
Bureau Technical Inspection OÜ
Схема сертификации сварщиков

Схема сертификации разработана на основе:
EVS-EN ISO 9606-1:2017  Keevitajate  kvalifitseerimise  katse.  Sulakeevitus.  Osa  1:  TerasedКвалификационные 
испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали
EVS-EN ISO 9606-2:2005    Keevitajateatesteerimine.  Sulakeevitus.  Osa2: 
AlumiiniumjaalumiiniumsulamidКвалификационные  испытания  сварщиков.  Сварка  плавлением.  Часть  2. 
Алюминий и алюминиевые сплавы

Заказчиком для сертификации сварщика, может быть частное лицо или юридическое.
Заказчик –  лицо  заключающая  договор  (заявку)  с  Bureau  Technical  Inspection  OÜ  на  проведение 
сертификации и оплачивает счёт за оказание услуги.
Кандидат -  персона, допущенная к процессу сертификации.

1. Услуги по сертификации сварщиков доступны всем лицам (кандидатам),  отвечающим следующим 
требованиям компетенции:
- кандидат не моложе 18 лет
-  состояние  здоровья  кандидата  должно  соответствует  минимальным  требованиям,  установленным 
законодательством  ЭР  для  деятельности,  в  которой  он  ходатайствует  в  сертификации.  В  случае  если 
Заказчиком  является  юридическое  лицо  -  ответственность  за  состояние  здоровья  кандидата  лежит  на 
работодателе/ в случае если Заказчиком является частное лицо - ответственность за состояние здоровья 
кандидата лежит на самом частном лице.
- кандидат получил обучение и/или имеет производственную практику в пределах заявленного диапазона 
сертификации  не  менее  6-ти  месяцев.  В  случае  если  Заказчиком  является  юридическое  лицо  – 
подтверждение практики осуществляет работодатель / в случае если Заказчиком является частное лицо – 
подтверждение практики осуществляет на экзамене путём демонстрации кандидатом:
- знание устройство и принципы работы применяемого сварочного оборудования и имеет навыки работы 
на нем (настройка режимов, контроль исправности, обслуживание)
- умеет интерпретировать и понимает требования WPS (спецификация процесса сварки)
- понимает требования качества к сварочным работам (знает дефекты сварки, причины их возникновения и 
методы предупреждения)
- знает и выполняет требования техники безопасности.

2. Диапазон сертификации.
 Сертификация сварщиков выполняется согласно требованиям:
EVS-EN ISO 9606-1:2017  Keevitajate  kvalifitseerimise  katse.  Sulakeevitus.  Osa  1:  TerasedКвалификационные 
испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали
EVS-EN  ISO  9606-2:2005    Keevitajateatesteerimine.  Sulakeevitus.  Osa2: 
AlumiiniumjaalumiiniumsulamidКвалификационные  испытания  сварщиков.  Сварка  плавлением.  Часть  2. 
Алюминий и алюминиевые сплавы
Диапазон сертификации согласно EVS-EN ISO 9606-1:2017:
- вид сварки EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт 5.2
- группы присадочного материала EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт 5.5 tab. 2,3
- тип присадочного материала EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт 5.6 tab. 4,5
- толщины EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт 5.7 tab 6,8
- диаметры труб EVS-EN ISO 9606-1:2017  tab 7
- группа материалов EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт 5.5.1
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- положение сварки EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт  5.8  tab 9,10
- детали сварки EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт 5.9 tab 11, 12
- комбинированные проходы EVS-EN ISO 9606-1:2017  tab 1
Диапазон сертификации согласно EVS-EN ISO 9606-2:2005:
- вид сварки EVS-EN ISO 9606-2:2005 пункт 5.2
- группы присадочного материала EVS-EN ISO 9606-2:2005  пункт 5.5 tab. 2,3
- толщины EVS-EN ISO 9606-2:2005 пункт 5.7 tab 3,5
- диаметры труб EVS-EN ISO 9606-2:2005 tab 4
- группа материалов EVS-EN ISO 9606-2:2005 пункт 5.5. tab 2
- положение сварки EVS-EN ISO 9606-2:2005 пункт  5.8  tab 6
- детали сварки EVS-EN ISO 9606-2:2005  пункт 5.9 tab 7, 8
- комбинированные проходы EVS-EN ISO 9606-2:2005 tab 1

3. Задачи для сертификации.
Задача  –  выполнение кандидатом  неразъемных  соединений,  путём  сварки  плавлением  металлических 
материалов согласно WPS в производственных условиях -  подтвержденного качества. Подтверждённое 
качество  осуществляет  Bureau  Technical  Inspection  OÜ  путём  проведения  испытаний  неразъемного 
соединения.
Кандидат должен продемонстрировать на практическом экзамене:
-  умение  обращения  с  оборудованием  и  практическими  знаниями  для  выполнения  сварки  образца  с 
последующим получением сертификата сварщика.
- выполнение всех требований схемы сертификации и заявленных требований Заказчиком в диапазоне 
сертификации. 

4. Предварительные условия для проведения экзамена.
Заказчик до проведения экзамена должен заполнить Заявку на сертификацию и согласовать время и место 
проведения  экзамена.  Предоставить  всю  необходимую  документацию  экзаменатору  Bureau  Technical  
Inspection OÜ.
Заказчик  должен  обеспечить  рабочие  место  для  проведения  практического  экзамена  с  соблюдением 
требований техники безопасности. На экзамене должно быть всё необходимое оборудование для сварки.

5. Кодекс поведения.
На экзамене Кандидат должен адекватно и честно отвечать на вопросы экзаменатора. 

6. Процесс сертификации.
Экзамен делится на четыре этапа.
1 этап (критерии начальной сертификации) 

- кандидат соответствует критериям компетенции -  (Ответственность: Заказчик)      
- подача заявки (KA01-02 en/ru) – (Ответственность: Заказчик)

Документы, которые необходимо предъявить до экзамена: - (Ответственность: Заказчик)
         - копия документа сварщика подтверждающую личность (паспорт, ид-карта, водительские права)
         -  WPS
         -  сертификат на основной материал
         -  сертификат на присадочный материал (проволока, электроды)
          - сертификат на газ (в случае 135, 136, 138, 141)
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          - сертификат на вольфрам (в случае 141)
   2 этап (методы оценки ) 
-идентификация кандидата – (Ответственность: экзаменатор) 
- инструктаж по технике безопасности, проверка знания схемы сертификации и WPS – (Ответственность:  
экзаменатор)
-  опрос  кандидата  на  соответствие  компетенции:  теоретические  знания,  стаж  работы,  знание 
оборудования. – (Ответственность: экзаменатор)
 NB! К экзамену не допускаются лица в состоянии опьянения.
 - подготовка образца согласно WPS – (Ответственность: кандидат)
 - маркировка образца (фамилия сварщика, дата сварки) – (Ответственность: экзаменатор)
  - сварка образца согласно WPS – (Ответственность: кандидат)
  - оценка экзамена на месте (Визуальный контроль EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт 7  и 6.1/ EVS-EN ISO 9606-
2:2005  пункт 7 и 6.1)   – (Ответственность: экзаменатор)
   3 этап:
   - Проведение испытаний (NDT- EVS-EN ISO 9606-1:2017 пункт 6.4,7/ EVS-EN ISO 9606-2:2005  пункт 6.4 и 7: 
DT- EVS-EN ISO 9606-1:2017  пункт 6.5,7/ EVS-EN ISO 9606-2:2005  пункт 6.5 и 7 ) – подрядчик Bureau Technical 
Inspection OÜ.
   - решение о сертификации – (Ответственность: Bureau Technical Inspection OÜ.)
   - оформление сертификата и выдача – (Ответственность: Bureau Technical Inspection OÜ.)
    4 этап:
   -  соблюдение правил использования сертификата, лого(знаков) – (Ответственность: Заказчик)

7. Критерии для приостановки или отзыва сертификата.
Bureau  Technical  Inspection  OÜ  приостанавливает  или  отзывает  выданные  им  сертификаты  в  случаях 
получения документально подтвержденной информации от третьих лиц о
-массовом браке по вине сертифицированной персоны при изготовлении изделий
-несанкционированном внесение изменений в сертификат кроме (6 месячного подтверждение согласно 
EVS-EN ISO 9606-1:2017 п. 9.2 и EVS-EN ISO 9606-2:2005 п. 9.2)
-прекращения срока действия сертификата.

8. Срок действия сертификата.
Действие сертификации персоны начинается от даты сварки экзаменационного образца.
Для сварщиков, сертифицированных согласно EVS-EN ISO 9606-1:2017 (п. 9.3a) срок действия – 3 года.  
Для сварщиков, сертифицированных согласно EVS-EN ISO 9606-2:2005(п.9.2) срок действия -2 года. 

9. Ресертификация и надзор.
Bureau Technical Inspection OÜ не проводит ресертификацию и надзор.

10. Апелляции и жалобы.
BTI гарантирует своевременное реагирование на жалобу и апелляцию.
Жалоба  —  выражение  неудовлетворенности  деятельностью  BTI  со  стороны  какого-либо  лица  или 
организации (Далее Заявитель) с ожиданием рассмотрения и решения.
Апелляцию может подать любая организация (юридическое лицо) или лицо-участник (физическое лицо)  
(Далее Заявитель), в отношение которого было принято решение.
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Жалоба или апелляция от Заявителя должна быть сформулирована понятно и по существу. Подача жалобы 
или  апелляции  оформляется  в  свободной  форме  и  отправляется  по  адресу  isaev@ndt.ee.  Жалоба  или 
апелляция должна быть подписана дигитально или подписана вручную и послана в PDF формате. Жалоба 
или апелляция должна содержать, как минимум, следующую информацию:
1. Название фирмы или персоны, подающей жалобу или апелляции
2. Дату подачи
3. Контактное лицо
4. Ссылка на сертификацию
5. Описание претензии
6. Подпись контактного лица
Оповещение Заявителя о получении жалобы или апелляции, происходит в течении 2-х рабочих дней.
После  получения  жалобы  или  апелляции,  BTI  в  лице  Директора,  должен  подтвердить,  относится  ли 
апелляция или жалоба к деятельности BTI  или к сертификации или инспекции,  и только в этом случае 
принимать к рассмотрению.
Для  рассмотрения,  Директор,  изучает  всю  документацию  и  проводит  собеседование  всех  участников 
сертификации. После чего, принимает решение о принятии или не принятии жалобы или апелляции.
Жалоба  или  апелляция  принимается,  или  не  принимается  к  рассмотрению,  Заявитель  оповещается  в 
течении 2-х недель.
В случае если жалоба или апелляция принимается к рассмотрению, Директор регистрирует её.

11. Обязанности сторон. 
BTI, при выполнении сертификации, обязуется:
- Проводить процесс сертификации компетентно и согласно заявленным нормативным документам
- осознавать важность независимости и беспристрастности при осуществлении сертификации.
- регулярно вести работу по идентификации рисков для беспристрастности, которые могут исходить из прав 
собственности,  руководства,  персонала,  совместно  используемых  ресурсов,  финансов,  контрактов, 
поощрения  за  привлечение  новых  клиентов  и  корпоративных  рисков.
- Если риск для беспристрастности обнаружен и идентифицирован, BTI обязуется предпринимать действия 
по его устранению и минимизации.
- руководствоваться заявленной политикой беспристрастности.
-  нести  юридическую  ответственность  и  гарантировать  независимость  и  беспристрастность  работ  по 
сертификации.
-  обеспечивать  независимость  от  любого  коммерческого,  финансового,  административного  или  иного 
давления, способного оказать влияние на сертификацию.
- проводить постоянно мониторинг за соблюдением всеми работниками BTI требований к независимости и 
беспристрастности.
- соблюдать принципы беспристрастности как кандидату, так и как заказчику юридическому лицу.
- не дискриминировать процесс сертификации по любым мотивам
- предоставлять всю необходимую информацию о процессе сертификации
- принимать жалобы и апелляции и своевременно реагировать
Заказчик обязуется:
- Выполнение требований сертификации.
- Соблюдение правильного применения сертификата сварщика.
- не использовать сертификат, таким образом, который может нанести ущерб репутации BTI, а так же не  
делает вводящих в заблуждение или неправильных заявлений в отношении сертификата.
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- Допуск экзаменатора на экзамен.
- Предоставление всей необходимой документации для сертификации.
- Правильность предоставленной документации.
- Прекращение использования сертификата, после аннулирования этого сертификата BTI.
- Предоставление сертификата своим заказчикам, в полном объёме и без исправлений.
- Предоставление информации, об изменениях, которые могут повлиять на сертификацию.

12. Использование сертификатов и лого/знаков.
Любое использование знаков и логотипов BTI ЗАПРЕЩЕНО

13. Ценовые предложения.
Ценовые  предложения  рассчитываются  отдельно  для  каждого  случая  сертификации  в  зависимости  от 
заявленного Заказчиком вида сертификации.
Принцип расчёта ценовых предложений одинаков для всех Заказчиков без дискриминации по какому-либо 
признаку. Ценовые предложения предоставляются по запросу.
Оплата осуществляется на основании выставленных BTI счетов за фактическую оказанную услугу.
Все затраты связанные и вытекающие с процессом сертификацией, оплачивает заказчик.
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