КОДЕКС ЭТИКИ
специалиста, получившего квалификационное удостоверение НОАП ООО «ДИАМЕХ 2000»

Аттестованные специалисты обязаны соблюдать Правила, предупреждающие
неправомерное использование квалификационного удостоверения:
- заявлять о своей аттестации только в той области неразрушающего контроля (НК)
и на тот уровень, которые гарантированы квалификационным удостоверением;
- не использовать квалификационное удостоверение с целью дискриминации НОАП
и не делать никаких заявлений относительно процедур аттестации (сертификации) без
одобрения НОАП;
- гарантировать, что квалификационное удостоверение никогда не будет
использоваться не по назначению.
Каждый специалист, который имеет квалификационное удостоверение, должен:
- заботиться о том, чтобы его деятельность не нанесла ущерб людям, оборудованию и
окружающей среде;
- применять знания и практический опыт с учетом и в соответствии с нормативными
правовыми актами и законодательством Российской Федерации;
- принимать на себя степень ответственности, соответствующую его квалификации,
образованию и опыту, своевременно информировать вышестоящее руководство своего
предприятия, а также руководство НОАП обо всех предъявленных ему претензиях и
действиях, компрометирующих его, как специалиста;
в случае обнаружения объектов, которые могут быть источником опасности,
своевременно уведомить об этом соответствующие органы;
проявлять абсолютную объективность при составлении отчетов, заключений,
протоколов, составленных по результатам контроля объектов методами НК. Не допускать
пропусков, описок, которые могут привести к неправильному истолкованию этих
документов;
- сообщать в НОАП сведения о значительном перерыве в деятельности в качестве
специалиста НК.
Специалист, имеющий квалификационное удостоверение, не должен принимать
прямые или косвенные вознаграждения от заказчиков работ по НК, или их представителей.
При обнаружении нарушений правил профессиональной этики, НОАП в
установленном порядке принимает решение о приостановке или аннулировании аттестации
специалиста. В этом случае квалификационное удостоверение подлежит возврату в НОАП в
течение 30 дней с момента получения специалистом официального извещения.
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Приложение к кодексу этики

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОДЕКСА ЭТИКИ
специалиста неразрушающего контроля
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)
обязуюсь:
1 Соблюдать кодекс этики НОАП ООО «ДИАМЕХ 2000» (далее – НОАП).
2 Соблюдать правила поведения во время проведения квалификационного экзамена
НОАП.
3 Обеспечить конфиденциальность информации об экзаменационных материалах и не
совершать мошеннические действия при сдаче квалификационных экзаменов.
4 Заявлять о своей аттестации и выполнять работы по неразрушающему контролю
только в той области, на которую распространяется действие квалификационного
удостоверения.
5 Подписывать только те документы с результатами работ в области НК, в которых
принимал личное участие.
6 Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных
групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию.
7 Соблюдать требования нормативных документов, с учетом которых проводится
неразрушающий контроль. Сообщать работодателю/заказчику обо всех известных мне
случаях нарушения требований нормативно-технической, конструкторской документации,
а также правил и государственных стандартов при выполнении работ.
8 Выполнять свои профессиональные обязанности учитывая требования безопасного
проведения работ, здоровья и благополучия населения и защиты окружающей среды от
загрязнения.
9

Обеспечивать сохранность документов, относящихся к проведению оценки

соответствия, и не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну организацийзаказчиков работ по оценке параметров контролируемого оборудования.
10 Избегать конфликта интересов с работодателем/заказчиком. При возникновении
конфликта интересов ставить об этом в известность работодателя/заказчика. Немедленно
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сообщать обо всех известных мне попытках давления или принуждения, связанных с
выполнением профессиональных обязанностей.
11 Постоянно повышать свои профессиональные навыки.
12 Указывать работодателю или клиенту на любые известные мне риски, либо
неблагоприятные последствия.
13 Не фальсифицировать и не допускать искажения результатов контроля, как своих
собственных, так и зависимых от меня сотрудников.
14 Воздерживаться от необоснованных заявлений или совершения неэтичных
действий, которые могут дискредитировать меня, как специалиста неразрушающего
контроля.
15 Ежегодно представлять в НОАП отчет о своей деятельности в области оценки
параметров контролируемого оборудования.
16 Сообщать в НОАП сведения о значительном перерыве в деятельности в качестве
специалиста НК.
17 Информировать своего работодателя в случае приостановления действия,
аннулирования или отзыва квалификационного удостоверения, а также возврата
квалификационного удостоверения в НОАП.
18 Прекратить всякие ссылки на свою аттестацию после прекращения действия
квалификационного удостоверения. Не участвовать в работах в области НК по истечении
срока действия, при приостановке действия или аннулирования квалификационного
удостоверения.
Я освобождаю НОАП от всех претензий, которые могут возникнуть из-за
неправильного или неквалифицированного использования квалификационного
удостоверения
Специалист

________________
подпись

_____________________
(Фамилия И.О.)
«___» ___________ 202__ г.
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