
Приложение Б1 

ДП ОПС ОП 06-7.1 

Орган по подтверждению соответствия персонала 

Товарищество с огарниченной ответствнностью «NDT CERT» 

 

РК, г. Нур-Султан, тел. 8701 982 29 02, www.ndtcert.org, e-mail:ndtcert@mail.ru 

З А Я В К А № _  

на сертификацию персонала в области неразрушающего контроля согласно требованиям 
 СТ РК ISO 9712-2014 

Частное лицо, Ф.И.О.: ____________________________________________________________________  

 

просит ТОО «NDT CERT» провести сертификацию (продление/ресертификацию), расширение области 

сертификации по следующим методам неразрушающего контроля (необходимо отметить метод (ы), уровень 

квалификации и округлить сектора): 

 

 
Методы: VT – визуальный контроль; 

PT – контроль проникающими 
веществами; 

UT – ультразвуковой контроль;  

UT(t) – ультразвуковой контроль 
(толщинометрия); 

RT – радиографический контроль;  

MT(p) – магнитный контроль, способ 
магнитопорошковый;  

MT – магнитный контроль 

Сектора продукции: с - литье (c) (сталь и цветные материалы); 

f - ковка (все виды ковки, сталь и цветные металлы); 

w - сварка (все типы сварки, включая пайку, сталь и цветные металлы); 

t - трубы и трубные изделия (бесшовные, сварные, сталь и цветные металлы, 

включая листовой прокат для изготовления сварных труб); 

wp - прокатная продукция, кроме кованной (напр. пластины, прутья, 

арматура); 

p - композитные материалы. 

 

Производственные сектора: 1 - Объекты котельных, газовых 

хозяйств и подъемных сооружений; 

2 - Системы газоснабжения (газораспределения); 

3 - Подъемные сооружения; 

4 - Объекты горнорудной промышленности; 

5 - Объекты угольной промышленности; 

6 - Оборудование нефтяной и газовой промышленности; 

7 - Оборудование металлургической промышленности; 

8. Здания и сооружения, оборудование электроэнергетики, 

тепломеханическое оборудование; 

9- трубопроводы различных назначений; 

10- металлоконструкция. 

 

По прибытию в ОПС ОП будут представлены следующие документы: 

 
1. Копию удостоверения личности 

2. Копию документа об образовании (диплом, аттестат)  

3. Копии документов о прохождении курсов по НК (при их наличии)/подтверждающий документ квалификации 

4. Справку с места работы с указанием занимаемой должности и непрерывного стажа в области НК 

5. Копию медицинского осмотра с указанием остроты зрения 

6. Фотографии на документы 3×4 — 2 шт. 

 

 

Дата рождения  

ИИН  

№ уд. личности  

Дата выдачи уд/л  

Кем выдано уд/л  

Домашний адрес  

Телефон, e-mail  

 

 

Подпись Заявителя ________________________  

Дата оформления заявки ________________20____ г. 

Анализ представленных документов проведен  ______________  Мұхамбетқали Ә.А. 

              Подпись 

 

Форма услуги 
VT PT UT UT(t) RT MT MT(p) 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Сертификация                      

Продление/ 

Ресертификация 

                     

Расширение 

области сертификации 

                     

Сектора: 1 (c, f, w, t, wp, p), 2 (c, f, w, t, wp, p), 3 (c, f, w, t, wp, p), 4 (c, f, w, t, wp, p), 5 (c, f, w, t, wp, p) 6 (c, f, w, t, wp, p), 7 (c, f, w, t, wp, p), 8 (c, f, w, t, wp, p), 

9 (c, f, w, t, wp, p), 10 (c, f, w, t, wp, p) 

Стаж работы по  

данному методу 

(месяц) 
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