Сводные данные о поступивших замечаниях к проекту профессионального стандарта
Дефектоскопист по вихретоковому контролю
№

ФИО

п/п

эксперта

Организация

Замечание (предложение)

Принято, отклонено,
частично принято (с
обоснованием принятия
или отклонения)

1.

Васюнин К.В.
инженерЛНК
to80k@mail.ru

2.

Чигринская
С.А.

ООО ИНК

общее
Замечание (предложение): Установите четко на
законадательном уровне ( внесите разьяснения для
работодателя в стандарт) обязанность работодателя
доплачивать за совмещение профессий в области НК : ВИК;
РК; УК;АЭ и т.д..
На данный момент в нашей стране инженера ;
дефектоскописты (специалисты НК) выполняют работы по
нескольким методам нк на которые аттестованы за
совмещение профессий работодатель доплаты не
производятся работодатели ссылаются на законадательство.
Предлагаемая редакция: Установите четко на законадательном
уровне ( внесите разьяснения для работодателя в стандарт)
обязанность работодателя доплачивать за совмещение
профессий в области НК : ВИК; РК; УК;АЭ и т.д..
На данный момент в нашей стране инженера ;
дефектоскописты (специалисты НК) выполняют работы по
нескольким методам нк на которые аттестованы за
совмещение профессий работодатель доплаты не
производятся работодатели ссылаются на законадательство.
ООО «УНТЦ «Сварка» г. Проект ПС не устраивает:
Санкт-Петербург,начальник - не дробить ПС по методам контроля;

Вопрос законодательный
Необходимо письмо в
СПКС (НАКС) для
возможной дальнейшей
разработки

Отклонено
В рамках актуализации
1

лаборатории

- возможно вынести специалистов в отдельных ПС, но
дефектоскопистов оставить в одном.
Введение стандартов дефектоскоиистов по каждому методу
неразрушающего контроля и сварщиков по каждому способу
сварки считаем не целесообразным.
Как правило на предприятиях имеются дефектоскописты
выполняющие работы по нескольким методам и сварщики на
разные способы сварки. Например на нашем предприятии
имеются дефектоскописты рентгено-, гаммаграфирования и
дефектоскописты, проводящие контроль ультразвуковым,
магнитным, вихретоковым и капиллярным методом, сварщики
выполняющие ручную дуговую сварку неплавящимся
электродом в защитном газе и механизированную дуговую
плавящимся электродом в защитном газе.
Аттестация дефектоскопистов и сварщиков по нескольким
стандартам потребует дополнительных затрат и времени.
Целесообразно объединить методы контроля в общем
стандарте «дефектоскопист» или руководствоваться
стандартом Специалист по неразрушающему контролю и
способы сварки в общем стандарте «сварщик».
Исключить из «Трудовых действий» дефектоскописта по
вихретоковому, контролям 3 уровня самостоятельный выбор
оборудования, технологии и режимов контроля.

3.

А.В. Корнилов

ПАО НПО Искра, ,главный
инженер

4.

А.А. Акимов

ПАО Компания Сухой,
заместитель генерального
директора по работе с
персоналом
ПАО Компания Сухой,
заместитель генерального
директора по работе с
персоналом

5.

А.А. Акимов

6.

А.А. Акимов

ПАО Компания Сухой,
заместитель генерального

п. 3.1.2 в графе «Необходимые умения» заменить
«Производить перемещение вихретокового преобразователя
на поверхности объекта контроля по заданной траектории» на
«Производить перемещение вихретокового преобразователя
по поверхности объекта контроля по заданной траектории»
Предлагаем исключить разделение 3 уровня квалификации
дефектоскопистов по вихретоковому, магнитному,

стандарта, принято
решение о разделении на
отдельные методы
В рамках актуализации
стандарта, принято
решение о разделении на
отдельные методы

Принято

Принято

Отклонено
В рамках актуализации
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директора по работе с
персоналом

7.

Вышемирский
Е.М.
Гандуров Д.М.

ПАО “Газпром”
“Газпром ремонт”

8.

Вышемирский
Е.М.
Гандуров Д.М.
Вышемирский
Е.М.
Гандуров Д.М.

ПАО “Газпром”
“Газпром ремонт”

9.

ПАО “Газпром”
“Газпром ремонт”

капиллярному, ультразвуковому контролям и рентгено-,
гаммаграфированию. Достаточно оставить дефектоскопистов
выполняющих трудовые функций дефектоскописта 3 уровня
А/02.3.
3.2.1 Трудовая функция”Трудовые действия”
Исключить пункт из трудовых действий, так как это действие
не отличается от первоначального контроля.
Текст стандарта с учетом изменения: Проведение
повторного(дублирующего) неразрушающего контроля.
3.2.1 Трудовая функция”Трудовые действия”
Включить в раздел “Трудовые действия” текст Разработка
операционно-технологических карт контроля.
3.2.1 Трудовая функция”Трудовые действия”
Включить в раздел “Необходимые умения” текст Уметь
разрабатывать операционно-технологические карты контроля.

стандарта, принято
решение о разделении на
отдельные методы
Принято

Отклонено
Отклонено
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