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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая процедура составлена с целью определения требований к порядку 

признания Органом по подтверждению соответствия персонала в области неразрушающе-
го контроля и технической диагностики аккредитованных Учебных центров (УЦ), осуществ-
ляющих свою деятельность по подготовке и обучению персонала в области неразрушающего 
контроля и технической диагностики. 

1.2. Задачами УЦ, признанных ОПС КАНКТД являются: 
• подготовка, обучение, переподготовка и повышение квалификации руководителей, 

специалистов, кандидатов претендующих на аттестацию и заказчиков услуг ОПС КАНКТД; 
• организация и проведение практических занятий; 
• разработка и согласование с ОПС учебных планов и программ подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов; 
• обеспечение и развитие материально-технической базы УЦ. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих норматив-

ных документов: 

СТ РК ИСО/МЭК 9000-2007     Система менеджмента качества. Основные положения 
и словарь 

СТ РК ИСО/МЭК 17024-2012 Оценка соответствия. Общие требования к органам по 
сертификацию персонала 

СТ РК ИСО/МЭК 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования. 

СТ РК ИСО 9004-2010     Системы менеджмента качества. Руководящие указания 
по улучшению характеристик деятельности 

РК ОПС КАНКТД 001 Руководство по качеству 

ДП ОПС КАНКТД 007 Сертификация персонала 
2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 

ФД КАНКТД–001–018  Заявка на аккредитацию 
ФД КАНКТД–002–018  Договор на аккредитацию 
ФД КАНКТД–003–018 Чек-лист перечня документов по аккредитации 
ФД КАНКТД–004–018 Приказ о создание комиссии 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Орган по подтвержде-
нию соответствия 

Орган, который руководит процедурами сертификации 
(аттестации) в соответствии с требованиями настоящей 
Процедуры. 

Учебный центр центр, обладающий помещениями, оборудованием, ра-
бочими местами, учебными образцами с оформленными 
на них документами, в соответствии с нормативными до-
кументами и техническими  правилами, утвержденными в 
соответствующем порядке на законодательном уровне 
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Республики Казахстан, соответствующим персоналом 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
ИСО международная организация по стандартизации 

МС  международный стандарт 

Орган Орган по подтверждению соответствия персонала в области 
неразрушающего контроля и технической диагностики (далее 
– ОПС) при ОЮЛ «Казахстанской Ассоциации Неразрушаю-
щего Контроля и Технической Диагностики» 

СС система сертификации 
УЦ учебный центр 
ДП ОПС КАНКТД документированная процедура Органа 
ФД КАНКТД форма документа Органа 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ 
5.1. Учебный центр, признанный ОПС КАНКТД должен иметь: 
• штатных и привлекаемых по договору преподавателей, с высшим профессиональ-

ным образованием и стажем практической работы по направлению читаемой дисциплины, 
а также имеющих документы о повышении квалификации в преподаваемой дисциплине;  

• штатных сотрудников, выполняющих организационную работу;  
• разработанные и утвержденные программы ОПС КАНКТД;  
• учебные планы на базе утверждённых ОПС программ обучения с подробным ука-

занием количества учебных часов на теоретическую (расписанную по темам) и практиче-
скую часть;  

• оборудование, которое должно соответствовать современным требованиям по ме-
тодам НК, средства измерения и стандартные образцы должны пройти метрологическую 
поверку (одно СИ из комплекта по каждому методу НК). 

Минимальное количество основного оборудования по методам: 
ВИК: 
     –        универсальный шаблон сварщика – 1 шт. на 4 чел.; 
     –        набор калибров, шаблонов – 1 шт. на 4чел.; 
     –        штангенциркуль 1шт. на 2 чел.; 
     –        эндоскоп – 1шт. 
Радиография:  
     –        гамма-дефектоскоп с ИИИ– 1 шт.; 
     –        рентгеновский дефектоскоп – 1 шт.; 
     –        фотолаборатория (для ручной или автоматической обработки пленки); 
     –        денситометр 1 шт. на 4 кандидата; 
     –        негатоскоп 1 шт. на 2 кандидата; 
     –        набор эталонов чувствительности для всех секторов; 
     –        набор учебных образцов  2 шт. (по каждому сектору, способу) на 2 кандида-

та;  
     –        набор радиографических учебных снимков 12 шт на 2 кандидата; 
     –        механический таймер со звонком с диапазоном 60 мин.; 



Система сертификации 
Признание учебных центров 

ДП ОПС КАНКТД - 016 

Издание № 1 

Страница 5 из 12 

 

ФД КАНКТД–004–004  Издание 1 Копия № … 
 

     –    расходный материал: рентгеновская пленка (различной чувствительности), 
реактивы для обработки пленки; 

     –        индивидуальные дозиметры 1 шт. на 1 кандидата. 
УЗК: 
     –        ультразвуковой дефектоскоп с набором ПЭП 1 шт. на 3 кандидата; 
     –        ультразвуковой толщиномер 1шт. на 4 кандидата; 
     –        набор стандартных образцов (КОУ-2) СО1, СО2,СО3; 
     –       стандартные образцы предприятия СОП различной толщины и отражателя-

ми – 5 шт.; 
     –       набор учебных образцов  2 шт (по каждому сектору, способу) на 2 кандидата;  
     –       расходный материал: контактная жидкость, салфетки. 
ПВК: 
     –        набор для цветной капиллярной дефектоскопии  1 набор на 2 кандидата; 
     –        набор для флуоресцентной дефектоскопии 1 набор на 2 кандидата; 
     –        набор для пост-эмульгируемой дефектоскопии 3 л. на 10 чел.; 
     –       пост стационарный для промывки водой образцов при контроле водосмы-

ваемым пенетрантом; 
     –      сушильный шкаф для сушки образцов при контроле водосмываемым пенет-

рантом; 
     –  камера для нанесения сухого порошка-проявителя на образец 
     –  набор учебных образцов 2 шт (по каждому сектору, способу) на 2 кандидата;  
     –  набор стандартных образцов для контроля чувствительности пенетранта 1шт. 
МПМ: 
     –    переносные намагничивающие устройства (постоянные магниты или ярмо); 
     –   дефектоскопические материалы (магнитные порошки, суспензии, аэрозоли) 1 

набор на 3 кандидата; 
     –   вытяжной шкаф 1 шт на 3; 
     –   набор учебных образцов  2 шт (по каждому сектору, способу) на 2 кандидатов;  
     –   набор стандартных образцов для контроля чувствительности  1шт; 
Для всех методов:  

 люксметр 1 шт.; 
–  радиометр 1 шт.; 
– ультрафиолетовая лампа 1 шт. на 3 кандидата; 
–  линейки 1 шт. на 2 чел.; 
–  часы в каждое помещение; 
–  набор средств защиты (перчатки, фартуки, очки) 1 шт. на 1 кандидата;  
• каталог учебных образцов в соответствии с техническими правилами;  
• для проведения практической подготовки паспорт лаборатории, оформленный в 

соответствии с СТ РК ИСО/МЭК 17025:2007 «Общие требования к компетентности испыта-
тельных и калибровочных лабораторий», либо договор со сторонней лабораторией НК на 
проведение практических занятий на её мощностях;   

• библиотечный фонд на бумажных и электронных носителях, обеспечивающий каж-
дому слушателю возможность доступа к современным информационным базам в соответ-
ствии с образовательными программами;  

• электронные библиотеки по всем реализуемым программам;  
• Помещения:  
     –   лекционный зал на 15 чел (30м2); 
     –   помещение для практических занятий ВИК и самостоятельной работы  (20 м2); 
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     –   помещение для практических занятий  УЗК и самостоятельной работы  (20 м2); 
     –  помещение с радиационной защитой для практических занятий по радиографии  

(требуется санитарно - эпидемиологическое заключение на помещение); 
     –  фотолаборатория; 
     – помещение для практических занятий  (ПВК, МПК) с вытяжными шкафами и 

возможностью затемнения; 
     – затемненное помещение для практических занятий по расшифровке радио-

грамм (15м2); 
     –  помещение для отдыха и приема пищи с оборудованием: кулер с водой, микро-

волновая печь, холодильник (если учебный центр не располагает точкой общественного 
питания шаговой доступности); 

     –  туалет с умывальником  (по санитарным нормам). 
 Если учебный центр не располагает специальным оборудованием или поме-

щениями, в частности для которых необходимо получение специальных разрешительных 
документов (гамма-дефектоскоп с ИИИ, камеры для гамма и рентгеновской дефектоско-
пии), то учебный центр должен предоставить договор с организацией, которая будет пре-
доставлять это оборудования и помещения на период курсов, а также иные документы по 
требованию Органа по подтверждению соответствия. Арендуемые помещения и помеще-
ния с оборудованием должны находиться в радиусе 20 км от учебного центра. Учебный 
центр должен  за свой счет обеспечить доставку кандидатов к месту проведения выездных 
практических занятий.  

5.2. Учебный центр обязан: 
• Соблюдать требования настоящего документа; 
• Проводить обучение по программам утверждённым ОПС КАНКТД 
• Соблюдать единую ценовую политику в части стоимости обучения по программам 

ОПС КАНКТД 
• Процедура организации обучения должна соответствовать совместно разработан-

ному и утвержденному документу о порядок организации обучения. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЦ 
6.1. Система управления УЦ, признанного ОПС КАНТКД должна быть документиро-

вана. Ведущиеся записи должны включать заявления на подготовку, отчеты по результа-
там обучения и подготовки, результаты инспекционных проверок и пр. Документам должен 
быть присвоен идентификационный номер. Срок хранения документов – не менее 10 лет. 

 
6.2. Персонал, признанного УЦ должен выполнять свою работу в соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными руководством центра. Персональное дело 
сотрудника УЦ должно содержать информацию о квалификации сотрудника, его опыте ра-
боты и выполняемых им функциях. 

 
6.3. Штат учебного центра должен включать специалистов, сертифицированных в 

соответствии с СТ РК ISO 9712 или в другой равноценной системе сертификации, признан-
ной органом по сертификации персонала:  

 3 уровня по всем методам области деятельности; 
 1 или  2 уровня в совокупности по всем методам области деятельности. 

6.4. Преподаватели, не имеющие базового профильного образования, должны прой-
ти повышение квалификации по направлению читаемой дисциплины. Исключения из этого 
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правила должны быть оговорены при выполнении процедуры уполномочивания данного 
УЦ. Учебный центр может привлекать специалистов, не являющихся штатными сотрудни-
ками учебного центра, только по согласованию с Органом по подтверждению соответствия 
персонала. 

 
6.5. С каждым преподавателем должно быть заключено соглашение о соблюдении 

конфиденциальности, независимости от коммерческих или иных интересов. 
 
6.6. В своей работе преподаватели должны следовать следующим этическим нор-

мам:  
• выполнять свои профессиональные обязанности в пределах своей компетентности, 

беспристрастно, не допуская их коммерциализации;  
• защищать от разглашения информацию, полученную на конфиденциальных усло-

виях от работодателя, коллег по работе и других лиц;  
• воздерживаться от необоснованных заявлений и действий, которые могли бы дис-

кредитировать Систему обучения и подготовки специалистов;  
• поддерживать свой технический уровень и быть в курсе последних достижений в 

области методов НК и ТД, на которые распространяются профессиональные стандарты, по 
которым преподаватели осуществляют обучение и подготовку специалистов.  

7. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
7.1. Процесс признания УЦ, проводящих обучение и подготовку специалистов не-

разрушающего контроля, организует ОПС КАНКТД. 
 
7.2. УЦ, претендующий на признание, направляет Заявление установленной формы 

на имя руководителя ОПС. В качестве приложения к Заявлению высылается комплект до-
казательной документации, в которой заявитель подтверждает свою способность и демон-
стрирует свои возможности в обучении и профессиональной подготовке и повышении ква-
лификации специалистов в соответствии с настоящими Требованиями. Образец заявки и 
перечень документов приведены в Приложении 1. 

 
7.3. Процедура признания УЦ предусматривает прохождение следующих этапов 

работы комиссии:  
• предварительная оценка заявления УЦ и предоставленного комплекта докумен-

тов;  
• формирование комиссии;  
• проверка соответствия заявленных данных УЦ настоящим Требованиям;  
• выдача (отказ в выдаче) Признания УЦ в качестве УЦ аккредитованного ОПС 

КАНКТД.  
 
7.4. Поступившее в ОПС КАНКТД заявление от УЦ регистрируется и поступает ру-

ководителю ОПС, который направляет заявление на предварительное рассмотрение экс-
пертам ОПС в зависимости от заявленных видов подготовки. Эксперты ОПС производят 
предварительный анализ и оценку поданной заявки, выявляют замечания. 

 
7.5. Обнаруженные замечания фиксируются и направляются Заявителю для устра-

нения. 
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7.6. Срок предварительного рассмотрения заявки устанавливается не более двух 

недель со дня регистрации заявления. 
 
7.7. В случае удовлетворительного рассмотрения Заявки, завизированные Экспер-

том документы, направляются руководителю ОПС КАНКТД для установления срока про-
верки, утверждения состава экспертной комиссии и порядка проведения работ по призна-
нию данного УЦ. 

 
7.8. В согласованные с Заявителем сроки, в УЦ направляется комиссия для провер-

ки соответствия заявленных данных в представленных документах. 
 
7.9. Комиссия проводит проверку на месте не более чем в недельный срок.  
 
7.10. По результатам проверки комиссия составляет мотивированное заключение о 

соответствии заявленных данных и фактического состояния УЦ настоящим Требованиям. 
С содержанием заключения знакомится руководитель Учебного центра. 

 
7.11. Заключение комиссии подписывается всеми членами комиссии и направляет-

ся руководителю ОПС КАНКТД. 
 
7.12. Решение по признанию по всем заявленным видам обучения, подготовки 

формируется в двухнедельный срок с момента оформления заключения комиссии. 
 
7.13. Причинами отказа признания УЦ в качестве ОПС КАНКТД могут быть:  
• предоставление недостоверных сведений  
• отрицательное заключение экспертной комиссии  
• неуплата регистрационного взноса.  
 
7.14. Отрицательное заключение комиссии и обоснованный отказ в признании могут 

быть обжалованы УЦ в установленном порядке. 
 
7.15. Регистрация ОПС КАНКТД осуществляется путем внесения в реестр с при-

своением регистрационного номера. 
 
7.16. Передача признания УЦ в качестве аккредитованного УЦ другим образова-

тельным учреждениям запрещается. 
 
7.17. Признание ОПС КАНКТД выдается УЦ сроком на пять лет. 
 

8. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЦ 
8.1. ОПС КАНКТД ежегодно оценивает статистику проведения обучения и подготов-

ки специалистов в УЦ, и раз в год проводит инспекционный аудит. 
  
8.2. В процессе инспекционного аудита ОПС КАНКТД подтверждает:  
• своевременное обновление программ ОПС КАНКТД;  
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• соблюдение единой ценовой политики;  
• соблюдение правил и порядка подготовки к экзаменам, а также учета их результа-

тов требованиям ОПС КАНКТД. 
 
8.3. По результатам инспекционных проверок и анализов результатов деятельности 

Учебному центру даются рекомендации в отношении его деятельности. 
 
8.4. В случае систематических нарушений Учебным центром требований настоящих 

Требований, несоблюдения рекомендаций и низких результатов работы ОПС может рас-
смотреть вопрос о лишении Учебного центра статуса аккредитованного ОПС. 

9. РЕСУРСЫ 
Для обеспечения выполнения требований настоящей Процедуры Руководитель 

ОПС выделяет следующие ресурсы: 
 подготовленный персонал; 
 оргтехнику; 
 место для хранения отчетных документов от УЦ; 
 почтовые расходы для доставки документов от УЦ и пересылку обратно; 
 доступ в интернет для переписки с УЦ; 
 зарплату персоналу, осуществляющему работы.  

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
10.1. Руководитель Органа несет ответственность за: 
 Утверждение настоящей Процедуры; 
 Организацию управления работы между УЦ и ОПС; 
 Обеспечение необходимыми ресурсами. 
 
10.2. МК несет ответственность за: 
 анализ деятельности УЦ и предоставление своевременных данных Руководителю 

Органа; 
 за связь между ОПС и УЦ; 
 за подготовку аудита в УЦ. 
 
10.3. Руководитель УЦ несет ответственность за: 
 подбор преподавателей; 
 своевременное оформление и качественное ведение документации каждого со-

трудника УЦ в соответствии с требованиями трудового законодательства Рес-
публики Казахстан и внутренними документами УЦ; 

 своевременное оформление, хранение и передачу дел кандидатов, прошедших 
процедуру обучения, в Орган по подтверждению соответствия; 

 контроль над учебными материалами, оборудование и помещениями; 
 за подготовку внутренних приказов по личному составу; 
 за подготовку ТД и согласование кандидатур с Органом по подтверждению соот-

ветствия; 
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 своевременную и качественную подготовку, ведение и хранение документов по 
учебному процессу; 

 подготовку и контроль плана обучений; 
 
10.4. Сотрудники УЦ - преподаватели несут ответственность за: 
 проверку всех необходимых документов у кандидата; 
 распределение кандидатов по местам; 
 снабдить кандидата всем необходимым материалом и провести обучение; 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Органа по 

сертификации персонала аккредитованного Учебного центра и не подлежит представле-
нию другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении прове-
рок качества, а также потребителям-партнерам с разрешения Руководителя ОПС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРИЗНАНИЕ  
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЦ  
Руководителю ОПС КАНКТД  

ФИО  
Дата заполнения " ___ " ______ 20… г.  

 
 

Заявление 
о признании Учебного центра в качестве 

 
 

Просим Вас провести процедуру признания  
Полное наименования УЦ в соответствии с его Уставом 
___________________________________________________________  
 
Место нахождения соискателя:  
_____________________________________________________________________________
____________________________________________  
______________________________  
 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
_____________________________________________________________________________
_____________ 
 
 
 
 
в качестве Учебного центра, признанного ОПС КАНКТД на срок три года  
 
 
 
С требованиями документов ОПС КАНКТД ознакомлены и согласны их выполнять.  
 
Номер телефона (факса) соискателя _____________________________________  
Адрес электронной почты соискателя: __________________  
 
 
Руководитель  
________________________________ _____________  
подпись          фамилия, имя, отчество  
                                        М.П. 
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Перечень документов, предоставляемый в ОПС КАНКТД: 
 

1. Сопроводительное письмо  
 
2. Заявление на признание, включающее в себя:  
2.1.Юридическое наименование заявителя;  
2.2.Юридический адрес заявителя; 
2.3. Почтовый адрес заявителя;  
2.4. ФИО руководителя заявителя; 
  
3. Сведения о занимаемых помещениях (собственность, аренды). 
  
4. Копии юридических документов, включающих в себя:  
4.1. Устав организации;  
4.2. Положение об Учебном центре;  
4.3. Свидетельство о государственной регистрации;  
4.4. Лицензию на образовательную деятельность;  
4.5. Заключения МЧС РК 
 
5. Справки о постановке УЦ на учет в налоговом органе и об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам; 
  
6. Руководство по обеспечению качества и организации учебного процесса в УЦ  
 
7. Описание учебной и методической базы, включающее в себя:  
7.1. Перечень утвержденных программ по направлениям (специальностям) и формам под-
готовки кадров;  
7.2. Общие сведения о структуре Учебного центра, численности обучающихся, преподава-
телей;  
7.3. Сведения об обеспечении образовательного процесса учебной и методической лите-
ратурой;  
7.4.Сведения об обеспечении образовательного процесса оборудованием, техническими 
средствами обучения и паспорт лаборатории; 
  
8. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса. 


