
Область уполномочивания уполномоченного органа  

подтверждения компетентности персонала 

ООО «СЗ АНТЦ «Энергомонтаж» 
 

№ 

пп 
Метод контроля 

Методика контроля, обозначение и наименование 

нормативного документа 

1 2 3 

1. 
Визуальный и 

измерительный контроль 

Унифицированные методики: 

ГОСТ Р 50.05.08-2018 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Визуальный и измерительный контроль». 

Нормативные документы: 

НП-084-15 «Правила контроля основного металла, 

сварных соединений и наплавленных поверхностей при 

эксплуатации оборудования, трубопроводов и других 

элементов атомных станций»; 

НП-089-15 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок»; 

НП-104-18 «Сварка и наплавка оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок»; 

НП-105-18 «Правила контроля металла оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок  

при изготовлении и монтаже»; 

ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных 

энергетических установок. Правила контроля»; 

ГОСТ Р 50.05.17-2019 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Отливки 

стальные для оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок. Порядок контроля»; 

ПНАЭ Г-10-032-92 «Правила контроля сварных 

соединений элементов локализующих систем 

безопасности атомных станций». 

2. 
Ультразвуковой 

контроль 

Унифицированные методики: 

ГОСТ Р 50.05.02-2018 «Система оценки соответствия в 

области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Ультразвуковой контроль сварных соединений 

и наплавленных покрытий». 

ГОСТ Р 50.05.03-2018 «Система оценки соответствия в 

области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Ультразвуковой контроль и измерение 

толщины монометаллов, биметаллов и 

антикоррозионных покрытий». 

ГОСТ Р 50.05.04-2018 «Система оценки соответствия в 

области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Ультразвуковой контроль сварных соединений 

из стали аустенитного класса». 
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ГОСТ Р 50.05.02-2022 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Ультразвуковой контроль сварных соединений 

и наплавленных поверхностей»; 

ГОСТ Р 50.05.03-2022 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Ультразвуковой контроль. Измерение 

толщины монометаллов, биметаллов и 

антикоррозионных наплавленных поверхностей»; 

ГОСТ Р 50.05.04-2022 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Ультразвуковой контроль сварных соединений 

из стали аустенитного класса»; 

ГОСТ Р 50.05.05-2018 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Ультразвуковой контроль основных 

материалов (полуфабрикатов)». 

Нормативные документы: 

НП-084-15 «Правила контроля основного металла, 

сварных соединений и наплавленных поверхностей при 

эксплуатации оборудования, трубопроводов и других 

элементов атомных станций»; 

НП-089-15 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок»; 

НП-104-18 «Сварка и наплавка оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок»; 

НП-105-18 «Правила контроля металла оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок  

при изготовлении и монтаже»; 

ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных 

энергетических установок. Правила контроля»; 

ГОСТ Р 50.05.17-2019 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Отливки 

стальные для оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок. Порядок контроля»; 

ПНАЭ Г-10-032-92 «Правила контроля сварных 

соединений элементов локализующих систем 

безопасности атомных станций». 
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3. 
Магнитопорошковый 

контроль 

Унифицированные методики: 

ГОСТ Р 50.05.06-2018 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Магнитопорошковый контроль». 

Нормативные документы: 

НП-084-15 «Правила контроля основного металла, 

сварных соединений и наплавленных поверхностей при 

эксплуатации оборудования, трубопроводов и других 

элементов атомных станций»; 

НП-089-15 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок»; 

НП-104-18 «Сварка и наплавка оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок»; 

НП-105-18 «Правила контроля металла оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок  

при изготовлении и монтаже»; 

ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных 

энергетических установок. Правила контроля»; 

ГОСТ Р 50.05.17-2019 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Отливки 

стальные для оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок. Порядок контроля». 

4. 
Радиографический 

контроль 

Унифицированные методики: 

ГОСТ Р 50.05.07-2018 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Радиографический контроль»; 

ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения 

сварные. Радиографический метод». 

Нормативные документы: 

НП-084-15 «Правила контроля основного металла, 

сварных соединений и наплавленных поверхностей при 

эксплуатации оборудования, трубопроводов и других 

элементов атомных станций»; 

НП-089-15 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок»; 

НП-104-18 «Сварка и наплавка оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок»; 

НП-105-18 «Правила контроля металла оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок  

при изготовлении и монтаже»; 

ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных 

энергетических установок. Правила контроля»; 

ГОСТ Р 50.05.17-2019 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Отливки 
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стальные для оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок. Порядок контроля»; 

ПНАЭ Г-10-032-92 «Правила контроля сварных 

соединений элементов локализующих систем 

безопасности атомных станций». 

5. Капиллярный контроль 

Унифицированные методики: 

ГОСТ Р 50.05.09-2018 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Оценка 

соответствия в форме контроля. Унифицированные 

методики. Капиллярный контроль». 

Нормативные документы: 

НП-084-15 «Правила контроля основного металла, 

сварных соединений и наплавленных поверхностей при 

эксплуатации оборудования, трубопроводов и других 

элементов атомных станций»; 

НП-089-15 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок»; 

НП-104-18 «Сварка и наплавка оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок»; 

НП-105-18 «Правила контроля металла оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок  

при изготовлении и монтаже»; 

ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных 

энергетических установок. Правила контроля»; 

ГОСТ Р 50.05.17-2019 «Система оценки соответствия  

в области использования атомной энергии. Отливки 

стальные для оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок. Порядок контроля»; 

ПНАЭ Г-10-032-92 «Правила контроля сварных 

соединений элементов локализующих систем 

безопасности атомных станций». 

 


