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ОБЪЕМ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
СВАРЩИК (1 уровень)
сдает

Практический экзамен

Сварка проб

Теоретический экзамен

Общий по сварке
(20 вопросов)

Специальный по методу сварки
и технологии сварки объекта
(15 вопросов)

МАСТЕР (2 уровень)
сдает

Практический экзамен

Персональное
задание

Теоретический экзамен

Общий по сварке
(30 вопросов)

Специальный технологии
сварки объекта
(20 вопросов)
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ТЕХНОЛОГ (3 уровень)
сдает

Практический
задание

Персональное
задание

Теоретический экзамен

Общий по сварке
(30 вопросов)

Специальный технологии
сварки объекта
(30 вопросов)

ИНЖЕНЕР (4 уровень)
сдает

Практический
задание

Персональное
задание

Теоретический
задание

Общий по сварке
(30 вопросов)

Специальный технологии
сварки объекта
(30 вопросов)
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Перечень групп опасных
технических устройств,
сварка которых осуществляется
аттестованными сварщиками.
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Перечень групп опасных технических устройств,
сварка которых осуществляется аттестованными сварщиками
(Утвержден Зам. руководителя Госгортехнадзора России - Председателем УНТС НАКС Красных Б.А. – 14.06.2000
Согласовано с президентом НАКС Алешиным Н.П. – 12.06.2000)
*Изменения в разделе НГДО (Утверждены Зам.руководителя Госгортехнадзора РФ - Председателем УНТС НАКС Красных Б.А. –
12.01.2004)
*Дополнения: раздел КСМ (Утверждены представитель Ростехнадзора РФ - Зам. председателя НТС НАКС Красных Б.А. – 20.03.2007)
Шифр
и код
надзора

Группа опасных технических устройств

ПТО

Подъемнотранспортное оборудование

Перечень входящих в группу технических устройств

1 Грузоподъемные краны
*п.1.1 Мостовые (мостовые и козловые)
*п.1.2 Стреловые (автомобильные, башенные, пневмоколесные, портальные)
2 Краны – трубоукладчики
3 Краны- манипуляторы
4 Лифты
5 Тали
6 Лебедки
7 Устройства грузозахватные
**п.7.1 Съемные грузозахватные приспособления и тара
**п.7.2 Сменные грузозахватные органы (крюк, грейфер, грузоподъемный магнит и т.п.)
8 Подъемники (вышки)
9 Эскалаторы
10 Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали
11 Цепи для подъемно-транспортного оборудования
12 Строительные подъемники
13 Конвейеры пассажирские
14 Металлические конструкции для подъемно-транспортного оборудования
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КО

Котельное оборудование

ГО

Газовое оборудование

1 Паровые котлы с давлением пара свыше 0.07МПа и водогрейные котлы с температурой воды
выше 115С.
2 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара свыше 0.07МПа и температурой воды свыше 115С.
**в т.ч. п.2.1. Трубопроводы тепловых сетей
3 Сосуды, работающие под давлением свыше 0.07 МПа (2-4 групп)*
4 Арматура и предохранительные устройства
5 Металлические конструкции для котельного оборудования
1 Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения
2 Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления
**п.2.1 Стальные
**п.2.2 Неметаллических материалов.
3 Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов.
4 Газогорелочные устройства.
5 Емкостные и проточные водонагреватели.
6 Аппараты и печи.
7 Арматура из металлических материалов и предохранительные устройства.

НГДО
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1 Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении,
Нефтегазо-добывающее
реконструкции и капитальном ремонте1)
оборудование
2 Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации1)
3 Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для
транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах: компрессорных станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения газа (СПКГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода
газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ)2)
4 Трубопроводы в пределах КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; РПГ, и др., за исключением
трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов1)
5 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте
6 Морские трубопроводы, объекты на шельфе (трубопроводы на платформах, а также сварные
основания морских платформ) при сооружении, реконструкции и ремонте3)
7 Уникальные объекты нефтяной и газовой промышленности при сооружении и ремонте (рабочие параметры объектов, не предусмотрены действующей нормативной документацией)4)
8 Запорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских условиях4)
9 Детали трубопроводов при изготовлении и ремонте в заводских условиях4)
10 Насосы, компрессоры и др. оборудование при изготовлении и ремонте в заводских условиях4)
11 Нефтегазопроводные трубы при изготовлении и ремонте в заводских условиях4)
12 Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее4)
13 Трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)

Металлургическое оборудование

ОХНВП

Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабаты-вающих и взрывопожароопасных производств

1 Доменное, коксовое и сталеплавильное оборудование
2 Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и цветной металлургии
3 Технические устройства для производства черных и цветных металлов и сплавов на их основе
4 Машины для литья стали и цветных металлов
5 Агрегаты трубопрокатные
6 Станы обжимные, заготовочные, сортопрокатные и листопрокатные
1 Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением
до 16МПа
2 Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением
более 16МПа
3 Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом
4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ
*4.1 Металлические конструкции мокрых газгольдеров
*4.2 Металлические конструкции цилиндрических вертикальных резервуаров
5 Изотермические хранилища
6 Криогенное оборудование
7 Оборудование аммиачных холодильных установок
8 Печи
9 Компрессорное и насосное оборудование
10 Центрифуги, сепараторы
11 Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ
12 Котлы-утилизаторы
13 Энерготехнологические котлы
14 Котлы ВОТ
В том числе сосуды, работающие под давлением
1-4 гр**

МО
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8

КСМ

СК

ОТОГ

ГДО

15 Трубопроводная арматура и предохранительные устройства
16 Технологические трубопроводы и детали трубопроводов
Горнодобывающее
оборудование

Технические устройства для горнодобывающих и горно-обогатительных производств и
подземных объектов (в том числе оборудование шахтных установок и лифтовых шахтных подъемников)
Оборудование для
1 Контейнеры специализированные и тара, используемые для производства и транспортировки
транспортировки опасопасных грузов и строительных материалов.
ных грузов
2 Цистерны.
3 Экипажная часть
Строительные
1. Металлические строительные конструкции
конструкции
2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций
3. Металлические трубопроводы
4. Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов
** 2. (СНиП III-18-75).
** 3. Металлические конструкции воздушных линий электропередачи.
** 4. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.
** 5. Металлические конструкции мачтовых и башенных сооружений.
1. Металлические конструкции пролетных строений, опор и пилонов стальных мостов при изгоКонструкции стальных
товлении в заводских условиях
мостов
2. Металлические конструкции пролетных строений, опор и пилонов стальных мостов при изготовлении в монтажных условиях

Примечания таблицы
*- по указанию отделов УСЗО ГГТН;
** - по решению АЦ.
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Примечания по 07-НГ
1)

При аттестации необходима проверка знаний нормативных документов приведенных в Таблице 1 Перечня опасных технических
устройств НГДО утвержденного УНТС НАКС 12 января 2004г.
2)
При аттестации для проведения работ при строительстве, капитальном ремонте с заменой труб и ре6конструкции газопроводов необходима проверка знаний следующих документов по технологии сварки и контролю качества:
СП 105-34-96; ВСН 006-89; ВСН 012-88. При аттестации для проведения работ при капитальном и текущем ремонте газопроводов необходима проверка знаний следующих документов по технологии сварки и контролю качества: РД 558-97, ВРД по ремонту сваркой дефектов
труб и сварных соединений газопроводов; ВРД по ремонту сварными муфтами дефектов труб и сварных соединений газопроводов.
3)
С указанием при аттестации конкретного объекта.
4)
При аттестации необходима проверка знаний ведомственных документов, технических условий и производственных инструкций по
технологии сварки и контролю качества, согласованных с Госгортехнадзором России для конкретного объекта.
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Проведение аттестации сварщика

11

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКА

Заявка №__________

Дата_____________________

Наименование предприятия
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН/КПП
р/сч
банк
к/сч
Контактное лицо Ф.И.О.
Код города, телефон, факс
E-mail
1.

Фото
цв.
45
наклеить
обязательно

Общие сведения о специалисте
1.1. Фамилия, имя,
отчество

1.2. Дата рождения ________________
1.3.

Образование

_________________________________________________________________________

1.4. Учебное заведение____________________________________________________________________
(когда и что закончил)

1.5.

Место

работы

________________________________________________________________________

1.6. Стаж работы по сварке _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(метод сварки, количество лет и месяцев)

1.7. Квалификационный разряд _______________________________________________________
1.8.

Наличие

и

уровень

профессиональной

подготовки

_________________________________________

1.9. Специальная подготовка _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(когда, где и номер документа)

2.

Аттестационные требования
2.1. Наименование объектов, на сварку которых аттестуется сварщик _____________________________
_________________________________________________________________________________________
(указать категорию или группу объекта)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Вид аттестации _______________________________________________________________________
Шифр НД по сварке ____________________________________________________________
Способ сварки (наплавки) ______________________________________________________________
Группа свариваемого материала _________________________________________________________
Вид свариваемых деталей ______________________________________________________________
(труба, пластина, наплавка)

2.7. Тип сварного шва ____________________________________________________________________
2.8. Диапазон толщин деталей ______________________________________________________________
2.9. Диапазон диаметров деталей ____________________________________________________________
2.10. Положение при сварке ________________________________________________________________
2.11. Группа сварочных электродов __________________________________________________________
3.

Требования к оценке качества контрольных сварных соединений и наплавок
3.1. Нормативный документ по контролю (в соответствии с категорией или группой объектов)

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Сварщик

_______________
(подпись)

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)
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Руководитель предприятия
(организации)

_______________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

м.п.

Приложение к заявке на проведение аттестации сварщика
______________________________________________________________________________________________

Заявка оформляется в 2-х экземплярах**) (один экземпляр передается в Аттестационный
центр, второй хранится на предприятии (организации), направившем специалиста на аттестацию).
Для допуска к аттестации необходимо предоставить следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заявку оригинал.
Качественную цветную фотографию 4х5 см *) – 1 шт.
Копия документа о сварочном образовании (техническое училище, техникум, учебный
комбинат) или справку предприятия об обучении методом бригадного подряда.
Справка о состоянии здоровья с печатью организации или копия медицинской справки о
допуске по здоровью к сварочным работам.
Справка об общем стаже работы по сварке и разряде сварщика (выписка из трудовой
книжки с печатью).
Документ о специальной подготовке по ПБ-03-273-99 – копия ***
Все копии документов заверяются печатью АЦ при наличии подлинников.
Обязательно иметь при себе доверенность при получении аттестационных документов.
Вместе с заявкой высылать реквизиты организации для заключения договора.

*) Аттестационный центр бесплатно выполняет фотографии всех сварщиков, которые могут
приехать в Аттестационный центр самостоятельно.
***)Все сварщики должны иметь свидетельство о прохождении специальной подготовки по правилам ПБ 03-273-99 п. 4.8, п. 3.2.
Пройти специальную подготовку перед аттестацией можно в АЦ, в котором Вас направят на
практические занятия по адресам аттестационных пунктов.
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Продление аттестационного
удостоверения сварщика.
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Бланк предприятия
ЗАЯВКА №
от " "
20
г.
НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ СВАРЩИКА
1. Общие сведения о сварщике
1.1 Фамилия, имя, отчество
1.2 Дата рождения
1.3 Место работы (наименование, адрес, телефон предприятия)
1.4 Стаж работы по сварке
1.5 Квалификационный разряд
1.6 Номер аттестационного удостоверения, срок его действия
1.7 Номер(а) протокола(ов) аттестации
2. Заявляемая к продлению область распространения аттестации1
2.1 Наименования групп технических устройств опасных производственных объектов
2.2 Способ сварки (наплавки)
2.3 Группа, класс и марка свариваемого материала
2.4 Вид свариваемых деталей
2.5 Типы сварных швов
2.6 Вид соединения
2.7 Диапазон толщин деталей
2.8 Диапазон диаметров деталей
2.9 Диапазон диаметров стержней
2.10 Положение при сварке
2.11 Положение осей стержней
2.12 Обозначение по ГОСТ 14098
2.10 Сварочные материалы (электроды, проволока и т.д.)
2.11 Степень автоматизации сварочного оборудования
2.12 SDR
3. Нормативные документы, регламентирующие проведение контроля и требования к
качеству
К заявке прилагаются:
- аттестационное удостоверение;
- заверенная копия протокола(ов) аттестации;
- справка о качестве выполненных сварочных работ;
- заверенная выписка или копия трудовой книжки;
- цветная фотография размером 3 x 4 см.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Сварщик

(Руководитель предприятия, должность)

_______________
(подпись)

(подпись)

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О)
М.П.

1

Указываются параметры, соответствующие области распространения аттестации действующего удостоверения
Заявка подается в АЦ не менее чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия аттестационного удостоверения!
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СПРАВКА № __________ от "___" ___________ 20___ г.
о качестве выполненных сварочных работ
Выдана _______________________________________________ _________________________________
(наименование лаборатории)

(Ф.И.О)

работающему сварщиком в__________________________________________________________________ в том,
(наименование предприятия-работодателя)

что за период с ________________ по ________________ им выполнено, а лабораторией проконтролировано
_________ сварных соединений, выполненных способом _______________________________ на следующих группах
технических устройств опасных производственных объектов: ________________________
Характеристики сварных соединений
Наименование технических устройств

группы свариваемых материалов

диапазон тол- диапазон диамет- положение при
щин
ров
сварке

Количество сварных
соединений
всего

забраковано

За период срока действия аттестации с ______________ по ______________ сварщик _____________________
не имел отстранений от работы по причине низкого качества и/или нарушений технологии и правил техники безопасности.
Справка выдана для предъявления в аттестационный центр для рассмотрения заявки о продлении срока действия аттестационного удостоверения сварщика № ___________________________
Приложение: Копия свидетельства об аттестации (или аттестат аккредитации) лаборатории, проводившей контроль сварных соединений.

_____________________________________
(Руководитель предприятия, должность)

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О)
М.П.

_____________________________________
(Руководитель службы контроля, должность)

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О)

________________________________________________________________

Справку заполняют на основании:
- выполненных сварочных работ за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявки о продлении срока действия аттестационного удостоверения;
- данных о контроле не менее 15 производственных или допускных сварных соединений.
Продление срока действия аттестационного удостоверения осуществляется на основании характеристик сварных соединений в справке без изменения или с сокращением области распространения аттестации, указанной в аттестационном удостоверении сварщика.
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Пример заполнения заявки на продление срока действия
аттестационного удостоверения сварщика
Бланк предприятия
ЗАЯВКА № МР-17АЦ-12345 от 01.09.2012 г.
НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
СВАРЩИКА
1. Общие сведения о сварщике
1.1 Фамилия, имя, отчество
Иванов Петр Иванович
1.2 Дата рождения 25.12.1954
1.3 Место работы (наименование, адрес, телефон предприятия) ООО «Промстрой», 394000
г. Воронеж, ул. Дорожная 14, тел. (473) 123-45-15
1.4 Стаж работы по сварке 20 лет
1.5 Квалификационный разряд 6
1.6 Номер аттестационного удостоверения, срок его действия
Удостоверение №МР-17АЦ-I-12345 от 15.09.2010 г., срок действия до 15.09.2012 г.
1.7 Номер протокола аттестации Протокол № МР-17АЦ-I-12345 от 15.09.2010 г.
2. Заявляемая к продлению область распространения аттестации
2.1 Наименования групп технических устройств опасных производственных объектов
Котельное оборудование (п. 2 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115оС), Газовое оборудование (п.1
Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения, п.2 Наружные газопроводы низкого,
среднего и высокого давления стальные)
2.2 Способ сварки (наплавки) РД
2.3 Группа, класс и марка свариваемого материала М01 (Ст3, 10, 20)
2.4 Вид свариваемых деталей труба, лист
2.5 Типы сварных швов СШ
2.6 Вид соединения ос (бп), ос (сп), дс (бз), дс (зк)
2.7 Диапазон толщин деталей от 3 до 8 мм
2.8 Диапазон диаметров деталей от 25 до 159 мм
2.9 Положение при сварке Н1, Н2, В1, Г, П1, П2
2.10 Сварочные материалы (электроды, проволока и т.д.) электроды УОНИ 13/55; МР-3
3. Нормативные документы, регламентирующие проведение контроля и требования к
качеству
РД 153-34.1-003-01; СНиП 42-01-2002
К заявке прилагаются:
- аттестационное удостоверение № МР-17АЦ-I-12345;
- заверенная копия протокола аттестации № МР-17АЦ-I-12345;
- справка № 123 от 15.08.2012 г. о качестве выполненных сварочных работ;
- заверенная выписка из трудовой книжки;
- цветная фотография размером 3  4 см.

(Руководитель предприятия, должность)

(подпись)

(Ф.И.О)
М.П.
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Пример заполнения справки о качестве выполненных сварочных работ
СПРАВКА № 122 от 25.07.2012 г.
о качестве выполненных сварочных работ
Выдана Ла б о рат о рией О ОО « Н ефт ехим про м эк сп ерт»

Ко раб л ев у В .М . ,

(наименование лаборатории)

работающему сварщиком в

(Ф.И.О)

ОО О « Р ем о нт » г . В о ро не ж

в том,

(наименование предприятия-работодателя)

что за период с 21.02.2012 по 21.07.2012 им выполнено, а лабораторией проконтролировано 25 сварных соединений, выполненных способом ру чн а я ду г о ва я св а рка на следующих группах технических устройств
опасных производственных объектов: Котельное оборудование (п. 2 Трубопроводы пара и горячей воды с
рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыш е 115 оС) .
Наименование
технических
устройств
1. КО п.2

Кол-во сварных
соединений

Характеристики сварных соединений
группы свариваемых
материалов
М01

диапазон
толщин
3 - 20

диапазон
диаметров
25- 150

положение
при сварке
Н45

всего

забраковано

25

1

За период срока действия аттестации с 1 0 . 0 8 .2 0 10 г . по 2 5 .0 7 .2 0 12 г . сварщик Кораблев В .М.
, не имел отстранений от работы по причине низкого качества и/или нарушений технологии и правил техники безопасности.
Справка выдана для предъявления в аттестационный центр для рассмотрения заявки о продлении срока
действия аттестационного удостоверения сварщика № М Р-1 7 АЦ-I-12345.
Приложение: Копия свидетельства об аттестации лаборатории №7 1 А1 90104 от 2 5 .06 . 2009 г .;

(Руководитель предприятия, должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

М.П.

(Руководитель службы контроля, должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

18

Проведение аттестации сварщика
(арматура).

19
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКА (АРМАТУРА)

Заявка №__________

Дата_____________________

Наименование предприятия
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН/КПП
р/сч
банк
к/сч
Контактное лицо Ф.И.О.
Код города, телефон, факс
E-mail

Фото
цв.
45
наклеить
обязательно

4. Общие сведения о специалисте
1.2. Фамилия
имя
отчество
1.2. Дата рождения ________________
1.3. Образование ____________________________________________________________________
1.4. Учебное заведение_______________________________________________________________
(когда и что закончил)

1.5. Место работы ___________________________________________________________________
1.6. Стаж работы по сварке ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(метод сварки, количество лет и месяцев)

1.7. Квалификационный разряд ________________________________________________
1.8. Наличие и уровень профессиональной подготовки ____________________________________
1.9. Специальная подготовка __________________________________________________________
(когда, где и номер документа)

5.
Аттестационные требования
5.1. Вид аттестации _______________________________________________________________
5.2. Тип сварного соединения ______________________________________________________
5.3. Способ и технологические особенности сварки____________________________________
___________________________________________________________________________________
5.4. Вид свариваемых деталей ______________________________________________________
(труба, пластина, наплавка)

Класс, марка основного материала_______________________________________________
Диаметр арматуры ____________________________________________________________
Толщина пластины ____________________________________________________________
Диапазон диаметров арматуры __________________________________________________
Тип сварочного шва __________________________________________________________
5.10. Положение осей стержней при сварке ___________________________________________
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

___________________________________________________________________________________
2.11. Сварочные материалы ___________________________________________________________
6.
Требования к оценке качества контрольных сварных соединений
6.1. Нормативные документы, регламентирующие проведение контроля и требования к качеству

__________________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных
_______________
(подпись)

Сварщик
Руководитель предприятия
(организации)

_______________
(подпись)

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

_________________
(Ф.И.О.)

20
м.п.

Приложение к заявке
на проведение аттестации сварщика
______________________________________________________________________________________________

Заявка оформляется в 2-х экземплярах**) (один экземпляр передается в Аттестационный центр,
второй хранится на предприятии (организации), направившем специалиста на аттестацию).
Для допуска к аттестации необходимо предоставить следующие документы:
10. Заявку оригинал.
11. Качественную цветную фотографию 4х5 см *) – 1 шт.
12. Копия документа о сварочном образовании (техническое училище, техникум, учебный комбинат) или справку предприятия об обучении методом бригадного подряда.
13. Справка о состоянии здоровья с печатью организации или копия медицинской справки о допуске по здоровью к сварочным работам.
14. Справка об общем стаже работы по сварке и разряде сварщика (выписка из трудовой
книжки с печатью).
15. Документ о специальной подготовке по ПБ-03-273-99 – копия ***
16. Все копии документов заверяются печатью АЦ при наличии подлинников.
17. Обязательно иметь при себе доверенность при получении аттестационных документов.
18. Вместе с заявкой высылать реквизиты организации для заключения договора.
*) Аттестационный центр АЦ бесплатно выполняет фотографии всех сварщиков, которые могут
приехать в Аттестационный центр самостоятельно.
***) Все сварщики должны иметь свидетельство о прохождении специальной подготовки по
правилам ПБ 03-273-99 п. 4.8, п. 3.2.
Пройти специальную подготовку перед аттестацией можно в центре специальной подготовки АЦ и пунктах по адресам:
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Проведение аттестации специалиста.
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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО СВАРОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Заявка №__________
Дата_____________________

Наименование предприятия
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН/КПП
р/сч
банк
к/сч
Контактное лицо Ф.И.О.
Код города, телефон, факс
E-mail

Фото
цв.
45
наклеить
обязательно

1. Общие сведения о специалисте
1.3. Фамилия
Имя
Отчество

1.2. Дата рождения ________________
1.3.

Образование

и

специальность

________________________________________________________________

1.4. Учебное заведение ______________________________________________________________________
(когда и что закончил, номер диплома)

1.5. Место работы
1.6.

Должность

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1.7.Стаж работы в области сварочного производства_________________________________________________
1.8. Переподготовка по сварочному производству___________________________________________________
(в каком учебном заведении, когда и номер документа)

1.9. Наличие уровня профессиональной подготовки ________________________________________________
1.10. Специальная подготовка по сварочному производству

____________________________________________________________________________
(когда, где и номер документа)

2.

Аттестационные требования

2.1. Вид аттестации
первичная

дополнительная

периодическая

внеочередная

2.2. Направление производственной деятельности
Руководство и технический кон-

Участие в работе органов по подго-

Участие в работе органов по аттеста-

троль за производством сварочных

товке сварщиков и специалистов

ции сварщиков и специалистов сва-

работ

сварочного производства (препода-

рочного производства (экзаменаторы

ватели НАКС)

НАКС)

(нужное отметить перед соответствующим направлением)

2.3. Уровень профессиональной подготовки, на который экзаменуется специалист______________
2.4. Наименование опасных промышленных объектов

23
ПТО

КО

ГО

НГДО

НГДО ТрН*

МО

ОХНВП

ГДО

ОТОГ

СК

КСМ

(под соответствующей аббревиатурой объекта поставить пункты из перечня групп опасных технических устройств без их расшифровки;
*) аттестация на объект НГДО с учетом дополнительных Требований ОАО «АК ТрансНефть)

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Специалист

_______________
(подпись)

_______________
(подпись)

Руководитель предприятия (организации)

_______________
(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

м.п.

Приложение:
Документы для представления в СЗР-1 ГАЦ при аттестации специалиста:

1. Заявка с фотографией специалиста, заверенная печатью (цветные фотографии всех специалистов на удостоверение АЦ выполняет бесплатно).
2. Копии*) документов о базовом образовании специалиста.
3. Копии*) документов о повышении квалификации по сварочному производству.
4. Копии**) документов о сдаче Правил безопасности по объектам - обязательно (согласно требованиям п.2.2 РД 03-495-02). Для аттестации на объекты: СК (Строительные конструкции) и КСМ (Конструкции стальных мостов) необходимо предоставить
документы о проверке знаний по охране труда в строительстве – СНиП 12-03-2001).
5. Копии*) документов или справку из отдела кадров о стаже работы специалиста сварочного производства.
6. Копии***) документов о прохождении специальной подготовки по сварке технических
устройств из стальных /или неметаллических материалов.
7. Обязательно иметь при себе доверенность от организации при получении аттестационных документов.
8. Вместе с заявкой высылать реквизиты организации для заключения договора.
ВНИМАНИЕ!
Без документов п.1, 2, 4, 5 и 6 специалист не может быть допущен на
заседание аттестационной комиссии

*) Все копии предоставляются в центр с подлинниками для проверки соответствия принимаемых документов.

24

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СВАРОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Заявка №__________
Дата_____________________

Наименование предприятия
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН/КПП
р/сч
банк
к/сч
Контактное лицо Ф.И.О.
Код города, телефон, факс
E-mail

ООО «Крокус»
195271 г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, 23
195271 г.Санкт-Петербург, а/я 125

Фото
цв.
45
наклеить обязательно

Иванов Иван Иванович
8-812-552-52-52
Krokus467@mail.ru

1. Общие сведения о специалисте
2.1. Фамилия
имя
отчество

Д

А В

Ы Д

О В

С

Е

Г

Й

И В

Р

А Н

Е

О В

Ч

1.2. Дата рождения _20.05.1972_______________
1.3. Образование и специальность _среднее техническое, строительство и эксплуатация зданий и сооружений_____________________________________________________
1.4. Учебное заведение Вологодский строительный техникум, 2001 г., диплом ВС № 0039004
(когда и что закончил, номер диплома)

1.5.

Место

работы

1.6.

Должность

1.7.Стаж

работы

в

__ООО

«Крокус»_____________________________________________________

_мастер_________________________________________________________________
области

сварочного

производства__8

лет__________________________________

1.8. Переподготовка по сварочному производству нет____________________________________
(в каком учебном заведении, когда и номер документа)

1.9.

Наличие

уровня

профессиональной

подготовки

__нет_____________________________________

1.10. Специальная подготовка по сварочному производству

__________________________СЗР-2ЦСП, 2012 г.___________________________________
(когда, где и номер документа)

2. Аттестационные требования
2.1. Вид аттестации
+

первичная

дополнительная

периодическая

внеочередная

2.2. Направление производственной деятельности

+

Руководство и технический контроль за

Участие в работе органов по подготовке

Участие в работе органов по аттеста-

производством сварочных работ

сварщиков и специалистов сварочного

ции сварщиков и специалистов свароч-

производства (преподаватели НАКС)

ного

производства

(экзаменаторы

НАКС)

(нужное отметить перед соответствующим направлением)

2.3. Уровень профессиональной подготовки, на который экзаменуется специалист___II___________
2.4. Наименование опасных промышленных объектов
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ПТО

КО

ГО

НГДО

НГДО

МО

ОХНВП

ГДО

ОТОГ

СК

КСМ

ТрН*
п.1,2.1,2.2,3

п.1-4

(под соответствующей аббревиатурой объекта поставить пункты из перечня групп опасных технических устройств без их расшифровки;
*) аттестация на объект НГДО с учетом дополнительных Требований ОАО «АК ТрансНефть)

Специалист

_______________
(подпись)

Руководитель предприятия (организации)

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

_____________

(Ф.И.О.)

м.п.

Оформляется в 2-х экземплярах (один экземпляр передается в центр, второй хранится на предприятии (организации), направившем
специалиста на аттестацию). Номер заявки указывается аттестационным центром.
Дополнение: К аттестации допускается специалист при наличии цветной фотографии в электронном виде, копии диплома о первичном образовании, документов по специальной подготовке п.1.10 или по переподготовке п.1.8 и выписки из трудовой книжки (справки) о
стаже работ в области сварочного производства согласно Правилам Аттестации ПБ 03-273-99.

Приложение:
Документы для представления в СЗР ГАЦ при аттестации специалиста:

1 Заявка с фотографией специалиста, заверенная печатью (цветные фотографии всех специалистов на удостоверение СЗР ГАЦ выполняет бесплатно).
2 Копии*) документов о базовом образовании специалиста.
3 Копии*) документов о повышении квалификации по сварочному производству.
4 Копии**) документов о сдаче Правил безопасности по объектам - обязательно (согласно требованиям п.2.2 РД 03-495-02). Для аттестации на объекты: СК (Строительные конструкции) и
КСМ (Конструкции стальных мостов) необходимо предоставить документы о проверке знаний по охране труда в строительстве – СНиП 12-03-2001);
5 Копии*) документов или справку из отдела кадров о стаже работы специалиста сварочного производства согласно Правил Аттестации ПБ 03-273-99 (приложение 2)
6 Копии***) документов о прохождении специальной подготовки по сварке технических устройств из
стальных и неметаллических материалов.
7 Обязательно иметь при себе доверенность от организации при получении аттестационных документов.
8 Вместе с заявкой высылать реквизиты организации для заключения договора.
_____________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
Без документов п.1, 2, 4, 5 и 6 специалист не может быть допущен на заседание аттестационной комиссии

*)

Все копии предоставляются в центр с подлинниками для проверки соответствия принимаемых документов.
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Продление аттестационного
удостоверения специалиста.
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ЗАЯВКА № ___________________________от " ___ " ___________ 20 ___ г.
НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Наименование предприятия
Юридический адрес
Почтовый адрес город, индекс
ИНН/КПП
р/сч
банк
к/сч
Контактное лицо Ф.И.О.
Код города, телефон, факс
E-mail

1.
Общие сведения о специалисте
1.1 Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________________
1.2 Дата рождения _____________________________________________________________________
1.3 Образование и специальность _______________________________________________________
1.4 Учебное заведение (наименование, номер и дата выдачи документа) _______________________
1.5 Место работы (наименование, адрес, телефон предприятия) ______________________________
1.6 Должность________________________________________________________________________
1.7 Стаж работы в области сварочного производства _______________________________________
1.8 Уровень профессиональной подготовки ________________________________________________
1.9 Номер аттестационного удостоверения, срок его действия _______________________________
1.10 Номер(а) протокола(ов) аттестации __________________________________________________
2.
Заявляемая к продлению область распространения аттестации
2.1 Вид производственной деятельности __________________________________________________
2.2 Наименования групп технических устройств опасных производственных объектов __________
2.3 Сведения о работе специалиста в период после аттестации.
В период после аттестации специалист осуществлял следующие виды производственной деятельности (нужное подчеркнуть):
руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, включая работы по технической подготовке производства сварочных работ, разработку производственно- технологической и нормативной документации;
участие в работе органов по подготовке и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
на следующих группах технических устройств ____________________________________ при этом
им были выполнены следующие работы (указываются конкретные объекты и/или методические разработки, аттестационные и/или учебные центры, в работе которых принимал участие специалист, а также количество аттестованных и/или подготовленных сварщиков
и специалистов за последний год) ________________________________________________________
Нарушений установленных технологических требований, правил безопасности и отстранений от
работы не имел.
Прошу рассмотреть возможность продления срока действия аттестационного удостоверения специалиста на следующие виды производственной деятельности: ________________________________ , применительно к следующим группам технических устройств __________________________________
К заявке прилагаются:
аттестационное удостоверение;
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заверенная копия протокола(ов) аттестации;
копия удостоверения или протокола о прохождении проверки знаний правил безопасности на заявленных группах технических устройств опасных производственных объектов;
заверенная выписка или копия трудовой книжки;
цветная фотография размером 3x4 см.
_________________________________________________________

__________________

(Руководитель предприятия, должность)
М.П.

(подпись)

____________________________________

_____________

(Руководитель АЦСП (ЦСП))

(подпись)

_______________________________

(Ф.И.О)

___________________
(Ф.И.О)
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Проведение аттестации на 1 и 2 уровень
квалификации по визуальноизмерительному контролю.
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ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА
Специалиста ВИК, аттестуемого на I или II уровень квалификации
Вид аттестации:
Первичная
Продление (3, 9 лет)
Внеочередная (расширение области действия)
Очередная (6, 12 лет)
1.Уровень квалификации__________
2. Фамилия
3. Имя
4. Отчество
5. Дата рождения
6. Должность
7. Образование
8. Стаж работы по методу НК
9. Служебный и мобильный телефон
№№ пунктов из Правил
аттестации

Перечень оборудования РТН

№№ ПБ
(заполняет АЦ)

Объекты котлонадзора
Системы газоснабжения
Подъемные сооружения
Оборудование нефтяной и газовой промышленности
Оборудование взрывоопасных и химически опасных
производств
Строительные конструкции
Мостовые конструкции
Оборудование металлургической промышленности
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Специалист
м.п.

(подпись)

_______________

________________

_______________

_____________

(подпись)

Руководитель предприятия (организации)

_______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Отметка о выдаче (подпись, дата)
№№ и даты протоколов
…………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
№ сертификата
…………………………………………………………………………………………………………….
.№ удостоверения РТН
……………………………………………………………………………………………………………….

Перечень документов, необходимых для проведения аттестации


Для участия в процедуре аттестации следует представить в аттестационный центр следующие

документы:
1. Заполненную заявку с подписью руководителя организации и печатью, с перечислением объектов и уровнем в соответствии с перечнем объектов.
2. Реквизиты организации для заключения договора (адрес юридический, кор.счет., ОКПО,
ОКОНХ, ИНН и др.)
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3. Диплом об образовании.
4. Копию трудовой книжки.
5. Медсправка о профосмотре в соответствии с требованиями к контролерам ОТК.
6. Справку с места работы с перечнем работ, выполненных по ВИК (перечислить объекты) см. образец
ниже.
7. При периодической аттестации – справку, в которой указывается, что специалист работал без перерыва 3 года и выполнял работы с высоким качеством.
Без вышеуказанных документов невозможно вести процедуру аттестации и размещение информации о
специалисте в Реестре ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность"

Внимание!!! Аттестационные документы выдаются при предоставлении доверенности от предприятия
Заказчика аттестации.

Образцы справок о работах
1.

Справка о работах для первичной аттестации

Специалист (ФИО) занимался визуальным и измерительным контролем без выдачи заключений в
течение (не менее 9 мес. для 2 уровня и 6 мес. для 1 уровня) в качестве (руководителя сварочных работ, инженера технадзора и т.д.) следующих объектов:
1. Реконструкция газопровода на улице Черняховского;
2. Строительство вантового моста через р. Неву;
3. Ремонт котла ДКВР-1000;
4. и т.д.
2.

Справка о работах для периодической аттестации через 3 года

Специалист (ФИО ) занимался визуальным и измерительным контролем в течении 3 лет
без перерывов следующих объектов:
1. Реконструкция газопровода на улице Черняховского;
2. Строительство вантового моста через р. Неву;
3. Ремонт котла ДКВР-1000;
4. и т.д.
Претензий к качеству работ нет
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Приложение к заявлению-анкете на аттестацию специалиста по Визуально-измерительному контролю в соответствии с ПБ 03-440-02
Перечень объектов контроля технических устройств, зданий и сооружений для оценки соответствия которых требованиям промышленной безопасности целесообразно применение неразрушающего контроля
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Объекты котлонадзора:
Паровые и водогрейные котлы.
Электрические котлы.
Сосуды работающие под давлением свыше 0,07МПа.
Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой воды свыше 115 0 С.
Барокамеры.

2. Системы газоснабжения (газораспределения):
2.1. Наружные газопроводы.
2.1.1.
Наружные газопроводы стальные.
2.1.2.
Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов.
2.2. Внутренние газопроводы стальные.
2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.
3. Подъемные сооружения:
3.1. Грузоподъемные краны.
3.2. Подъемники (вышки).
3.3. Канатные дороги.
3.4. Фуникулеры.
3.5. Эскалаторы.
3.6. Лифты.
3.7. Краны-трубоукладчики.
3.8. Краны-манипуляторы.
3.9. Платформы подъемные для инвалидов.
3.10.Крановые пути.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Объекты горнорудной промышленности:
Здания и сооружения поверхностных комплексов рудниковых, обогатительных фабрик, фабрик окомковаия и аглофабрик.
Шахтные подъемные машины.
Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Объекты угольной промышленности:
Шахтные подъемные машины.
Вентиляторы главного проветривания.
Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Оборудование нефтяной и газовой промышленности:
оборудование для бурения скважин.
Оборудование для эксплуатации скважин.
Оборудование для освоения и ремонта скважин.
Оборудование газонефтеперекачивающих станций.
Газонефтепродуктопроводы.
Резервуары для нефти и нефтепродуктов.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Оборудование металлургической промышленности:
Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений.
Газопроводы технологических газов.
Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей.

8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:
8.1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16МПа.
8.2. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше
16МПа.
8.3. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом.
8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.5. Изотермические хранилища.
8.6. Криогенное оборудование.
8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок.
8.8. Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы.
8.9. Компрессорное и насосное оборудование.
8.10. Центрифуги, сепараторы.
8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.
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9. Объекты железнодорожного транспорта:
9.1. Транспортные средства (цистерны, контейнеры), тара, упаковка, предназначенных для транспортирования опасных веществ
(кроме перевозки сжиженных токсичных газов).
9.2. Подъездные пути необщего пользования.
10. Объекты хранения и переработки зерна:
10.1.Воздуходувные машины (турбокомпрессоры воздушные, трубовоздуходувки).
10.2.Вентиляторы (центробежные, радиальные, ВВД).
10.3.Дробилки молотковые, вальцовые стенки, энтолейторы.

Для участия в процедуре аттестации следует представить в аттестационный центр
следующие документы:
1. Заполненную заявку с подписью руководителя организации и печатью, с перечислением
объектов и уровнем в соответствии с перечнем объектов
2. Реквизиты организации (адрес юридический, кор.счет., ОКПО, ОКОНХ, ИНН и др.)
3. Диплом об образовании.
4. Копию трудовой книжки.
5. Медсправка о профосмотре в соответствии с требованиями к контролерам ОТК.
6. Справку с места работы с перечнем работ, выполненных по ВИК (перечислить объекты).
7. При периодической аттестации – справку, в которой указывается, что специалист работал
без перерыва 3 года и выполнял работы с высоким качеством.
Без вышеуказанных документов невозможно вести процедуру аттестации и размещение информации о специалисте в Реестре ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность"

Внимание!!! Аттестационные документы выдаются при предоставлении доверенности от предприятия Заказчика аттестации.
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Проведение аттестации сварочных
материалов.
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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«_____»_______________20____г.
Наименование предприятия заявителя
Почтовый адрес
Юридический адрес
Контактное лицо Ф.И.О.
Тел./факс
E-mail
Дата и номер регистрации заявки в АЦ
1.1.

1. Общие сведения о сварочных материалах
Наименование сварочных материалов
(тип, марка, ГОСТ, ТУ, диаметр)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Номер партии, дата выпуска
Завод- изготовитель, юридический адрес
Сертификат соответствия РФ 1)
Назначение (сварка, наплавка)
Группа свариваемых материалов
Условия выполнения сварочных работ2)

2. Аттестационные требования
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9

Вид аттестации сварочных материалов
Вид (способ) сварки (наплавки)
Группы свариваемых материалов
Тип (вид) соединения2)
Положение при сварке
Вид деталей
Нормативные документы на изготовление
сварочных материалов
(ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) 3)
Нормативные документы, регламентирующие проведение сварочных работ
(СНиП, РД и др.) 2)
Группы опасных технических устройств,
для работы на которых аттестуется СМ
1)
- при наличии.
2)
- для сварочных материалов Потребителя
3)
- для сварочных материалов Производителя (Поставщика).
Руководитель организации

________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
МП
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ПРИМЕР
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Проведение производственной
аттестации сварочных технологий.

38
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Заявка №__________
Дата_____________________
Наименование предприятия
ИНН/КПП
Юридический адрес
Почтовый адрес
р/сч
Банк
к/сч
Контактное лицо Ф.И.О
Код города, телефон, факс
E-mail

7. Общие сведения о предприятии
1.1. Место нахождения
____________________________________________________________
1.2.

Должность,

ФИО

и

телефон

уполномоченного

специали-

ста_____________________________________________________________________________
1.3.

Наименование

(шифр)

технологии

сварки

(наплавки),

подлежащей

аттеста-

ции________________________________________________________
(указывается наименование и обозначение (шифр) ПТД по сварке, присвоенные организацией-заявителем и дата утверждения технологии)
1.4. Вид аттестации (первичная, периодическая, внеочередная)__________________________
1.5. Продолжительность использования аттестуемой технологии сварки в организации______________________________________________________________________

(заполняется при внеочередной и периодической аттестации)
1.6. Наличие результатов контроля производственных сварных соединений разрушающими
методами за последние 6 мес.
____________________________________________________
(заполняется при внеочередной и периодической аттестации)
1.7.

Наличие

аттестованного

сварочного

и

термического

оборудования

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.8. Наличие аттестованных специалистов сварщиков и специалистов сварочного производства ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
( номера удостоверений и срок их действия)
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1.9. Наличие аттестованных лабораторий и специалистов по контролю качества
сварных соединений
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(номера сертификатов, удостоверений и срок их действия по видам контроля: ВИК, РГК/ УЗК, мех. испытания и др.)

8. Аттестационные требования
8.1. Наименование изготавливаемого оборудования и условия его эксплуатации___________
(котлы, сосуды, трубопроводы, металлоконструкции ПТО и т.д.; рабочие температура, давление, коррозионная среда)

8.2. Наименование объектов, на которых применяется технология сварки ________________
________________________________________________________________________________
(указать категорию или группу объекта)

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Шифр НД (ПТД) по сварке ____________________________________________________
Способ сварки (наплавки)______________________________________________________
Группа и марки свариваемого материала _________________________________________
Вид свариваемых деталей ______________________________________________________

8.7. Диапазон толщин деталей _____________________________________________________
8.8. Диапазон диаметров деталей ___________________________________________________
8.9. Тип сварного шва _____________________________________________________________
2.10. Тип соединения _____________________________________________________________
2.11. Конструкция сварного соединения______________________________________________
2.12. Вид шва сварного соединения _________________________________________________
2.13. Положение при сварке ________________________________________________________
2.14. Вид и марка сварочных материалов _____________________________________________
2.15. Вид покрытия электродов _____________________________________________________
2.16. Наличие подогрева ___________________________________________________________
2.17. Наличие термообработки ______________________________________________________
2.18. Другие требования ___________________________________________________________
9. Требования к оценке качества контрольных сварных
соединений и наплавок
9.1. Нормативный документ по контролю (в соответствии с категорией или группой объектов)

Руководитель сварочного производства
организации-заявителя
_______________

_________________

_______________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия
(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.
___________________________________________________________________________
Примечание:
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- Заявка оформляется в 2-х экземплярах (один экземпляр передается в центр, второй хранится на
предприятии (организации), направившем заявку в аттестационный центр). Номер заявки указывается аттестационным центром.
- По каждому способу сварки оформляется отдельная заявка (за исключением применения сварки
(наплавки) комбинированными способами).
К заявке прилагаются:
1. Производственная технологическая документация (ПТД) или все данные технологического процесса,
необходимые для составления программы производственной аттестации заявленной технологии,
включая Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки)
по форме Таблице 1.
2. По пункту 1.6. - итоговая справка о результатах контроля производственных сварных соединений,
подписанная руководителем службы контроля контролирующей организации и заверенная печатью
организацией заявителем.
3. По пунктам 1.7, 1.8, 1.9 - ксерокопия документов (допускается приводить данные по форме соответствующих Таблиц 2, 3, 4).
4. Сведения о технологии сварки (наплавки) по разделу 2 заявки могут, приведены в виде таблиц, учитывающих все параметры однотипности.
5. Данные о предыдущей аттестации, включая на разрешение применение технологии (при наличии).
6. Вместе с заявкой высылать реквизиты организации для заключения договора.
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Таблица 1
Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки)
Технология ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации)

при соблюдении условий, указанных в заявке на аттестацию, регламентируется следующими нормативными документами:
№
п/п

Характеристики технологии,
заявленной к аттестации

1

Способ сварки

2

Основные материалы

3

Сварочные материалы

4

Другие характеристики

Шифр НД и № пункта* из него,
регламентирующие применение технологии

_____________________________________________________________
* - конкретные данные указываются в соответствии с заявленными условиями.
Специалист сварочного производства ( ______________ ) ___________
№ удостоверения

подпись

/_______________/
Ф.И.О.

Сведения подписываются главным сварщиком предприятия, или ведущим специалистом предприятия занимающегося разработкой технологической сварочной документации.
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Таблица 2

Сведения о специалистах сварочного производства и контролеров, участвующих в аттестационном процессе от организации-заявителя.

№ п/п

Фамилия И.О.

Занимаемая должность

Номер аттестационного удостоверения

Срок действия
удостоверения

Область действия удостоверения
(Группы и технические
устройства)

1

2

3

4

5

6

Примечание
(для сварщиков указать
способ сварки и материал, для контролеров –
метод контроля)
7
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Таблица 3

Сведения о сварочном, термическом и вспомогательном оборудовании, используемом в производственных условиях и аттестационном процессе
Вид СО

Тип СО

Марки СО

Способы сварки

Количество
единиц

Данные об аттестации СО

Примечание

1

2

3

4

5

6

7
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Таблица 4

Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений

№
п/п

Данные об аттестации лаборатории

Область действия
Примечание

Наименование организации

Руководитель организации-заявителя:

Номер свидетельства

Дата выдачи

Группы технических
устройства

______________

подпись

Методы контроля
(виды испытаний)

____________________

фамилия, имя, отчество
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Проведение аттестации сварочного
оборудования

потребителя
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Приложение к письму организации-заявителя

Исх. №

от

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Наименование организации-заявителя
2. Юридический адрес
3. Почтовый адрес
4. Ф.И.О., должность контактного лица
5. Код города, телефон, факс контактного лица
6. E-mail

№
п/п

7. Общие сведения об аттестуемом сварочном оборудовании
Тип, шифр типа
Сертификат
Дата
Заводской
Дата ввода в
и модель
соответ./аттест.
выпуска
номер
эксплуатацию

Инвентарный
номер

8. Ф.И.О., должность ответственного лица
9. Аттестационные требования
Вид аттестации СО
Вид (способ) сварки (наплавки)
Группы опасных технических устройств
Группы свариваемых материалов
Заявку составил
Руководитель предприятия

___________

___________________________

подпись

Фамилия И.О.

___________
подпись

10. Номер и дата регистрации заявки в АЦСО-88
Руководитель АЦСО-88

___________________________
МП

№ З/АЦСО-88___________
подпись

Фамилия И.О.

от
Горбатенко Д.Н.
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Приложение 1
к Заявке на проведение аттестации СО
(справочное)

Шифр типа и тип сварочного оборудования
Типы сварочного оборудования для дуговой сварки вида А
Шифр СО

Тип СО

А1

ТД

А2

ТДФ

Трансформатор для механизированной сварки под флюсом

ВД,

Выпрямитель для ручной дуговой и механизированной сварки
под флюсом и в защитных газах (в том числе высокочастотный)

А3

ВДУЧ

Назначение

Трансформатор для ручной дуговой сварки

А4

УДГ

Установки для сварки неплавящимся электродом

А5

ПДГ

Полуавтомат для механизированной сварки в активных газах

А6

ПДФ

Полуавтомат для механизированной сварки под флюсом

А7

ПДИ

Полуавтомат для механизированной сварки в инертных газах

А8

ПДУ

А9

ПДО

Полуавтомат для механизированной сварки в активных и инертных газах
Полуавтомат для механизированной сварки открытой дугой

А 10

АДФ

Автомат для механизированной сварки под флюсом

А 11

АДГ

Автомат для механизированной сварки в защитных газах

А 12

АДФГ

А 13

АДО

А 14

Агрегат для ручной дуговой и механизированной сварки под
флюсом и в защитных газах
Преобразователь для ручной дуговой и механизированной сварки
ПД
под флюсом и в защитных газах
Типы сварочного оборудования для газовой сварки вида В

А 15

В1
В2

С1

Автомат для механизированной сварки в защитных газах и под
флюсом
Автомат для сварки открытой дугой

АД

Оборудование для газовой сварки с использованием ацетиленокислородного пламени
Оборудование для газовой сварки с использованием газовГЗ
заменителей
Типы сварочного оборудования для контактной сварки вида С
ГА

МТ

Машина для контактной точечной сварки
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С2

МР

Машина для контактной рельефной сварки

С3

МШ

Машина для контактной шовной сварки

С4

МС

Машина для контактной стыковой сварки

Типы сварочного оборудования для сварки полимеров вида Д
D1

УЭ

Установка для экструзионной сварки полимеров

D2

УНГ

Установка для сварки полимеров нагретым газом

D3

УЗН

Установка для сварки полимеров с закладными нагревателями

D4

УНИ

Установка для сварки полимеров нагретым инструментом
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Приложение 2
к Заявке на проведение аттестации СО
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ШИФРОВ
ГРУПП ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ, СПОСОБОВ СВАРКИ, ГРУПП СВАРИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Группы технических устройств опасных производственных объектов:
подъемно-транспортное оборудование
котельное оборудование
газовое оборудование
нефтегазодобывающее оборудование
металлургическое оборудование
оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и
взрывопожароопасных производств
горнодобывающее оборудование
оборудование для транспортировки опасных грузов
строительные конструкции
конструкции стальных мостов

ПТО
КО
ГО
НГДО
МО
ОХНВП
ГДО
ОТОГ
СК
КСМ

Виды (способы) сварки (наплавки):
ручная дуговая сварка покрытыми электродами (111)
ванная ручная дуговая сварка покрытыми электродами
ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (141)
механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом (131)
механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и
смесях (135)
автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом
автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях
автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом
автоматическая сварка под флюсом (12)
механизированная сварка под флюсом
ванная механизированная сварка под флюсом
механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой (114)
механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов (136)
ванная механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой
механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой
плазменная сварка (15)
электрошлаковая сварка
электронно-лучевая сварка
газовая сварка (311)
ручная дуговая наплавка покрытыми электродами
ручная аргонодуговая наплавка
автоматическая аргонодуговая наплавка
автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом
автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом
контактно-точечная сварка

РД
РДВ
РАД
МАДП
МП
ААД

АПГ
ААДП
АФ
МФ
МФВ
МПС
МПГ
МПСВ
МСОД
П
ЭШ
ЭЛ
Г
РДН
РАДН
ААДН
АФЛН
АФПН
КТС
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контактная стыковая сварка сопротивлением
контактная стыковая сварка оплавлением
высокочастотная сварка
Пайка
сварка нагретым инструментом
сварка с закладными нагревателями
сварка нагретым газом
экструзионная сварка

КСС
КСО

ВЧС
ПАК
НИ
ЗН
НГ
Э

Группы свариваемых (основных) материалов:
углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса
с пределом текучести до 360 Мпа
низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса
низколегированные конструкционные стали перлитного класса с пределом текучести свыше 360 Мпа
высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного, мартенситноферритного и ферритного классов с содержанием хрома от 10% до 30%
легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4% до 10%
Чугуны
арматурные стали железобетонных конструкций.
высоколегированные стали аустенитно-ферритного и аустенитного классов
чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы
нетермоупрочняемые алюминиево-магниевые сплавы
термоупрочняемые алюминиевые сплавы
Медь
медноцинковые сплавы
медноникелевые сплавы
Бронзы
титан и титановые сплавы
никель и никелевые сплавы
полиэтилен (РЕ)
сшитый полиэтилен (PE-X)
поливинилхлорид (PVC)
полипропилен (РР)

М01(W01)
М02(W02)
М03(W03)
М04(W04)
М05(W05)
М06
М07
М11(W11)
М21(W21)
М22(W22)
М23(W23)
М31
М32
М33
М34
М41
М51
М61
М62
М63
М64
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Приложение 3
к Заявке на проведение аттестации СО
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АЦ

При представлении к аттестации сварочного оборудования Заявитель (потребитель сварочного оборудования) ДОПОЛНИТЕЛЬНО к Заявке предоставляет в
АЦ:
1) Паспорт (или руководство по эксплуатации) сварочного оборудования организации
– изготовителя (копия);
2) Сертификат соответствия российской федерации или его заверенные копии (для
оборудования, выпущенного после 01.03.2001 г.) (копия);
3) Акт приемки сварочного оборудования в эксплуатацию (дата утверждения);
4) Графики осмотра, проверок и технического обслуживания сварочного оборудования (дата утверждения). Журнал учета состояния сварочного оборудования;
5) Данные по проверке правил электробезопастности (копия протоколов, удостоверений или в форме таблицы) у сварщиков и у наладчиков, эксплуатирующих обслуживающих аттестуемое сварочное оборудование;

ф.и.о.

группа
электробезопастности

№ удостоверения

дата проверки

оценка

6) Удостоверения и клейма сварщиков, эксплуатирующих
7) Аттестуемое сварочное оборудование (копия удостоверений или в форме таблицы)

зав. № аттестуемого со

ф.и.о

клеймо

номер аттестационного
удостоверения

срок действия
удостоверения

область действия удостоверения (группы и технические устройства)

указать
способ
сварки
и материал

8) Сертификаты качества на основные и сварочные материалы
9) Технологические карты на сварку
10) Вместе с заявкой высылать реквизиты организации для заключения договора.
11) Ф.и.о. руководителя организации
12) ф.и.о. главного специалиста (для согласования программы)
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Приложение к письму организации-заявителя

Исх.

от

г.

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Наименование организации-заявителя
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
2. Юридический адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 45
3. Почтовый адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 45
4. Ф.И.О., должность контактного лица
Марченко Валентина Ивановна
5. Код города, телефон, факс контактного
Тел. +7-921-797-74-43
лица
6. E-mail

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

7. Общие сведения об аттестуемом сварочном оборудовании
Тип, шифр типа и
Сертификат
Дата
Заводской
Дата ввода в
модель
соответ./Аттест.
выпуска
номер
эксплуатацию
ГА, В1
01.02.2008
Баллон ацетилеРОСС RU.МП
новый
09.В01064
Баллон кислородный
См. п. 1.1
Редуктор ацетиленоРОСС RU.АЕ
вый БАО-5-2
44.В25911
27.08.2007

Инвентарный номер

Редуктор кислородный

БКО-50-2
Рукав резиновый
Ацетиленовый (d=9)
Рукав резиновый
Кислородный (d=9)
Клапан обратный
огнепреградительный
газовый «Донмет» КОГ
Клапан обратный
огнепреградительный
кислородный «Донмет»
КОК
Сварочная горелка ГС-2

См. п. 1.3
РОСС RU.АЯ
02.Н32920

27.08.2007

См. п. 1.5
РОСС UA.АЯ
04.В15749

02.2008

02.2008

11.2007

См. п. 1.7
11.2007
РОСС RU.0001
05.2007
11.АЯ04
8. Ф.И.О., должность ответственного лица
Швидун С.Н., главный инженер
9. Аттестационные требования
Вид аттестации СО
Первичная
Вид (способ) сварки (наплавки)
Г (311)
Группы опасных технических устройств
ГО
Группы свариваемых материалов
М01
1.9

Заявку составил
10. Номер и дата регистрации заявки в АЦСО-88

Руководитель АЦСО-88

___________

____________

подпись

Фамилия И.О.

№ З/АЦСО-88-01367(В1) от 19.03.2011 г.

___________
подпись

Горбатенко Д.Н.
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Проведение аттестации сварочного
оборудования

производителя
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Приложение к письму организации-заявителя

Исх. №

от

НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Заявка №__________

Дата_____________________

Наименование предприятия
ИНН/КПП
Юридический адрес
Почтовый адрес
р/сч
Банк
к/сч
Контактное лицо Ф.И.О
Код города, телефон, факс
E-mail

1. Общие сведения об аттестуемом сварочном оборудовании

1.1

Тип, шифр типа и наименование (модель)
партии однотипного СО

1.2

Заводские номера единиц СО в партии

1.3

Объем партии

1.4

Сертификат соответствия РФ

1.5

Аттестат, выданный головной организацией отрасли (при наличии)

2. Аттестационные требования
2.1

Вид аттестации СО

2.2

Вид (способ) сварки (наплавки)

2.3

Нормативные документы на сварочное
оборудование (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)

2.4

Группы опасных технических устройств

2.5

Группы свариваемых материалов

Заявку составил

___________

___________________________

подпись

Руководитель предприятия

___________
подпись

Заявку принял:

Фамилия И.О.

___________________________
МП

Фамилия И.О.
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Руководитель АЦСО-88

___________
подпись

Горбатенко Д.Н.
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Примечания
1) Заявка является приложением к письму организации-заявителя, оформленном на бланке Заявителя с указанием исходящего номера и даты оформления.
2) Заявка оформляется в двух экземплярах, один экземпляр с письмом передается в
АЦСО-88, второй хранится в организации- заявителе.
3) Объем партии СО (п. 3.3) указывает Заявитель, исходя из ожидаемой годовой программы выпуска СО.
4) Шифр типа сварочного оборудования (п. 3.1) указывает Заявитель согласно Приложению 1 к Заявке.
Например: А3, В2, С1, D4 и т.п.
5) Шифры видов (способов) сварки (наплавки), групп опасных технических устройств и
групп материалов (п. 4) указывает Заявитель согласно Приложению 2 к Заявке.
6) Номер и дату регистрации Заявки (п. 5) указывает аттестационный центр АЦСО-88.
7) Дополнительно к Заявке Заявитель предоставляет в АЦСО-88 документы согласно
Приложению 3 к Заявке.
8) Вместе с заявкой высылать реквизиты организации для заключения договора.
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Приложение к письму организации-заявителя

Исх. №

от

НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Заявка № З/АЦСО-88-01522(А4)

Дата 14.02.2012 г.

Наименование предприятия

ООО «ЦТС Выборг»

ИНН/КПП

4704024686 / 470401001

Юридический адрес

188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Водной заставы, д. 3А

Почтовый адрес

191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 8, литера Б

р/сч

40702810407110010140

Банк

филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург
30101810200000000733

к/сч
Майданский Евгений Давыдович, Заместитель директора
Контактное лицо Ф.И.О
(812) 719-61-33, 380-75-23; 380-96-95
Код города, телефон, факс
ctsvib1@mail.wplus.net
E-mail

1. Общие сведения об аттестуемом сварочном оборудовании

1.1

Тип, шифр типа и наименование (мо- УДГ, А4,
дель) партии однотипного СО

Mastertig 3000(W) MLS
1947319С, 1947321С, остальные номера не представле-

1.2

Заводские номера единиц СО в партии

1.3

Объем партии

20 шт.

1.4

Сертификат соответствия РФ

№ РОСС FI.АВ73.В01924

Аттестат, выданный головной организа-

Отсутствует

1.5

ны

цией отрасли (при наличии)

2. Аттестационные требования

2.1

Вид аттестации СО

Первичная

2.2

Вид (способ) сварки (наплавки)

РАД, РД

2.3
2.4

Нормативные документы на сварочное
оборудование (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)
Группы опасных технических устройств

Нет
ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, МО, ГДО, ОТОГ, СК
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2.5

Группы свариваемых материалов

Заявку составил

М01-М03, М11
___________

Майданский Е.Д.

подпись

Руководитель предприятия

Ардашников А.М.

___________
подпись

Заявку принял:
Руководитель АЦСО-88

Фамилия И.О.

___________
подпись

МП

Фамилия И.О.

Горбатенко Д.Н.
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Проведение производственной аттестации сварочных технологий технических
устройств типа IV (арматура).
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ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТИПА IV (АРМАТУРА)
Заявка №__________
Дата_____________________
Наименование предприятия
ИНН/КПП
Юридический адрес
Почтовый адрес
р/сч
Банк
к/сч
Контактное лицо Ф.И.О
Код города, телефон, факс
E-mail

Общие сведения о предприятии

10.
1.1. Место нахождения

____________________________________________________________
1.2.

Должность,

ФИО

и

телефон

уполномоченного

специали-

специалиста_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.3.

Наименование

(шифр)

технологии

сварки

(наплавки),

подлежащей

аттеста-

ции____________________________________________________________________
(указывается наименование и обозначение (шифр) ПТД по сварке, присвоенные организацией-заявителем и дата утверждения технологии)

1.4. Вид аттестации (первичная, периодическая, внеочередная)__________________________
1.5. Продолжительность использования аттестуемой технологии сварки в организации______________________________________________________________________
(заполняется при внеочередной и периодической аттестации)

1.6. Наличие результатов контроля производственных сварных соединений разрушающими
методами за последние 6 мес.
_____________________________________________________________________
(заполняется при внеочередной и периодической аттестации)

1.7.

Наличие

аттестованного

сварочного

и

термического

оборудования

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.8. Наличие аттестованных специалистов сварщиков и специалистов сварочного производства

_______________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
( номера удостоверений и срок их действия)

1.9. Наличие аттестованных лабораторий и специалистов по контролю качества сварных
соединений

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(номера сертификатов, удостоверений и срок их действия по видам контроля: ВИК, РГК/ УЗК, мех. испытания и др.)

11. Аттестационные требования
11.1.(котлы, сосуды,
Наименование
изготавливаемого оборудования и условия его эксплуатации
трубопроводы, металлоконструкции ПТО и т.д.; рабочие температура, давление, коррозионная среда)

11.2.
Наименование объектов,
накатегорию
которых
технология сварки
(указать
или применяется
группу объекта)
________________________________________________________________________________
11.3.
Шифр НД (ПТД) по сварке
____________________________________________________
11.4.
Способ сварки (наплавки)
______________________________________________________
11.5.
Группа и марки свариваемого материала
_________________________________________
11.6.
Вид свариваемых деталей
______________________________________________________
11.7.
Диапазон толщин деталей
_____________________________________________________
11.8.
Диапазон диаметров деталей
___________________________________________________
11.9.
Тип сварного шва
_____________________________________________________________
2.10. Тип соединения _____________________________________________________________
2.11. Конструкция сварного соединения______________________________________________
2.13. Вид шва сварного соединения _________________________________________________
2.13. Положение при сварке ________________________________________________________
2.14. Вид и марка сварочных материалов _____________________________________________
2.15. Вид покрытия электродов _____________________________________________________
2.16. Наличие подогрева ___________________________________________________________
2.17. Наличие термообработки ______________________________________________________
2.18. Другие требования ___________________________________________________________

12.1.
тов)

12. Требования к оценке качества контрольных сварных
соединений и наплавок
Нормативный документ по контролю (в соответствии с категорией или группой объек-
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Руководитель сварочного производства
организации-заявителя
_______________

_________________

_______________

_________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия
(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.
___________________________________________________________________________
Примечание:
- Заявка оформляется в 2-х экземплярах (один экземпляр передается в центр, второй хранится на
предприятии (организации), направившем заявку в аттестационный центр). Номер заявки указывается аттестационным центром.
- По каждому способу сварки оформляется отдельная заявка (за исключением применения сварки
(наплавки) комбинированными способами).
К заявке прилагаются:
7. Производственная технологическая документация (ПТД) или все данные технологического процесса,
необходимые для составления программы производственной аттестации заявленной технологии,
включая Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки)
по форме Таблице 1.
8. По пункту 1.6. - итоговая справка о результатах контроля производственных сварных соединений,
подписанная руководителем службы контроля контролирующей организации и заверенная печатью
организацией заявителем.
9. По пунктам 1.7, 1.8, 1.9 - ксерокопия документов (допускается приводить данные по форме соответствующих Таблиц 2, 3, 4).
10. Сведения о технологии сварки (наплавки) по разделу 2 заявки могут, приведены в виде таблиц, учитывающих все параметры однотипности.
11. Данные о предыдущей аттестации, включая на разрешение применение технологии (при наличии).
12. Вместе с заявкой высылать реквизиты организации для заключения договора.
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Таблица 1
Сведения о НД, регламентирующих применение аттестуемой технологии сварки (наплавки)
Технология
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации)

при соблюдении условий, указанных в заявке на аттестацию, регламентируется следующими нормативными документами:
№
п/п

Характеристики технологии,
заявленной к аттестации

1

Способ сварки

2

Основные материалы

3

Сварочные материалы

4

Другие характеристики

Шифр НД и № пункта* из него,
регламентирующие применение технологии

_____________________________________________________________
* - конкретные данные указываются в соответствии с заявленными условиями.
Специалист сварочного производства ( ______________ ) ___________
№ удостоверения

подпись

/_______________/
Ф.И.О.

Сведения подписываются главным сварщиком предприятия, или ведущим специалистом предприятия занимающегося разработкой
технологической сварочной документации.
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Таблица 2

Сведения о специалистах сварочного производства и контролеров, участвующих в аттестационном процессе от организации-заявителя.

№ п/п

Фамилия И.О.

Занимаемая должность

Номер аттестационного удостоверения

Срок действия
удостоверения

Область действия удостоверения
(Группы и технические
устройства)

1

2

3

4

5

6

Примечание
(для сварщиков указать
способ сварки и материал, для контролеров –
метод контроля)
7
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Таблица 3

Сведения о сварочном, термическом и вспомогательном оборудовании, используемом в производственных условиях и аттестационном
процессе
Вид СО

Тип СО

Марки СО

Способы сварки

Количество
единиц

Данные об аттестации СО

Примечание

1

2

3

4

5

6

7
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Таблица 4

Сведения о лаборатории контроля качества сварных соединений

№
п/п

Данные об аттестации лаборатории

Область действия
Примечание

Наименование организации

Номер свидетельства

Руководитель организации-заявителя:

Дата выдачи

Группы технических
устройства

______________

подпись

Методы контроля
(виды испытаний)

____________________
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69

Проведение аттестации сварочного
оборудования потребителя
(газового поста).
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Приложение к письму организации-заявителя

Исх. №

от

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ (ГАЗОВОГО ПОСТА)
1. Наименование организации-заявителя
2. Юридический адрес
3. Почтовый адрес
4. Ф.И.О., должность контактного лица
5. Код города, телефон, факс контактного
лица
6. E-mail

№
п/п

7. Общие сведения об аттестуемом сварочном оборудовании
Тип, шифр типа
Сертификат
Дата
Заводской
Дата ввода в
и модель
соответ./аттест.
выпуска
номер
эксплуатацию

Инвентарный
номер

8. Ф.И.О., должность ответственного лица
9. Аттестационные требования
Вид аттестации СО
Вид (способ) сварки (наплавки)
Группы опасных технических устройств
Группы свариваемых материалов
Заявку составил
Руководитель предприятия

___________

___________________________

подпись

Фамилия И.О.

___________
подпись

10. Номер и дата регистрации заявки в АЦСО-88
Руководитель АЦСО-88

___________________________
МП

№ З/АЦСО-88___________
подпись

Фамилия И.О.

от
Горбатенко Д.Н.
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Приложение 1
к Заявке на проведение аттестации СО
(справочное)

Шифр типа и тип сварочного оборудования
Типы сварочного оборудования для дуговой сварки вида А
Шифр СО

Тип СО

А1
А2
А4
А5
А6
А7

ТД
ТДФ
ВД,
ВДУЧ
УДГ
ПДГ
ПДФ
ПДИ

А8

ПДУ

А9
А 10
А 11

ПДО
АДФ
АДГ

А 12

АДФГ

А 13

АДО

А 14

АД

А 15

ПД

А3

Назначение

Трансформатор для ручной дуговой сварки
Трансформатор для механизированной сварки под флюсом
Выпрямитель для ручной дуговой и механизированной сварки
под флюсом и в защитных газах (в том числе высокочастотный)
Установки для сварки неплавящимся электродом
Полуавтомат для механизированной сварки в активных газах
Полуавтомат для механизированной сварки под флюсом
Полуавтомат для механизированной сварки в инертных газах
Полуавтомат для механизированной сварки в активных и инертных газах
Полуавтомат для механизированной сварки открытой дугой
Автомат для механизированной сварки под флюсом
Автомат для механизированной сварки в защитных газах
Автомат для механизированной сварки в защитных газах и под
флюсом
Автомат для сварки открытой дугой
Агрегат для ручной дуговой и механизированной сварки под
флюсом и в защитных газах
Преобразователь для ручной дуговой и механизированной сварки
под флюсом и в защитных газах

Типы сварочного оборудования для газовой сварки вида В
В1

ГА

В2

ГЗ

Оборудование для газовой сварки с использованием ацетиленокислородного пламени
Оборудование для газовой сварки с использованием газовзаменителей

Типы сварочного оборудования для контактной сварки вида С
С1
С2
С3
С4

МТ
МР
МШ
МС

Машина для контактной точечной сварки
Машина для контактной рельефной сварки
Машина для контактной шовной сварки
Машина для контактной стыковой сварки

Типы сварочного оборудования для сварки полимеров вида Д
D1
D2
D3
D4

УЭ
УНГ
УЗН
УНИ

Установка для экструзионной сварки полимеров
Установка для сварки полимеров нагретым газом
Установка для сварки полимеров с закладными нагревателями
Установка для сварки полимеров нагретым инструментом
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Приложение 2
к Заявке на проведение аттестации СО
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ШИФРОВ
ГРУПП ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ, СПОСОБОВ СВАРКИ, ГРУПП СВАРИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Группы технических устройств опасных производственных объектов:
подъемно-транспортное оборудование
котельное оборудование
газовое оборудование
нефтегазодобывающее оборудование
металлургическое оборудование
оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и
взрывопожароопасных производств
горнодобывающее оборудование
оборудование для транспортировки опасных грузов
строительные конструкции
конструкции стальных мостов

ПТО
КО
ГО
НГДО
МО
ОХНВП
ГДО
ОТОГ
СК
КСМ

Виды (способы) сварки (наплавки):
ручная дуговая сварка покрытыми электродами (111)
ванная ручная дуговая сварка покрытыми электродами
ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (141)
механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом (131)
механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и
смесях (135)
автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом
автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях
автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом
автоматическая сварка под флюсом (12)
механизированная сварка под флюсом
ванная механизированная сварка под флюсом
механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой (114)
механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов (136)
ванная механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой
механизированная сварка открытой дугой легированной проволокой
плазменная сварка (15)
электрошлаковая сварка
электронно-лучевая сварка
газовая сварка (311)
ручная дуговая наплавка покрытыми электродами
ручная аргонодуговая наплавка
автоматическая аргонодуговая наплавка
автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом
автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом
контактно-точечная сварка

РД
РДВ
РАД
МАДП
МП
ААД

АПГ
ААДП
АФ
МФ
МФВ
МПС
МПГ
МПСВ
МСОД
П
ЭШ
ЭЛ
Г
РДН
РАДН
ААДН
АФЛН
АФПН
КТС
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контактная стыковая сварка сопротивлением
контактная стыковая сварка оплавлением
высокочастотная сварка
Пайка
сварка нагретым инструментом
сварка с закладными нагревателями
сварка нагретым газом
экструзионная сварка

КСС
КСО

ВЧС
ПАК
НИ
ЗН
НГ
Э

Группы свариваемых (основных) материалов:
углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса
с пределом текучести до 360 Мпа
низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса
низколегированные конструкционные стали перлитного класса с пределом текучести свыше 360 Мпа
высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного, мартенситноферритного и ферритного классов с содержанием хрома от 10% до 30%
легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4% до 10%
Чугуны
арматурные стали железобетонных конструкций.
высоколегированные стали аустенитно-ферритного и аустенитного классов
чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы
нетермоупрочняемые алюминиево-магниевые сплавы
термоупрочняемые алюминиевые сплавы
Медь
медноцинковые сплавы
медноникелевые сплавы
Бронзы
титан и титановые сплавы
никель и никелевые сплавы
полиэтилен (РЕ)
сшитый полиэтилен (PE-X)
поливинилхлорид (PVC)
полипропилен (РР)

М01(W01)
М02(W02)
М03(W03)
М04(W04)
М05(W05)
М06
М07
М11(W11)
М21(W21)
М22(W22)
М23(W23)
М31
М32
М33
М34
М41
М51
М61
М62
М63
М64
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Приложение 3
к Заявке на проведение аттестации СО
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АЦ

При представлении к аттестации сварочного оборудования Заявитель
(потребитель сварочного оборудования) ДОПОЛНИТЕЛЬНО к Заявке
предоставляет в АЦ:
1) Паспорт (или руководство по эксплуатации) сварочного оборудования организации – изготовителя (копия);
2) Сертификат соответствия российской федерации или его заверенные копии (для
оборудования, выпущенного после 01.03.2001 г.) (копия);
3) Акт приемки сварочного оборудования в эксплуатацию (дата утверждения);
4) Графики осмотра, проверок и технического обслуживания сварочного оборудования (дата утверждения). Журнал учета состояния сварочного оборудования;
5) Данные по проверке правил электробезопастности (копия протоколов, удостоверений или в форме таблицы) у сварщиков и у наладчиков, эксплуатирующих обслуживающих аттестуемое сварочное оборудование;

ф.и.о.

группа
электробезопастности

№ удостоверения

дата проверки

оценка

6) Удостоверения и клейма сварщиков, эксплуатирующих аттестуемое сварочное оборудование (копия удостоверений или в форме таблицы)

зав. № аттестуемого со

ф.и.о

клеймо

номер аттестационного
удостоверения

срок действия
удостоверения

область действия удостоверения (группы и технические устройства)

7) Сертификаты качества на основные и сварочные материалы

указать
способ
сварки
и материал
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Проведение аттестации на оценку
соответствия.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА
Финансовому директору
ООО «УНТЦ «СВАРКА»
Левченко А.М.

Заявка (ОБРАЗЕЦ)
Прошу заключить договор на комплекс услуг по оценке соответствия организации сварочного производства
(при строительстве, изготовлении, монтаже, ремонте,

реконструкции технических устройств, трубопроводов, металлоконструкций
для производственных объектов, промышленных зданий и сооружений и т.д)
(ХХХ) тонн.
Сварочные работы ведутся на объекте: _________________(вписать наименование и адрес объекта, шифр проекта по которому выполняются работы)__.
Сварочные работы выполняют следующие подрядные организации:____(если работы по сварке выполняются подрядными организациями, перечислить подрядные и субподрядные организации и те титулы работы по которым они выполняют )___________________________.
Контактное лицо _____(Ф.И.О. телефон и электронная почта специалиста ответственного за заключение данного договора).

Руководитель
Дата

подпись

Фамилия Имя Отчество

* Цветом выделен образец необходимой информации.
*Для заключения договора приложить реквизиты организации, ФИО ген. директора (на
основании чего он действует, устав или доверенность).

