Форма заявления
об уполномочивании организаций на подготовку и проведение аттестационных
экзаменов персонала, выполняющего неразрушающий и разрушающий контроль
металла при оценке соответствия в форме контроля продукции, для которой
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области
использования атомной энергии, в качестве уполномоченного органа по
подтверждению компетентности
полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица, организационно-правовая форма
______________________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения)
______________________________________________________________________________________________________________
номер контактного телефона, адрес электронной почты (в случае, если имеется)

в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 12 апреля 2018 года
№ 1/370-П «Об определении головного органа по аттестации персонала по
неразрушающему и/или разрушающему контролю металла» просит уполномочить
в качестве уполномоченного органа по подтверждению компетентности
(указывается наименование организации-заявителя) на подготовку и проведение
аттестационных экзаменов персонала, выполняющего неразрушающий и
разрушающий контроль металла при оценке соответствия в форме контроля
продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением
безопасности в области использования атомной энергии, по заявляемым методам
контроля и по адресу места (местам) осуществления деятельности.
Приложение:1
Руководитель юридического лица или
уполномоченный им представитель
подпись

М.П. (при наличии)

1

И.О. Фамилия

«___»____________20__г.

Перечень прилагаемых документов приведен в приложении № 1 к форме заявления.

Приложение № 1
к форме заявления
Перечень прилагаемых документов
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Заверенные в установленном порядке копии учредительных документов.
Перечень заявляемых методов контроля (представляется в соответствии с
приложением № 2 к форме заявления).
Документы (копии документов), подтверждающие соответствие заявителя
критериям уполномочивания.
Сведения об оснащении экзаменационного центра представляются в
соответствии с приложением № 3 к форме заявления.
Сведения о заявляемых экзаменаторах представляются в соответствии с
приложением 4 к форме заявления.
Сборники экзаменационных вопросов по заявляемым методам (методикам)
контроля, утверждённых заявителем, и их перечень.
Программа качества (руководство по качеству).
Письменное обязательство заявителя исполнять требования ГОСТ Р
50.05.11-2018 «Система оценки соответствия в области использования
атомной энергии. Персонал, выполняющий неразрушающий и
разрушающий контроль металла. Требования и порядок подтверждения
компетентности», исполнять требования, установленные головным органом
по аттестации персонала по неразрушающему и/или разрушающему
контролю металла; согласие заявителя на проведение в отношении его
внеплановых контрольных аудитов.
Опись прилагаемых документов.

Приложение № 2
к форме заявления
Перечень заявляемых методов контроля
Таблица П2.1
№
пп

Заявляемый метод
контроля1)

Экзаменационный центр2)

Методика контроля, обозначение
нормативного документа3)

1.
2.

Руководитель юридического лица или
уполномоченный им представитель
подпись

М.П. (при наличии)

И.О. Фамилия

«___»____________20__г.

Примечания:
1) Указывается наименование метода контроля согласно п.1.1, 1.2
ГОСТ Р 50.05.11-2018.
2) Указывается адрес структурного подразделения заявителя, осуществляющего
проведение аттестационного экзамена по указанным методикам контроля;
указывается, является ли подразделение обособленным или нет.
3) Указываются нормативные документы по методикам контроля.

Приложение № 3
к форме заявления
Сведения об оснащении экзаменационных центров
Таблица П3.1
№
пп

Экзаменационный
центр1)

Методика контроля,
обозначение
нормативного
документа2)

Оснащение
экзаменационного
центра3)

...

...

...

Сведения об
экзаменационных
образцах4)

1.
2.
...

...

Руководитель юридического лица или
уполномоченный им представитель
подпись

М.П. (при наличии)

И.О. Фамилия

«____» ____________20__г.

Примечания:
1) Указываются сведения об экзаменационном центре в соответствии с таблицей
П2.1.
2) Указываются нормативные документы по методикам контроля.
3) Указываются сведения о применяемых в соответствии с методиками средствах
контроля, соответствующих требованиям законодательства в области
обеспечения единства измерений, с учетом особенностей обеспечения
единства измерений в области использования атомной энергии.
4) Указываются сведения об экзаменационных образцах.

Приложение № 4
к форме заявления
Сведения о заявляемых экзаменаторах
1. Таблица П4.1
№
пп

Фамилия,
имя,
отчество

Организац
ия
основного
места
работы

Вид аттестации
(первичная,
периодическая,
внеочередная,
дополнительная)

№
протокола 1)

№
удостовере
ния 2)

Область аттестации
Методы
НК или
РшК

Методика
контроля

Уровень
компетентн
ости

1.
2.

2. Копии действующих аттестационных удостоверений заявляемых экзаменаторов.
Руководитель юридического лица или
уполномоченный им представитель
подпись

М.П. (при наличии)

И.О. Фамилия

«___» ____________20__г.

Примечания:
1) Указываются номер итогового протокола аттестационного экзамена, организация и место проведения
аттестационного экзамена.
2) Указывается номер удостоверения и организация, выдавшая удостоверение.

Срок действия
удостоверения

