
  Руководителю НОАП ООО «АРЦ НК» 
  Сидуленко О.А. 
  Руководителю ЭЦ НК ЧОУ «МАРСТАР» 
  Петровской Л.А. 

ЗАЯВКА 
на проведение аттестации специалиста в области неразрушающего контроля в 

соответствии с ПБ 03-440-02 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ:           ОРГАНИЗАЦИЯ           ЧАСТНОЕ ЛИЦО  
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ / ФИО ЗАЯВИТЕЛЯ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:  
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  
Тел./факс:  Адрес электронной почты:  
просит Независимый орган по аттестации персонала в области неразрушающего контроля ООО «АРЦ НК» 
провести (нужное отметить): 
Первичную аттестацию      
Продление (после 3 лет)  удостоверение №  от  
Повторную аттестацию (после 6 лет)  удостоверение №  от  
Расширение области действия  удостоверение №  от  
специалиста (ФИО):  
Должность  
в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» 
по  методу контроля на  квалификационный уровень 
Объекты контроля в соответствии с Приложением 1 ПБ 03-440-02 (нужное отметить): 

Примечание: в скобках указать подпункты. 
Объекты котлонадзора (1)   
Системы газоснабжения (2)   
Подъемные сооружения (3)   
Объекты горнорудной промышленности (4)   
Объекты угольной промышленности (5)   
Оборудование нефтяной и газовой промышленности (6)   
Оборудование металлургической промышленности (7)   
Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств (8)   
Объекты железнодорожного транспорта (9)   
Здания и сооружения (11)   
Оборудование электроэнергетики (12)   

Опыт работы по данному методу НК  лет (года). 
   
Экзамен по Правилам  
Безопасности Ростехнадзора: 

Не требуется    
Требуется  по п.п.  

  
Заявитель обязуется выполнять требования, предъявляемые при аттестации, согласно ПБ 03-440-02, а также 
предоставить полный пакет документов, согласно нижеприведенному списку. 
Документы, предоставляемые Заявителем дополнительно к заявке, для прохождения аттестации: 

1. Две цветные матовые фотографии 3х4; 
2. Документ об образовании (копия); 
3. Документы, подтверждающие наличие специальной подготовки и аттестации по методам НК и ПБ  

(при их наличии – копия, оригинал); 
4. Справка об опыте производственной деятельности; 
5. Справка о непрерывности стажа производственной деятельности; 
6. Сведения о работах, проведенных кандидатом; 
7. Медицинское заключение (справка). 

 
Руководитель организации       
(или) заявитель  (подпись)  ФИО  (дата) 

 
 
Контактное лицо: (ФИО, телефон, e-mail)  
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