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Интерпретация CZ NANDTB č.6/2016 
Область / тема: „Level 3 Awarded Credit Activity“ 
 
Комментарий CZ NANDTB 

1. Обоснования:  

      Выпущенные стандарты NAS410:2014 и prEN4179:2014,где в приложении «Annex A» и в 
таблице «Table A.1» прописаны переработанные требования по ресертификации работника 
Уровня 3 по кредитной системе. Данная кредитная система была ужесточена (сокращено 
количество пунктов видов деятельности, которые могут быть достигнуты и выполнены с 
помощью дополнительных требований, приведенных ниже:) 

2. Выписки из документа:  
A.2.3.   Continuity in the method shall be demonstrated. The candidate shall provide a list of 8 
verifiable Level 3 tasks in each NDT method for which recertification is sought covering the 5 years 
period. 

A.2.5 ….. A single event shall only be used for one award credit activity during a five year period.  

 

3. Области, в которых могут быть получены баллы: 

 Включают следующие пункты: 

1. Authoring and co- authoring technical NDT papers, presentations, or white papers 
2. Authoring and co- authoring for company or industry NDT specifications or standards 
3. Attending NDT technical sessions, committee or panel meetings 
4. NDT instructor teaching academic courses, or courses … 
5. Participating in technical courses or seminars 
6. Participating in technical courses or seminars for which academic credit is given 
7. Obtaining an initial * Level 3 certificate from a recognized industry source  
8. Nondestructive testing Examiner 
9. NDT related technical and/or scientific publications published either … 
10. Documented NDT contributions to company, technical society, or industry committee … 
11. Documented participation in NDT-related studies, developments, or investigations 
12. Documented continuous satisfactory performance as a Level 3 
13. Attend NDT equipment or trade show 
14. Conduct external NDT audits 
15. Development of new NDT processes, facilities, or systems 
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16. Submitting and /obtaining a patent for an NDT product or process 

 

Интерпретация текста CZ NANDTB ч.6  

1. Работник должен предоставить список из восьми поддающихся проверке «видов 
деятельности» согласно требованиям предоставления баллов для каждого метода НК, 
по которому проводится ресертификация. Нельзя получить необходимые 24 балла, 
например, по четырем видам деятельности (пункт 1, 2 х пункт 4 + пункт 6) 

2. По каждому пункту «вида деятельности» можно получить кредитный бал в течение 
пяти лет только один раз. В качестве «вида деятельности» рассматривается, 
например, одна лекция, одна разработанная спецификация, обучение 8 часов, 
восьмичасовое присутствие на техническом курсе или семинаре, один 
квалификационный экзамен, пять лет работы в качестве Уровня 3 по одному 
методу НК, проведение одного внешнего аудита в области НК. Если данный вид 
деятельности закреплен за одним методом НК, то он не может использоваться для 
других методов НК. 

3. Работник может получить суммарный балл или отдельный балл по каждому 
отдельному методу НК (если вид деятельности позволяет). Например, вид 
деятельности 12, для работника, который выполняет функции Уровня 3 по четырем 
методам НК, может получить 4 балла по одному методу НК или по одному баллу по 
каждому отдельному методу НК.  

4. Кредитные баллы за вид деятельности такой как: проведение обучения по курсу НК, НК 
экзаменатор, проведение внешнего аудита, могут быть получены как в авиационно-
космической системе аттестации (EN 4179/NAS 410), так и в аналогичных системах (SNT-
TC-1A, EN ISO 9712, или др. 

5. Работник при ресертификации по нескольким НК методам одновременно, может 
использовать следующую предложенную комбинацию – например, по двум методам 
соответствовать условиям кредитной системы и по одному методу сдать 
ресертификационный экзамен. 

6. Если Письменная процедура содержит требование, что в обязанности работника 
Уровня 3 входит работа с НК оборудованием (выполнение НК контроля), отбраковка 
продукции, то он должен в рамках ресертификационного экзамена сдать 
дополнительно практический экзамен для Уровня 2, даже при использовании 
кредитной системы. 
 

Прага, 28.11.2016 

 

Zbyněk Zavadil 
Секретарь CZNANDTB 


