Северо-Западный Региональный Головной Аттестационный Центр (СЗР-1ГАЦ)
Аттестат соответствия АС-САСв-115 от 15.10.2015 г.
ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр»
195009, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 9. Тел./факс: (812) 542-64-10, 542-21-77, 294-61-60, 294-61-61
info@rszmas.ru, www.rszmas.ru, www.рсзмац.рф
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Заявка № ________________ Дата ___________________

Наименование предприятия ООО "СУ-13"
________________________________________________________
198217, Санкт-Петербург, ул. Седова д. 56, корп. 2, кв.12
Юридический адрес
________________________________________________________
198152, Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 12, оф.238
Почтовый адрес
________________________________________________________
7805562394 / 780601009
ИНН / КПП
________________________________________________________
40703520507870903228
Расчётный счёт
________________________________________________________
Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
Наименование банка
________________________________________________________
30101811500000000942
Корр. счёт / БИК
________________________________________________________
8 (812) 776-44-43
Телефон предприятия
________________________________________________________
info@sy13.ru
Адрес эл. почты / веб-сайт предприятия
__________________________________________
Петрова Мария Ивановна
Ф. И. О. контактного лица ________________________________________________________
8 (812) 776-44-45
Телефон / адрес эл. почты контактного лица __________________________________________

Место для
фото

1 Общие сведения о специалисте
Иванов
1.1 Фамилия
__________________________________________________________________________
Петр
Имя
__________________________________________________________________________
Петрович
Отчество
__________________________________________________________________________
05.06.1979
1.2 Дата рождения
__________________________________________________________________________
высшее техническое, технология машиностроения
1.3 Образование, специальность _________________________________________________________________
Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет, 1994 г.,
1.4 Учебное заведение
диплом ВСГ 256789
__________________________________________________________________________
(когда и что закончил, номер диплома)

Место работы ООО "СУ-13"
______________________________________________________________________________
главный инженер
1.6 Должность ________________________________________________________________________________
5 лет
1.7 Стаж работ в области сварочного производства __________________________________________________
1.8 Переподготовка по сварочному производству
нет
________________________________________________________________________________________________
1.5

(в каком учебном заведении, год окончания, номер диплома)

СЗР-1ГАЦ-III-01236
1.9 Наличие уровня профессиональной подготовки ________________________________________________
СЗР-2ЦСП-III-01449
1.10 Специальная подготовка _____________________________________________________________________

2 Аттестационные требования
2.1 Вид аттестации
первичная

дополнительная

■ периодическая

внеочередная

2.2

Направление производственной деятельности

2.3
2.4

Уровень профессиональной подготовки,
Наименование групп технических устройств опасных производственных объектов

ПТО

■ Руководство и технический контроль за
производством сварочных работ

КО

Участие в работе органов по подготовке и аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства (преподаватели- экзаменаторы НАКС)
III
на который аттестуется специалист _________________________

ГО

НГДО
НГДО ТрН* НГДО Г**
МО
ОХНВП
ГДО
ОТОГ
СК
КСМ
1,2
3,4
1,2,3
под соответствующей аббревиатурой объекта указать пункты из перечня групп опасных технических устройств без их расшифровки
*) аттестация на объект НГДО с учётом дополнительных Требований ОАО «АК «Транснефть»
**) аттестация на объект НГДО с учётом дополнительных Требований ОАО «Газпром»
Перечень НД ОАО «Газпром», по требованиям которых требуется провести аттестацию специалиста
** - СТО Газпром 2-2.2-115; СТО Газпром 2-2.3-116; СТО Газпром 2-2.2-136; СТО Газпром 2-2.3-137; СТО Газпром 2-2.2-649;
СТО Газпром 2-2.4-083

________________________________________________________________________________________________
Специалист

_____________________

Иванов П.П.
_______________________

Руководитель предприятия
(организации)
М. П.

_____________________

Сорокин А.В.
_______________________

(подпись)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

Приложение к Заявке на проведение аттестации специалиста сварочного производства
Заявка оформляется в 2х экземплярах 1 (один экземпляр передаётся в Аттестационный Центр, второй,
хранится на предприятии (организации), направившем специалиста на аттестацию.
Для допуска к аттестации необходимо представить следующие документы:
1. Заявку, заверенная печатью, с цветной фотографией 2 3х4 см.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Копии 3 документов о базовом образовании специалиста.
4. Копии3 документов о повышении квалификации по сварочному производству.
5. Копии 4 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 представить документы о проверке знаний по охране труда в
строительстве – СНиП 12.03-2001 или «Правила по охране труда в строительстве» (приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 июня 2015 г. № 336н).
6. Копии3 документов или справку из отдела кадров о стаже работ специалиста сварочного
производства.
7. Документ о прохождении специальной подготовки по сварке технических устройств из стальных
и/или неметаллических материалов (при наличии).
Все копии документов заверяются печатью СЗР-1ГАЦ при наличии подлинников.
Обязательно иметь при себе доверенность при получении аттестационных документов.
Вместе с заявкой передавать реквизиты организации для заключения договора.
ВНИМАНИЕ!
Без документов п. 1, 2, 4, 5 и 6 специалист не может быть допущен
на заседание аттестационной комиссии

Консультацию по заполнении заявки можно получить в Аттестационном центре по телефонам:
(812) 294-84-83, 294-88-94, 294-87-98
2
Цветные фотографии специалистов Аттестационный центр СЗР-1ГАЦ выполняет бесплатно
3
Все копии предоставляются в Аттестационный центр с подлинниками для проверки соответствия принимаемых
документов.
4
Обучение руководителей, специалистов и рабочих с последующей аттестацией в Институте промышленной
безопасности, охраны труда и социального партнёрства проводится:
по промышленной безопасности на объектах
- котлонадзора – ул. Кирочная, д. 59, тел. (812) 271-64-05,
- газового хозяйства – ул. Кирочная, д. 59, тел. (812) 336-47-25,
- нефтегазодобывающего оборудования – Конногвардейский бул., д. 19, тел. (812) 312-19-10,
- подъёмных сооружений и лифтов – Конногвардейский бул., д. 19, тел. (812) 571-05-88,
- горных предприятий, металлургических и химических производств – Конногвардейский бул., д. 19,
тел. (812) 570-65-01;
по охране труда
- общие вопросы и отраслевые правила, в том числе по строительным и мостовым конструкциям –
Конногвардейский бул., д. 19, тел. (812) 975-18-23.
Каждые среду и четверг в аудитории 45А. Начало занятий в 10 часов. Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: (812) 571-82-04, 571-98-17 и на сайте www.safework.ru
1

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________ ,
зарегистрирован _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
паспорт серия ___________ № ___________, выдан _________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью "Региональный
Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр" (ОГРН 1097847231789, ИНН
7804420865, адрес места нахождения: 195009, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 9), на
обработку моих персональных данных, таких как: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения,
пол, образование и специальность, сведения о трудовой деятельности (место и стаж работы,
должность и квалификация), фотография.
Даю согласие, чтобы сделать следующие персональные данные общедоступными:
Фамилия, Имя, Отчество, сведения о трудовой деятельности (место работы, должность,
квалификация), для размещения в реестре аттестованного персонала на сайте НАКС
(naks.ru, накс.рф).
Целями обработки персональных данных являются: регистрации сведений,
необходимых для оказания услуг в сфере аккредитации и аттестации сварочного
производства.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я даю своё согласие на возможную передачу своих персональных данных
следующим третьим лицам: ООО "Национальная Экспертно-Диагностическая Компания"
(109469, Москва, ул. Марьинский парк, д. 23, корп. 3), СРО НП "НАКС" (109469, Москва,
ул. Марьинский парк, д. 23, корп. 3) в рамках исполнения "Правил аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства", Положения о специальной подготовке,
Требований к аттестационным центрам (Системы аттестации сварочного производства).
Сроки обработки персональных данных определяются руководящими документами:
ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»,
требованием к аттестационным центрам НАКС.
В требованиях к ведению архива в аттестационных центрах указано, данные об
аттестованных специалистах сварочного производства хранятся а течение двух сроков
действия аттестационного удостоверения.
В случае отрицательных результатов аттестации, документы хранятся в архиве в
течение одного года со времени принятия решения аттестационной комиссии.
Срок действия аттестационных удостоверений для сварщиков — 2 года, при
аттестации с учётом доп. требований ОАО «АК «Транснефть» — 2 год, для специалистов
сварочного производства II и III уровней — 3 года, а IV уровня — 5 лет.
Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путём направления письменного заявления в ООО "РСЗ МАЦ".
Настоящее согласие действует всё время до момента прекращения обработки
персональных данных.
"____" ____________ 20__ г. ______________________
Фамилия, инициалы

___________________________
подпись

