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Для проведения оценки соответствия в соответствии с директивой о сосудах под давлением PED 

2014/68/EC производитель должен выбрать соответствующую схему сертификации. С схемами 

сертификации можно ознакомиться на сайте Европейской комиссии Pressure Equipment Directive. BTI 

предоставляет возможность провести оценку соответствия согласно модулям F и G директивы PED 

2014/68/EC. Проверка проекта проводится с помощью квалифицированного надежного субподрядчика. 

Схемы сертификации, они же модули, выбирает производитель исходя из параметров оборудования, 

экономической целесообразности и предпочтений производителя. Для изготовления оборудования под 

давлением производитель должен составить проект, где производитель должен определить концепцию 

проектирование, определить модуль, определить гармонизированные стандарты для проектирования и 

изготовления, сделать чертежи, провести расчеты и т.д. Со списком гармонизированных стандартов можно 

ознакомиться на сайте Европейской комиссии Harmonized standards.   

Если оборудование относится ко 2-й категории и выше, то производитель должен обратиться к 
Учреждению, проводящему оценку соответствия (Notified Body). Далее процесс сертификации проходит 
следующим образом. 
Процесс сертификации  
1. Оформление заявки на сертификацию (оценку соответствия). Заявку заполняет уполномоченный 
представитель заказчика сертификации. Форму можно скачать на сайте BTI  (Клиент) 
2. Анализ заявки - (BTI) 
3. При необходимости составление ценового предложения и заключение договора на оценку 
соответствия - (BTI + Клиент) 
4. Планирование оценки соответствия. Проводится BTI совместно с заказчиком сертификации с 
учетом выбранного модуля, сроков, стандартов изготовления и т.д. - (BTI+ Клиент) 
5. Проведение оценки соответствия исходя из требований конкретного модуля. 
o Проверка изделий (продукции). Тип, частота, объем проверок определяются выбранным 
гармонизированным стандартом, выбранным модулем, проектным решением - (BTI) 
o Проверка технической документации. Объем проверок определяются выбранным 
гармонизированным стандартом, выбранным модулем, проектным решением - (BTI) 
6. Исправления несоответствий (если они обнаружены). – (Клиент) 
7. Принятие беспристрастного и независимого решения, по оценке соответствия. Проводит BTI с 
учетом результатов проведённых проверок и исправления несоответствий.  - (BTI) 
8. Клиент обязуется постоянно выполнять сертификационные требования, включая внесение 
соответствующих изменений, требуемых со стороны BTI в случае, если в схему сертификации внесены 
новые или изменённые требования, которые влияют на объекты Клиента. Владелец сертификата должен 
постоянно контролировать производство продукции, попадающее под действие сертификата 
соответствия, и проводить контрольные проверки, требуемые BTI и нормативными актами в соответствии 
с установленными процедурами. (BTI + Клиент) 
9. Если требования по оценке соответствия не выполнены, то отказ от выдачи сертификата. Клиенту 
выдается отчет о несоответствии - (BTI) 
10. Если требования по оценке соответствия выполнены, то выдается сертификат, (BTI). 
11. Если проверка проверяемого оборудования выявляет значительные недостатки клиент 
согласовывает с BTI дальнейшие действия относительно выявленного несоответствия (к примеру, внесение 
изменений для исправления несоответствия, либо полный отказ от выпуска данной продукции). Если 
сертификат уже выпущен, то соответственно действие сертификата будет либо приостановлено, либо 
аннулировано, либо сертификат будет отменен. Информация о статусе сертификата будет обновлена 
соответствующим образом на сайте BTI. Если клиент сертификации уже выполнил поставку продуктов, 
соответствующих образцу контроля до момента выявления несоответствия, то клиент обязуется 
информировать своих покупателей о дальнейших действиях в отношении данной продукции. 
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