
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <<НИИхиммаш>>

Независимый орган по аттестации персонала <<НОАII НК НИИХИММАШ)
Свидетельство об аккредитации ЛЬ НОАП - 0011 от 10.07.2014г., срок действия до 10.07.2019г.

ПРОВОД,IТ ПО.ЩОТОВКУ К АТТЕСТАЦИИ И АТТЕСТАЦИЮ ПЕРСОНАЛА НК НА I,II и III УРОВНИ
КВАЛИФИКАЦИИ ПО МЕТОДАМ НК В СИСТЕМЕ НЕ,РАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ РОСТЕХНАДЗОРА.

МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ:
. Ультразвуковой (УК); при необходимости

проводится дополнительная аттестация по
контролю сварных швов нержавеющих сталей,
биметаллов и газопроводов из полиэтилена по
специальным программам*

. Акустико-эмиссиоппый (АЭ)

. Рентгенографический @К). Магнитопорошковый (МК)

. Капиллярный (ПВК);

. Визуальный и измеритыrьный (ВIД0

. Вихретоковый (ВК)

ОБЬЕКТЫ КОНТРОЛЯ:
. Объекгы котлонадзора (п.п.1.1 ; 1.3; 1.4)
. Системы газоснабжения (п.п.2.1.1 ;2.1.2;2.2;2.3)
. Подъемпые сооружеЕия (п.п.3.1;3.2;3.7;3.8;3.10)
. Оборудование нефтяной и газовой промышлен-
ности (п.п.6.1+ б.6)

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

. Оборупование взрывопожароопасных и хими-
чески опасных пропзводств (п.п.8.1+ 8.12)

. Здания и сооружения (строительные объекгы)
(п.п.11.1для УК; ВИК; АЭ)

* В отраслевых нормативных документах на ультразвуковой контроль сварных соединений нержавеющих сталей,
биметаллов и газопроводов из полиэтилена предусматривается необходимость обязате.llьной аттестации дефектоско-
пистов УЗК по спецпрограммам и оснащение лабораторий средствами контроля этих швов.

Виды проводпмых работ по подготовке и аттестации Сроки выполнения работ

Первичная аттестация на I и П уровни
Одна рабочая неделя (IIВК, МК, ВИК, ВК);
, две Dабочие недели сУк, Рк, Аэ)

Первичная аттестация на III уровень Одна рабочая неделя (по одному методу)

Повторная аттестацшя на I. II и IП yровни одна Dабочая неделя (по одномy методy)
Продление срока действия удостоверепия Одна рабочая неделя (не более 2 методов)

Экзамен по правплам безопасности с участцем
представителя РостехпluIзоDа

Один рабочий день (в рамках
одпой илп двtrх рабочих недель)

Расшпрение областп аттестацип на дополнитеJIьные
объекты контIrоля в Dамках одного метода

Одпа рабочая неделя (не более 2 методов)

Стоимость подготовки и аттестации по методам НК (за один человеко-метод):
Подготовка и первичпая аттестация на I и II уровнп квалификации 14500 руб.
Аттестация с I на II уровень квалификации; с УТ на УК 10000 руб.
Первичная аттестацпя на III уровень квалификации 19000 рyб.

Продление срока действия удостоверения на I и II уровни квалификации (поапе mреж леm'1 7250 руб.
Продление срока действия удостоверения на III уровень квалификацпп(после пяmu леm) 9500 руб.

Повторная аттестация на I и П уровни квалификацпп (поuе шесmi:u леm) 12500 руб.
Повторпая аттестация на III уровень квалификацпп (поспе dесяmu леm) 14000 руб.
Расширение области аттестации на дополнительные объекты контроля в рамках одного
метода 5000 руб.

Проверка знаний правил промышленной безопасности и выдача удостоверения по ПБ
ьа kactcdbtй поdпvнкm объекmо конmроля\ 800 руб.

иям <dIравил аттестации пе в области НК>> _13-2009.

Контактный телефон: (495) б85-19-01. Факс: (495) б85-19-01.
Email: grigoriev@niichimmash.ru (НОАП); arefieva@niichimmash.ru (экономика НОАЦ.

Руководитель ((НОАП НК НИИХИММАШ) В. А. Бобров

Даты начала проведения занятий на 2016 год: 18.01; 08.02; 14.03; 11.04; 16.05; 14.06; 04.07;
12.09; 10.10; 14.11; 12.12 выполнения няются после ения заявки

Алрес (НОАП НК НИИХИММАШ>>: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровскаяо 14,
2 проходнаяо 3 эт., ком. 321, мест. тел. 3-40. Проезд до станции метро <<Савеловская>).


