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14-е заседание Рабочей группы по неразрушающему контролю 

научно-технической комиссии по метрологии МГС (РГ по НК НТК-
Метр) состоялось 10 октября 2012 г. в Государственном комитете по 
стандартизации Республики Беларусь, г. Минск. Впервые заседание РГ 
по НК проводилось одновременно с 36-м заседанием НТКМетр. 

В работе заседания приняли участие представители четырех 
стран – Беларуси, России, Узбекистана, Украины. На заседании были 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. О выполнении решений и рекомендаций, принятых на преды-
дущих заседаниях МГС, НТКМетр и РГ по неразрушающему контролю. 

2. О работах, проводимых национальными органами в области 
неразрушающего контроля (обмен опытом работы, информационны-
ми материалами). 

3. О ходе выполнения мероприятий «Программы работ по стан-
дартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразру-
шающего контроля» и предложениях Республики Казахстан в Про-
грамму на 2013 год. 

4. О ходе разработки межгосударственных стандартов на основе 
ЕН 12668.  

5. О разработке межгосударственного стандарта  на основе меж-
дународного стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация и 
сертификация персонала» (внедрение ISO 9712:2012). 

6. О разработке межгосударственных стандартов на ультразву-
ковой метод измерения толщины на основе европейских стандартов 
EN 14127 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковая толщиномет-
рия» и EN 15317 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковой кон-
троль. Основные технические характеристики оборудования для уль-
тразвуковой толщинометрии  и методы их измерений». 
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7. О разработке проекта ПМГ «Правила обеспечения безопасно-
сти особо опасных и ответственных объектов. Организация и порядок 
проведения работ при выполнении неразрушающего контроля». 

8. О проекте межгосударственного стандарта «Контроль нераз-
рушающий. Порядок разработки и проведения  аттестации методик 
неразрушающего контроля». 

9. Об актуализации Программы работ по стандартизации, мет-
рологии и оценке соответствия в области неразрушающего контроля. 

10. Об активизации работ по стандартизации в рамках Межгосу-
дарственного технического комитета по стандартизации МТК 515 
«Неразрушающий контроль». 

11. О предложениях в проект повестки 36-го заседания НТК-
Метр.  

12. О дате и месте проведения 15-го заседания РГ НК. 
На заседании была актуализирована программа работ по стан-

дартизации, метрологии и оценке соответствия в области неразру-
шающего контроля и предложено утвердить актуализированную про-
грамму на очередном заседании НТКМетр. Актуализированная про-
грамма работ и другие материалы заседания размещены в свободном 
доступе на официальном сайте Межгосударственного совета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (easc.org.by) в разделе «Засе-
дания – Рабочая группа по неразрушающему контролю НТКМетр». 
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