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Am Beispiel der Qualifizierung von Prüfpersonal für die Ultraschallprüfung eines 
Globalplayers in der Automobilindustrie wird aufgezeigt, wie im zunehmenden 
internationalen Handel Anforderungen an das Personal für die Zerstörungsfreie 
Prüfung festgelegt und daraus Schulungen mit dem Ziel einheitlicher 
Personalqualifikation über alle Standorte der jeweiligen Länder entwickelt werden. 
Im Ergebnis liegt ein den Prüferfordernissen angepasstes Qualifikationssystem als 
Bestandteil des Management-Systems für Qualität vor mit den 
Qualifizierungsstufen: 
 

1) Prüferqualifikation nach SNT-TC-1A und Level I 
2) Qualifikation der Systemverantwortlichen und Prüfaufsichten 

 nach SNT-TC-1A und Level II 
3) Qualifikation des Konzernverantwortlichen und der Verantwortlichen für ZfP 

in den autarken Regionen des Unternehmens nach DIN EN 473 und Stufe 3 
oder SNT-TC-1A und Level III 

 
Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Qualifikation im Zeitraum zwischen 
einem Jahr und fünf Jahren. Das Prüfpersonal wird intensiv und auf die Fertigung 
ausgerichtet qualifiziert. Die erforderlichen Prüfungen sind möglichst 
prozessintegriert oder zumindest prozessnah installiert. 
Die Qualifizierung und Zertifizierung des Prüfpersonals nach SNT-TC-1A und eine 
zusätzliche hierarchische Qualifizierung und Zertifizierung nach DIN EN 473 für 
ausgewähltes verantwortliches Prüfpersonal entspricht mit Sicherheit den 
Forderungen des internationalen Handels.  
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