
ЗАЯВКА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ (СЕРТИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТА  

В ОБЛАСТИ  НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
Заявитель: предприятие-плательщик / частное лицо 

 

 первичная  продление  расширение  ресертификация 
 

Полное наименование организации:      

   

Юридический адрес:           

ИНН организации:           КПП:  
 

ОКПО:  ОГРН:   

Р/с    Банк    

к/с    БИК     

Почтовый адрес:             
 

Телефон (с кодом): ( )   e-mail:    
Факс (с кодом): ( )     
просит Орган по сертификации персонала в области неразрушающего контроля НУЦ 
«Качество» провести аттестацию (сертификацию) специалиста 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

Персональный ИНН специалиста:             
по   тепловому  методу контроля 
на    квалификационный уровень  
в соответствии с требованиями Российских стандартов 

Международных стандартов 
Стаж практической работы по заявленному  методу    лет. 
Производственный сектор:    

(2.7 спецобласти: электрооборудование, тепломеханика, здания и сооружения, дымовые трубы) 

Сектор продукции:    
t– трубы, wp – прокат, w – сварка, f – поковки, c – отливки, р- композиционные материалы) 

Объекты контроля в соответствии с Приложением №1 ПБ  03-440-02:    
   
Заявитель обязуется оплатить расходы, связанные с подготовкой специалиста, оценкой уровня его 
квалификации, выдачей сертификата компетентности (квалификационного удостоверения) и 
последующим инспекционным контролем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель  организации  ____________________ /___________________ /  
 (подпись)  (ФИО) «___» _______201 __ г. 

Гл. бухгалтер ____________________ /___________________ / 
 (подпись) (ФИО) 
 

х 
 

М.П. 

Форма 01-1  утв. 09.07.13 

Специалист представляет в Орган по сертификации: Первич 
ная 

Прод 
ление 

Расши 
рение 

Ресерти 
фикация 

1. Заявку, подписанную руководителем организации – оригинал!  v v v v 
2. Документ о базовом образовании* (диплом, аттестат и т.п.) - копия. v v v v 
3. Сертификаты, удостоверения по НК - оригиналы  v v v 
4. Документ, подтверждающий наличие специальной подготовки по 

данному методу. 
v    

5. Справка о стаже практической деятельности по заявленному методу. v    
6. Справка о непрерывности стажа  v v v 
7. Перечень работ, выполненных в области аттестации кандидатом, 

претендующим на II уровень, не имеющим I уровня.  
v    

8. Медицинская справка (терапевт и окулист с указанием диоптрий, 
действительна в течение 1 года). 

v v v v 

9. 3 цветные  фотографии (3 х 4, матовые).   v v v v 
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ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ 
  

Вы можете распечатать бланк заявки и заполнить его от руки (обязательно четко и 
разборчиво), либо внести необходимые данные в файл бланка (при этом верстка не должна 
нарушиться, заявка должна размещаться на одной странице А4).   

1. Подчеркнуть, кто является заявителем (т.е. кто оплачивает расходы по аттестации 
специалиста), предприятие-плательщик (юридическое лицо) или частное лицо (сам 
кандидат) .  

2. Указать вид аттестации: 

• Первичная – если специалист претендует на получение I или II уровня квалификации 
впервые по указанному методу контроля. 

• Продление – с сохранением имеющегося уровня (I или II), если срок действия 
квалификационного удостоверения специалиста истекает, с момента первичной 
аттестации прошло 3, 9, 15, 21 и т.д. лет,. 

• Расширение - при расширении области аттестации на дополнительные объекты. 

• Ресертификация - с сохранением имеющегося уровня (I или II), если срок действия 
квалификационного удостоверения специалиста истекает, а с момента первичной 
аттестации прошло 6, 12, 18, 24 и т.д. лет. 

3. Заполнить все поля с реквизитами (для юридических лиц) и контактными данными.  

4. Указать фамилию, имя, отчество и ИНН кандидата. Обратите внимание, если на 
аттестацию направляются несколько человек - на каждого оформляется отдельная заявка. 

5. Указать квалификационный уровень, на который аттестуется специалист в соответствии с 
правилами аттестации персонала ПБ 03-440-02. Можно указать I или II. Нельзя оставлять 
незаполненным, нельзя указывать больше одного уровня сразу. Квалификационные 
требования к специалистам установлены ПБ 03-440-02. Изучите этот документ и 
требования к кандидатам перед подачей заявки. Исправить уровень в процессе аттестации 
нельзя. 

6. Отметка только в графе Российских стандартов. 

7. Указать стаж практической работы по тепловому методу. Графу нельзя оставлять 
незаполненной. В соответствии с ПБ 03-440-02 производственный опыт кандидата по 
тепловому неразрушающему контролю для допуска к квалификационному экзамену и 
аттестации должен составлять: 

• на I уровень не менее 6 мес.,  

• на II уровень не менее 18 мес,.  

• на II уровень не менее 12 мес. (если у кандидата уже есть I уровень). 

8. В графе Производственный сектор перечислить одно или несколько выбранных 
направлений тепловизионной диагностики из следующих: электрооборудование, 
тепломеханика, здания и сооружения, дымовые трубы. По выбранным направлениям 
кандидат будет сдавать специальный и практический экзамены, эти направления будут 
включены в сертификат специалиста в соответствии с правилами СДСПНК РОНКТД. 

9. Сектор продукции оставить незаполненным. 

10. В графе объекты контроля перечислить ТОЛЬКО НОМЕРА пунктов из приведенного 
ниже перечня. Следует указать те объекты, по которым специалист выполняет тепловой 
контроль. Перечень объектов, к выполнению теплового контроля которых допущен 
специалист, будет включен в квалификационное удостоверение по ПБ 03-440-02. 



− Объекты котлонадзора: (1.1) паровые и водогрейные котлы; (1.2) электрические 
котлы; (1.3) сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа; (1.4) трубопроводы 
пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды 
свыше 115°С. 

− Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств: (8.1) 
Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств, работающих под давлением до 16 МПа; (8.2) оборудование химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающих под 
давлением свыше 16 МПа; (8.3) оборудование химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств, работающих под вакуумом; (8.4) резервуары 
для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ; (8.5) изотермические 
хранилища; (8.6) криогенное оборудование; (8.7) оборудование аммиачных 
холодильных установок; (8.8) печи; (8.9) компрессорное и насосное оборудование; 
(8.10) центрифуги, сепараторы; (8.11) цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для 
взрывопожароопасных и токсичных веществ; (8.12) технологические трубопроводы. 

− (11.1 – 11.3) Здания и сооружения (строительные объекты). 

− (12) Оборудование электроэнергетики. 

11. Заявка должна быть подписана руководителем организации, главным бухгалтером и 
самим кандидатом, на заявке ставится печать организации и дата заполнения. Если 
заявителем является сам кандидат – достаточно его подписи и даты заполнения. 

 

Ознакомиться с перечнем необходимых для аттестации документов, которые указаны в 
таблице. Подготовить документы из списка, чтобы передать их в экзаменационный центр 
«ТТМ» в первый день курсов. 

Заполненную заявку следует направить в Экзаменационный центр «ТТМ» и сообщить 
дату курса, в котором планируется участие кандидата. Расписание курсов можно посмотреть 
на сайте www.infraredtraining.ru. Количество мест в группе ограничено, пожалуйста, не 
откладывайте подачу заявки и оформление договора. 

Для подготовки договора следует также сообщить, кто и на основании чего будет 
заключать договор со стороны предприятия-плательщика (лучше всего выслать карточку 
предприятия). При оплате аттестации частным лицом потребуется сообщить паспортные 
данные кандидата. В ответ на заявку будет выслан договор. 

 

Наш е-mail: teplo@infraredtraining.ru  

Наш факс: (812) 320-57-57, 320-57-51, 305-57-88 

Наш почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30, пом. 103Н 

Адрес проведения курсов: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14 

 

Руководитель ЭЦ «ТТМ» 

Денис Лездин 

24 июля 2013 г. 


