
Независимый орган по аттестации персонала <НОАП НК НИИХИММАШ>>

АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО <<НИИхиммаш>>

проводит подгоТоВкУ К АТТЕСТАЦИИ И АТТЕСТАЦИЮ ПЕРСОНАЛА НК НА I, lI и III УРОВНИ
квдлиФикдции по мЕтодАм нк в систЕмЕ нЕрАзрушАющЕго контроля рос,tЕхнАдзорА.

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

проводится доп. аттестация по УК сварных
швов нержавеюших сталей, биметаллов и
газопровOдов из полиэтилена по спецпро-
граммам** (УТ с 01.11,Iбz. tto tt.tt.11.1)

. Акустико-эмиссионl{ый (АЭ)

. Рентгенографический (Рк) с ()1.I1,1бz. tlo tt.tl. l1.I

. Магнитопорошковый (МК)

. Капиллярный (ПВК);

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ:
. объекты котлонадзора (п.п.1.1;1.3;t.4)
. Систем ы газоснабжен ия (п.п.2. l . l ;2.1.2 ;2,2;2.3)
. Подъемные сооружения (п.п.3.1;3.2;3.7;3.8;3.10)
. оборудование нефтяной и газовой промышлен-

ности (п.п,6.1+ 6.б)
. Оборулование металлургической промышлен-

ности (п.п.7.1;7.3)

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

из

. Визуальный и измерительный (ВИк) с 01,11.1бz. по п.tt.2.1.2 . Здания и сооружения (строительные объекты)

. Вихретоковый (ВК) (п.п.11.1 для УК; ВИК; РК; АЭ)
** Согласно нормативных документов по УК сварных соединений нержавеющих сталей, биметаллов и гаЗопрОВОДОВ

полиэтилена в нашем мотрена дополнительная a,l"I,ec l ация сIlециаJlис I Urj llU

Виды проводимых работ по подготовке и аттестации Сроки выполнения работ

Первичная аттестация на I и II уровни
Одна рабочая неделя (ПВК, МК, ВИК, ВК);
две рабочие недеJrи (УК, РК, АЭ)

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

Повторная аттестация на I. II и III уровни Одна рабочая неделя (по одному методу)

Продление срока действия удостоверения Одна рабочая неделя (не более 2 методов)

Экзамен по правилам безопасности с участием
представителя Ростехнадзора

Один рабочий день (в рамках одной или
двyх рабочих недель)

Расширение области аттестации на дополнительные
объекты контроля в рамках одного метода

Одна рабочая неделя (не более 2 методов)

Стоимость подготовки и аттестации по методам НК (за один метод для 1 чел.):

Подготовка и первичная аттестация на I и II уровни квалификации 16000 руб.

Аттестация с I на II уровень квалификации; с УТ на УК 10000 руб.

Первичная аттестация на III уровень квалификации 22000 руб.

Продление срока действия удостоверения на I и II уровни квалификации (псlсле mРеХ Леm) 8000 руб.

Продление срока действия удостоверения на I[I уровень квалифlrкации (пос.пе пяmu .lеm) l 1000 руб.

Повторная аттестация на I и II уровни квалификации (пос.lе tuесmu леm) l4000 руб.

Повторная аттестация на III уровень квалификации (после dесяmu леm) 17000 руб.

6000 руб.

Проверка знаний правил промышленноr:i безопасности и выдача удостоверения по ПБ
(за кансdьtй поDпуtlкm объекmа конmроля)

800 руб.

Все цены пrrиведены без учета НДС.
Перечень документов, направляемых в НОАП должен соответствовать требованиям <<IIравил атТесТа-

ции персонала в области НК>> (ПБ 03-440-02) и СДА-13-2009 с изменениями от 01.10.2018г.

Даты начала занятий на 2020г.: 20.01; 10.02; 1б.03; 13.04; l8.05; 15.0б; 06.07; 17.08; 14.09; 12.10;

09.1 1; 07 .|2. Сроки аттестации уточняются после получения оформленных заявок. По согласованиЮ С

НОАП даты занятий для отдельных Заказчиков моfyт быть с иDованы.

Ддрес (НОДП НК НИИХИММАШ>>: 127015, г. Москва, ул. Б.flоводмитровская, 14,2 проходная,
3 эт., ком. 321о мест. тел.3-40. Проезд до станции метро <<Савеловская)> или <<fiмитровская>>.

Контактный телефон: 8 (495) 685-19-01. Email: grigoriev@niichimmash.ru (орг. вопросы НОАП);

ноАп мам УЗК


