
}1нструкции по работе с системой 3{Ф цо персоналу

3аявки на аттестаци}о сварщиков (1 уровень) и специалистов сварочного производотва (11,
111, 1у уровень) оформля}отся в системе электронного документооборота нАкс (далее
эдо).
{ля получения доступа в сиотему эдо нАкс необходимо направить реквизитьт Батшего
предприят||я на электронньтй адрес ц6ттпа[з@па[з.гц (в теме сообщения указать <!ля
доступа в 3!Ф>).
в течение 2-х ра6оиих дней в ответ на Багше сообщение мь1 направляем учетну1о
карточку с логином и паролем для входа в систему эдо.
|{осле получения от нас уиетной карточки, необходимо зайти на сайт
1т11рв://:тцг:м.ас.па[в.гц7, войти исполь3уя даннь1е из учетной карточки. Б перву}о очередь
заполните реквизитьт ватшей организации ь р€шделе ''}четная запись''. Фбратите внимание
на заполнение личнь1х даннь1х органи3ации в р€вделе ''9четная запись''. !анньте
автоматически буду' иопользовань1 для заполнения бухгалтерских и учетнь1х
документов.

[алее необходимо 3аполнить заявку в электронном виде в ра3деле ''3аявки''
(см. рис. 1-2).
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|{ри 3аполнении используйте придоя{ения |,2 и з. Бсли вь13ь1вает затруднение

заполнение строк - '''пифр Ё! по сварке'' и ''требования к оценке качеотва контрольнь1х

сварнь1х соединений и наплавок'', отправьте запрос на на1пу электронну}о почту (указана

на сайте) и мь1 вь11шлем список нормативной документации рекомендуемой на1пим

}'#т:.полнения и оохранения заявки пройдите в раздел "3аявки" и пере1шлите

электронну}о заявку в Аттестационнь1й 1{ентр (нахсмите левой кнопкой мь11ши на

фамилито аттестуемого и в открь1в1шемся мен}о вь1берите пункт ''отправить в Ац'') (см.

рис.3).
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3аявку мь1 имеем право рассматривать до 5 рабочих дней (на практике в течение суток).
Бе гтеобходимо булет распечатать (см. рис. 4)' подписать' заверить печать}о и
предоставить нам со всем пакетом документов (на сайте Бьт найдете перечень

документов).

Рпе.4



3аявку необходимо подтвердить документами' перечисленнь1ми в прилагаемом перечне
(обратите внимание: д'1я сварщиков у\ для специ€}листов сварочного производства' а

также при продлении перечень документов различньтй).

}тверх<дение заявки и нач€ш1о процесса аттестации (в том числе объектно-
ориентированнь1е консультации) возмох{нь1 только после предоотавления всвх
документов. Аля ускорения начала процесса аттестации копии документов мох{но

пц}едоставить по электронной почте (в ответном письме), или предоставить оригиналь1

документов лично'

[1риложение 1

€посо6ь: сварки(наплавки)

для металлов

Рд - ручная дуговая сварка покрь!ть!ми электродами (1'11);

РАд - ручная аргонодуговая оварка неплавящимся электродом (141);

мп - механизированная сварка плавящимся электродом в среде активнь!х

газов и смесях (135);

мпс - механи3ированная сварка самозащитной порошковой проволокой (114)

мАдп - механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом (131);

АФ - автоматическая сварка под флюсом (12)'

АФпн - автоматическая наплавка проволочнь!м электродом под флюсом.

т - термитная сварка

г - газовая сварка (31 1);

для полимернь|х материалов

ни _ сварка нагреть|м инструментом;

зн - сварка с закладнь!ми нагревателями;

[!риложение 2

[_руппь: свариваемь|х материалов

|_руппа |1/|атериаль:

м01(ш01) }глеродисть!е и ни3колеги ро ван нь!е конструкционн ь!е стал и перл итного

класса с пределом текучести до 360 |т/!-1а

м02(ш02)

м03(ш03) Ёизколегированнь!е конструкционнь!е стали перлитного класоа с пределом

текучеоти овь!ше 360 !й!-1а



м04(ш04) 8ь:соколегированнь!е (вь:оокохромисть:е) стали мартенситного, мартенситно-

ферритного и ферритного классов с содержанием хрома от 10о/о Ао 30оА

м05(ш05) .[!егированнь!е стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4оА до
1о%

м06 9угунь:

м07 Арматурнь!е стали железобетоннь!х конструкций.

м11(ш11} 8ь:соколегированнь!е стали аустенитно-ферритного и аустенитного

классов

м21(ш21) 9иоть:й алюминий и алюминиево-марганцевь|е сплавь!

м22(у|!22| Ёетермоупрочненнь!е алюминиево-магниевь!е сплавь!

м23{ш23) 1ермоупрочненнь!е алюминиевь!е сплавь!

м31 [т/едь

ш32 \4едноцинковь!е сплавь!

ш33 [/!едноникелевь!е сплавь|

м34 Бронзь:

м41 1итан и титановь!е сплавь!

м51 Ёикель и никелевь|е сплавь!

м61 [1олиэтилен (РЁ)

м62 6шить:й полиэтилен (РЁ-{)

м6з [-!оливинилхлорид (Рус)

м64 [1олипропилен (РР)

м00 [/1атериаль!' не вошедшие в обозначеннь!е вь!ше группь!

[|риложение 3

|-!еренень групп технических устройств опаснь!х производственнь:х объектов

[руппа
технических устройств

[1еренень входящих в группу

технических устройств

[1одъемно- транспортное
оборудование.

(пто)

1. !-рузоподъемнь|е крань!

2. (рань: _ трубоукладчики.

3. (раньп _ манипуляторь!'

4. [!ифть:.

5. ]али.

6. ]]ебедки.



7. !стройства гру3озахватнь!е.

6. [1одьемники (вь:шки).

9. 3окалаторьп.

10. !ороги канатнь!е, их агрегать!, механизмь! и детали.

'1 1. !-{епи для подъемно-транспортного оборудования

1 2. 6троительнь|е подъемники.

'1 3. (онвейерь! пассажи!6(й€:

14' йеталлические конструкции для подъемно-транспортного

оборудования

(отельное оборудован ие.

(ко)

1. [-1аровьпе котль! сдавлением пара более 0,07 ![]!_1а и водогрейнь!е котль!

с температурой водь: вь:ше 115"6'

2. {рубопроводь! пара и горяней водь! с рабоним давлением пара более

0,07 ]!][_1а и температурой водь: свь|ше 115"с.

3' 6осудь:, работающие под давлением свь!ше 0,07!!]|-1а.

4. Арматура и предохранительнь!е устройства

5' [!!еталлические конструкции для котельного оборудования.

|-азовое
оборудование.

(го)

1. [рубопроводь! систем внутреннего газоонабжения.

2' Р{аружнь;е газопроводь! низкого, среднего и вь!сокого давления
стальнь!е и и3 неметаллических материалов'

3' !-азовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов.

4' [-азогорелочнь!е уотройства.

5' Ёмкостнь!е и проточнь!е водонагреватели'

6. Аппарать! и печи.

7. Арматура из металлических материалов и предохранительнь!е

устройства.

Ёефтегазодобь:вающее
оборудование,

(нгдо)

1 л ро!\4ьюловь!е и магистральньге нефтепродуктопроводь!, трубопроводьп

нефтеперекачивающих станций (нпс), обеспечивающие транспорт нефти

и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте.

2. [1 ром ь:словь!е и магистрал ьн ь:е нефтепродуктоп роводь|, трубопроводь!

нефтеперекачивающих станций (нпс)' обеспечивающие транспорт нефти

и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации'

3.[1ромьпсловьпе и магистральнь|е га3опроводь! и конденсатопроводь!;

трубопроводь! для транспортировки товарной продукции' импульсного,

топливного и пускового га3а в пределах: установок комплексной

подготовки газа (укпг)' компрессорнь!х станций (кс)' дожимнь!х

компрессорнь|х станций (дкс), станций под3емного хранения газа (6!-!{,!-),

газораспределительнь:х станций (гРс), у3лов замера расхода газа (}3Р!-)

и пунктов редуцирования газа (пРг).

4.[рубопроводь! в пределах !(!-1!-, (6; Ё|-!6; 6!_!!.]-; А(6; |-Р6; }3Р!-; !-1Р!-

и др., 3а исключением трубопроводов, обеспечиваю



нефти и нефтепродуктов.

5.Резервуарь: для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдерь!
газовь!х хранилищ при сооружении и ремонте.

6.[т/!орские трубопроводь;, объекгь: на шельфе (трубопроводь: на

платформах, а также сварнь!е основания морских платформ) при

сооружении' реконструкции и ремонте.

7.!никальньпе объе:оь: нефтяной и газовой промь!шленности при

сооружении и ремонте (рабоние параметрь! объектов, не предусмотрень!

действующей нормативной документацией)

8.3апорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских условиях.

9'Аетали трубопроводов при изготовлении и ремонте в 3аводских

условиях.

'10.Ёаоось:, компрессорь| и др. оборудование при изготовлении и ремонте
в заводских условиях.

'11.Ёефтегазопроводнь:е трубьп при и3готовлении и ремонте в 3аводских

условиях.

12'Фборудование нефтегазопромь!словое, буровое и

нефтеперерабать:вающее.

'1 3.[рубопроводь! автоматизированнь|х га3онаполнительнь!х

компрессорнь!х станци й (Агнкс).

[$еталлургическое
оборудование.

(мо)

1. !оменное, коксовое, сталеплавильное оборудование,

2. 1ехнологическое оборудование и трубопроводь! для нерной и цветной
металлургии.

3' 1ехнические устройства для производства чернь!х и цветнь!х металлов

и сплавов на их основе.

4. [/]ашинь: для литья стали и цветнь!х металлов.

5. Агрегать: трубопрокатнь|е.

6. 6тань: обжим н ь:е, заготовочнь|е, сортоп рокатн ь!е и л истоп рокатн ь|е"

Фборудование хим ических,

нефтехимических,
нефтеперерабать:вающих и

взрь! вопожароопасн ь!х

прои3водств.

(охнвп)

1" Фборудование химических, нефтехиминеских'

нефтеперерабать:вающих производств, работающее под давлением до 16

|у]!-1а.

2. Фборудование химических, нефтехимичеоких,

нефтеперерабать!вающих прои3водств, работающее под давлением
более 16 ][]!-1а.

3. Фборудование химических, нефтехиминеских,

нефтеперерабать!вающих производств, работающее под вакуумом'

4. Резервуарь1 для хранения взрь!вопожароопаснь!х и токсичнь!х веществ.

5. йзотермические хранилища.

6. (риогенное оборудование.

7. Фборудование аммиачнь!х холодильнь!х установок.



8' [1ечи.

9. (омпрессорное и насосное оборудование.

'1 0. !-.|ентрифуги, сепараторь!'

1 1. !-{истернь:, контейнерь: (бонки), баллонь: для взрь!вопожароопаснь!х и

токсичнь!х веществ.

'1 2. (отль:-рили3аторь!'

'1 3. 3нерготехнологические котль!.

'14. (отль; 8Ф1'

1 5. 1рубопроводная арматура и предохранительнь[е устройства.

16. 1ехнологические трубопроводь! и детали трубопроводов.

€троительнь!е конструкци и.

(ск)

'1. [/]еталлические строительнь|е конструкции.

2' Арматура, арматурнь|е и закладнь!е изделия железобетоннь:х

конструкций'

3. [/|еталл ические трубоп роводь:.

4. (онструкции и трубопроводь! из полимернь!х материалов.


