
 

 
 

 

ООО «ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА» 
Почтовый адрес: 143965, г. Реутов, Московской обл., Юбилейный проспект, д.8, а/я 488. 
Тел/факс:(+7-498) 6502523, 6616135 
е-mail: noap@energodiagnostika.ru     http://www.energodiagnostika.ru 

НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 
Настоящим сообщаем, что Ваш специалист приглашается в НОАП ООО «Энергодиагностика» для прохождения подготовки 
и аттестации по МК (по методу МПМ) в период с 13.03.2017 по 23.03.2017 (включительно, до 17.00). Сроки сдачи 
квалификационного экзамена – 22.03–23.03.2017 года. 
 

ВНИМАНИЕ: Сроки для продления аттестации – с 20 по 23 марта 2017 года. 
 
Подготовка по бесконтактному методу контроля (БМД) (отдельная заявка) – с 23 по 24 марта 2017 года. 
 
Регистрация кандидатов начинается 13.03.2017 г. в 11.00 по московскому времени по адресу: г. Реутов, Московской 
области, ул. Октября, д. 38 (схему проезда см. ниже). При продлении квалификационного удостоверения (без 
предаттестационной подготовки) специалисту следует прибыть 20.03.2017 г. к 10.30 по московскому времени. 
 

Прошу подтвердить приезд Вашего специалиста по тел. +7-498-661-92-81; или по e-mail: mail@energodiagnostika.ru  
до 10.03.2017 г. 

ВНИМАНИЕ! 
Командировочное удостоверение выписывать на ООО «Энергодиагностика» - г. МОСКВА. 

Последний день курсов по методу МПМ – 22 декабря (с 10.00 до 17.00 по моск.времени) 
Последний день курсов по БМД – 23 декабря (с 10.00 до 17.00 по моск.времени) 

 
Кандидат на аттестацию, предоставляет в НОАП ООО «Энергодиагностика» следующие  документы: 

1. Заявку (отдельно по каждому методу), подписанную руководителем – оригинал.  
2. Документ о базовом образовании (диплом, аттестат и т.п.) – копия.  
3. Медицинская справка (терапевт и окулист с указанием диоптрий, действительная в течение 1 года).  
4. 3 цветные фотографии (размер 3х4, матовые).  
5. Справка о стаже практической деятельности по данному методу НК, подписанная руководителем – оригинал.  
6. Сведения о работах, выполненных по направлению аттестации кандидатом (подписанный руководителем) – оригинал.  
7. Сертификаты, удостоверения по НК, ПБ – копии (если имеются). 
8. Документ, подтверждающий оплату услуг по аттестации. 
9. Доверенность на получение бухгалтерских документов. 

 
С уважением, 
заместитель начальника НОАП      М.А. Евдокимова 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ КАНДИДАТОВ 

ООО «Энергодиагностика» не занимается бронированием гостиницы и размещением специалистов в гостиницы. 

Кандидаты на аттестацию могут самостоятельно разместиться в гостинице, расположенной в непосредственной близости 
от НОАП по адресу: г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 1. ГК ОАО «ВПК «НПО «Машиностроение» (тел: +7-495-5283017).  

Также можно размещаться: 
- в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (ст. м. «Партизанская») – тел. для справок: (+7-495) 7377990, 1665843, 7411001 
- Гостинице «Москабельмет» (ст. м. «Площадь Ильича») – тел. (+7-495) 6788545, 6788559, 6786514. www.hotel.mkm.ru. 
- Гостинице «Мастер-отель Новокосино» – Тел. (+7-495) 150-06-76. www.h-novokosino.ru 



 
 
 

Независимый орган по аттестации персонала 
ООО «Энергодиагностика» 

 
Адрес: г. Реутов, Московской области, улица Октября, д. 38. 
Координаты: Широта 55°45′16″N (55.754441); Долгота 37°52′39″E (37.8775) 
 

 
 
Проезд в НОАП «Энергодиагностика» 
 
МЕТРО: м. Новокосино, первый вагон из центра, в переходе налево, выход на Носовихинское 
шоссе, идти прямо до ул. Ак. Челомея, повернуть налево, по пешеходному переходу перейти на 
другую сторону (ориентир - заправка «Татнефть»), идти по улице Ак.Челомея до дома 38. Вход со 
двора между подъездом №3 и №4. 
 
КУРСКИЙ ВОКЗАЛ (Горьковское направление) 
Электропоездом до станции "Реутово", выход в сторону метро «Новокосино», далее пешком около 15 
минут вдоль ж/д линий по улице Октября до дома 38.  
 

 

ул.Октября, 38 
ул.Ашхабадская, 1 
гостиница НПО «Машиностроение» 


