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Исполнитель Действия Документы Способ передачи информации 

Заявитель Подача заявки на сертификацию. 
 
Соблюдение первичных условий 
сертификации: 
Возраст заявителя-не моложе 18 лет. 
Согласие выполнять требования схемы 
сертификации. 
Согласие выполнять условия договора 
на сертификацию.  

Заявка на сертификацию и 
договор на сертификацию  
QM-1-A1-19; 
WPS/pWPS; сертификаты на 
основные и вспомогательные 
материалы (если заявитель 
предоставляет свои WPS/pWPS и 
материалы) 

email: d.hurm@blrt.ee, 
передаваемые лично документы 
или почтовое сообщение на 
адрес: Kopli 103,11712, Tallinn, 
Eesti 

Инженер по качеству Приём документов. 
Первичная проверка предоставленных 
документов. 
Регистрация заявки на сертификацию.  

 В регистр поступивших заявок на 
сертификацию 

Экзаменатор Рассмотрение полученных документов   

Инженер по качеству Решение о принятии для выполнения 
заказа на проведение сертификации.  
 
Информирование заявителя или 
организации, оплачивающей услугу по 
сертификации,  об отказе в принятии 
заказа на сертификацию/ о принятии 
заказа на сертификацию.  

 При отказе в принятии заказа на 
сертификацию: email, почтовое 
сообщение или передаваемое 
лично сообщение. 
 
При принятии заказа на 
сертификацию: email, почтовое 
сообщение, передаваемое лично 
сообщение или устное 
сообщение.  

Инженер по качеству и 
заявитель или 
организация, 
оплачивающая услугу по 
сертификации 

Согласование места проведения, даты, 
времени начала экзамена.  

 email, почтовое сообщение или 
устная договоренность.  

Экзаменатор Экзамен по теории  (если 
необходимость его проведения указана 
в заявке на сертификацию). 

  

Практический экзамен.    

Оценка ответов теоретического 
экзамена/ визуальный контроль 
сварочного образца 

Ведомость результатов экзаменов 
и неразрушающих и разрушающих 
испытаний  QM-1-A3-17.  

 

Информирование заявителя или 
организации, оплачивающей услугу по 
сертификации об отрицательных 
результатах теоретического экзамена 
или визуального контроля сварочного 
образца.  

 email, почтовое сообщение или 
передаваемое лично сообщение. 

Лаборатория 
неразрушающих и 
разрушающих испытаний 

Неразрушающие и разрушающие 
испытания сваренных образцов. 

Протоколы испытаний  email, почтовое сообщение или 
передаваемые лично протоколы 
испытаний 

Экзаменатор Анализ результатов экзамена и 
испытаний. 
Предложение об сертификации 

Ведомость результатов экзаменов 
и неразрушающих и разрушающих 
испытаний QM-1-A3-17. 

email, почтовое сообщение или 
передаваемая лично 
заполненная ведомость 

Лицо, принимающее 
решение о сертификации 

Принятие решения о сертификации Решение о сертификции   
QM-1-A5-18 

 

Информирование заявителя или 
организации, оплачивающей услугу по 
сертификации, об отказе в выдаче 
сертификата/ выдача сертификата. 

Сертификат QM-1-A2-17. 
 

email, почтовое сообщение или 
передаваемое лично сообщение 
об отказе в выдаче сертификата/ 
выдаваемый сертификат. 

Архивирование документов, связанных 
с сертификацией. 

Договор на сертификацию  
QM-1-A1-19; 
WPS/pWPS;  
Сертификаты на основные и 
вспомогательные материалы;  
Ведомость результатов экзаменов 
и неразрушающих и разрушающих 
испытаний QM-1-A3-17; 
Протоколы испытаний; 
Решение о сертификции   
QM-1-A5-18; 
Копия сертификата QM-1-A2-17. 

в архив документов, связанных с 
сертификацией. 
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