
Перечень учреждений образования (учебных центров)  
по обучению для целей сертификации персонала в области неразрушающего контроля (НК), документы об 

обучении в которых, признаются ОСП РИВШ 
 

Название учреждения 
образования (учебного 
центра) 

Метод – 
уровень НК 
 

ФИО 
руководителя/ 
ответственного 
лица 

Контактная информация 

Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение «Научно-
учебный центр «Сварка 
и контроль» при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» 

VT* 1,2,3 
МТ 1,2,3 
РТ 1,2,3 
UT 1,2,3 
АТ 1,2,3 
 

Царева Анна 
Сергеевна 

Юридический и почтовый адрес: 105005, 
Москва, ул. 2-ая Бауманская, д. 5.  
Офис: Госпитальный пер., д. 4/6, 3 этаж 
E-mail:  mgtu@sertink.ru 
Тел/факс: +7 (499) 267-34-56 
Доп. тел.: +7 (499) 263-67-83,  
+7 (499) 763-35-69, +7 (499) 763-35-70 

«Научно-
исследовательский и 
конструкторский 
институт монтажной 
технологии – 
Атомстрой» 
(ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой») 

VT 1,2,3 
МТ 1,2,3 
РТ 1,2,3 
UT 1,2,3 
АТ 1,2,3 

Филатова 
Елена 
Эдуардовна 

127410, Россия, Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д. 43, стр. 2 
E-mail:  FilatovaEE@nikimtatomstroy.ru 
Тел.: +7 495 411 65 50, 26-55 

ЗАО «Центр охраны 
труда и промышленной 
безопасности» 

VT - 1,2,3 
МТ - 1,2 
РТ - 1,2,3 
UT - 1,2 
АТ - 1,2 

Бондарович 
Евгения 
Александровна 

20005, г. Минск, пр-т Независимости, 58, 
этаж 3, комн. 303 
E-mail:  otbel.by@gmail.com 
Тел./факс:+375 17 292 32 34 

ООО «Сфера 
технологий 
безопасности» 

VT - 1,2,3 
МТ - 1,2 
РТ - 1,2,3 
UT - 1,2 
АТ - 1,2 

Вершаль 
Татьяна 
Александровна 

Почтовый адрес: 220050, Минск, 50 а/я 321 
Офис: 220033 г. Минск, пр.Партизанский: 
2/15. 
E-mail:  sferatb@yandex.ru 
Тел./факс:+375 17 331 68 42 

Государственное 
учреждение 
образования 
«Республиканский 
институт высшей 
школы» 

VT 1,2,3 
МТ 1,2,3 
РТ 1,2,3 
UT 1,2,3 
АТ 1,2,3 

Давыденко 
Ольга 
Вячеславовна 
 

220007, г. Минск, ул. Московская, 15 
E-mail:  nk-st@ohranatruda.by 
Тел./факс: +375 17 222 83 20 
 

* Обозначение в соответствии с СТБ ЕN 473-2011 

 
С целью исключения возникновения угрозы предоставления предпочтения только заявителям, 

прошедшим обучение учебных центрах, заключивших соглашения с ОСП, ОСП РИВШ признает документы 
о прохождении обучения в учебных центрах, признанных Учреждением образования «Белорусский 
государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, 
метрологии и управлению качеством» (за исключением сертификации по сектору – «Атомная энергетика») 
после прохождения дополнительной экспертизы выполнения требований: 

- п. 6.2 СТБ ЕN 473-2011 «…кандидат должен представить документальное подтверждение об 
успешном окончании курса подготовки по методу и на уровень, по которому он претендует на 
сертификацию, в соответствии с содержанием программы CEN ISO/TR 25107…» 

- 5.2.3 e) ГОСТ ISO/IEC 17024-2014  «…обеспечить, чтобы персонал, обучавший определенного 
кандидата, не выступал в качестве экзаменаторов кандидатов в течение 2 (двух) лет после завершения 
обучения…». 

Для выполнения указанных требований необходимо указать в документах о прохождении обучения 
(или приложениях к ним) и заверить уполномоченным лицом и печатью Учебного центра следующую 
обязательную информацию: 

 фамилия, имя и отчество слушателя, прошедшего обучение; 

 метод и уровень НК, по которому проводилось обучение к сдаче квалификационных 
экзаменов; 

 сроки (даты) прохождения обучения; 

 наименования изученных тем и продолжительность изучения каждой темы в часах; 

 фамилию, имя и отчество преподавателя по каждой теме; 
При сертификации на 1 и 2 уровни по методам VT, РТ и UT по сектору «Атомная энергетика» ОСП 

РИВШ признает документы об обучении в ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» и РИВШ. 
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