
ЗАЯВКА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

 
(Заявитель: предприятие-плательщик, частное лицо) 

 
(Юридический адрес, с индексом) 

 
(Почтовый адрес, с индексом) 

 
(Тел., факс, e-mail) 

 
(Ф.И.О., тел., e-mail контактного лица) 

 
Банковские реквизиты необходимо указать в КАРТОЧКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (см. Приложение 1) и отправить в 

адрес ООО «УЦА» вместе с Заявкой 
 

просит Уполномоченный орган по сертификации персонала в области неразрушающего контроля 
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» провести 

первичную сертификацию ■ 

О
тм

ет
ит

ь 
не

об
хо

ди
мо

е 

продление срока действия сертификата (ресертификацию) (через 3 года) ■ 
повторную сертификацию (через 6 лет) ■ 
расширение области сертификации ■ 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

по  методу контроля 
 (метод контроля, указывается в соответствии с Приложением 2)  

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54795-2011 / ISO/DIS 9712 на  уровень квалификации 
 1 или 2  

Стаж практической работы по заявленному методу контроля  года 
 
Область сертификации (указывается в соответствии с Приложением 2):  
Предполагаемый срок проведения сертификации (в соответствии с 
графиком, размещенным на сайте www.uca@uca-ndt.ru):  
 
Заявитель обязуется оплатить расходы, связанные с подготовкой кандидата, оценкой уровня его 
квалификации, выдачей сертификата и последующим инспекционным контролем. 
 
Специалист представляет в Уполномоченный орган: 
1. Заявку, подписанную руководителем организации – 
ОРИГИНАЛ! 
2. Заявление от кандидата на сертификацию – 
оригинал. 
3. Документ о базовом образовании (диплом, аттестат 

и т.п.) – копия. 
4. Документ, подтверждающий обучение, повышение 

квалификации по заявленному методу контроля (если 
имеется) – копия. 

5. Оригиналы ранее выданных удостоверений, 
сертификатов (если имеются). 

6. Медицинская справка о профпригодности (терапевт и 
окулист с указанием диоптрий, действительна в течение 1 
года) - оригинал. 

7. Справка о стаже практической деятельности по 
заявленному методу контроля (в случае продления срока 
действия сертификата - справка о непрерывности стажа 
практической деятельности) – оригинал. 

8. 3 цветные фотографии (3×4 см). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель организации      

М.П. 
(Подпись)  (Должность)  (Ф.И.О.) 

 



Приложение 1 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

по состоянию на «___» __________ 201_ г. 
 

ЗАКАЗЧИК 
Полное наименование  
Сокращенное наименование  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
ИНН/КПП  
Р/сч  
К/сч  
Банк  
БИК  
Руководитель 
(Ф.И.О., должность, основание: 
устав или № доверенности) 

 

ПЛАТЕЛЬЩИК* 
Полное наименование  
Сокращенное наименование  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
ИНН/КПП  
Р/сч  
К/сч  
Банк  
БИК  

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ* 
Полное наименование  
Сокращенное наименование  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
ИНН/КПП  
 
 
 
 
 
Руководитель 
организации      

М.П. (Подпись)  (Должность)  (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
* Разделы формы обязательны для заполнения, в случае, если Плательщик или Грузополучатель другое юридическое 
лицо/филиал. 



Приложение 2 
Методы НК в соответствии с ГОСТ Р 54795-2011 / ISO/DIS 9712: 
Вихретоковый контроль (ET) 
Магнитный контроль (MT) 
Проникающий контроль (PT) 
Радиографический контроль (RT) 
Ультразвуковой контроль (UT) 
Визуальный и измерительный контроль (VT) 
 
Область сертификации в соответствии с ГОСТ Р 54795-2011 / ISO/DIS 9712: 
 
Производственные секторы: 
1 Изготовление 
2 Контроль перед и в процессе эксплуатации, включая изготовление 
3 Железнодорожный транспорт 
4 Авиация и космонавтика 
 
Секторы продуктов: 
Отливки (c) 
Поковки (f) 
Сварные соединения (w) 
Трубы и трубопроводы (t) 
Деформируемые продукты (wp) 
Композитные материалы (p) 
 
Область сертификации определяется Заказчиком в соответствии с производственной 
необходимостью как сочетание производственных секторов и секторов продуктов. 
 
Например, 
1 (f) – неразрушающий контроль поковок в процессе изготовления 
2 (c, t) – неразрушающий контроль отливок, труб и трубопроводов перед и в процессе 
эксплуатации, включая изготовление 
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