
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение договора между 
АЦСНК и экспертной 

организацией СНК ОПО РОНКТД 
(ЭО) на проведение технического 

аудита 

Направление АЦСНК Заявки и 
заявочных документов на 
проведение экспертного 

обследования создаваемого АП 
АЦСНК в ЦО СНК ОПО РОНКТД 

Создание Аттестационного пункта по 
аттестации специалистов 

неразрушающего контроля в СНК ОПО 
РОНКТД

1 

2 

Рассмотрение заявочных 
документов на заседании 
Координирующего органа 

Издание ДО Распорядительного 
документа (Приказ, Распоряжение  
о создании на его базе АП АЦСНК 

и назначении руководителя АП 
АЦСНК) 

3 

Назначение ЦО ОПО СНК 
РОНКТД и ЭО сроков проведения 

технического аудита 

Не соответствует требованиям 
СНК ОПО РОНКТД-05-2021 

Соответствует требованиям 
СНК ОПО РОНКТД-05-2021 

4 

5 

7 

Построение Блок-схемы выполнено с применением условных обозначений процессов, подпроцессов, элементов проверки условий и выбора 
хода процессов, принятых в векторном графическом редакторе Microsoft Visio при построении блок-схем процессов. 

Комментарии к элементам Блок-схемы закреплены номерами и цветовой заливкой.  

8 

6 

БЛОК-СХЕМА 
«Порядок создания Аттестационного пункта по аттестации специалистов 

неразрушающего контроля в СНК ОПО РОНКТД» 

Назначение комиссии 
ЦО СНК ОПО РОНКТД для 

проведения экспертного 
обследования  

Направление протокола 
заседания в 

ЦО СНК ОПО РОНКТД для 
организации экспертного 

обследования 
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Оформление ЦО СНК ОПО 
РОНКТД экспертного заключения 

соответствии 
 

Подписание Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг между АЦСНК и ЭО 

 

Направление ЭО в АЦСНК:  
Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг, Счета-фактуры, Счета на 

оплату 

Проведение ЭО технического 
аудита в форме документальной 

или выездной проверки 

Проведение экспертного 
обследования на основании 
отчета о техническом аудите 
с учетом предоставленных 

документов 
 

Соответствует требованиям 
СНК ОПО РОНКТД-04-2021 

Не соответствует требованиям 
СНК ОПО РОНКТД-04-2021 

Направление ЦО СНК ОПО 
РОНКТД в АЦСНК письмо об 
отказе в выдаче Аттестата 

соответствия 
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Оформление 
ЦО СНК ОПО РОНКТД Аттестата 

соответствия 

12 

Оформление ЦО СНК ОПО 
РОНКТД экспертного заключения 

о несоответствии 
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