИ) атгестационньD( центров:
- Будревич.Щмитрий Геннадьевич (г. Москва);
- Коротин Александр Иванович (г. Саранск);
- Кузеев Рауль.Щжавидович (г. Казань);
- Летов Егор Александрович (г. Ярославль);
- Малолетков длексей Владимирович (г. Москва);
- Сигаев Алексей Анатольевич (г. Пермь);
- Фролов Владислав Сергеевич (г. Москва);
- Хизёва Елена Александровна (г. Петропавловск-Камчатский).

Голосовали: за - 7, против - 0, воздержался - 0.

ответственному

контролю к.Щефектоскопист 2022> с распределением зон
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7. Одобрить работу Щентра_пьного органа снк опо ронктД B202l г.

Голосовали: за - 7, против - 0, воздержалlся - 0

Председатель

Координирующего органа
снк опо ронктд С.В. Клюев


