
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
архитектуры и строительства  
Республики Беларусь  
30.03.2015 г. № 88 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования комиссий 
по аттестации сварщиков. 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о порядке формирования комиссий по 
аттестации сварщиков (далее – Положение) регламентирует порядок 
формирования комиссий по аттестации сварщиков в строительстве. 

2. Целью формирования комиссий по аттестации сварщиков в 
организациях является объективная и своевременная аттестация 
сварщиков для обеспечения качества сварочных работ, выполнения 
требований ТР 2009/013/ВY «Здания и сооружения, строительные 
материалы и изделия. Безопасность», утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г № 1748 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,  
№ 15, 5/31029) и современного подхода к организации сварочного 
производства. 

3. Комиссия по аттестации сварщиков в своей деятельности 
руководствуется законодательством Республики Беларусь, настоящим 
Положением и СТБ 2350-2013 «Строительство. Аттестация сварщиков. 
Требования и порядок проведения», утвержденным постановлением 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от  
27 декабря 2013 г. № 74. 

4. В Положении использованы термины и определения, 
установленные действующими техническими нормативными правовыми 
актами (далее – ТНПА). 

5. Постоянно действующая комиссия по аттестации сварщиков в 
организации формируется на основании разрешения, выданного 
уполномоченной организацией, назначенной Министерством архитектуры 
и строительства Республики Беларусь (далее – Разрешение), по форме 
согласно приложению 1.  

6. Организация-претендент на получение Разрешения в своей 
структуре должна иметь аккредитованное испытательное структурное 
подразделение, обеспечивающее контроль сварных соединений, 
сертифицированных специалистов в области сварочного производства по  
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СТБ 1063-2003 «Квалификация и сертификация персонала в области 
сварочного производства. Требования и порядок проведения», 
утвержденным постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 31 октября 2003 г. № 44, 
специалистов по неразрушающему контролю и помещения для 
проведения практического экзамена и теоретических занятий. 

7. Организационно-методическое руководство работами по 
координации сварочной деятельности и ведение реестра организаций, 
входящих в состав Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь (далее – Минстройархитектуры), получивших 
разрешение на право создания комиссии по аттестации сварщиков, 
осуществляет уполномоченная организация. 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СОЗДАНИЕ  
КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ 

8. Выдача Разрешения на создание комиссии включает 
выполнение следующих процедур: 

рассмотрение заявок на право создания комиссий и анализ 
прилагаемых к ним документов; 

принятие решения о выдаче разрешения на создание комиссии; 
проведение проверки организации; 
оформление листа несоответствий, выявленных при проверке (при 

необходимости); 
принятие решения о выдаче Разрешения; 
оформление и выдача Разрешения; 
проведение инспекционного контроля за деятельностью комиссии. 
9. Организация-претендент направляет в уполномоченную 

организацию заявку по форме согласно приложению 2 и документы, 
указанные в приложении 3 к настоящему Положению. 

При необходимости по требованию уполномоченной организации, 
могут быть представлены дополнительные документы, отражающие 
специфические стороны деятельности заявителя. 

10. Сведения, приведенные в заявке и прилагаемых к ней 
документах, рассматриваются уполномоченной организацией, как 
конфиденциальные.  

11. Уполномоченная организация в течение 10 дней со дня 
получения заявки рассматривает полученные документы и принимает 
решение о возможности выдачи разрешения, информирует заявителя и 
оформляет договор на проведение работ. 
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12. Уполномоченная организация определяет сроки проведения 
работ и назначает специалистов для проведения проверки организации. 

Уполномоченная организация вправе приглашать технических 
экспертов для проведения указанных работ. 

13. При проведении проверки организации проверяют: 
наличие в структуре заявителя аккредитованного испытательного 

подразделения; 
наличие сертифицированных специалистов в области сварочного 

производства; 
наличие специалистов по неразрушающему контролю; 
наличие помещений для проведения практического экзамена и 

теоретических занятий. 
14. По результатам проверки принимают решение о выдаче 

разрешения на создание комиссии. Выявленные несоответствия 
указывают в листе несоответствий. Форма листа несоответствий 
приведена в приложении 4 к настоящему Положению. 

15. При положительном решении уполномоченная организация 
оформляет и выдает разрешение на создание комиссии. 

16. При отрицательном решении назначают срок повторной 
проверки для устранения выявленных несоответствий, но не ранее, чем 
через месяц и не более чем через 6 месяцев. 

Затем заявитель повторно направляет заявку в уполномоченную 
организацию для заключения договора на повторную проверку. 

17. Одновременно с выдачей Разрешения, уполномоченная 
организация заключает с заявителем соглашение, в котором 
устанавливаются обязательства уполномоченной организации и владельца 
Разрешения. Форма соглашения приведена в приложении 5 к настоящему 
Положению. 

18. Срок действия Разрешения – 3 года.  

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ  

ПО АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ 

19. Комиссия по аттестации сварщиков формируется на основании 
приказа руководителя организации-заявителя. 

20. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и 
членов комиссии. Число членов комиссии, включая председателя и 
заместителя председателя должно быть не менее пяти человек: 

председатель комиссии (главный инженер, главный сварщик); 
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заместитель председателя комиссии (сертифицированный 
специалист в области сварочного производства не ниже третьего уровня 
компетентности); 

члены комиссии – сертифицированные специалисты в области 
сварочного производства и контроля качества сварных соединений, при 
этом допускается участие в комиссии специалистов, имеющих опыт 
работы в области сварочного производства не менее пяти лет; 

представитель независимой (сторонней) организации. 
Независимый представитель согласовывается уполномоченной 

организацией (подпись в протоколе заседания комиссии по аттестации 
сварщиков обязательна). 

21. Члены комиссии должны иметь второй, третий или четвертый 
уровни компетентности по СТБ 1063-2003. Допускается участие в составе 
комиссии не более двух специалистов с опытом работы в области 
сварочного производства не менее пяти лет. Общее количество 
специалистов третьего или четвертого уровня компетентности в составе 
комиссии должно быть не менее двух. 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ 

22. Порядок работы комиссии зависит от количества заявлений на 
аттестацию сварщиков, поступивших от организаций, и устанавливается 
председателем комиссии. 

23. Сроки проведения аттестации и выдачи аттестационных 
удостоверений сторонним организациям устанавливают в договоре на 
проведение работ по аттестации сварщиков. 

24. Критерием аттестации сварщика и получением аттестационного 
удостоверения являются результаты сдачи им практического и 
теоретического экзаменов. 

25. В случае возникновения любых спорных вопросов, 
возникающих в процессе прохождения сварщиком аттестации, решение 
следует принимать большинством голосов членов комиссии, включая 
члена комиссии – представителя сторонней организации. 

26. Комиссия по аттестации сварщиков, сформированная в 
организации в установленном, настоящим Положением порядке, может 
проводить аттестацию сварщиков других организаций по СТБ 2350-2013 
на договорной основе, в зависимости от области распространения 
разрешения по видам сварки. 

27. Организация, сформировавшая комиссию, на каждого 
аттестованного сварщика должна хранить следующие документы: 

заявление на проведение аттестации; 
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копию документа об образовании; 
копию аттестационного удостоверения. 
28. Срок хранения документов не менее двух сроков действия 

аттестационного удостоверения после проведения последней аттестации.  
29. В случае не сдачи аттестационных экзаменов, сведения о 

специалисте хранятся в организации, проводившей аттестацию сварщика, 
в течение одного года со времени принятия решения аттестационной 
комиссией. 

30. Итоговым документом работы комиссии является протокол 
заседания, по форме согласно приложению 6. Аттестованному сварщику 
выдается аттестационное удостоверение, по форме согласно  
приложению 7. Протокол заседания комиссии и аттестационное 
удостоверение сварщика подписывают члены комиссии и утверждает 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель 
председателя комиссии. Подписи в протоколе заседания комиссии 
скрепляют печатью организации, на базе которого сформирована 
комиссия. Подпись независимого члена комиссии в протоколе заседания 
комиссии обязательна. 

ГЛАВА 5 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УПОЛНОМОЧЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ 

31. Взаимоотношения между уполномоченной организацией и 
организацией, получающей Разрешение, указываются в соглашении.  

32. Уполномоченная организация вправе не реже одного раза за 
период действия Разрешения проверить работу аттестационной комиссии 
на предмет соответствия ее работы требованиям действующим ТНПА. 

33. В случае несогласия с решением уполномоченной организации, 
заявитель вправе обжаловать его в Минстройархитектуры. При этом к 
заявлению по спорным вопросам прикладывают документы, 
подтверждающие предмет конфликта.  

34. Минстройархитектуры рассматривает спорные вопросы и 
принимает окончательное решение. 
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ГЛАВА 6 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ 

35. Действие Разрешения прекращается по следующим основаниям: 
истечение срока, на которое было выдано Разрешение; 
отрицательного результата инспекционного контроля или отказа 

организации от его проведения; 
неоднократного поступления от заказчиков обоснованных претензий 

к деятельности комиссии; 
несоблюдение комиссией процедуры аттестации: формальная 

выдача или продление аттестационных удостоверений без сдачи 
практического и теоретического экзаменов. 

36. Уполномоченная организация может приостановить действие 
Разрешения в случае обнаружения нарушений деятельности комиссии на 
срок – до установления выявленных нарушений или несоответствии. 

ГЛАВА 7 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

37. Продление срока действия Разрешения проводит 
уполномоченная организация. 

38. За два месяца до окончания срока действия Разрешения 
заявитель направляет в уполномоченную организацию заявку и 
необходимые документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего 
Положения. 

39. Процедура продления срока действия Разрешения 
осуществляется согласно главе 2. 

40. По результатам проверки уполномоченная организация 
оформляет новое Разрешение на новый срок за тем же порядковым 
номером. 

41. При изменении наименования или юридического статуса 
организации, уполномоченная организация оформляет новое Разрешение. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке 
формирования комиссий по 
аттестации сварщиков  

  
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченной организации 
 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  №______________________ 
                                            регистрационный номер 

 
на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 

 

 

наименование вида работ и услуг 
Выдано _____________________________________________________________________________ 

наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность 
______________________________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о государственной регистрации от «___» ___________ 20____ г.,  
выданное ____________________________________________________________________________ 
   наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию 

Особые условия: 
1 Аттестацию сварщиков проводить в соответствии с требованиями СТБ 2350-2013, др. действующих 
ТНПА. 
2 Сварку контрольных образцов аттестуемых сварщиков осуществлять в присутствии аттестованного по 
СТБ 1063-2003 специалиста сварочного производства – члена комиссии по аттестации сварщиков и в 
соответствии с инструкциями на технологический процесс сварки (WPS), прошедший производственную 
квалификацию в соответствии с требованиями СТБ 2349-2013 «Строительство. Процессы сварки. 
Требования и контроль качества», СТБ ISO 17660-1-2013 «Сварка. Сварка арматурной стали. Часть 1. 
Сварные соединения с нормированной прочностью», СТБ ISO 15614-1-2009 «Технологическая инструкция 
и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Испытание 
технологического процесса сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая сварка никеля и 
никелевых сплавов». 
3 При аттестации сварщиков своей организации, подпись в протоколе аттестации представителя 
сторонней организации – обязательна. 
Разрешение выдано на основании_______________________________________________________ 

    заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения
Разрешение выдано (продлено)  «___» ____________ 20___ г. 
Разрешение действительно по  «___» ____________ 20___ г. 

Руководитель уполномоченной организации 
________________________                       _________________                        ________________________ 
М.П., должность            подпись            расшифровка подписи 

Внесены изменения (дополнения) на основании __________________________________________ 
указываются документы, необходимые для внесения изменений (дополнений)

______________________________________________________________________________________ 
Выдано взамен ранее выданного разрешения ______________________________________________________ 

                                                                           номер, дата выдачи, срок действия 
_________________                     ________________                              _______________________  
М.П., должность   подпись    расшифровка подписи 
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Приложение 2 
к Положению о порядке 
формирования комиссий по 
аттестации сварщиков 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

для получения разрешения на формирование комиссии  
по аттестации сварщиков 

 
В уполномоченную организацию 
Министерства архитектуры и 
строительства 
Республики Беларусь 
 

От ________________________________________________________ 
полное наименование организации 

просит провести проверку организации на предмет получения 
разрешения на право создания комиссии по аттестации сварщиков 
согласно СТБ 2350-2013 «Строительство. Аттестация сварщиков. 
Требования и порядок проведения» по процессам сварки 
______________________________________________________________ 

обозначения процессов сварки 
Копии документов прилагаются. 
 
Оплату гарантируем.  
 
Руководитель организации 
 
Главный бухгалтер 
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Приложение 3 
к Положению о порядке 
формирования комиссий по 
аттестации сварщиков  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предоставляемых в уполномоченную организацию  
для получения разрешения на создание комиссии  

по аттестации сварщиков 
 

1. Приказ о создании комиссии по аттестации сварщиков. 
2. Копии дипломов об окончании учебных заведений членами 

комиссии. 
3. Копия Устава организации и Свидетельства о государственной 

регистрации. 
4. Копия аттестата аккредитации и область аккредитации 

структурного подразделения (испытательного центра, лаборатории). 
5. Копии технологических инструкций на квалифицированные 

процессы сварки (WPS) по СТБ ISO 15609-1-2009 «Технологическая 
инструкция и квалификация технологических процессов металлических 
материалов. Часть 1 Дуговая сварка», утвержденного постановлением 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 
июля 2009 г. №35. 

6. Копии сертификатов компетентности, подтверждающие уровни 
квалификации членов комиссии. 

7. Копии проектов программ теоретической и практической 
подготовки сварщиков, разработанных организацией-претендентом для 
согласования. 

8. Сведения о наличии в организации учебной и производственной 
баз, наличие фонда ТНПА. 

9. Сведения о наличии в организации сварочного оборудования и 
материалов. Оборудования для подготовки контрольных образцов. 

10. Сведения о функциональном назначении деятельности членов 
комиссии в составе комиссии по аттестации сварщиков. 
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Приложение 4 
к Положению о порядке 
формирования комиссий по 
аттестации сварщиков  

 

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЙ  № (договора)________от .______. ________ 20__г 

Организация ________________________________________ 
____________________________________________________ 

№ заявки, № договора_________________________________ 
 

Дата 
проверки 

ХХ.ХХ.20__г. 

______________ 
пункт 

Приложения 2 
Положения 

Проверка проведена специалистом сварочного производства III уровня компетентности в 
соответствии с СТБ 1063-2003 
______________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Требование Положения, ТНПА: 
 

 

Установленное несоответствие: 
 

 

 

 
 
Специалист сварочного производства                                    Руководитель организации 

___________________ХХ.ХХ.20__                                                       
____________________ХХ.ХХ.20__   
 подпись, дата, фамилия, инициалы                                              подпись, дата, фамилия, инициалы 
Корректирующие действия: 

 

 

 

Срок проведения               до ХХ.ХХ.20__ 

Руководитель организации                                                 _________________ ХХ.ХХ.20__   
                                                                                                        подпись, дата, фамилия, инициалы 

Отметка о выполнении 

 

Специалист сварочного производства     __________________                            ________________ 
      подпись, дата                                          фамилия, инициалы 
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Приложение 5 
к Положению о порядке 
формирования комиссий по 
аттестации сварщиков  

 
Форма соглашения между уполномоченной и организацией, 

получившей Разрешение на формирование аттестационной комиссии 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

_________________________________в качестве уполномоченной 
        наименование уполномоченной организации 

организации Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь по выдаче «Разрешений» на формирование комиссий по 
аттестации сварщиков в лице ________________________________________________ 

                                                      должность, фамилия, инициалы руководителя 

с одной стороны и организация (заявитель) __________________________ 
                                                                наименование организации (предприятия) 

_______________________________________________________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы руководителя организации (заявителя) 

с другой стороны на основании требований «Положения» заключили 
настоящее соглашение, согласно которому: 

1 ___________________________________________________________обязуется  
наименование организации (предприятия), получившей разрешение на формирование комиссии 

1.1 Соблюдать все требования, правила и процедуры, 
установленные в Положении. 

1.2 Проводить аттестацию сварщиков в соответствии с областью, 
установленной в Разрешении (способы сварки). 

1.3  Информировать уполномоченную организацию об изменениях 
юридического статуса и адреса, состава комиссии, в том числе о 
сертифицированных специалистах, области аттестации сварщиков, 
установленной в разрешении и других сторон деятельности организации. 

1.4  Создавать все необходимые условия для осуществления 
работы комиссии уполномоченной организацией. 

1.5 Своевременно производить оплату затрат уполномоченной 
организации. 

1.6 Нести ответственность за оценку профессиональной 
компетентности сварщиков.  

2 _______________________________________________________обязуется 
наименование уполномоченной организации по выдаче разрешений 

2.1 Соблюдать все требования, установленные в Положении. 
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2.2 Проводить проверку организации на соответствие требований 
приложения 3 настоящего Положения. 

2.3 Извещать организацию обо всех изменениях в документах и 
процедурах, связанных с получением Разрешения на формирование 
комиссии по аттестации сварщиков. 

3 Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания 
Разрешения и действует в течение срока его действия. 

4 Настоящее соглашение автоматически прекращает свое 
действие при отмене действия Разрешения или окончания срока его 
действия. 

5 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах.  
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Приложение 6 
к Положению о порядке формирования  
комиссий по аттестации сварщиков  

 
Разрешение №___________   
От «___» __________20____г.   

Протокол №_______  от ____________ 
                            заседания комиссии по аттестации сварщиков _____________________________________________________ 

                                                                                         наименование организации, проводящее аттестацию 
                          Аттестация сварщиков произведена в соответствии с ________________________________________________________ 

                                                                                                                          наименование ТНПА в соответствии с которыми проводилась аттестация 
 
 

 

Ф.И.О. 
свар-
щика 

Год 
рожде-
ния 

Условное 
обозначе-
ние 

сварного 
соедине-
ния 

Поло-
жение 
при 
сварке 

Марка 
стали  
(класс 
арматур
ы) 

Наимено-
вание 
приса-
дочного 
материала 

Диаметр 
или 

толщина 
контроль-
ного 

образца, 
мм 

Внеш-
ний 
осмотр 

Преде-
льное 
усилие 
разрыва, 

Н 

Угол 
загиба, 
град. 

Металло-
графи-
ческие 
исследо-
вания 

Радиогра-
фический 
(ультразв
у-ковой) 
контроль 

Практи-
ческий 
экзамен 
(cдал/ 
не сдал) 

Теоре-
тический 
экзамен 
(cдал/ 
не сдал) 

Заключение 
комиссии. 

(к чему 
допускается) 

               
               
               
               

 

Председатель аттестационной комиссии:                                 
 

                 ________________ 
                       подпись                        

________________ 
         Ф.И.О. 

Члены комиссии: ______________  ______________ 
 ______________  ______________ 
                                                                                           ______________  ______________ 
 ______________  ______________ 

Руководитель сварочных работ: 
  

____________ ____________ 
   подпись                            Ф.И.О. 

Процесс сварки: 
№ WPS: 
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Приложение 7 
к Положению о порядке 
формирования комиссий по 
аттестации сварщиков  

 
Лицевая сторона аттестационного удостоверения 

 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

 «СТРОЙТЕХНОРМ» 
Аттестационное удостоверение сварщика № _____ 

WPS: № ____________ Аттестационная комиссия: 
________________________________________________________________________________ 
                                           

Фамилия, имя, отчество: ________________________________
Год рождения:                   _______________________________
Работодатель:                    _______________________________
В соответствии с ТНПА: ________________________________

Место для 
фотографии 

Теоретический экзамен: Сдал/Не сдал (ненужное зачеркнуть) 
Практический экзамен:   Сдал/Не сдал (ненужное зачеркнуть) 

Данные процесса сварки Обозначение  
по ТНПА 

Область 
распространения 
аттестации 

Процесс(ы) сварки   

Ти
п 
со
ед
ин
ен
ия

 

Арматура (Rb) с арматурой (Rb)    
Арматура (Rb) с 
пластиной/прокатом (P) 

  

Пластина (Р) с пластиной (Р)   
Труба (Т)   
Другие соединения   

Класс арматуры   
Группа(ы) основного(ых) 
материала(ов) 

  

Присадочный материал (обозначение)   
Защитный газ   
Вспомогательный материал   
Толщина пластины, мм   
Диаметр арматуры, мм   
Диаметр и толщина трубы, мм   
Положение при сварке   
Способ выполнения сварного шва 
соединения 

  

Вид контроля/испытания Выполнен и Не выполнялся 
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принят 
Визуальный контроль и измерения   
Радиографический контроль   
Испытания на растяжение   
Испытания на срез   
Испытания на  изгиб   
Макроскопические испытания   
 
По результатам аттестации ______________________________________  

                                                                     Ф.И.О. сварщика 

допускается к сварке арматуры, при изготовлении и монтаже сборных 
железобетонных и металлических конструкций _____________________  
______________________________________________________________ 

в положениях шва 

Протокол № _____  от «_____» __________20____ г.   
Действителен до «_____» _________20____ г. 
Председатель комиссии:     ___________         ___________________ 

                                                     подпись                                 фамилия, инициалы 
Члены комиссии:                  ___________         ___________________ 

                                                     подпись                                 фамилия, инициалы 
                                                _______________  ___________________ 
              М.П.                            _______________  ___________________  
                                                 _______________  ___________________ 
                                                 _______________  ___________________ 
                                                  ______________    ___________________ 
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Обратная сторона листа аттестационного удостоверения 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
 

1. Обозначения процессов сварки по СТБ ISO 4063-2012 
сварного шва по CТБ 2350-2013 и СТБ ЕN 287-1-2009 

2. Сокращения и характеристика 

 

111 ручная дуговая сварка плавящимся  покрытым электродом 
114 дуговая сварка поршковой проволокой без газовой защиты 
121 дуговая сварка под флюсом проволочным электродом 
125 дуговая сварка под флюсом порошковой электродной        

проволокой 

131 дуговая сварка в инертном газе плавящимся электродом 
(MIG-сварка) 

135 дуговая сварка в активном газе плавящимся электродом 
(MАG-сварка) 

136 дуговая сварка в активном газе поршковой проволокой 
141 дуговая сварка в инертном газе вольфрамовым электродом (ТIG-

сварка) 
311 Ацетилено-кислородная сварка 

 

ВW стыковой шов 
FW угловой шов 
Р пластина/прокат 
Т труба 

Rb арматурный стержень 
D наружный диаметр трубы 

t(δ,s) толщина пластины или стенки 
z(к) катет углового шва 
bs двусторонняя сварка 
lw сварка левым способом 
mb сварка с защитой сварочной ванны 
ml многослойная сварка 
nb сварка без защиты сварочной ванны 
rw сварка правым способом 
sl однослойная сварка 
ss многослойная сварка 
a номинальная толщина углового шва 

3. Обозначения положений при сварке по  
СТБ ISO 6947-2012 

4. Сварочные (присадочные) материалы по 
CТБ 2350-2013 и СТБ ЕN 287-1-2009 

  
 

РА Нижнее   
РВ Горизонтально-вертикальное 
РС Горизонтальное 
РD Горизонтально-потолочное 
РE Потолочное 
РF Вертикальное положение при сварке снизу вверх 
РG Вертикальное положение  при сварке сверху вниз 

H-L045 Сварка  снизу вверх  трубы   под наклоном 450    в неповоротном 
положении 

J-L045 Сварка сверху вниз  трубы   под наклоном 450    в неповоротном 
положении 

 

nm без присадочного материала 
А кислое покрытие 
В основное покрытие 
С целюлозное покрытие 
R рутиловое покрытие 

RС рутилово-целюлозное покрытие 
RВ рутилово-основное покрытие 
S электродная проволока/пруток 

V плавящаяся порошковая электроная 
проволока с наполнителем 

 


