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https://www.centrmag.ru/catalog/product/zhurnal_ucheta_rabot_pri_attestatsii_svarshchikov_metallicheskikh_konstruktsiy_prakticheskiy_ekzamen/
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№ дата Фамилия И.О.
Номер 

заявки, вид 
аттестации

Наименование (шифр) 
технологии сварки 
(наплавки), способ 

сварки

Характеристика контрольного сварного соединения

Клеймо контрольного 
сварного соединения

Отметка о выдаче задания
Отметка о контроле 

качества сборки 
соединения под 

сварку

Отметка о 
соблюдении 
технологии 

сварки

Продолжительность 
сварки контрольного 

соединения

Методы контроля и оценка 
качества

Заключение 
комиссииМарка 

оновного 
материала

Марки 
сварочных 

материалов

Вид 
свариваемых 

деталей и 
типоразмер, мм

Тип шва Тип 
соединения

Вид 
соединения

Положение 
шва при 
сварке

Подпись лица, 
выдавшего 

задание, дата

Подпись 
аттестуемого 

сварщика, дата
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В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
 Ф.И.О., должность, подпись_____________ 
 _____________________________________

М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
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