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Перечень документов на аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства
(пакеты документов представляются на КАЖДОГО аттестуемого сварщика/специалиста)
1. Сварщики.
Наименование документа
1. Оформленный (с подписью и печатью) оригинал аттестационной заявки. Заявки оформляются на
сайте http://ntcsura.ru – в нижней части раздела "Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства ". ссылка "Подать заявку", прямая ссылка http://ntcsura.ru/lk/order_personal. Вход в систему осуществляется по логину (электронной почте) и паролю. При обращении к сервису в первый раз нужно
пройти регистрацию, заполнив соответствующие поля формы. Реквизиты для входа в систему после регистрации необходимо сохранить для дальнейшей работы. При невозможности оформления заявок на сайте
возможно их заполнение на бланках аттестационного центра
2. Цветная фотография размером 3х4 см, 1 шт.
3. Копия документа о квалификационном разряде (документа об образовании, документа о повышении
квалификации и т.п.)*
4. Справка об общем стаже работы по сварке (выписка из трудовой книжки или копия трудовой книжки,
заверенная отделом кадров)*
5. Согласие на обработку персональных данных от работника (заполняется в АЦ или АП по предъявлению
документа, удостоверяющего личность)
6. Копия протокола последней аттестации (при периодической, дополнительной или внеочередной аттестации)*
7. Копия последнего аттестационного удостоверения (при периодической, дополнительной или внеочередной аттестации)*
8. Свидетельство (копия) о прохождении специальной подготовки (если специальная подготовка проводилась в стороннем центре специальной подготовки не позднее, чем за три месяца до даты аттестации)*
9. Копии сертификатов основных и сварочных материалов (которые применяются при сварке КСС в процессе аттестации), в зависимости от применяемых способов сварки/наплавки – покрытых электродов, неплавящихся электродов, сварочной проволоки (металлической сплошного сечения и/или порошковой),
флюсов, защитных газов, горючих газов, кислорода, если указанные материалы предоставляются заявителем аттестации*
10. Копии свидетельств НАКС об аттестации сварочных материалов (которые применяются при сварке
КСС в процессе аттестации и на которые представлены сертификаты качества), в зависимости от применяемых способов сварки/наплавки – покрытых электродов, неплавящихся электродов, сварочной проволоки (металлической сплошного сечения и/или порошковой), флюсов, защитных газов, горючих газов,
кислорода, если указанные материалы предоставляются заявителем аттестации*
Примечание: * - допускается предоставление отсканированных цветных копий (с подписями и
печатями) документов в электронном виде.

2. Специалисты сварочного производства II-III уровня.
Наименование документа
1. Оформленный (с подписью и печатью) оригинал аттестационной заявки. Заявки оформляются на
сайте http://ntcsura.ru – в нижней части раздела "Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства ". ссылка "Подать заявку", прямая ссылка http://ntcsura.ru/lk/order_personal. Вход в систему осуществляется по логину (электронной почте) и паролю. При обращении к сервису в первый раз нужно
пройти регистрацию, заполнив соответствующие поля формы. Реквизиты для входа в систему после регистрации необходимо сохранить для дальнейшей работы. При невозможности оформления заявок на сайте
возможно их заполнение на бланках аттестационного центра
2. Цветная фотография размером 3х4 см, 1 шт.
3. Копия документа об образовании, заверенная отделом кадров*
4. Справка об общем стаже работы по сварке (выписка из трудовой книжки или копия трудовой книжки,
заверенная отделом кадров)*
5. Согласие на обработку персональных данных от работника (заполняется в АЦ или АП по предъявлению
документа, удостоверяющего личность)
6. Копия протокола проверки знаний ПБ Ростехнадзора по заявляемой области деятельности (техническим
устройствам опасных производственных объектов)*
7. Копия протокола последней аттестации (при периодической, дополнительной или внеочередной аттестации)*
8. Копия последнего аттестационного удостоверения (при периодической, дополнительной или внеочередной аттестации)*
9. Свидетельство (копия) о прохождении специальной подготовки (если специальная подготовка проводилась в стороннем центре специальной подготовки не позднее, чем за три месяца до даты аттестации)*
Примечание: * - допускается предоставление отсканированных цветных копий (с подписями и
печатями) документов в электронном виде.

