
Исх. № _______________  от ________________ 

Руководителю Уполномоченного
органа ООО УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАЦИИ Ревину Н.Л.

Тел: (343) 211-09-60
E-mail:uca@uca-ndt.ru

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(заявитель: предприятие - плательщик, частное лицо) 
______________________________________________________________________________   

     (индекс, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) 
_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя организации, должность) 
________________________________________________________________________________________________________ 

(на основании чего действует руководитель организации) 
________________________________________________________________________________________________________ 

(контактное лицо: ФИО, телефон, e-mail) 
Реквизиты предприятия: 

______________________________________________________________________________   
(индекс, юридический адрес)

ИНН:  КПП:  БИК: 

ОКПО:        ОГРН: 
р/с _______________________________________ Банк ________________________________________________ 
к/с _______________________________________ 

просит Уполномоченный орган подтверждения компетентности в области неразрушающего и разрушающего 
контроля оборудования и трубопроводов АЭУ – ООО УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ провести 
оценку  компетентности специалиста в соответствии с ГОСТ Р 50.05.11-2018:
: 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по* _____________________________________________________________________________ методу контроля 
*по Ультразвуковому контролю отметьте нужный ГОСТ:        ГОСТ Р 50.05.02-2018;          ГОСТ Р 50.05.03-2018;         ГОСТ Р 50.05.04-2018;          ГОСТ Р 50.05.05-2018

на уровень компетентности (выбрать нужное): 

*обязательное условие для кандидата на подтверждения уровня компетентности СПА  – стаж проведения контроля с правом
выдачи заключений по результатам контроля не менее 5-ти лет в заявленной области.
Опыт практической работы по данному методу ___________ лет_________месяцев
Счёт отправить по факсу/e-mail: ______________________________ /_____________________________________ 
Кандидат на аттестацию представляет в Аттестационный орган: 
▪ копия паспорта (первый лист + лист с пропиской);
▪ документ об образовании (копию);
▪ квалификационные удостоверения (при наличии);
▪ документ, подтверждающий подготовку на специальных курсах или по месту работы по заявленному методу.
▪ перечень работ по заявленному методу контроля;
▪ справку об опыте производственной деятельности по заявленному методу контроля, подписанную руководителем

организации (Требования к минимальному стажу производственной деятельности указаны в Приложении 1 );
▪ медицинское заключение (справку);
▪ фотографии 3х4 (количество заявленных методов +1).

Руководитель организации  ________________ /_______________________/    
    (подпись)                             (ФИО) 

Исполнитель: ФИО, тел. 

  Первичную  (  подготовка требуется  / подготовка НЕ требуется (при наличии документа о                                                                                                                                           специальной подготовке) 
Периодическую (после 5-ти лет) 

  
Дополнительную (по вновь введенному документу): 

       Проверку практических навыков Указать документ   

  БПВЗ (без права выдачи заключений) 

  СПВЗ (с правом выдачи заключений) 

СПА (с правом проведения  
  контроля с выдачей  заключений и правом 

      проведения оценки компетентности) * 

Андрей
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Требования по минимальному производственному стажу для допуска к 

аттестационному экзамену и аттестации на уровни компетентности  

БПВЗ и СПВЗ 
 

Метод контроля 

Производственный стаж, мес (при 40-часовой 

рабочей неделе) 

Уровень 

БПВЗ 

Уровень СПВЗ 

для специалиста 

с уровнем БПВЗ 

для специалиста 

без уровня БПВЗ 

Неразрушающий контроль 

Визуальный и измерительный 6 12 18 

Капиллярный 6 12 18 

Магнитопорошковый 6 12 18 

Ультразвуковой 12 24 36 

Радиографический 12 24 36 

Контроль герметичности 6 12 18 

Стилоскопирование 12 24 36 

Телевизионный визуальный 12 12 24 

Телевизионный измерительный 12 24 36 

Вихретоковый 12 24 36 

Спектральный анализ  12 24 36 

Гидравлические испытания 12 24 36 

Разрушающий контроль 

Механические испытания, в т.ч. 

безобразцовыми методами по характеристикам 

твердости 6 12 18 

Металлографические исследования 6 12 18 

Испытания на стойкость к межкристаллитной 

коррозии, прочие коррозионные испытания 
6 12 18 

Магнитный метод определения ферритной 

фазы 6 12 18 

Определение химического состава: 

Рентгенофлуоресцентный метод,  

Атомно-эмиссионный метод 

12 24 36 

П ри м еч ани е  — Стаж работы в месяц оценивается по номинальной 40-часовой неделе или по 

законодательно установленной рабочей неделе. Когда лицо работает свыше 40 часов в неделю, то 

могут быть приняты в расчет все отработанные им часы, но от него требуется представить 

подтверждение этого стажа. 

 

 

 

KalininAV
Машинописный текст
Приложение 1



 
 

 

Требования к подготовке кандидата на оценку компетентности по  

НК и/или РшК 
 

 Таблица 2.1 — Общие требования к уровню подготовки кандидатов 

Уровень 

компетентности 

Требования 

к общему образованию к специальной подготовке 

БПВЗ 

Среднее. 

Среднетехническое. 

Высшее 

Подготовка на специальных курсах или по месту работы в 

подразделениях НК или РшК 

СПВЗ 

Среднее. 

Среднетехническое. 

Высшее 

Подготовка на специальных курсах или по месту работы в 

подразделениях НК или РшК 

СПА 
Среднетехническое. 

Высшее 

Изучение учебных пособий, нормативно-методических до-

кументов, подготовка публикаций, периодических 

изданий, специализированных материалов, журналов и 

другой профессиональной литературы, подготовка 

публикаций, выступления на конференциях и семинарах 

 

 

Таблица 2.2 — Требования по минимальным срокам специальной подготовки для допуска к аттестационному 

экзамену и аттестации на уровни компетентности БПВЗ и СПВЗ 

Метод контроля 

Минимальные сроки специальной подготовки, час 

Уровень 

БПВЗ 

Уровень СПВЗ 

для специалиста с 

уровнем БПВЗ 

для специалиста без 

уровня БПВЗ 

Неразрушающий контроль 

Визуальный и измерительный 32 24 40 

Капиллярный 32 24 40 

Магнитопорошковый 32 24 40 

Ультразвуковой 80 80 120 

Радиографический 80 80 120 

Контроль герметичности 24 16 40 

Стилоскопирование 40 40 80 

Телевизионный 40 40 80 

Телевизионный измерительный 80 80 120 

Вихретоковый 80 80 120 

Спектральный анализ 40 40 60 

Другие методы В соответствии с утвержденными программами 

Разрушающий контроль 

Механические испытания, в т.ч. безобразцовыми 

методами по характеристикам твердости 
24 24 40 

Металлографические исследования 40 40 80 

Испытания на стойкость к межкристаллитной 

коррозии, прочие коррозионные испытания 24 24 40 

Магнитный метод определения ферритной фазы 24 16 40 

Определение химического состава 80 80 120 

 

* БПВЗ - проведение контроля без права выдачи заключения по результатам контроля; 

   СПВЗ - проведение контроля с правом выдачи заключения по результатам контроля; 
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