
 
 

 
 
от _______._______.202____г. 
 

Руководителю НОАП ООО «Уральский центр 
аттестации» Ревиной Н.А. 
620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 7 
Тел. (343) 211-09-70, 211-09-60 
е-mail: uca@uca-ndt.ru, сайт: http://www.uca-ndt.ru 
 

ЗАЯВКА 
на проведение аттестации персонала разрушающих и других видов испытаний (СДА-24-2009) 

 
Заявитель: 

 

Юридический адрес        
Почтовый адрес        
Ф.И.О. и должность руководителя 
действующего на основании 
Контактное лицо (Ф.И.О., телефон, e-mail) 
ИНН  р/сч  
КПП  Банк  
БИК  корр/сч  
ОКПО  тел.  
ОГРН  e-mail  

просит Независимый орган по аттестации (сертификации) персонала 
ООО «Уральский центр аттестации» провести аттестацию специалиста: 

ФИО кандидата: 
Аттестация: 
 уровень квалификации (1, 2, 3) 
  
 Первичная (без консультаций) 
 Продление (после 3 лет) 
 Повторная (после 6 лет) 
 Расширение области аттестации 
 
 Метод испытаний указать подпункты: 

1 Механические статические испытания 
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 
1.4 
1.8 

2 Механические динамические испытания 2.1.1, 2.1.2, 2.2 
3 Методы измерения твердости 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8 
5 Методы технологических испытаний 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
7 Методы определения содержания элементов 7.2 
 
Стаж практической работы по заявленному методу испытаний ___________________ 
 
Руководитель организации   ___________________ _________________________ 

подпись     (Ф.И.О.) 

          М.П. 
Заявитель представляет в Независимый орган по аттестации (сертификации) персонала: 
1. Оригинал Заявки, подписанный руководителем организации. 
2. Квалификационное удостоверение (при наличии). 
3. Документ об образовании (копия). 
4. Документы, подтверждающие наличие специальной подготовки с указанием количества часов (при наличии). 
5. Выписка из трудовой книжки, подтверждающая должность и стаж по заявленному методу испытаний. 
6. Справка о стаже практической деятельности по заявленному методу испытаний. 
7. Медицинское заключение (справка) об удовлетворительном состоянии зрения (срок действия справки – 1 год с даты выдачи). 
8. 2 фотографии 3х4 см. 
9. Согласие на обработку персональных данных. 
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