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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕСЕРТИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА II УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 На основании приведенных ниже сведений прошу продлить срок действия 
сертификата (квалификационного удостоверения), подтверждающего мою 
квалификацию специалиста II уровня по        методу 
неразрушающего контроля          
             . 

(объект контроля) 

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
1.1. Фамилия           
 Имя            
 Отчество           
1.2. Дата рождения          

(число, месяц, год) 

1.3. Место жительства:          
(страна) 

             
(почтовый код,    город,     улица,  дом,  квартира) 

 Телефон  /     
   (код)  (номер) 

 
2. ДАННЫЕ О МЕСТЕ РАБОТЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
2.1. Место работы           

(полное наименование) 

             
(предприятия, организации, института) 

             
(подразделения) 

 
2.2. Адрес             

(почтовый код, город, улица, дом) 

             
 Телефон  /   ,   Телефакс  /   , 
      (код)  (номер)    (код)  (номер) 

 Электронная почта           
 
2.3. Должность            
 
 
             
 (подпись заявителя)      (Фамилия И.О.) 



3. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ ЗА ПОСЛЕДНИИ 3 ГОДА 
3.1. Переподготовка по неразрушающему контролю:      
              

(учебное заведение) 
 Специальность           
 № диплома       мес., год     
3.2. Повышение квалификации по неразрушающему контролю 

Метод Место обучения Объем 
часов 

Дата (год) 

    
    

 
4. СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Метод 
контроля 

Продолжительность (месяцы) деятельности  
за последние 3 года в  соответствии с квалификацией специалиста 

 I уровень II уровень III уровень 
 месяцев подпись 

печать 
месяцев подпись 

печать 
месяцев подпись 

печать 
       
       
 
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ ЗРЕНИЯ 
 
 Достаточность зрения для работы по неразрушающему контролю подтверждена 
заключением врача     , выданным 

   (Фамилия И.О.) 
             
 (дата)     (медицинское учреждение) 

 
Руководитель (уполномоченный) 
организации-работодателя       /          / 
    (подпись)   (Фамилия И.О.) 
   

Место 
печати 

 
 Я подтверждаю, что все приведенные сведения соответствуют истине. 
 
 Приложения: 

1. Копия трудовой книжки, подтверждающая непрерывность стажа за 
последние 3 года. 

2. Копия удостоверения об окончании курсов по неразрушающему 
контролю. 

3. Фотография (3 х 4 см) - 2 шт  – можно сделать в УЦА. 
 
 
             
 (подпись заявителя)      (Фамилия И.О.) 
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