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Interpretace CZ NANDTB ч.2/2016
Область/Тема: „Квалификация аудитора“
Комментарий CZ NANDTB
1. Обоснование:
Рассматриваемый вопрос стандарта NAS410:2014 и prEN4179:2014 описан в пункте 5.1.6
требования к аудитору, но отсутствует толкование этих требований. Требования к аудиторам в
отдельных компаниях существенно отличаются.

2. Выписка из стандарта:
5.1.6 Аудитор
Personnel performing technical NDT audits, surveys or assessments shall have the training, skills
and knowledge to understand the processes utilized in the application of NDT processes. The
individual shall be familiar with the applicable codes, standards, and other contractual documents
that control the applicable method(s).
Персонал, выполняющий аудиты в НК, осмотры или оценку должен иметь соответствующую
подготовку, навыки и знания, чтобы понимать процессы, используемые при выполнении НК.
Сотрудник должен быть ознакомлен с действующими нормами, стандартами и др.
документацией, которая контролирует соответствующий метод (ы).
Следуя вышеуказанным общим требованиям и в соответствии с дополнительными
требованиями заказчиков (особенно Nadcap AC7114S) определены следующие требования
CZNANDTB:

Интерпретация текста CZ NANDTB č.2
1. Требования к квалификации аудиторов:
a. Квалификация в области „аудит“. Считается подтверждением завершение
курса обучения не менее 8 ч в области аудита системы качества. Это знание
AS9100/EN9100, или AC7004, ISO 9001, EN ISO 19011 и т.п.

b. Квалификация в области НК. Это знание установленных процессов для
различных методов НК. Для успешного завершения рассматривается
квалификационное обучение на Уровень квалификации Level 2 в
соответствии с требованиями prEN4179/NAS410:2014 по каждому методу, для
которого проводится аудит. Не требуется ни проверка, ни сертификация.
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i. В качестве альтернативы считается подтверждением квалификация на
Уровень 2 в соответствии с EN ISO 9712 для соответствующего метода и
последующего дополнительного обучения, включая специфические
требования в авиации. Объем дополнительных требований и одобрение
альтернативных требований квалификации в области НК решает RL3
работодателя.

c. Квалификация в области знания документации. Аудитор должен
продемонстрировать, что он ознакомлен со стандартами, нормами,
правилами, спецификациями заказчиков и внутренней документацией,
установленной работодателем (процедуры, инструкции, исполнительные
распоряжения) в области проведения проверки.
2. Требования для утверждения аудитора
a. CZNANDTB требует, чтобы аудитор был одобрен сотрудником RL3 работодателя.
3. Требования, предъявляемые работодателем к аудитору.

a. Основные требования к квалификации и компетентности аудитора
должны быть прописаны в Written Practice работодателя и, возможно, в
дальнейшей разработанной документации работодателя.

4. Толкование требований к независимости аудитора
Прим.: Это толкование основано на резалюции NANDTBF в Мюнхене
от 15.6.2016. На встрече были истолкованы вопросы/проблемы, выдвинутые
представителем EASA.

a. Аудит в области НК может непосредственно провести RL3, тем не менее,
это не зависит от системы, которая проводит аудит. NANDTBF считает, что
это конфликт интересов.
b. В конкретном случае рассмотрения всегда зависит от внедренной
системы качества работодателя.
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