
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                Уважаемые дамы и господа,   Госпожа Президент. 
 
         Вашему  вниманию предлагается  отчет по первому этапу пилотного проекта 
EFNDT“Сертификация и аккредитация лабораторий неразрушающего (ЛКН) в 
Украине”. 
           Украина вторая по величине республика бывшего Советского Союза, её 
территория составляет 603,7 тыс.кв.км и по площади она превышает такие 
большие страны Европы, как Франция, Испания, Швеция, ФРГ, Польша 
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   Украина - государство  
с развитой научной и 
промышленной базой. 
Народно-хозяйственный 
комплекс страны 
включает более   20 
основных отраслей 
промышленности , в т.ч. 
черную и цветную 
металлургию, топливно-
энергетическую, 
химическую, 
нефтехимическую и 
газовую отрасли, 
авиакосмический 
комплекс, 
судостроение, 
производство 
тепловозов, 
автомобилей, тракторов 
и т.д.  
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      Авиастроение Украины  – конструирует и 
изготавливает самые крупные в мире транспортные 
самолеты, ракетостроение – конструирует космические 
ракеты-носители, в т.ч. Программы  “Морского старта”. 

 
 
 
               Украина является крупным производителем электроэнергии. На её 
территории расположены 5 атомных, 47 тепловых и 6 крупных 
гидроэлектростанций, которые вырабатывают 32,4 тысячи мегаватт 
электроэнергии ежегодно. 
            Всего в Украине на сегодняшний день работают более 10000 предприятий 
различной формы собственности. Они активно используют в своей деятельности 
неразрушающий контроль, который проводит развитая    сеть   диагностических   
лабораторий   и    экспертно  - технических центров. Традиционно в каждой из 
отраслей промышленности и энергетики страны действуют отраслевые  
постоянно действующие комиссии, аттестующие подведомственные центры и 
лаборатории неразрушающего контроля. Такие комиссии существуют, например, 
в атомной энергетике, на транспорте и т.д.   
         Особо ответственные и опасные виды работ в Украине курирует 
Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране 
труда  и надзору в горнодобывающей промышленности. В 1994 году при 
Комитете создан Национальный научно-исследовательский Институт 
промышленной безопасности и охраны труда. Этот институт объединяет 28 
государственных экспертно-технических центров, выполняющих надзорные 
функции и испытания, в т.ч. неразрушающий контроль, а также аккредитацию 
ЛНК. В рамках Комитета  сертификация и аттестация  ЛНК возложена  на 
Госпредприятие “Промбезопасность”.  
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          В настоящее время на сайте органа по сертификации при Комитете по 
промышленной безопасности и охране труда можно получить информацию о 426 
аттестованных  лабораториях неразрушающего контроля. 
         Таким образом в Украине одновременно действуют несколько отраслевых 
комиссий, которые аттестуют и дают разрешение на работу лабораторий 
неразрушающего контроля, действующих в структуре Министерства энергетики, 
Министерства промполитики, и др., реализующих  государственную политику на 
проведение сертификации и аккредитации ЛНК в Украине. 
        Альтернативой этим отраслевым комиссиям (органам) в настоящее время в 
Украине является Национальное агенство по аккредитации. 
          В   2002   году  в   Украине   был   принят  Закон “ Об  аккредитации  
органов  оценки  соответствия”, в соответствии с которым Министерством 
экономики  Украины  создано Национальное агенство  по аккредитации (НААУ). 
 Основными   функциями   НААУ   является аккредитация   органов   по   оценке   
соответствия и  контроль за соответствием аккредитованных органов условиями 
аккредитации. 
        Агенство по аккредитации - наиболее молодой и близкий по идеологии к 
соответствующим европейским структурам орган по оценке соответствия 
лабораторий. На сегодня он максимально отвечает требованиям независимости, 
непредвзятости и отсутствия конфликтов интересов. Его работа построена на 
экспертной оценке соответствия, для реализации которой НААУ привлекает 
квалифицированный  штат экспертов. Я также более пяти лет являюсь экспертом 
НААУ в области неразрушающего контроля и имею честь представить эту 
организацию на нашем совещании. 
        До настоящего момента Национальное агенство по аккредитации Украины 
провело сертификацию и аккредитовало более 300 испытательных лабораторий, в 
т.ч. 10 лабораторий неразрушающего контроля.  
         В соответствии с решением Комитета  Многосторонних Соглашений 
Европейской кооперации из аккредитации (дальше - ЕА МАСС) от 04 ноября  
2009 г. национальная система аккредитации Украины признана в сфере 
"Аккредитация органов по сертификации персонала". Соответствующее 
"Соглашение относительно взаимного принятия сертификатов сертификации 
персонала между сторонами, которые подписали Многостороннее Соглашение, и 
Национальним агенством по аккредитации Украины"  подписано 25 ноября в   
2009 г.  
         В области аккредитации ЛНК НААУ действует параллельно с отраслевыми 
органами, используя для этой цели   экспертов из Украинского общества 
неразрушающего контроля и технической диагностики (УОНКТД). 
 
           УОНКТД – является общественной организацией, объединяющей 
более 200 коллективных членов, расположенных во всех регионах Украины.  
         



 
          
 
           Общество организовано а 1990 году и проводит активную политику по 
аккредитации ЛНК.   Все эти годы оно тесно работает со всеми бывшими 
республиками Советского Союза по различным вопросам неразрушающего 
контроля и технической диагностики. В своей работе УОНКТД постоянно 
опирается на научный потенциал Украины, в т.ч. национальную академию 
наук (НАУ). Так, например, Президент Общества профессор В.А. Троицкий 
является руководителем отдела Института электросварки им. Е.О. Патона 
НАНУ, вице – президент М,Л, Казакевич является директором 
Госпредприятия “КОЛОРАН” Института физической химии им. Л.В. 
Писаржевского НАНУ  и т. д. 
 
        Такова сегодняшняя “разноцветная” картина сертификации и аккредитации 
лабораторий неразрушающего контроля в нашей стране. 
         В этой ситуации мы с благодарностью и вниманием отнеслись к 
предложению Президента EFNDT Mrs. Vjera Krstelj о реализации пилотного 
Проекта: “Сертификация и аккредитация лабораторий неразрушающего контроля 
в Украине”. На первом его этапе мы провели сбор информации о состоянии 
вопроса по сертификации и аккредитации ЛНК. Для этого под руководством г-жи 
Президента была разработана анкета, приведенная ниже. 
 
 
 
 
 
 
 

 5



 6

NDTLab.C&A – Анкета: Сертификация  и Аккредитация лабораторий неразрушающего контроля 
 

Целью распространения данной анкеты является сбор информации о состоянии лабораторий  
неразрушающего контроля в Украине и связанных с этим вопросов. 

Инициатор распространения анкеты Европейская федерация неразрушающего контроля  при участии 
Общества неразрушающего контроля и технической диагностики, а также Национального Агенства по 
аккредитации Украины, изучающих положение дел  в области неразрушающего контроля для предоставления 
помощи в вопросах сертификации и аккредитации лабораторий.  

После изучения Ваших ответов лаборатории с наилучшей организацией и опытом работы будут 
включены в Международную программу и привлечены для проведения работ по повышению надежности 
эксплуатации ответственных объектов промышленности и энергетики  Европы.  

При наличии в Вашей организации более одной лаборатории неразрушающего контроля и диагностики 
заполняйте, пожалуйста, экземпляр для каждой из лабораторий. 

Заполненные анкеты просим высылать по адресу:   
e-mail:  Казакевич Михаил Леонидович  [m_kazakevich@ukr.net] 
Копия:  vk@fsb.hr
 

1.   Организация - участница 

Название  учреждения:_____________________________________________________ 

Название  лаборатории, выполняющей контроль: _______________________________ 

Адрес: ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. сотрудника отвечающего за контроль:___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e-mail:_____________________Тел.:_________________________ 
Принадлежность организации  (нужное подчеркнуть) 

Отрасль промышленности       ВУЗ      Другие  (просьба уточнить) 

2. Вид собственности  (нужное подчеркнуть) 
Государственная       Частная     Другая (просьба уточнить) 

4.  Количество сотрудников с различным образованием, работающих в 
лаборатории 
Средняя школа ВУЗ Последипломное образоване 
 

 
  

   

   

   

5.  Количество квалифицированного персонала в области  неразрушающего 
контроля  

Уровень квалификации в NDT     Метод 
1 2 3 

VT    
PT    
MT    
RT    
UT    
IR    
EC    

mailto:vk@fsb.hr


6.    Организация лаборатории. 

Имеется ли в лаборатории инспектор по качеству Да  Нет 
Подчиняется ли инспектор по качеству  дирекции Да Нет 
Имеет ли Ваша лаборатория Положение по качеству Да Нет 
Проводится ли в Вашей лаборатории внутренняя независимая оценка различных методов 
контроля 

Да Нет 

Имеется ли у инспектора по качеству Программа по сертификации  персонала Да Нет 

 Развиваются ли у Вас нестандартные методы испытаний, разработанные в Вашей 
лаборатории 

Да Нет 

 
Каким образом  лаборатория оценивает достоверность используемых методов 

 

контроля 
a)  путем сравнения результатов, полученных данным методом, с результатами других 
методов  

Да Нет 

 b)  путем сравнения результатов, полученных, данным методом, с результатами другой 
лаборатории  

Да Нет 

c)   путем анализа факторов, влияющих на результаты данного метода  Да Нет 
d)  путем оценки погрешности измерений Да Нет 

7. Имеющийся опыт по применению в лаборатории специальных технологий  

В случае положительного ответа  конкретизируйте, пожалуйста год, когда работа 
началась 

   
   TOFD UTPA DIRT Других     
Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да 
            

8. Аккредитационный статус  лаборатории 

 

В случае положительного ответа, укажите пожалуйста,  следующие данные: 
 

Область  аккредитации  

 C&A  в соответствии со 
стандартом  

Да год 
В процессе год 

Аккредитация 

Нет 

 
Ваши комментарии или вопросы 
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          Она содержит 23 вопроса, объединенных в 9 разделах. Это – набор наиболее 
важных базовых вопросов, соответствующих ISO 17025. 
        После обсуждения Анкеты и согласования её с Украинским обществом 
неразрушающего контроля и технической диагностики. Национальным агенством 
по аккредитации Украины и отраслевыми органами по аттестации лабораторий 
неразрушающего контроля она была разослана более, чем в 200 адресов. Анкету 
заполнили и вернули 35 ведущих лабораторий, расположенных, во всех регионах 
Украины (Таблица 1). 
        По нашим данным, количество лабораторий неразрушающего контроля, 
ответивших на вопросы анкеты, составляет около 5% от  действующих ЛНК в 
Украине. Т.е. полученные данные объективно отражают состояние дел по 
сертификации и аккредитации ЛНК. 
          Из анализа полученных ответов на анкеты можно сделать следующие 
выводы. 

1. В Украине действует система сертификации и аккредитации 
лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК), имеющая поддержку на 
государственном уровне. 

2. Практически все опрошенные ЛНК прошли сертификацию и 
аккредитованы  в Украине. 

3. Национальная сеть ЛНК включает как государственные центры, так и 
коллективные и частные предприятия и охватывает все регионы страны. 

4. На основании результатов опроса подтверждается жизнеспособность 
большинства аккредитованных лабораторий неразрушающего контроля, 
обладающих достаточным  количеством аттестованных специалистов с 
необходимым уровнем подготовки, системой качества и т.д.  

5.  На вопросы  Анкеты ответили предприятия ведущих отраслей 
промышленности Украины (трубная промышленность, химическое 
машиностроение, сталепрокатное производство и др.), т.е. очевидна 
заинтересованность крупных диагностических фирм  в развитии связей с 
Европой в области сертификации и поиска связей (партнеров) на Западе. 

6. В то же время существующая в Украине система сертификации и 
аккредитации  лабораторий в основном сохранилась со времен СССР. 
Подавляющее большинство лабораторий неразрушающего контроля 
прошли отраслевую аттестацию и аттестацию Государственного 
комитета по промбезопасности, охране труда и надзору. По полученным 
нами предварительным данным из более 500 аккредитованных 
отечественных лабораторий неразрушающего контроля только 10 
прошли сертификацию и аккредитацию в НААУ. Аналогично из 34 
предприятий, ответивших на вопросы Анкеты, 31 сертифицировано и 
аттестовано в Госнадзоре, 3 в Национальном агенстве по аккредитации и 
4 имеют аттестат аккредитации этих 2х организаций. Т.о. новая система 
аккредитации медленно, но настойчиво пробивает себе дорогу в 
Украине. 

7. Проведенный опрос подтвердил необходимость повышения 
квалификации и расширения списка  специалистов ΙΙΙ уровня в связи с 
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необходимостью внедрения специальных технологий неразрушающего 
контроля нового поколения для проведения диагностики оборудования. 

8. В связи с изложенным перспективными направлениями расширения 
проекта “Сертификация и аккредитация лабораторий неразрушающего 
контроля в Украине”  могут явиться:  

-   продолжение адаптации (гармонизации) украинской нормативной базы в   
    области аккредитации ЛНК к европейской,  
-   поддержка  со  стороны  EFNDT  внедрения наукоёмких  спецтехнологий      
    и метрологического   обеспечения   в  работе   по  аккредитации          
    лабораторий  неразрушающего контроля Украины;  

         -    продолжение   работы   по  признанию   национальной   системы  
              аккредитации  лабораторий   неразрушающего    контроля    Комитетом     
              Многосторонних   Соглашений     Европейской    кооперации    по    
              аккредитации (EA MAC).    
 
 
 

 
 
 
                                                           


	2. Вид собственности  (нужное подчеркнуть) 
	4.  Количество сотрудников с различным образованием, работающих в лаборатории
	5.  Количество квалифицированного персонала в области  неразрушающего контроля 
	6.    Организация лаборатории.
	7. Имеющийся опыт по применению в лаборатории специальных технологий  
	В случае положительного ответа  конкретизируйте, пожалуйста год, когда работа началась 
	8. Аккредитационный статус  лаборатории 
	 
	В случае положительного ответа, укажите пожалуйста,  следующие данные:

