
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием АЦ заявки на аттестацию 
специалистов НК от ДО  

Внесение АЦ данных из Заявок от ДО в 
Систему ЭДО «НК» 

Формирование АЦ документов для 
проверки практических навыков и 

теоретических знаний в системе ЭДО «НК»  

Издание АЦ Распорядительного документа 

(Приказ, Распоряжение) о создании 

Аттестационной комиссии 
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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.  

Проведение объектно-ориентированной 
консультации в онлайн-режиме 

Порядок 
аттестации специалистов неразрушающего 

контроля Дочерних обществ ПАО «Газпром» в 
онлайн-режиме 

 

Направление членом комиссии АЦ списка 
контактов в Отдел по информационной 

безопасности и информационным 
технологиям ООО АСЦ «ИТС СвП» для 

подключения к платформе «Вебинар.ру» 
кандидатов на аттестацию   

Направление ссылки кандидатам на Email 
для подключения к вебинару и прохождения 

аттестации в онлайн-режиме 
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10 
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Формирование АЦ ежегодного Графика 
аттестации специалистов НК по группам 

Анализ АЦ Заявок на 
аттестацию 

специалистов НК 

Регистрация Заявок от ДО  4 
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Отказ в аттестации 19 
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Не соответствует требованиям 
СНК ОПО РОНКТД-02-2021 

Соответствует 
требованиям 

СНК ОПО 
РОНКТД-02-2021 

 

Оформление АЦ Протокола аттестации в 

Системе ЭДО «НК» 

Направление АЦ в ДО Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, Счета-фактуры,                   

Счета на оплату,                                                      
Протоколов аттестации 

 

Формирование АЦ в Системе ЭДО «НК» 
Протокола аттестации и Аттестационного 

удостоверения 

Оплата ДО АЦ оказанных услуг не позднее 15 

рабочих дней после подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг  

 Направление АЦ в ДО Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, Счета-фактуры, Счета на 

оплату, Протоколов аттестации, 
Аттестационных удостоверений 

 

Направление АЦ сведений в ЦО СНК ОПО 
РОНКТД для размещения в РЕЕСТРЕ СНК 

ОПО РОНКТД 

Проведение Аттестационной 
комиссией проверки теоретических 
знаний и практических навыков при 

аттестации кандидатов 
 

 Подписание Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг между ДО и АЦ  

Направление АЦ заданий для проверки 
теоретических знаний и практических 

навыков персонально каждому кандидату по 
Email 

Получение АЦ заданий для проверки 
теоретических знаний и практических 

навыков от кандидатов 
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