
от _______._______.202____г. 
 

Руководителю Уполномоченного органа 
ООО «Уральский центр аттестации» Черных С.Е. 
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  ОЦЕНКИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТА, 
выполняющего НК и/или РшК в области использования атомной энергии 

Заявитель: 
                                               (предприятие) 

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 Уполномоченный орган подтверждения компетентности персонала, выполняющего НК и/или РшК в области 

использования атомной энергии ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» 
провести оценку компетентности специалиста в соответствии с ГОСТ Р 50.05.11-2018 

ФИО кандидата: 
Аттестация:   
 Первичная (указать необходимость консультаций)  консультации (в соотв. с Графиком консультаций)   ________________ 
 Периодическая (после 5-ти лет)                                                                                                                             (сроки) 

 Дополнительная (по вновь введенному документу)  Ежегодная проверка практических навыков 
 Внеочередная (после временного отстранения от работы)  № удостоверения: 
    
Метод контроля: Методический документ 

отметить 

˅ НП-089-15 НП-084-15 НП-104-18 НП-105-18 

КГ контроль герметичности ГОСТ Р 50.05.01-2018      

УЗК ультразвуковой 

ГОСТ Р 50.05.02-2022      
ГОСТ Р 50.05.03-2022      
ГОСТ Р 50.05.04-2022      
ГОСТ Р 50.05.05-2018      

МПК магнитопорошковый ГОСТ Р 50.05.06-2018      
РК радиографический ГОСТ Р 50.05.07-2018      
ВИК визуальный и измерительный ГОСТ Р 50.05.08-2018      
КК капиллярный ГОСТ Р 50.05.09-2018      
ВТК вихретоковый ГОСТ Р 50.05.10-2018      

СС стилоскопирование РД ЭО 0505-03      
РД 34 10.122-94      

           

Уровень 
компетентности:  БПВЗ  (без права выдачи заключения)  СПВЗ  (с правом выдачи заключения) 

Стаж практической работы по методу контроля 
и наличие специальной подготовки: 

 
лет – стаж практической 
работы по методу контроля 

 
наличие специальной подготовки   

  

Заявитель обязуется оплатить расходы, связанные с оценкой уровня компетентности специалиста и выдачей 
аттестационного удостоверения. 

Специалист предоставляет в Уполномоченный орган подтверждения компетентности персонала: 
1. Заявку на проведение оценки компетентности – ОРИГИНАЛ 
2. Документ о базовом образовании (копия) 
3. Документы, подтверждающие подготовку по заявленному методу контроля в установленном объёме (при наличии) 
4. Выписку из трудовой книжки о должности и стаже 
5. Справку о стаже практической деятельности по заявленному методу контроля, подписанную руководителем (см.форму на сайте) 
6. Медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья и остроте зрения (заверенная копия) 
7. Фотографии цветные 3х4 см (1 шт. – в личное дело, по 1 шт. – на каждый метод контроля) 
8. Согласие на обработку персональных данных в ООО «УЦА» и ЧУ «Атомстандарт» (заполняется лично кандидатом в ООО «УЦА») 
9. Перечень работ по заявленному методу контроля, выполненных специалистом за последний год (см. форму на сайте) 
10. Аттестационное удостоверение и протокол предыдущей аттестации (при наличии) 
 
Руководитель организации    

М.П. (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 
Гл. бухгалтер 

   

 
(подпись) 

 
 (фамилия, инициалы) 

 

mailto:uca@uca-ndt.ru
http://www.uca-ndt.ru/
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