
 

Руководителю  

Аттестационного центра 

Сидуленко Олегу 

Анатольевичу 

от ____________________ 

  Ф.И.О.(полностью) 

 

С П Р А В К А  
 

об опыте практической деятельности  

по неразрушающему контролю 

 

Я, Ф.И.О. (полностью), подтверждаю, что стаж моей практической 

деятельности в области неразрушающего контроля по МПД и ПВК 

методам составляет 1 год.  

Являясь работником _______(наименование организации) с _________ г. 

по ___________, выполнял следующие работы под наблюдением 

специалиста в области неразрушающего контроля II уровня 

квалификации по МК и ПВК методам Ф.И.О. (полностью) 

(квалификационное удостоверение №________ от дд.мм.гггг): 

 

№ 

п/п 
ВИД РАБОТ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  Проведение магнито-порошкового контроля качества 

сварных соединений металлоконструкций площадки … 

в цехе … для объекта «…». 

Январь 

2012 

2.  Проведение магнитопорошкового контроля и ПВК 

сварных соединений … в цехе … для объекта «…». 

Проект …. 

Январь 

2012 

3.  Проведение магнито-порошкового контроля качества 

сварных соединений … в цехе … для объекта  «…» 

Проект …. 

Июль  

2012 

4.  Проведение магнитопорошкового контроля и ПВК 

сварных швов … в цехе … для объекта «…» Проект 

…. 

Декабрь 

2012 

 

 

Фамилия И.О._________________ 

  

ОБРАЗЕЦ  
справки для первичной аттестации  

на II уровень (если у кандидата нет  

I уровня по данному методу) 

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 



 

Руководителю 

Аттестационного центра 

Сидуленко Олегу 

Анатольевичу 

  от ___________________

  Ф.И.О.(полностью) 

 

 

 

С П Р А В К А  
 

 

о непрерывности практической деятельности  

по неразрушающему контролю 

 

 

Я, Ф.И.О. (полностью), подтверждаю, что в течение срока 

действия удостоверения в области неразрушающего контроля №99-0123 

(04.2004 - 04.2007) работал по визуальному и измерительному (ВИК) 

методу без существенных перерывов. Копия указанного удостоверения 

прилагается. 

 

 

 

 

 

Фамилия И.О._________________ 

 

Дата 

 

 

 

  

ОБРАЗЕЦ  
справки о непрерывности 

практической деятельности  

при продлении удостоверения  

или повторной аттестации  

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 



 
ПЕЧАТЬ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

БЛАН К О РГАН ИЗ А ЦИИ  

 

 

№ 111 от « 10 » 04.2007 г. 

 

Руководителю 

Аттестационного центра 

Сидуленко Олегу 

Анатольевичу 

  от ___________________

  Ф.И.О.(полностью) 

 

С П Р А В К А  
 

об опыте практической деятельности  

по неразрушающему контролю 

 

ООО «Контроль строй плюс» подтверждает, что стаж практической 

деятельности специалиста Иванова Ивана Ивановича в области 

неразрушающего контроля по визуальному и измерительному (ВИК) 

методу составляет 2 года.  

Иванов Иван Иванович, работая в ООО «Контроль строй плюс» с 

09.2005 г. по настоящее время, выполнял следующие работы под 

наблюдением специалиста в области неразрушающего контроля II уровня 

квалификации по визуальному и измерительному (ВИК) методу Сергеева 

Сергея Сергеевича (удостоверение № 99-0876): 

 

№ 

п/п 
ВИД РАБОТ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  Обследование паровых котлов ДКВР 4,0-13  

после окончания расчетного срока службы 40 лет 
10.2005 

2. Диагностика парового газотрубного  

передвижного котла Д-563 МУП 
04.2006 

3. Обследование сосуда - аппарата V = 4,5 м
3
  

для хранения автомобильного топлива 
05.2006 

4. Обследование сосуда-автоклава  

для варки жидкого стекла У = 3,2 м 
08.2006 

5. Контроль подземных газопроводов  

высокого и среднего давления 
10.2006 

6. Обследование наружного газопровода, в связи с переводом со 

среднего давления (3,0 кг/см
2
) на высокое (6,0 кг/см

2
); 

04.2007 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Контроль строй плюс» 

(*Петров*) Петров П.П. 

М. П.  

ОБРАЗЕЦ  
справки для первичной аттестации  

на II уровень (если у кандидата нет  

I уровня по данному методу) 



 
ПЕЧАТЬ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

БЛАН К О РГАН ИЗ А ЦИИ  

 

 

 

№ 111 от « 10 » 04.2007 г. 

Руководителю 

Аттестационного центра 

Сидуленко Олегу 

Анатольевичу 

  от ___________________

 Ф.И.О.(полностью) 

 

 

 

 

С П Р А В К А  
 

 

о непрерывности практической деятельности  

по неразрушающему контролю 

 

 

 

ООО «Контроль строй плюс» подтверждает, что специалист Иванов 

Иван Иванович в течение срока действия удостоверения в области 

неразрушающего контроля №99-0123 (04.2004 - 04.2007) работал по 

визуальному и измерительному (ВИК) методу без существенных 

перерывов. Копия указанного удостоверения прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Контроль строй плюс» 

(*Петров*) Петров П.П. 

М. П.  

 

 

 

ОБРАЗЕЦ  
справки о непрерывности 

практической деятельности  

при продлении удостоверения  

или повторной аттестации 


