
 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  

«РДМ-ВИГОР-ВОСТОК» 
664024, г.Иркутск, Трактовая, д1. 

Тел./факс: (395 2) 63-82-67; сот.+7-914-873-54-14 

E-mail: dcnk73@mail.ru, cevigirk@gmail.com 

 

Экзаменационный центр по сертификации персонала в области 

неразрушающего контроля технических объектов железнодорожного 

транспорта «РДМ-ВИГОР-ВОСТОК» (ЭЦНК) предлагает свои услуги 

предприятиям, организациям и частным лицам по подготовке и 

проведению квалификационных экзаменов при сертификации персонала 

на I и II уровни квалификации в области неразрушающего контроля (НК) 

технических объектов железнодорожного транспорта. 
ЭЦНК в своей деятельности руководствуется нормативными и 

правовыми актами Российской Федерации в области стандартизации, 

сертификации персонала, а также нормативными документами в области НК 

на железнодорожном транспорте. 

Экзаменационный центр: 

• работает под руководством Уполномоченной квалификационной 

организации по сертификации персонала в области неразрушающего 

контроля ФГБОУ ВПО ПГУПС; 

• в своей деятельности руководствуется Положением, нормативной и 

методической документацией и процедурами сертификации 

специалистов неразрушающего контроля, согласованными 
Уполномоченной квалификационной организацией; 

• проводит квалификационные экзамены на I и II уровни квалификации 

по методам неразрушающего контроля в соответствии со 

свидетельством о признании, выданным Руководящим органом 

Системы добровольной сертификации персонала в области 

неразрушающего контроля; 

Виды (методов) НК, по которым проводятся квалификационные 

экзамены: 

1.Детали и составные части вагонов, локомотивов и 

моторвагонного железнодорожного подвижного состава при 

ремонте 

акустический, 

магнитный 

2.Рельсы железнодорожные и элементы стрелочных 

переводов при эксплуатации и ремонте 

3. Сварные стыки рельсов и элементов стрелочных 

переводов 

акустический 
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Для слушателей каждого производственного сектора организуются 

консультации по технологии контроля подведомственных объектов и по 

работе с современной дефектоскопической аппаратурой, которые проводят 

ведущие специалисты в области неразрушающего контроля.  

Форма заявления на сертификацию/ресертификацию оформляется в 

соответствии с «Правилами сертификации персонала по неразрушающему 

контролю технических объектов железнодорожного транспорта» ПР32.113-

98.  

Стоимость сертификации одного специалиста для предприятий 

ОАО «РЖД» 30000,00 руб. (Тридцать тысяч руб.00 коп.), НДС не 

облагается.  

 

Заявку на сертификацию/ресертификацию можно направить на имя 

руководителя ЭЦНК Казакова Д.Г. по электронной почте dcnk73@mail.ru, 

cevigirk@gmail.com. В заявке необходимо указать: 

ФИО, должность, сектор, вид НК сертифицируемого; реквизиты 

предприятия, ФИО руководителя, № доверенности для заключения договора, 

контактный телефон исполнителя. 

Реквизиты ООО РСЦ «РДМ-ВИГОР: 

ООО Региональный сервисный центр  «РДМ-ВИГОР» 

Адрес почтовый Россия, 664024, г. Иркутск, ул.Трактовая д.1 

ИНН 3810325130 

КПП 381001001 

р/с № 40702810600030084211  

Красноярский Филиал АКБ «ЛАНТА-БАНК» (ЗАО)  

к/с 30101810000000000702 

БИК 040407702 

ОГРН 1123850017389 

ОКПО 30059597 

ОКВЭД 33.20.9 

тел./факс  89148965277, (83952) 63-82-67 

e-mail: cevigirk@gmail.com; dcnk73@mail.ru 
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