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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Положение о Экзаменационном центре «Воронеж-СертЕК» по 

сертификации персонала в области неразрушающего контроля технических 

объектов железнодорожного транспорта (далее – ЭЦ «Воронеж-СертЕК») 

(далее – Положение) определяет цели, задачи, организационную структуру, 

основные функции, права и ответственность ЭЦ «Воронеж-СертЕК» в 

качестве Экзаменационного центра Уполномоченного органа по 

сертификации персонала в области неразрушающего контроля. 

1.2. Структурное подразделение ЭЦ «Воронеж-СертЕК» создано и 

действует на основании приказа директора филиала РГУПС в г. Воронеж. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с ПрПНК.03-

97 «Требования к органам по сертификации персонала», ПрПНК.05-97 

«Порядок утверждения Уполномоченных органов по сертификации 

персонала», П ССПНК ЖТ.01-98 «Положение об экспертизе уполномоченных 

органов и экзаменационных центров Системы сертификации персонала по 

неразрушающему контролю технических объектов железнодорожного 

транспорта». 

1.4. Термины и определения, используемые в Положении, 

соответствуют установленным правилам сертификации ПР 32.113-98 

«Правила сертификации персонала по неразрушающему контролю 

технических объектов железнодорожного транспорта». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 ЭЦ «Воронеж-СертЕК» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением после утверждения его Руководящим 

органом Системы сертификации персонала в области НК и Экспертной 

организацией по сертификации персонала по неразрушающему контролю. 

2.2 Область деятельности – проведение квалификационных экзаменов 

при сертификации персонала на I и II уровни квалификации в области 

неразрушающего контроля технических объектов железнодорожного 

транспорта: 

- детали и составные части вагонов, локомотивов, моторвагонного и 

специального железнодорожного подвижного состава при ремонте; 

- детали и составные части подвижного состава при изготовлении. 

2.3 ЭЦ «Воронеж-СертЕК» в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

стандартизации, сертификации персонала в области НК, а также 

нормативными документами в области НК на железнодорожном транспорте. 
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2.4 Контроль за деятельностью ЭЦ «Воронеж-СертЕК» осуществляет 

Экспертная организация по сертификации персонала по неразрушающему 

контролю и Уполномоченная квалификационная организация по 

сертификации персонала в области неразрушающего контроля. 

2.5 В своей деятельности ЭЦ «Воронеж-СертЕК» взаимодействует с 

Экспертной организацией по сертификации персонала по неразрушающему 

контролю, Уполномоченной квалификационной организацией по 

сертификации персонала в области неразрушающего контроля, Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии России и 

организациями, устанавливающими требования в области НК и проводящими 

НК. 

2.6 Экзаменационный центр «Воронеж-СертЕК»: 

- работает под руководством Уполномоченной квалификационной 

организации по сертификации персонала в области неразрушающего 

контроля; 

- в своей деятельности руководствуется данным Положением, 

нормативной и методической документацией и процедурами сертификации 

специалистов неразрушающего контроля, утвержденными Руководящим 

органом; 

- проводит квалификационные экзамены I и II уровней квалификации по 

конкретным методам неразрушающего контроля в соответствии со 

свидетельством о признании, выданном Руководящим органом и Экспертной 

организацией по сертификации персонала по неразрушающему контролю; 

- ведет делопроизводство по сертификации персонала специалистов I и 

II уровней квалификации по неразрушающему контролю.  

2.7 ЭЦ «Воронеж-СертЕК» имеет Систему качества, которая 

обеспечивает объективность результатов квалификационных экзаменов. 

Описание Системы качества ЭЦ «Воронеж-СертЕК» приведено в Руководстве 

по качеству. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Главной задачей ЭЦ «Воронеж-СертЕК» является оказание услуг 

по подготовке и проведению квалификационных экзаменов при сертификации 

персонала на I и II уровни с целью подтверждения квалификации по 

конкретным методам неразрушающего контроля специалистов, обладающих 

достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками по 

проведению неразрушающего контроля конкретных объектов. Это является 

главным условием повышения общего уровня неразрушающего контроля, 
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повышения качества производимых работ и безопасности эксплуатируемых 

технических объектов железнодорожного транспорта. 

 

4. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЭЦ «ВОРОНЕЖ-СЕРТЕК» 

 

394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Урицкого, 75а. 

Тел./факс: (473) 265-23-03; E-mail: vollys@inbox.ru  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НК И ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

5.1. Перечень видов (методов) НК, по которым в ЭЦ «Воронеж-

СертЕК» проводятся квалификационные экзамены: магнитный вид НК. 

5.2. Перечень производственных секторов, по которым проводится 

сертификация, приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Перечень производственных секторов 

 

Условное обозначение Наименование производственного сектора 

6 Железнодорожный транспорт 

 

5.3. Перечень видов технических объектов железнодорожного 

транспорта, по которым проводятся квалификационные экзамены, приведен в 

табл. 2. 

 

 Таблица 2 – Перечень видов технических объектов железнодорожного 

транспорта 

- детали и составные части подвижного состава при 

изготовлении; 
магнитный 

- детали и составные части вагонов, локомотивов, 

моторвагонного и специального железнодорожного 

подвижного состава при ремонте 

магнитный 

 

6. ФУНКЦИИ ЭЦ «ВОРОНЕЖ-СЕРТЕК», ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 ЭЦ «Воронеж-СертЕК» функционирует на базе филиала 

Ростовского государственного университета путей сообщения в г. Воронеж и 

является структурным подразделением филиала. 

mailto:vollys@inbox.ru
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6.2 ЭЦ «Воронеж-СертЕК» оказывает платные услуги по гражданско-

правовым договорам филиала с юридическими и физическими лицами по 

приему квалификационных экзаменов. 

6.3 Экзаменационные комиссии проводят квалификационные 

экзамены кандидатов по конкретным видам НК конкретных видов 

технических объектов железнодорожного транспорта. 

6.4 В составе экзаменационной комиссии должно быть не менее 

одного специалиста III уровня квалификации по тем видам неразрушающего 

контроля, по которым проводится сертификация, и двух специалистов II 

уровня квалификации по тем видам НК и видам технических объектов 

железнодорожного транспорта, по контролю которых проводится 

сертификация. В состав комиссий могут привлекаться работники других 

предприятий по договорам возмездного оказания услуг. Каждая комиссия 

является ответственной за проведение квалификационных экзаменов в 

необходимом объеме. 

 

7. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЭЦ «ВОРОНЕЖ-СЕРТЕК» 

 

7.1 ЭЦ «Воронеж-СертЕК» включает следующий персонал, 

состоящий из штатных работников и лиц, работающих по совместительству, 

заключивших трудовые договоры: 

- начальник ЭЦ «Воронеж-СертЕК» – специалист по НК; 

- экзаменаторы и консультанты – специалисты по НК; 

- сотрудник, ответственный за функционирование Системы качества ЭЦ 

«Воронеж-СертЕК»; 

- сотрудник, ответственный за обеспечение работоспособности 

технических средств и их метрологическое обеспечение; 

- сотрудник, ответственный за техническую документацию и ведение 

делопроизводства. 

7.2 Штатные сотрудники ЭЦ «Воронеж-СертЕК» являются 

сотрудниками филиала Ростовского государственного университета путей 

сообщения в г. Воронеж. 

7.3 ЭЦ «Воронеж-СертЕК» возглавляет начальник, назначаемый 

приказом директора филиала Ростовского государственного университета 

путей сообщения в г. Воронеж. 

7.4 Начальник ЭЦ «Воронеж-СертЕК»: 

- принимает документы от соискателей и формирует группы для сдачи 

квалификационных экзаменов; 

- формирует экзаменационные комиссии; 
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- ведет подготовку к приему квалификационных экзаменов; 

- контролирует устранение замечаний по результатам 

квалификационных экзаменов; 

- контролирует оформление протоколов, отчетов по результатам 

квалификационных экзаменов персонала по НК; 

- осуществляет связь с юридическими лицами, чей персонал проходит 

сертификацию; 

- обеспечивает подготовку и проведение квалификационных экзаменов 

средствами неразрушающего контроля: дефектоскопической аппаратурой, 

сервисными устройствами, стандартными образцами и образцами объектов 

контроля; 

- принимает меры по обеспечению ЭЦ «Воронеж-СертЕК» средствами 

неразрушающего контроля: дефектоскопической аппаратурой, сервисными 

устройствами, стандартными (настроечными) образцами и образцами 

объектов контроля. 

7.5 Каждая категория работников ЭЦ «Воронеж-СертЕК» имеет 

должностные инструкции, которыми они руководствуются при выполнении 

работ по сертификации персонала по неразрушающему контролю. 

7.6 Допускается совмещение функций различных специалистов и 

сотрудников ЭЦ «Воронеж-СертЕК» одним человеком. Начальник ЭЦ 

«Воронеж-СертЕК» может выполнять функции технического руководителя и 

экзаменатора или консультанта по тем видам контроля и типам объектов, по 

которым у него есть соответствующие сертификаты. Один сотрудник ЭЦ 

«Воронеж-СертЕК» может выполнять работу по нескольким видам контроля 

и типам объектов, согласно имеющихся у него квалификационных 

удостоверений, а также отвечать за хранение, эксплуатацию и 

метрологическое обеспечение оборудования, отвечать за функционирование 

Системы качества ЭЦ «Воронеж-СертЕК». 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

«ВОРОНЕЖ-СЕРТЕК» 

 

8.1  ЭЦ «Воронеж-СертЕК» несет ответственность за: 

8.1.1 Уровень проводимых работ по сертификации. 

8.1.2 Соблюдение процедур сертификации, установленных 

документами Системы сертификации персонала в области НК. 

8.1.3 Соблюдение конфиденциальности информации, полученной в 

процессе проведения квалификационных экзаменов. 
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8.1.4 Использование дискриминационных подходов по отношению к 

кандидатам и чрезмерных финансовых условий. 

8.1.5 Обеспечение беспристрастности при проведении работ. 

8.1.6 Ненадлежащее функционирование внутренней Системы качества. 

8.1.7 Низкий уровень квалификации и несоблюдение 

профессиональной этики.  

8.2 Начальник ЭЦ «Воронеж-СертЕК» несет ответственность за: 

- своевременную и правильную подготовку и проведение 

сертификационных экзаменов; 

- экономное расходование средств и материалов, исправное содержание 

и сохранность приборов и оборудования; 

- достоверность и своевременность представляемых сведений, 

правильное оформление документов; 

- соблюдение требований нормативной документации, обязательной для 

ЭЦ «Воронеж-СертЕК»; 

- своевременное и эффективное исполнение обязанностей, возложенных 

на него данным Положением. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

9.1. ЭЦ «Воронеж-СертЕК» информирует Уполномоченную 

квалификационную организацию о графике проведения экзаменов. Копии дел 

специалистов, сдавших экзамены, с протоколами направляются в 

Уполномоченную квалификационную организацию, на основе которых 

оформляются сертификаты, которые передаются в ЭЦ «Воронеж-СертЕК». 

9.2. Оплата услуг за проверку процедуры экзаменов и оформление 

сертификатов производится на основании договора. 

9.3. Уполномоченная квалификационная организация предоставляет: 

- программы специальных и практических экзаменов по НК конкретных 

объектов магнитным видом; 

- сборники вопросов для приема специальных экзаменов; 

- формы протоколов для приема общих, специальных и практических 

экзаменов. 
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