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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АТТЕСТОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
1. Обязанности лица, получившего квалификационное удостоверение (далее удостоверение): 
- заявлять свою аттестацию только в той области и на тот уровень, которые подтверждены удостоверением; 
- не использовать удостоверение с целью дискриминации Независимого органа по аттестации персонала ООО 

«Энергодиагностика» (далее НОАП) и не делать никаких заявлений относительно аттестации, которые НОАП может 
счесть некорректными, вводящими в заблуждение и неполномочными; 

- гарантировать, чтобы удостоверение никогда не использовался не по назначению. 
- прекратить любые ссылки на аттестацию после решения об ее приостановлении или отмене и вернуть удостоверение, 

выданное НОАП. 
 

2. Каждый специалист, который имеет удостоверение, должен заботиться о том, чтобы его деятельность не нанесла ущерба 
людям, оборудованию и окружающей среде. 

 
3. Специалист, имеющий удостоверение, несет ответственность за выполнение работ по неразрушающему контролю в 

соответствии с уровнем своей квалификации. Он обязан действовать объективно и своевременно информировать 
руководство обо всех предъявленных ему претензиях и действиях, компрометирующих его, как специалиста. 

 
4. Специалист, имеющий удостоверение, обязан: 
- заботиться о благе общества, предоставляя необходимую информацию в меру своей квалификации, и отклоняя задания, 

будучи не в состоянии квалифицированно их выполнить; 
- в случае обнаружения угрозы безопасности обществу, предприятию, здоровью людей своевременно уведомить об этом 

соответствующие органы и отказаться от ответственности за качество и надежность объектов, использование которых 
может служить источником опасности; 

- проявлять объективность при составлении заключений по результатам контроля и не подписывать любые документы, с 
содержанием которых он не ознакомился и не согласился; 

- вести учет предъявленных ему рекламаций по качеству контроля, срокам, полноте его проведения и по 
взаимоотношениям с заказчиками. 

 
5. Специалист, имеющий удостоверение, не должен принимать вознаграждения от любых сторон в связи с выполнением 

профессиональных обязанностей, за которые он несет ответственность, и размер оплаты за выполненную работу не 
должен влиять на его профессиональное мнение. 

 
6. При обнаружении нарушений норм профессиональной этики, НОАП имеет право отозвать выданное удостоверение. В 

этом случае удостоверение подлежит возврату в НОАП в течение 30 календарных дней с момента получения 
официального извещения. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛИСТА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Я гарантирую, что все сведения, приведенные в заявлении об аттестации, достоверны, и готов соблюдать «Кодекс 

профессиональной этики аттестованного специалиста». 

Я сознаю, что недостоверные сведения в заявлении об аттестации, а также любые другие нарушения обозначенных 
правил дают право НОАП ООО «Энергодиагностика» отозвать выданное удостоверение. 

Я обязуюсь содействовать инспекционным проверкам, касающимся деятельности в заявленной области 
аттестации, которые могут проводиться НОАП ООО «Энергодиагностика» и предоставлять полные и достоверные 
сведения, касающиеся всех вопросов, связанных с проверкой.  

Мне известно, что удостоверение является уникальным, единственным издателем, которого является ООО 
«Энергодиагностика». Логотип в удостоверении является товарным знаком ООО «Энергодиагностика», защищенным 
свидетельством на товарный знак. Я не имею право без согласования с ООО «Энергодиагностика» использовать данный 
логотип в случаях, не относящихся к диагностике оборудования методом НК, в рекламных целях, при участии в тендере, в 
экспертных заключениях и отчетах о проведении контроля оборудования с использованием метода НК. 

Я сознаю, что удостоверение является действительным только при моей физической пригодности, 
удовлетворительном состоянии зрения и непрерывной деятельности в заявленной области неразрушающего контроля. Мне 
известно. что при наличии перерыва в моей деятельности сроком более 6 месяцев необходимо сообщить об этом в НОАП 
ООО «Энергодиагностика», и что это может привести к аннулированию удостоверения. 

Я обязуюсь сообщать НОАП ООО «Энергодиагностика» обо всех претензиях, предъявленных к моему 
удостоверению. Я освобождаю НОАП ООО «Энергодиагностика» от всех претензий, которые могут возникнуть из-за 
неправильного или неквалифицированного использования удостоверения, и согласен с тем, что мое имя будет внесено в 
Реестр и в соответствующих случаях может быть опубликовано. 

 
С настоящим документом ознакомлен и согласен 

 
 

Ф.И.О. (полностью) специалиста, год рожд. 

 
«______» ___________________ 20____ г.    Подпись: _________________________ 


