
    

 

 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО 

НЕРАЗРУШАЕМУ КОНТРОЛЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ 

СВАРКИ 

 

ПРОГРАММА 
всероссийского семинара «Правовые основы подготовки, оценки квалификации, 

аттестации специалистов и лабораторий неразрушающего контроля, осуществляющих 

деятельность на опасных производственных объектах 

в условиях реформы контрольно-надзорной деятельности» 

14.04.2022г. 
 

формат проведения - прямая трансляция, дистанционное подключение слушателей через онлайн 

платформу 

10.00-10.10 

Открытие семинара 
 

Алёшин Николай Павлович - Академик РАН, президент СРО Ассоциация 

«Национальное Агентство Контроля Сварки», заведующий кафедрой 

«Технологии сварки и диагностики» МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Национального 

Совета по профессиональным квалификациям при Президенте РФ, председатель 

Совета по профессиональным квалификациям в области сварки.  
 

Сясько Владимир Александрович - д.т.н., профессор, президент Российского 

общества по неразрушающему контролю и технической диагностике 

(РОНКТД), генеральный директор ЗАО «Константа». 

10.10-10.20 

Подготовка, подтверждение квалификации и аттестация специалистов 

неразрушающего контроля для осуществления деятельности на рынке труда 
 

Прилуцкий Андрей Иванович - к.т.н., член координирующего органа Системы 

неразрушающего контроля РОНКТД на опасных производственных объектах 

(СНК ОПО РОНКТД), генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС». 

10.20-10.35 

Текущее состояние подготовки специалистов неразрушающего контроля 

в Российской Федерации 
 

Малолетков Алексей Владимирович - к.т.н., заместитель председателя 

Федерального учебно-методического объединения по группе «Машиностроение», 

генеральный директор образовательной организации «Межотраслевой 

Высокотехнологичный центр». 

10.35-10.50 

Оценка квалификации специалистов неразрушающего контроля 

на соответствие профессиональным стандартам 
 

Чупрак Александр Иванович - секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки, член рабочей группы Национального Совета 

по профессиональным квалификациям при Президенте РФ. 

10.50-10.55 

Требования Федеральных норм и правил (ФНП) в области промышленной 

безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего 

контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах» 
 

Марков Николай Николаевич - член правления РОНКТД, член координирующего 

органа СНК ОПО РОНКТД. 

10.55-11.15 

Правовые основы деятельности, структура, принципы деятельности, 

процедуры аттестации в СНК ОПО РОНКТД 
 

Галкин Денис Игоревич - к.т.н., член правления РОНКТД, руководитель 

методического центра СНК ОПО РОНКТД, директор ЗАО «НИИИН МНПО 

«СПЕКТР». 



 
 
 

11.15-11.25 

Практическая реализация требований ФНП в области промышленной 

безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего 

контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах» при аттестации специалистов НК в СНК ОПО 

РОНКТД 
 

Шахматов Денис Михайлович - к.т.н., член правления РОНКТД, член Совета 

по профессиональным квалификациям в области сварки, руководитель 

аттестационного центра по аттестации специалистов НК, генеральный 

директор ООО «ЦПС Сварка и Контроль». 

11.25-11.35 

Практическая реализация требований ФНП в области промышленной 

безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего 

контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах» при аттестации лабораторий НК в СНК ОПО 

РОНКТД 
 

Уварова Стэлла Германовна - к.т.н., руководитель аттестационного центра 

по аттестации лабораторий НК, генеральный директор ООО «АНТЦ 

сварочного оборудования и технологий». 

11.35-11.45 

Результаты работы СНК ОПО РОНКТД 
 

Фролов Владислав Сергеевич - главный специалист отдела неразрушающего 

контроля СРО Ассоциация «НАКС». 

11.45-12.00 Обмен мнениями 

 


