АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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свulеmельсmво об

'

о

l.t L\b

НоАП

- {)0l

l

нала (ноАП нк ниихиММАш)
опt 1().07.2014z.,

.
,
,
,
,

Рентгенографический

(Аэ)

РК)

с 01.t1.16z. по

Магнитопорошковый (мк)
Капиллярный (ПВК);

ВизуальНый и измерИте.llьный
Вихретоковый (ВК)

(вик)

в нашем

to

l {).a7.2019z.

. ОбъеrсгЫ котлонадзора (п.п.1.1;1.З;l.а)
. Системы газоснабжения (п.п.2.1.1
i2.|.2;2.2;2.З)

' Подъемные сооружения (п.п.З.l;З.2;З.7;З.8;З.10)
. Оборудование нефтяной и газовой промышлен-

ностЙ'(п.п.б.t* б.бi
'Оборудование металлургическоЙ промышленности (п.п.7.1;7.3 для УК; ВИК; АЭ; РК; МК; ВК)
. Оборудовацие взрывопожароопасных и химиески опасных производств (ш.п.8.1+ 8.12)
. Здания и сооружения (строительные объеrсгы)
(п.п.11.1лr,, irK; ВИК; ДЭ)

п.п.11.1

с 01.t1.Iбz. по

ёейа:mвшt

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ:

УльтразвУковоЙ (УК); прИ необходимостИ
проводится доп. аттестация по УК сварныХ
швов нержавеющиХ сталейо биметаллов И
газопроводов из полиэтилена по спецпрограммам* (УТ с 01.11.1бz по п.п.11.1)

Акустико-эмиссионный

<<НИИхиммаш))

п.п.2.1.2

смотрена обязательная аттестация специалистов

виды проводимых работ по подготовке и аттестации
Первичная аттестация на I и П уровни
uервичная аттестация на III уровень

чаIf

сроки выполнения пабот
одна рабочая неделя (IIВк, МК, ВИК, ВК);
две рабочие недели бrК. РК. АЭ)
Одна рабочая неделя (по одному методу)

Продление срока действия удостоверения
Экзамен по правилам безопасности с участием
представителя Ростехналзопя
расширение области аттестации па дополнительные
объекты контроля в рамках одного метода

Одна рабочая неделя (не более 2 методов)
Один рабочий день (в рамках
одной или двчх пабочих непе.п}
Одна рабочая неделя (не более 2 методов)

стоимость подготовки И аттестации по методам Нк (за один человеко-метод):

Аттестация с I на II уровень квалификацип; с УТ
"а
Первичная аттестация на III уровень кrалйбикации

14500 руб.
10000 руб.

Ук

Продление срока действия удостоверения на I и II
уровни квалифик ацпи (после

-р* *Ф

повторная аттестация на III уровень квалификацпп (после dесяmа леm)
rасширение ооласти аттестации на дополнительные объекты контроля в
рамках одного

метода НК
шрUB€рка знании правил промышленной безопасности и выдача
удостоверения по ПБ
(за каэrcdый поdпункm объекmа конmроля)

ции персонала в области

с

IrK>>

19000 руб.
7250 руб.
9500 руб.
12500 руб.
14000 руб.
5000 руб.
800 руб.

(IIБ 03-440-02) и сдА-13-2009.

НоАП датЫ занятий для Заказчиков моryт быть скорректированы.
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АЛРеС (НОАП НК НИИХИММАШ>: 127015, г. Москва,
ул.Б.Новодмитровская, l4o 2 проходная,
3 эт,, ком,321, мест. тел.3-40. ПроезД до станции метро <<Савеловская>.
Контактный телефон/факс:
(495) б85-19-01. Email: grigoriev@niichimmash.ru (орг.вопросы
нОдП);kоziпа@пiiсhimmаsh.rч

(экономика НОАП).

Руководитель <(НОАП НК НИИХИММАШD

В.А. Бобров

