
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <<НИИхиммаш)>

Независимый орган по аттестации персонала <<НОАП НК НИИХИММАШ>
СваOепtельспцво об uкtqlаrlumпцuлl ýЬ HOA|Т - aal l. оm Ia.07.20l4t., срок dейсrпвuя ао 00.07.2019z.)*

ПРОВОДИТ ПОДГОТОВКУ К АТТЕСТАЦИИИ АТТЕСТАЦИЮ ПЕРСОНАЛА НК НА I,II и III УРОВНИ
КВАЛИФИКАЦИИ ПО МЕТОДАМ НК В СИСТЕМЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ РОСТЕХНАДЗОРА.

МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮШЕГО КОНТРОЛЯ :

' Ультразвуковой (УК); при необходимости
проводится доп" аттестация по УК сварных
швов нержавеющих сталейо биметаллов и
fазопроводов из полиэтилена по спецпро-
граммам** (УТ с 01.11.Iбz. по п.п.I I.I)

. Акустико-эмиссионный (АЭ)

. Рентгенографический (РК) с 01.11.16z. по п.п.11.1

. Магнитопорошковый (МК)

. Капиллярный (ПВК);

обязательна

ОБЪЕКТЫ КОНТРОJIЯ:
. Объекгы котлонадзора (п.п.1.1 ; 1.3; 1.4)
. Системы газоснабжения (п.п.2.1.1 ;2.1.2;2.2;2.3)
. Подъемные сооружения (п.п.3.1;3.2;3.7;3.8;3.10)
. Оборупование нефтяной и газовой промышлен-

ности (п.п.б.1+ 6.б)

' Оборулование металлургической промышлен-
ности (п.п.7.1;7.3 для УК; ВИК; АЭ; РК; МК; ВК)

. Оборудование взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производств (п.п.8.1+ 8.12)

. Визуальный и измерительный (ВИК) с 01.11.16z. по п.п.2.1,2 . Здания и сооружения (строительные объекгы)

. Вихретоковый (ВК)
** Согласно норматиI
из полиэтилена в наIпl

(п.п.11.1для УК; ВИК; АЭ)

ноАп узк

все цепы приведены без yчета ШIс.
Перечень документов, направляемых в НОАII должеп соответствовать требованиям <<Правил аттеста-
ции персонала в области IIК> (ПБ 03-440-02) и СДА-13-2009.

Даты начала занятий на 2019г.: 21.01; 11.02; 11.03; 08.04; 13.05; 10.06; 01.07-10.07*; 16.09; 14.10;
11.11; 09.12. Сроки аттестации уточняются после получения оформленных заявок. По согласо-
ваIIию с НОАП даты занятиЙ для отдельных Заказчиков моryт быть

Адрес кНОАП НК НИИХИММАШ>>: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, 14,2 проходная,
3 эт., ком.321, мест. тел.3-40. Проезд до станции метро <<Савеловская>) или <<Щмитровская>.
Контактпый телефон: 8 (а9fl б85-19-01. Email: grigoriev@niichimmash.ru (орг. вопросы НОАП);
iчапочаkа$а@)list.ru (экономика НОАП).

/И
Руководитель <<НОАП НК НИИХИММАШ> В.А. Бобров

** Согласно нормативных документов по УК сварных соединений нержавеющих сталей, биметаллов и газопроводов
м

Виды проводимых работ по подготовке и аттестации Сроки выполнепия работ

Первпчная аттестацпя на I и Пуровни Одна рабочая неделя (IIВК, МК, ВИК, ВК);
две Dабочие недели (Ук. Рк. АЭ)

Первшчная аттестация на III уровепь Одна рабочая неделя (по одному методу)

Повторная аттестация на I, II и IП уровни Одпа рабочая неделя (по одному методу)
Продлепие срока действия удостоверения Одна рабочая неделя (не более 2 методов)

Экзамен по правилам безопасности с участием
пDедставителя Ростехнадзора

Один рабочий деяь (в рамках одной или
двух рабочих недель)

Расширение области аттестации на дополнительные
объекты контDоля в Dамках одного метода

Одна рабочая неделя (не более 2 методов)

CтoимoстьпoДгoToBкииаттeстaцииПoметoДaмнк@:
Подготовка и первичная аттестация на I и II уровни квалификацип 15000 руб.
Аттестация с I на II уровень квалпфикации; с УТ на УК 10000 руб.
Первпчная аттестация на III уровень квалификации 20000 рчб.

Продление срока действия удостоверешия на I и II уровни квалификации (после mрех леm) 7500 руб.

Продление срока действия удостоверения на III уровень квалификации (после ппmu леm) 10000 руб.

Повторная аттестация па I и II уровпи квалпфикацпп (после шесmu леm) 13000 руб.

Повторная аттестация на III уровень квалификацпп (поше dесяmu леm) 15000 руб.
Расширение области аттестации на дополнительные объекты контроля в рамках одного
метода НК 5000 руб.

Проверка знаний правил промышленной безопасности и выдача удостоверения по ПБ
ьа каэrcdый поOпvнкm объекmа конmооля\

800 руб.


