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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ (ICNDT)

Международная организация по неразрушающему контролю

Сертификат о регистрации Украинского научно-исследовательского института

неразрушающего контроля (УкрНИИНК).

Указанный выше Орган по сертификации персонала по неразрушающему контролю (ОСП)

удовлетворил всем заданным критериям отбора для регистрации органов по сертификации

персонала в соответствии с Многосторонним соглашением с Международным комитетом

по неразрушающему контролю о взаимном признании. ОСП в том числе взял на себя

ответственность соблюдать Кодекс Этики Международного комитета по неразрушающему

контролю, и был предложен и принят к регистрации в соответствии с условиями

соглашения, подписанного теми членами Международного Комитета по НК (ICNDT),

которые перечислены в Списке 1 к Договору.

Таким образом, Орган по сертификации персонала может объявить, что держатели
сертификатов, полученных в рамках этих договоренностей, сертифицированы органом,
зарегистрированным ICNDT как отвечающий требованиям стандарта и технической
документации, перечисленных в аттестате аккредитации, выданном Национальным
агентством по аккредитации Украины (регистрационный № 6О012, от 02 июня 2011г.).

Копия Многостороннего соглашения о признании, включая перечень подписавшихся и

список тех сертификатов, которые отвечают критериям для регистрации, доступен на сайте

www.icndt.org для всех сторон, подписавших соглашение.

Все подписавшие соглашение стороны и все Органы по сертификации персонала,

зарегистрированные в соответствии с соглашением, обязуются способствовать признанию

и принятию выданных сертификатов всеми другими Органами по сертификации персонала

НК, зарегистрированными ICNDT.

Подписано ICNDT

(Док. М. Фарли, Председатель )
Дата первоначальной регистрации: 05 июля 2013

Номер сертификата: 001
Дата выдачи: 18 июля 2013

Дата истечения срока действия: 13 января 2014

http://www.icndt.org/
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ЦЕЛИ

Целями данного Многостороннего соглашения с Международным комитетом по

неразрушающему контролю о признании сертификации Органа по сертификации НК,

являются гармонизация и достижение широкого признания сертификатов персонала НК,

выдаваемых Органами по сертификации персонала (ОСП), зарегистрированными в

соответствии с Многосторонним соглашением о признании с Международным комитетом

по неразрушающему контролю.

Многостороннее соглашение о признании применяется в виде серии подписанных
документов под юрисдикцией закона Австрии.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стороны, подписавшие Многостороннее соглашение о признании с Международным
Комитетом по неразрушающему контролю являются полноправными или
ассоциированными членами ICNDT, которые решили поддержать соглашение. Стороны,
подписавшие соглашение, не обязательно являются владельцами или разработчиками схем
сертификации персонала НК.

Каждая Сторона Многостороннего соглашения о признании обязана:
 выполнять обязательства Многостороннего соглашения о признании;
 способствовать признанию и принятию сертификатов, выданных Органами по

сертификации персонала, зарегистрированными в соответствии с Многосторонним
соглашением о признании;

 оказывать помощь другим заинтересованным сторонам, давая ясный краткий обзор
деятельности по сертификации персонала НК в пределах своей страны;

 предоставлять другим сторонам, не являющуюся конфиденциальной информацию
относительно схем (ы) сертификации, проводимой Органом по сертификации
персонала, зарегистрированным в соответствии с настоящим Соглашением.

 консультироваться и добиваться членства в структуре и технических комитетах
Органов по сертификации персонала, задействованных в сфере НК в пределах своей
страны.

 освободить ICNDT от ответственности относительно использования или не
правильного использования сторонами данного Многостороннего соглашения о
признании.

КРИТЕРИИ РЕГИСТРАЦИИ

ОСП - соискатель регистрации, действующий в сфере НК, в соответствии с
Многосторонним соглашением о признании должен отвечать следующим критериям:

 должен быть предложен для регистрации Стороной этого Многостороннего
соглашения о признании, и

 соответствовать EN ISO 9712, и



 быть аккредитованным Органом по сертификации, признанным ICNDT, или
 быть оцененными ICNDT для подтверждения соответствия с применяемыми

стандартами (ICNDT OP 20).

Члены ICNDT, подписавшие Многостороннее соглашение о взаимном признании, тем
самым согласились признать и содействовать принятию в своей стране тех сертификатов,
которые выданы ОСП и зарегистрированы в соответствии с Соглашением. Стороны,
подписавшие Соглашение вносятся в список, опубликованный на сайте ww.icndt.org.

ОСП, принятые к регистрации Международным Комитетом по неразрушающему
контролю в соответствии с Многосторонним соглашением о признании, таким
образом признаны всеми сторонами, подписавшими Соглашение, будут внесены в
список и опубликованы на сайте www.icndt.org.

Орган по сертификации персонала по НК, который не выполнил условия регистрации,
будет снят с регистрации по представлению ICNDT ICEC.

ICNDT не несет никакой ответственности за использование сертификации, присуждаемой
ОСП. В соответствии с EN ISO 9712, ответственность за качество неразрушающего
контроля возлагается на работодателя, сертифицируемого лица.

Дополнительная информация?
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.icndt.org или по e-mail: icec-
secretary@icndt.org

http://www.icndt.org/

