
Приложение 1 

                                                     
 

ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ/КВАЛИФИКАЦИЮ 
согласно............ЕN  4179....................(стандарт) 

Первая заявка;                               Метод: 
                                                         Уровень: 
Ресертификация.                           Область: производство, ремонт, обслуживание, контроль 
Желаемый язык для экзаменов: болгарский, английский, русский , сербский,.......                  
Другие услуги: досрочная замена сертификата, замена печати, другое: 
Имена кандидата........................................................................ИИН....................... 
                                       /имя, отчество и фамилия/ 
Имена на латинице:                                                             (печатными буквами)  
Личные данные 
Уровень образования: ......................................................... специальность ………………………….. 
/общее: напр.: общее среднее, среднее техническое, высшее: бакалавр, инженер, физик, магистр и др./ 
……………………в …………………………………………гр.…………………..диплом рег. №………/……. 
Обучение в области желаемой сертификации: за…………………………… по методу…………..  
в ................................, и располагаю документами: вид…………..№……от............г., №……от............г.,  
    /учебное заведение и др./                                                /книжка, удостоверение/ 
№……от............г. и документ по программе, количество часов преподавания …………. …………, 
выданный:................................................... и практический опыт согласно док.………. от…………… 

Метод, уровень 
/даты  обучения 

Учебное заведение Произв. область 
Практика (часы, 

месяцы) 
Место практики 

     
     

/ методы и уровни, которые являются предметом заявки/ 

Обладают сертификатами в соответствии с сертификационной схемой …………… метод………, уровень 
…… №……, выданный ………………, аккредитован ………………; метод……, уровень…… №……, 
выданный ………………., аккредитован ………………  

Место работы ............................... структ. единица............................. должность.......................................; 
Почтовый адрес:......................................................................................................................... 

 (почтовый ящик, код, город, улица, №, телефон, GSM, факс, E-mail) 
Место рождения:............................................/на латиница………................................(печатными буквами) 
Постоянный адрес:…………………………………………………………………………………………….........; 
Данные о работодателе 
 
Компания / организация:........................................................………;ЕГРПОУ:....,..........;ИНН:...........................  
Адрес: ……………………………………………………………………………..WEB сайт…………………….;  
Почтовый адрес: почт.код........... город...................................… 
улица, №,........................................……тел............................... факс.................... Е-mail................................ 

Прошу провести сертификацию компетентности / ресертификацию / расширение сферы 
деятельности согласно заявленной Центром сертификации персонала по неразрушающему контролю 
сертификационной схеме………………………………………………… 
За оказанные услуги будут платить следующим образом: наличными,         банковским перевод.      
Данные для счета-фактуры: Плательщик …………………………………………………………., 
Представляющий:……………………. ................................(фамилия имя и отчество) 
           Согласен с требованиями сертификационной схемы и опубликованными правилами 
сертификации. 
Приложения: 1. Документы по перечню на спине этой заявке, которые являются неотъемлемой частью этой 
заявки (формуляры сопровождающих документов можно найти в сайте: www.ndt-bg-cert.org) 
                        2. Декларация о принятии правил сертификации. 
                        3.Заяка на использование собственной аппаратуры на экзамен по практике. 

Дата:..........................        Кандидат:.............................  Работодатель:....................... 
                                                                             /личная подпись/                                                     /подпись, печать/ 
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Заявка на использование собственной аппаратуры на экзамен по практике 
по методу ………  

 
 
 
 
 
 Заявляю желание использовать следующие собственные (организации, в которой я 
работаю, личные) технические средства с определенными техническими характеристиками, 
при проведении предстоящего экзамена по практике: 
 
№ Наименование, тип Зав. № Производитель Особенности Примечание 
      
      
      
      
      
      
      

Проверка пригодности или соответствия технических средств будет удостоверяться 
следующими документами и приложенными их копиями: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
          Технические средства будут предоставлены уполномоченному лицу Центра 
сертификации (руководителю экзаменационного/аттестационного Центра, экзаменатору или 
секретарю) самое позднее за полчаса до начала экзамена для ознакомления и регистрации. 

 
 
 
 
Кандидат: ............................   Представитель 
работодателя:......................... 
 
                   /Фамилия, подпись/                                           /Фамилия, подпись, 
печать/ 
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Приложение 2 
 

                                             
ДЕКЛАРАЦИЯ 

О соблюдении правил сертификации 
Настоящая декларация имеет статус договора между Центром сертификации персонала по 

неразрушающему контролю Национального научно-технического общества по неразрушающему 
контролю и кандидатом на сертификацию. 

Центр обязуется провести сертификацию кандидата, согласно сертификационной схеме: БДС 
EN ISO 9712 и/или БДС EN 4179  . по заявленному методу НК, уровню и сектору (ам) в объеме, 
заявленной программы сертификации в соответствии с  критериями документированных процедур, 
регламентирующих процесс сертификации, и в соответствии с документированной системой 
управления согласно требования БДС EN ISO/IEC 17024 и аккредитации ИА “БСА” в оговоренные 
сроки и согласно установленных/договорных тарифов. 

Я, ниже подписавшийся         _
 , 
ИНН   , проживающий по адресу:        
       , занимающий должность    
      в         
    
 

ЗАЯВЛЯЮ: 
1. Что я знаю, понимаю и обязуюсь соблюдать требования документированных процедур по 
процессам Центра сертификации, опубликованные на сайте Центра; 
2. Что я знаю, понимаю и обязуюсь соблюдать в будущем требования, подписанного мною 
морально-этического кодекса; 
3. Я добровольно беру на себя обязательство следовать основным требованиям, предъявляемым к 
сертифицированному персоналу: 

“Каждый владелец сертификата обязан с полным осознанием заботиться о том, чтобы не 
причинить вреда людям и технике; 

Владелец сертификата должен взять себя ответственность, чтобы работать в рамках 
признанного сертификата компетентности. 

При предоставлении официальных или служебных результатов неразрушающего контроля, 
которые не входят  в область действия сертификата компетентности, владелец сертификата не 
должен никоим образом связывать эти результаты с его сертификатом"; 
4. Я буду выполнять требования (экзаменатора) при проведении экзаменов и других процедур 
сертификации. 
5. Я принимаю безусловное обязательство не выносить ни под каким предлогом за пределы 
помещения для сдачи экзаменов и испытаний экзаменационные образцы и бережно обращаться с 
техническими ресурсами Центра. 
  Центр не несет ответственности за претензии или ущерб, причиненный в результате 
нарушения обязательств, содержащихся в декларации, и безусловного соблюдения процессов 
сертификации, указанных в Руководстве по управлению и разрешает декларанту по запросу доступ к 
соответствующим процедурам, документам, формам их записи. 
 
Декларатор:                                        Руководитель Центра: 
               /                           /                                              /                          / 
                                                       Дата: 
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Додаток 3. 
Код этики персонала неразрушающего контроля  

Code of Ethics of the NDT person 
 

Персонал НК должен осуществлять свою деятельность со словами и мыслями этого Кода этики 

With words and ideas this ethical code must lead the actions of the NDT individual 

Всякий, кто занимается профессией „Неразрушающий контроль (дефектоскопист)” 
должен соблюдать и применять в своей деятельности этот Этический кодекс. 

Each NDT individual shall make a commitment to uphold and promote the principles of this 
Code of Ethics. 

Своими действиями специалист должен способствовать созданию доверия и доброго 
имени профессии "дефектоскопист". 

It is essential to creating a greater level of trust and confidence, and a positive perception of 
the non-destructive testing profession. 

Этот Код содержит основные аспекты и принципы, которые служат основой для 
этичного поведения и принятия решений в профессиональной деятельности. 

This Code outlines fundamental considerations and principles to serve as a basis for ethical 
behavior and decision making in our professional work. 

Каждый, кто занимается профессией „Неразрушающий контроль (дефектоскопист)” 
должен действовать в интересах общества и призывать его членов: 

Each NDT individual has an obligation to act with integrity in the public interest and to 
encourage members to: 

 • Поступать справедливо, ответственно, беспристрастно и законно; 
  Аct honorably, responsibly, objectively and lawfully; 
 • На первое место ставить безопасность, здоровье и благополучие общества и 

сохранение окружающей среды.      
 Нold paramount the safety, health and welfare of the public and the protection of the 

environment; 
 • Не дискриминировать никого на основе расы, пола, религии, возраста, 
инвалидности, национальности или других факторов. 

     Not discriminate on the basis of race, sex, religion, age, disability, national origin, or 
other such factors;  

 • Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в процессе 
выполнения работы, без согласия заинтересованных сторон, кроме случаев, когда ее не 
раскрытие может навредить интересам общества.      

 Not disclose confidential information acquired in the course of work, without the consent 
of the parties concerned or unless disclosure is clearly in the public interest; 

 • Информировать клиентов или рабочих о возможном возникновении  случаев, 
интересов и ссылок, которые могут навредить основе их взаимоотношений; 

     Inform his customers or workers for any emergence of events, that could affect the base 
of decency of their relations. 

 • Способствовать прогрессу в неразрушающем контроле посредством обмена 
информацией и опытом с другими специалистами и в полной мере использовать таике 
возможности через симпозиумы, конференции, публикации и пр.; 

     Contribute to the advance of the NDT with information exchange, experience exchange 
with others and most valuable use of the capabilities of symposiums, conferences, press, etc. 

 • Не поддаваться коррупции в любых ее проявлениях; 
     Reject bribery in all forms; 
 • Не вступать в отношения с людьми и организациями, которые каким-то образом 

могут скомпрометировать его имя, или профессию дефектоскописта в целом; 
 Not to allow himself to relay to people and organizations who can affect his name and that 
one of the NDT person (defectoscopists) at all. 



 • Избегать прямого или косвенного нанесения вреда профессиональной репутации, 
перспективам или бизнесу других представителей профессии; 

     Avoid direct or indirect affection of the professional reputation, perspectives or business 
of other representatives of this profession. 

 • Выполнять работу только в профессиональной манере, избегая использования 
недобросовестных или сомнительных решений профессиональных проблем и уклоняться 
от любых подобных контактов; 

     Express himself only professionally, to avoid the use of  not honest or doubtful decisions 
of professional problems, also to deviate any similar contacts. 

 • Укреплять и создавать возможности для профессионального развития и роста 
своих сотрудников или тех, кто находятся под его руководством; 

     Stimulate and create chances for professional growth of his cooperates and those who are 
under his guidance 

 • Осуществлять систематическую оценку рисков окружающей среде, здоровью и 
безопасности. 

     Make a systematic assessment of environmental, health and safety risks related to work; 
 • Всегда предоставлять объективную и достоверную информацию, особенно при 

консультациях, выражении критического мнения, в публичных заявлениях и публикациях. 
     Provide objective and truthful information, especially when giving advice or criticism, 

making public statements or advertising/ publicizing services;  
 • Не наносить вреда престижу Болгарского национального общества 

неразрушающего контроль (BSNDT), позиции или политике BSNDT, любым его 
подразделениям или объединениям для сотрудничества с BSNDT; 

     Avoid misrepresentation of BSNDT, or positions and policies of BSNDT, or any BSNDT 
units and association in cooperation with BSNDT ; 

 • Сообщать о любых нарушениях этого кодекса Управляющему совету  BSNDT 
(Национального научно-технического общества по дефектоскопии). 

     Report any violations of this code by another individual to the Body of Bulgarian Society 
for Non-Destructive Testing (BSNDT); 

 • Данный кодекс может служить основной для рассмотрения по существу жалоб, 
касающихся нарушения профессиональных стандартов этики. 

 This code may serve as a basis for judging the merit of a formal complaint pertaining to 
violation of professional ethical standards.  

                                                                                       Принят на заседании                     
УС BSNDT 11.4.2014 г. 

Подпись:                                                                                ИНН: 
                                                       / Ф.И.О. / 
Дата: 

 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 4 

                                                 
                   

Приложение 4 
 

Особые требования по применению стандарта BS EN 4179 
 
  Претендуя на сертификацию/квалификацию кандидатов в 
соответствии с BS EN 4179, декларируем: 
 1.Квалификация и сертификация/ресертификация проводится 
независимой третьей стороной, имеющей разрешения от Болгарского 
национального авиакосмического совета по неразрушающему контролю, 
называемой Центр). 
 2. Специализированный экзамен включает в себя вопросы и 
проблемы, связанные с использованием Руководств по НК ((Manuals  of 
NDT) самолетов Airbus, Boeing и ................. .......................... 
 Мы готовы/ не желаем предоставлять требуемую технологическую 
документацию по неразрушающему контролю, которая необходима для 
разработки вопросов по специальному экзамену для самолетов................ 
(кроме Airbus, Boeing и Антонов) по тому методу НК, на который 
претендует кандидат. При ответе “не желаем” содержание вопросов 
определяет Центр. 
 3. Мы готовы координировать составление практических задач 
квалификационного экзамена наших кандидатов.           
 4. Мы готовы/не желаем  обеспечить условия для проведения 
практического экзамена у наших кандидатов в условиях нашего 
предприятия на предоставленных Центром сертификации 
экзаменационных образцах. 
          5. Хотим (не хотим), чтобы наш(и) кандидат(ы) в ходе экзамена по 
практике разрабатывал/и инструкцию по НК. 
 
 
 Дата                                                             Работодатель:                                               
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Приложение 5 

 

                                                     
 

СПРАВКА 
О СОСТОЯНИИ ЗРЕНИЯ 

 
………………………………………………………………………………………… 

(имя лица, совершившего проверку зрения) 
 
Фамилия, имя, отчество: .................................................................................................................... 
ИИН....................................................................................................................................................... 

(фамилия, имя) 
был проведен осмотр в соответствии с требованиями стандарта  EN 4179: 
Острота зрения вблизи ( при этом зрение может быть с коррекцией или без коррекции) 
согласно требований: 
1) позволяет чтение блок-теста № 1 с расстояния (не менее 30 см) по шкале Jaeger; 

или 
2) позволяет чтение как минимум 20/25 по Snellen с расстояния не менее 420±25,4mm; 

или 
3) согласно EN ISO 18490:2015 “Испытания (неразрушающий контроль). Оценка остроты 
зрения персонала по неразрушающему контролю“  Tumbling Е: правильно 
идентифицировать все оптотипы от 1 до 9 линий с расстояния 400 ± 25 мм. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ: 

 

Острота зрения вблизи  

Способ / Требования 
С/без коррекции 

при тестировании 
Оценка левого 

глаза 
Оценка 

правого глаза 

*Jaeger/l с / без .... соответствует ... соответствует 

*SnelIen/2 с / без .... соответствует ... соответствует 

*Tumbling Е/3 
Block A/Block В 

с / без .... соответствует** 

* одним открытым глазом согласно EN 4179;  

** двумя глазами. 
 

 

Дата .....................      Обследование провел: ...................................... 
/подпись, печать/ 

 
 

НАСТОЯЩАЯ СПРАВКА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ОДИН ГОД! 
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          Рекомендованная форма подтверждения производственного опыта 

кандидата на сертификацию/ продление сертификата/ресертификацию 
персонала неразрушающего контроля согласно схемы сертификации по 
БДС EN ISO 9712  и ………………. 

 
 
 
 

Исх.№……./………20...г. 
 

СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ 
(УДОСТОВЕРЕНИЕ) 

 
  Настоящим удостоверяем, что         
                                                                                   (Ф.И.О. кандидата) 

с ИНН     работает в:        
                             (отдел, структурное подразделение и т.д.) 

с    20  г. на основании:        
      
  (на постоянной основе по трудовому договору, по контракту, по временному трудовому договору и пр.)  

на должности       и с дополнительно возложенной на него  
ответственностью:                 

 (дефектоскопист, испытатель, диагност, инспектор, лаборант, руководитель по________, другое) 

За последние  /5 лет выполнял неразрушающий контроль следующими 
методами без/со значительного перерыва (вычеркнуть / удалить 
неправильное): 

Год: _____________:  
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
Год: _____________: 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
Год: _____________: 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 

ФС.04 
Версия №1 

Логотип, название и адрес предприятия работодателя 
(официальный бланк организации) 



Год: _____________: 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
Год: _____________: 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
- метод………..с……….по……….месяц:…….- без/с перерывами ….............дней; 
 

Примечание: Используйте сокращенное обозначение метода согласно 
стандарта ISO 9712. 

Практический опыт кандидата по уровню/категории………..и по 
следующим методам: 

-метод……….уровень/ категория……всего …………месяцев, из расчета 40 
рабочих часов в неделю; 

-метод……….уровень/ категория…… всего …………месяцев; 
-метод……….уровень/ категория…… всего …………месяцев; 
-метод……….уровень/ категория…… всего …………месяцев. 
В соответствии с требованиями п. 3.27 БДС EN ISO 9712, значительным 

перерывом, является прерывание или изменение вида деятельности, которые 
препятствовали сертифицированному лицу выполнять свои обязанности, 
соответствующие его уровню, методу и сектору, в течение 1 года  подряд или с 
двумя и более перерывами, общая продолжительность которых составляет 
более двух лет. 

Согласно п. 7.3.3.5 БДС EN ISO 9712 до 50% от времени для 
практического опыта  можно обеспечить подходящим курсом по практики, 
продолжительность (часы) которого умножается с коэффициентом 5. 

Примечание: Официальные праздники или периоды болезни или курсы 
продолжительностью - менее тридцати дней, не принимаются во внимание 
при расчете прерывания. 

Настоящая справка выдана для предоставления в Центр сертификации 
персонала неразрушающего контроля. 

 
 
                                                            Должностное лицо (должность): 
 
                                                             /Ф.И.О., подпись, печать/ 

 

  


