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Руководителю Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Алёшину А.В.

О проведении XV Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля

Уважаемый Алексей Владиславович!

Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ОАО «НТЦ 
«Промышленная безопасность», ООО «НУЦ «Качество» совместно с АО «НИКИМТ - Атомстрой» 
ежегодно проводят Всероссийские конкурсы специалистов неразрушающего контроля, как 
мероприятия по популяризации неразрушающего контроля и обеспечению промышленной 
безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

В феврале-марте 2017г. состоялся XIV конкурс. От года к году отмечается возрастающая 
активность мероприятия по количеству участников -  специалистов и регионов, что обусловлено, в 
том числе, личным участием руководства Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в качестве Сопредседателя Оргкомитета конкурса и 
поддержкой конкурса региональными управлениями.

В 2018 году отборочный тур XV Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля 
планируется провести в январе-феврале, а финальный тур -  в период прохождения форума 
«Территория NDT-2018» с 27 февраля по 01 марта, где конкурсантам будут вручены дипломы и 
призы и одновременно они смогут ознакомиться с последними достижениями в области 
неразрушающего контроля.

От имени Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике прошу 
Вас поддержать наши предложения и привлечь Территориальные органы вверенной Вам службы с 
целью информирования ведущих предприятий и организаций регионов для обеспечения участия в 
конкурсе лучших специалистов неразрушающего контроля, а Вас, уважаемый Алексей 
Владиславович, или уполномоченного Вами представителя, прошу принять участие в работе 
Оргкомитета конкурса в качестве Сопредседателя.

Ваше решение просим сообщить в наш адрес. 

С уважением,

Президент РОНКТД, д.'
Прохорович Владимир
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