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ПPoBoДиTПoДГoToBкУкATTECTAциИиATTECTAциЮПEР

КВАЛИФИКАЦИИ ПО МЕТОДАМ НК В СИСТЕМЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ РОСТЕХНДДЗОРД.

МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ:
'

УльтразвУковоЙ (УК); прИ необходимостИ
проводитсЯ доп. аттестация пО УК сварнЫх
швов нержавеющиХ сталейо биметаллов И
газопроводов из полиэтилена по спецпрограммам** (УТ с 0I.11.16z. по п.п.l1.I)

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ:

. Объекты котлонадзора (п.п.1.1;1.3;1.4)
. Системы газоснабжения (п.п.2.1.1;2.1.2;2.2i2.3)

. Подъемные сооружения (п.п.3.1;3.2;3.7;3.8;3.10)

. Оборудование нефтяной и газовой промышленности (п.п.б.1+ б.б)
. Акустико-эмиссионный (Аэ)
. Оборулование металлургическоЙ промышлен, Рентгенографический (РК) с 0I.11.1бz. по п,п,1I.I
ности (п.п.7.1;7.3)
, Магнитопорошковый (мк)
. Оборудование взрывопожароопасных и хими, Капиллярный (ПВК);
чески опасных произволств (п.п.8.1+ 8.12)
, ВшзуальНый и измерИтельныЙ (вик) с 0I.1t.Iбz. по п.tt.2.].2 . Здания
и сооружения (строительные объекты)
. Вихретоковый (ВК)
(п.п.11.1 для УК; вик; iк; дэ)
** Согласно нормативных
документов по Ук сварных соединений нержавеющих сталей, биметаллов и газопроводов
из полиэтилена в нашем rrLrдll
ноАП предусмотDена дополнительная тТесТация специалистов по спеlIппогпяммям У?К
виды проводимых работ по подготовке и аттестации
Сроки выполнения работ

Первичная аттестация на I и II уровни
Первичная аттестацпя на III уровень
fIовторная аттестация на I. rI и III чповни
Продление срока действия удостоверения
Экзамен по правилам безопасности с участием
представителя РостехнадзоDа
Расширение области аттестации на дополнительные
объещты контроля в рамках одного метода

Одна рабочая неделя (IIВК, МК, ВИК, ВК);
две рабочие неделп ýrK. РК. АЭ)
Одна рабочая неделя (по одному методу)

Одна рабочая неделя (по одномч методч)
Одна рабочая неделя (не более 2 методов)
Один рабочий день (в рамках одпой или
двух рабочих недель)
Одна рабочая неделя (не более 2 методов)

СтоимoстьПoДГoToBкииаTTестацииПoмеToДамНК@:

Подготовка и первичная аттестация на I и II уровни квалификации
Аттестация с I на II уровень квалификацип; с УТ на УК

15000 руб.
10000 руб.

Первичная аттестация на III уровень квалификации
Продление срока деЙствия удостоверения на I и II уровни квалификацпп (после mрех леm)
Продление срока действия удостоверения на III уровень квалификации (после пяmч леm)

20000 руб.

Повторная аттестация на I и II уровни квалификацпи (после шесmа леm\
Повторная аттестация на III уровень квалификацпп (после dесяmа леm)
расширение области аттестации на дополнительные объекты контроля в рамках одного

13000 руб.
15000 руб.

метода

НК

Проверка знаний правил промышленной безопасности и выдача удостоверения по ПБ
(за каэtсDьtй поdпункm объекtца конmроля)

7500 руб.
10000 руб.

5000 руб.
800 руб.

все цены приведены без ччета fцс.
Перечень документов, направляемых в НоАII должеН соответствовать требованиям <<IIравил аттестации персонала в области НК>> (ПБ 03-440-02) и СДА-13-2009.

няютсЯ после полученИя оформЛенныХ заявок. По согласованию с
отдельных Заказчиков
быть ско
ны.

НоАП даты занятий для

АДРеС (НОАП НК НИИХИММАШ>: 127015, г. Москва,
ул. Б. Новодмитровская, 14,2 проходная,
3 эт., ком.321, мест. тел.3-40. Проезд до станции метро <<Савеловская>) шлп <<Щмштровская>.
КонтактнЫй телефон: 8 (495) б85_19-01. Email: grigoriev@niichimmash.ru (орг. вопросы НОАП);
iуап ovrrkatya@)I ist. ru (экономика НОАП).
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