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ЗАЯВКА НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
№ __ от __.__.20__ г.

1. Общие сведения о специалисте
1.1. Фамилия, имя, отчество
Алексеев Алексей Алексеевич
1.2. Дата рождения
20.10.1984
1.3. Образование и специальность
Высшее, Инженер по специальности 
1.4. Учебное заведение (наименование, номер и дата выдачи документа)
"Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина", Диплом ВСГ 1293017, от 22.06.2007г
1.5. Место работы (сокращенное наименование, адрес места нахождения, телефон)
ООО "РИК", Российская Федерация, 460000, г.Оренбург, ул.Локомотивная д.38, 8-3532-хх-хх-хх
1.6. Должность
инженер
1.7. Стаж работы в области сварочного производства
c 2012 года, 8 лет
1.8. Переподготовка по сварочному производству (наименование учебного заведения, номер и дата выдачи документа)

1.9. Номер аттестационного удостоверения, срок его действия
СУР-21АЦ-II-00407, срок действия до 19.05.2020 г.
1.10. Номер(а) протокола(ов) аттестации
№407 от 19.05.2017 г.
1.11. Гражданство
РФ

2. Аттестационные требования
2.1. Вид производственной деятельности
Руководство и технический контроль за проведением сварочных работ;
2.2. Наименование технических устройств опасных производственных объектов (ТУ ОПО)
Нефтегазодобывающее оборудование (п.3 Промысловые  и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных  компрессорных станций (ДКС),  станций подземного хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ), п.4 Трубопроводы в пределах УКПГ, КС;  НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов, п.5 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте, п.12 Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее);

Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (п.1 Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа, п.4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ, п.8 Печи, п.12 Котлы-утилизаторы, п.16 Технологические трубопроводы и детали трубопроводов);
Строительные конструкции (п.1 Металлические строительные конструкции, п.3 Металлические трубопроводы)

3. Сведения о работе специалиста в период, прошедший после аттестации
3.1. Вид производственной деятельности: Руководство и технический контроль за проведением сварочных работ
3.2. Выполняемые работы за период действия аттестации:
Наименование объектов (проектов), перечень работ
НГДО(3) – Подключение скважин доработки основной залежи ОНГКМ – скважины №10037; 10088; 10094; 10087.

НГДО(4) – ОНГКМ: ОУС-10087; ОУС-10094; ОУС-10088; ОУС-10037; БВН-5; СРГ.

НГДО (5) – замена нижнего пояса S=9мм резервуара 12ST 701 цех №2 У09-12,

– врезка люк-лаза Ø630х12 резервуара 110Т02С У-110;

НГДО(12) – Ремонт насосно-компрессорного оборудования, ремонт АВО – Гелиевый завод цех №4, У2, У23/2

ОХНВП (1) – ремонт штуцера «Л» емкости накопителя дисульфидов 335В21 установки У-330,

– ремонт (вставка латки) влагомаслоотделителя 14С901СВ01А установки У09-14 Газоперерабатывающего завода;

ОХНВП (4) – ремонт (замена) кровли S=4мм резервуара 13ВТ 01-002 установки У-350,

– врезка люк-лаза в 3-ий пояс резервуара 12ST702 установки У09-14,

– ремонт дефектной части днища резервуара 110Т05А установки У-110 Газоперерабатывающего завода;

ОХНВП (8) – ремонт (вварка латки) днища печи 3У374F01 установки 3У-370,

– ремонт (замена) радиантного змеевика Ø159х8мм печи 732П-01 установки У-730,

– ремонт трещины сварного шва печи подогрева газов регенерации 2У55П-01 установки 2У-50 Газоперерабатывающего завода;

ХНВП (12) – ремонт сварного шва переходного кольца выходной камеры котла-утилизатора 2У50Е01 установки 2У50/55;

ОХНВП (16) – обвязка технологического оборудования У-31/32 линия 20.Ож.611.22.00 Ø32х4мм

– монтаж трубопровода МФСД Ø1220х19мм на эстакаде III Гелиевого завода;

– замена участков трубопровода технологического газа 08ГТ-1 Ø530х8мм У-08

СК(1) – Ремонт металлических конструкций: опор, площадок обслуживания, переходных мостиков – Газоперерабатывающего завода цех №1: У-190, У-731, цех №2: У-02, У-04, У-09.

СК(3) – Ремонт  водопровода Чернореченского водозабора.

	Нарушений установленных технологических требований, правил охраны труда и отстранений от работы не имел.
	Прошу рассмотреть возможность продления срока действия аттестационного удостоверения специалиста на следующие виды производственной деятельности: 
Руководство и технический контроль за проведением сварочных работ
применительно к следующим группам ТУ ОПО: 
Нефтегазодобывающее оборудование (п.3 Промысловые  и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных  компрессорных станций (ДКС),  станций подземного хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ), п.4 Трубопроводы в пределах УКПГ, КС;  НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов, п.5 Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте, п.12 Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее);
Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (п.1 Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа, п.4 Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ, п.8 Печи, п.12 Котлы-утилизаторы, п.16 Технологические трубопроводы и детали трубопроводов);
Строительные конструкции (п.1 Металлические строительные конструкции, п.3 Металлические трубопроводы)


Руководитель организации-заявителя

______________________ Петров А.С.
             (подпись)


М.П.


