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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора  
РУП «Стройтехнорм»  
21.05.2018 № 39 
(в редакции приказа   
от 10.03.2020г. №24) 

 
Порядок проведения 
освидетельствования сварочного 
производства  

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 
освидетельствования сварочного производства в строительной отрасли 
(далее – Порядок).  

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
термины и их определения: 

заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
обратившиеся в уполномоченную организацию с заявлением о 
проведении освидетельствования сварочного производства с 
приложением необходимых документов; 

владелец свидетельства об оценке сварочного производства –  
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, получившие 
свидетельство об оценке сварочного производства; 

освидетельствование сварочного производства – оценка 
возможности изготовителя (заявителя) обеспечить выпуск продукции 
сварочного производства строительных изделий и конструкций с 
нормированной прочностью как на строительной площадке, так и в 
заводских условиях в соответствии с требованиями технических 
нормативных правовых актов; 

свидетельство об оценке сварочного производства (далее – 
свидетельство) – документ, дающий право осуществлять деятельность в 
области сварочного производства; 

соглашение – документ, заключаемый между заявителем и 
уполномоченной организацией на проведение инспекционной оценки в 
период действия свидетельства об оценке сварочного производства; 

уполномоченный орган (организация) – юридическое лицо, 
определяемый (определяемая) Министерством архитектуры и 
строительства Республики Беларусь из числа организаций, входящих в его 
систему, уполномоченный на проведение освидетельствования сварочного 
производства. 

3.Освидетельствование сварочного производства проводится в 
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целях: 

оценки возможности изготовителя обеспечить выпуск продукции 
сварочного производства строительных изделий и конструкций с 
нормированной прочностью как на строительной площадке, так и в 
заводских условиях в соответствии с требованиями технических 
нормативных правовых актов (далее – ТНПА); 

выполнения требований технического регламента Республики 
Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность» (ТР 2009/013/ВY), утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1748 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 15, 5/31029); 

управления процессами сварочного производства; 
обеспечения заявителем качества продукции сварочного 

производства; 
подтверждения технической компетентности персонала, 

осуществляющего сварочное производство; 
подтверждения соответствия выполняемых сварных соединений с 

нормированной прочностью техническим требованиям рабочих чертежей, 
конструкторской, проектной документации, и действующих ТНПА;  

установления факта наличия необходимого оборудования для 
выполнения процессов сварки, содержания его в технически исправном 
состоянии, соответствующем современному уровню механизации и 
автоматизации; 

подтверждения соответствия условий хранения основных и 
сварочных материалов, а так же их применения   согласно требованиям 
ТНПА; 

установления наличия документированного подтверждения 
квалификации технологических процессов сварки и проведения 
визуального осмотра, измерений и периодических испытаний сварных 
соединений в процессе производства. 

4. Организации, имеющие сертификат соответствия ISO 17660 
«Сварка. Сварка арматурной стали» или ISO 3834 «Требования к качеству 
сварки плавлением металлических материалов», освидетельствованию 
сварочного производства, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Порядком, не подлежат.  

5. Освидетельствование сварочного производства осуществляет 
орган (уполномоченная организация), определяемый Министерством 
архитектуры и строительства, из числа организаций, входящих в его 
систему. 

6. Освидетельствование сварочного производства проводят в 
соответствии с СТБ 2349-2013 «Строительство. Процессы сварки. 



 3
Требования и контроль качества», утвержденного постановлением 
Госстандарта Республики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 74 (далее – 
СТБ 2349). 

7. В случае обращения в уполномоченный орган (организацию) 
заявителя, в организационную структуру которого входят несколько 
субъектов предоставления работ (филиалы, строительные управления и 
др.), освидетельствование сварочного производства проводится у 
каждого субъекта предоставления сварочных работ. 

При этом юридическому лицу выдают свидетельство об оценке 
сварочного производства по форме согласно приложению 1. 

8. Регистрация освидетельствованных сварочных производств 
осуществляется с занесением их в реестр организаций, прошедших 
освидетельствование сварочного производства, размещенный на сайте 
РУП «Стройтехнорм» (www.stn.by) c указанием применяемых процессов 
сварки и условий проведения сварочных работ (заводские условия, 
условия строительной площадки) для каждого субъекта предоставления 
сварочных работ. 

 

ГЛАВА 2 
ТРЕБОВАНИЯ К УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

9. Уполномоченный орган (организация) по освидетельствованию 
сварочного производства должна иметь: 

в штате не менее 4 сертифицированных специалистов не ниже  
III уровня компетентности (технолог по сварке) и не менее 1 специалиста 
IV уровня компетентности (инженер по сварке, имеющий высшее 
образование по специальности «Оборудование и технология сварочного 
производства»), имеющих высшее техническое образование, 
сертифицированных на техническую компетентность в области 
сварочного производства в соответствии с  
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 «Об 
утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных 
стандартов Республики Беларусь, межгосударственных стандартов, 
Правил ЕЭК ООН и общегосударственного классификатора» 
профессиональную подготовку, опыт работы с конструкторской, 
проектной документацией, с ТНПА, стаж проведения квалификации 
процессов сварки в организациях не менее трех лет, знание процедур 

http://www.stn.by)
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системы производственного контроля продукции сварочного 
производства в области строительства; 

фонд ТНПА на сварочное производство и родственные процессы в 
области строительства; 
 производственные и служебные помещения, оргтехнику, 
вычислительную технику, средства связи, информационные системы, 
информационные технологии и средства их обеспечения, необходимые 
для выполнения работ по освидетельствованию сварочного производства; 

документы, определяющие порядок проведения и оформления 
результатов работ по освидетельствованию сварочного производства; 

финансовую и юридическую независимость от заявителя. 
10. При проведении освидетельствования сварочного производства 

представитель уполномоченного органа (организации) имеет право: 
получать от заявителей документы, предусмотренные настоящим 

Порядком; 
проведения выборочной оценки качества основных и сварочных 

материалов, комплектующих изделий; 
давать указания по устранению нарушений требований проектной, в 

том числе конструкторской документации, выявленных в ходе проведения 
работ по освидетельствованию сварочного производства; 

отбирать контрольные образцы, выполненные по режимам, 
указанным в инструкции на квалифицированный процесс сварки (WPS), 
для проведения испытаний; 

отбирать для проведения испытаний продукцию, выполненную в 
условиях производства и принятую службой контроля качества заявителя. 

11. При обнаружении продукции сварочного производства 
несоответствующей техническим требованиям, на которую имеются у 
заявителя документы о подтверждении соответствия, уполномоченный 
орган (организация), который проводил  освидетельствование сварочного 
производства, имеет право письменно информировать соответствующий 
орган по сертификации, о данном несоответствии.  

12. Уполномоченный орган (организация) по проведению 
освидетельствования сварочного производства обязан: 

обеспечивать объективность и достоверность результатов 
проведения освидетельствования  сварочного производства; 

соблюдать требования по проведению освидетельствования 
сварочного производства, установленные настоящим Порядком; 

не разглашать сведения, полученные в ходе проведения  
освидетельствования сварочного производства и составляющие 
коммерческую тайну заявителя, за исключением случаев, когда в процессе 
производства может быть создана угроза безопасности жизни, здоровью, 
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сохранности имущества заявителя и потребителей продукции сварочного 
производства  и обеспечению безопасности окружающей среды. 

 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
ПРОВЕДЕНИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

13. Заявитель подает в уполномоченный орган (организацию) 
заявление о проведении освидетельствования сварочного производства по 
форме согласно приложению 2 с указанием условий изготовления 
продукции сварочного производства (заводские условия и (или) 
строительная площадка) и субъектов предоставления сварочных работ. 

С заявлением в уполномоченный орган (организацию) заявитель 
представляет следующие документы: 

сведения о типах конструкций сварных соединений по техническим 
нормативным правовым актам, изготовление которых осуществляют в 
строительстве; 

копии отчетов на квалифицированные процессы сварки (WPQR); 
копии инструкций на квалифицированные процессы сварки (WPS); 
список аттестованных сварщиков, с указанием области аттестации (в 

том числе протоколы заседания комиссии по аттестации сварщиков); 
приказ о назначении руководителя сварочных работ; 
копия сертификата компетентности руководителя сварочного 

производства; 
перечень оборудования с указанием года выпуска; 
график планово-предупредительных ремонтов сварочного 

оборудования; 
сведения о наличии системы менеджмента качества; 
копии документов, свидетельствующих о наличии системы 

производственного контроля в части проведения испытаний 
(свидетельство о технической компетентности или аттестат аккредитации 
испытательного подразделения); 

сведения о наличии специалиста, сертифицированного по 
визуальному контролю сварных соединений. 

 Заявление на проведение освидетельствования сварочного 
производства принимается от заявителя вместе с вышеуказанными 
документами по описи по форме согласно приложению 3. 
 Один экземпляр описи документов передается заявителю с отметкой 
о дате приема этих документов. 
 При продлении срока действия свидетельства, заявитель подает в 



 6
уполномоченный орган (организацию) заявление о проведении 
повторного освидетельствования сварочного производства по форме 
согласно  приложению 2 в срок не позднее трех месяцев до окончания 
срока действия свидетельства. 

14. Уполномоченный орган (организация) в течение десяти рабочих 
дней после приема заявления рассматривает его и прилагаемые к нему 
документы и принимает решение о возможности проведения   
освидетельствования сварочного производства. 

15. Уполномоченный орган (организация) вправе отказать в 
принятии заявления о проведении освидетельствования сварочного 
производства в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

 16. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
документов, уполномоченный орган (организация) информирует 
заявителя о проведении (отказе в проведении) освидетельствования 
сварочного производства.  

17. Основанием для начала проведения освидетельствования 
сварочного производства является договор, заключенный между 
уполномоченным органом (организацией) и заявителем на проведение 
освидетельствования сварочного производства, в котором определяются 
сроки проведения освидетельствования и условия оплаты за проведение 
освидетельствования сварочного производства.  

 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

18. Уполномоченный орган (организация) не позднее пяти рабочих 
дней до начала освидетельствования сварочного производства, по 
согласованию с заявителем, устанавливает дату его проведения. 

19. Освидетельствование сварочного производства включает 
проведение специалистами уполномоченного органа (организации) 
процедуры оценки: 

рабочих чертежей и конструкторской документации на продукцию 
сварочного производства (соответствие типов сварных соединений 
конструкторской документации и требованиям ТНПА); 

технической компетентности руководителя сварочных работ, 
сварщиков и наладчиков полностью механизированных или 
автоматизированных машин; 

инструкций и отчетов на квалифицированные процессы сварки 
(WPS, WPQR);  
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качества сварки образцов по режимам сварки, установленным в 

инструкциях (WPS) на квалифицированный процесс сварки; 
наличия оборудования, необходимого для изготовления продукции 

сварочного производства в заводских условиях и (или) в условиях 
строительной площадки; 

условий хранения металла и материалов, необходимых для 
сварочного производства; 

проведения и оформления результатов визуального контроля и 
выборочных механических испытаний сварных соединений, указанных в 
заявлении на проведение освидетельствования. 

20. При проведении оценки рабочих чертежей и конструкторской 
документации на продукцию сварочного производства устанавливается: 

наличие рабочих чертежей или конструкторской документации на 
изготавливаемые изделия – продукцию сварочного производства; 

соответствие типов сварных соединений, указанных в заявлении на 
проведение освидетельствования требованиям ТНПА, проектной, в том 
числе конструкторской, документации, соответствие применяемых 
классов арматуры, марок стали (для плоских элементов), указанных в 
конструкторской документации, инструкциям на квалифицированные 
процессы сварки (WPS);  

соответствие указаний по сварочным материалам в конструкторской 
документации инструкциям на квалифицированные процессы сварки 
(WPS). 

21. При проведении оценки технической компетентности 
руководителя сварочных работ, сварщиков и наладчиков полностью 
механизированных или автоматизированных машин устанавливается: 

уровень компетентности руководителя сварочных работ (у заявителя 
в штате (не менее чем на 0,5 ставки) должен быть как минимум один 
руководитель сварочных работ); 

область распространения аттестации сварщиков и соответствие 
инструкций на квалифицированные процессы сварки (WPS) области 
аттестации сварщиков, сроки действия аттестационных удостоверений 
(рекомендуемое количество сварщиков в штате не менее двух); 

уровень компетентности наладчиков полностью механизированных 
или автоматизированных машин. 

22. При проведении процедуры оценки квалифицированных 
процессов сварки, отчетов  и инструкций на квалифицированный процесс 
сварки (WPQR, WPS) устанавливается: 

соответствие области распространения квалификации 
технологических процессов и указанных в заявлении на проведение 
освидетельствования конструкций сварных соединений; 
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соответствие области аттестации сварщиков, выполняющих сварные 

соединения, конструкциям и типам сварных соединений, выполняемых в 
процессе производства; 

наличие испытаний сварных соединений в процессе производства. 
23. При проведении оценки производственного оборудования 

устанавливается: 
соответствие технических характеристик оборудования 

выполняемым процессам сварки; 
синхронное воспроизведение параметров режимов сварки; 
наличие дополнительного оснащения для подготовки сварного 

соединения и продукции сварочного производства. 
24. При проверке условий хранения металла и  материалов, 

необходимых для выполнения работ сварочного производства 
устанавливаются: 

условия хранения основного металла, его идентификация; 
условия хранения сварочных материалов, соответствие сварочно-

технологических свойств требованиям ТНПА. 
25. При положительных результатах проведения 

освидетельствования сварочного производства выдается «Свидетельство 
об оценке сварочного производства» сроком на три года, которое 
оформляется по форме согласно приложению 1. 

 

ГЛАВА 5 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

26. После завершения работ по проведению процедуры оценки  
сварочного производства специалисты уполномоченного органа 
(организации), которые его проводили, составляют акт 
освидетельствования сварочного производства на соответствие 
требованиям СТБ 2349 в соответствии с перечнем вопросов согласно 
приложению 4.  

Акт должен содержать заключение о соответствии сварочного 
производства установленным требованиям и решение о выдаче 
свидетельства. В акте указываются рекомендации и предложения для 
обеспечения стабильности сварочного производства. 

27. Акт подписывает руководитель заявителя и представители 
уполномоченного органа (организации), осуществлявшие процедуру 
освидетельствования сварочного производства.  
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28. Если по результатам проверки выявляются несоответствия 

требованиям, установленным в СТБ 2349 (п.п. 19-24 настоящего Порядка), 
уполномоченный орган (организация) оформляет лист несоответствий. 

29. По всем несоответствиям, выявленным во время проверки 
организации процесса выполнения сварочных работ и указанным в листе 
несоответствий, заявитель разрабатывает план мероприятий по их 
устранению с указанием сроков, согласованных с уполномоченным 
органом, но не более трех месяцев. По истечении установленных сроков 
заявитель представляет отчет по устранению всех несоответствий. 

30. Если выявленные несоответствия устраняются заявителем в 
установленные сроки, уполномоченный орган (организация) оценивает 
проведенные мероприятия и принимает решение об их признании  и 
выдаче свидетельства или о необходимости проведения дополнительной 
проверки сварочного производства для подтверждения устранения 
выявленных несоответствий. 

Если выявленные несоответствия не устранены и (или) не 
предоставлена информация об их устранении в срок до 3-х месяцев, 
уполномоченный орган (организация) принимает решение об отказе от 
дальнейших работ по освидетельствованию сварочного производства. 

31. Проведение повторной проверки уполномоченным органом 
(организацией) осуществляется не ранее шести месяцев после 
прекращения проведения освидетельствования сварочного производства.  

32. Решение о выдаче свидетельства документируется в акте о 
повторной оценке сварочного производства специалистами 
уполномоченного органа (организации), которые его проводили. 
          33. При получении положительного результата проведения работ по 
освидетельствованию сварочного производства (принятия решения о 
выдаче свидетельства) заявитель подает в уполномоченный орган 
(организацию) заявление на выдачу свидетельства по форме согласно 
приложению 5. Уполномоченный орган (организация) в течение одного 
месяца после приема заявления выдает свидетельство заявителю. 
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ГЛАВА 6 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УПОЛНОМОЧЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОЦЕНКЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

34. На период действия свидетельства между уполномоченным 
органом (организацией) и заявителем заключается соглашение по форме 
согласно приложению 6.  

35. На основании заключенного соглашения уполномоченный орган 
(организация) вправе осуществлять плановую инспекционную оценку 
сварочного производства на предмет соответствия установленным 
требованиям не чаще одного раза в год в период действия свидетельства и 
не менее одного раза за период действия свидетельства. 

Инспекционный контроль проводится в форме плановых и 
внеплановых проверок. 

Работы по проведению инспекционного контроля 
освидетельствованного сварочного производства осуществляются на 
основании договора, заключаемого между заявителем и уполномоченным 
органом (организацией) на основании соглашения.  

Уполномоченный орган (организация) не позднее чем за пять 
рабочих дней до проведения инспекционного контроля сварочного 
производства, уведомляет заявителя о дате его проведения. 

36. Плановый инспекционный контроль проводится в период 
действия свидетельства и соглашения по освидетельствованию сварочного 
производства не более двух раз за период действия свидетельства. 

При необходимости (отрицательные результаты проверок, 
проведенных органами государственного надзора, включение 
дополнительной деятельности по выполнению сварных соединений) 
уполномоченный орган (организация) вправе направить своего 
представителя для проведения внепланового инспекционного контроля 
производства.  

37. Проведение инспекционного контроля предусматривает 
выполнение следующих процедур: 

установление соответствия сварочного производства предъявляемым 
к нему требованиям (выборочно, п.п. 19-24 настоящего Порядка); 

установление наличия перерыва в осуществлении сварочного 
производства (шесть месяцев и более). 

проведение выборочного контроля качества (испытания) продукции 
сварочного производства; 

оформление листов несоответствий (в случае выявления 
несоответствий); 



 11
контроль выполнения заявителем мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий и рекомендаций, указанных в акте по 
результатам предыдущей проверки; 

оформление акта по результатам инспекционного контроля; 
принятие решения по результатам инспекционного контроля. 
38. Устранение несоответствий, выявленных во время 

инспекционного контроля, заявитель осуществляет в  соответствии с 
планом мероприятий по их устранению с указанием сроков, 
согласованных с уполномоченным органом (организацией), но не более 
одного  месяца с момента оформления листа несоответствий. По 
истечении установленных сроков заявитель представляет отчет по 
устранению всех несоответствий. По согласованию с уполномоченным 
органом (организацией) при невозможности устранения несоответствий 
заявителем (по объективным причинам) срок действия устранения 
несоответствий может быть продлен. 

Если выявленные несоответствия устраняются заявителем в 
установленные сроки, уполномоченный орган оценивает проведенные 
мероприятия и принимает решение об их признании и подтверждении 
свидетельства или о необходимости дополнительной проверки сварочного 
производства по выявленным несоответствиям. 

По результатам инспекционного контроля составляется акт 
инспекционного контроля. Один экземпляр остается в уполномоченном 
органе (организации) и один экземпляр передается заявителю. 

В акте инспекционного контроля дается заключение о возможности 
подтверждения (продлении) действия или о приостановлении (отмене) 
свидетельства. 

Решение о подтверждении (приостановке, отмене) действия 
свидетельства принимает уполномоченный орган (организация) в 
одностороннем порядке. 

39. В случае внесения изменений и (или) дополнений в 
свидетельство вносятся в соответствии с пунктами 47-50 настоящего 
порядка. 

 

ГЛАВА 7 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОЦЕНКЕ 

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
          40. Действие свидетельства прекращается по следующим 
основаниям: 

истечение срока действия, на которое было выдано свидетельство; 
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поступления жалоб (претензий) на владельца свидетельства об 

оценке сварочного производства со стороны заказчиков о нарушениях 
требований ТНПА при выполнении сварочных работ; 

значительный перерыв в производстве сварной продукции (более  
шести месяцев); 

наличие отрицательного результата инспекционного контроля или 
отказа руководителя организации от его проведения и (или) оплаты его 
проведения; 

невозможности провести инспекционный контроль по причине 
смены юридического адреса предприятия, или изменению 
местонахождения основного сварочного производства без уведомления 
уполномоченного органа; 

отсутствие документированного подтверждения проведения 
испытаний в процессе производства продукции, выполненных 
аттестованными сварщиками; 

несоответствие сварных изделий, конструкций требованиям 
ТНПА; 

по заявлению заявителя. 
          41. В случае прекращения (приостановки) действия свидетельства 
по решению уполномоченного органа (организации) его владелец 
извещается уполномоченным органом (организацией) в письменном виде 
с указанием даты и причины прекращения (приостановки) действия 
свидетельства. 
          42. Обжалование решений по вопросам освидетельствования 
сварочного производства осуществляется в порядке, установленном 
законодательством. 
          43. В случае прекращения (приостановки) действия свидетельства, 
оригинал «Свидетельство об оценке сварочного производства» подлежит 
возврату уполномоченному органу (организации), который проводил 
освидетельствование сварочного производства. 
          44. Заявитель вправе обратиться за проведением 
освидетельствования не ранее чем через месяц, после прекращения 
действия свидетельства и устранения причин, по которым его действие 
было прекращено. 
 

« ГЛАВА 8  

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в свидетельство об 
оценке сварочного производства» 

45. В свидетельство в течение срока его действия по инициативе 
владельца свидетельства могут быть внесены изменения и (или) 
дополнения уполномоченным органом (организацией), выдавшим 
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соответствующее свидетельство, в связи с изменением сведений, 
указанных в свидетельстве. Изменения могут быть внесены также в 
случае преобразования юридического лица, которое является владельцем 
свидетельства. 

46. В случае реорганизации юридического лица (за исключением 
преобразования) владельца свидетельства с сохранением места оказания 
услуг изменения в свидетельство не вносятся. При этом действие 
свидетельства, выданного для предыдущего владельца свидетельства, 
отменяется (прекращается), а новое юридическое лицо, располагающее 
объектом оказания услуг, указанным в отмененном свидетельстве, подает 
заявление на проведение освидетельствования сварочного производства. 

47. Внесение изменений и (или) дополнений в свидетельство 
осуществляется одним из следующих способов: 

внесение изменений и (или) дополнений в соответствующие строки 
подлинника свидетельства (в том числе в приложения); 

оформление свидетельства на новом бланке. 
48. Способ внесения изменений и (или) дополнений определяет 

уполномоченный орган (организация). 
49. Внесенные в соответствующие строки подлинника свидетельства 

(в том числе в приложения) изменения и (или) дополнения заверяются 
подписью руководителя уполномоченного органа (организации) и 
печатью уполномоченного органа (организации). Одновременно 
изменения и (или) дополнения вносятся в ксерокопию свидетельства, 
которая хранится в уполномоченном органе (организации), и заверяются 
подписью руководителя уполномоченного органа (организации). 

50. Внесение изменений и (или) дополнений в свидетельство путем 
оформления их на новом бланке осуществляется с указанием информации 
«выдан взамен свидетельства» и далее дата выдачи и регистрационный 
номер предыдущего свидетельства. 

51. При внесении изменений и (или) дополнений в свидетельство 
заявитель подает в уполномоченный орган (организацию) заявление и 
документы, являющиеся основанием для внесения изменений и (или) 
дополнений. 

52. Уполномоченный орган (организация) в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после приема заявления, рассматривает его и прилагаемые к 
нему документы и принимает решение о возможности внесения 
изменений без проведения дополнительных оценок (в случае изменений, 
не требующих проведения дополнительных оценок), или о проведении 
дополнительной оценки в соответствии с главами 3-5 настоящего 
Порядка, или о внеплановой инспекционной проверке в соответствии с 
главой 6 настоящего Порядка. 
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53. Дополнения к свидетельству, вызванные необходимостью 

расширения области распространения свидетельства (условий сварочного 
производства, процессов сварки и т. п.), могут быть внесены только после 
проведения уполномоченным органом (организацией) процедур, 
предусмотренных главами 3-5 настоящего Порядка. 

54. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в 
свидетельство является договор, заключенный между уполномоченным 
органом (организацией) и заявителем, в котором определяются сроки 
внесения изменений и (или) дополнений и условия оплаты за внесение 
изменений и (или) дополнений в свидетельство. 

55. Информация об изменениях и (или) дополнениях к свидетельству 
заносится в реестр организаций, прошедших освидетельствование 
сварочного производства. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения 
освидетельствования 
сварочного производства  

 
 

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
РУП «Стройтехнорм» 

наименование уполномоченной организации 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОЦЕНКЕ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
12-08-05/          от «     »      20    г. 

регистрационный номер 
  

 

Срок действия свидетельства с  «____» _______ 20__ г. 
до  «____» _______ 20__ г. 

 
Настоящим удостоверяем, что сварочное производство 

 
 

наименование организации-заявителя 

соответствует требованиям, установленным СТБ 2349-2013. 
РУП «Стройтехнорм» осуществлено освидетельствование 

сварочного производства на соответствие требованиям СТБ 2349-2013. 
 

наименование организации-заявителя 
 

имеет техническую и технологическую возможность изготавливать 
продукцию сварочного производства с применением процессов 
сварки, указанных в приложении к настоящему свидетельству. 

 
Руководитель  
уполномоченной организации 
 
 

 
 

М.П. подпись  расшифровка подписи 
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Приложение к свидетельству 
рег. № 12-08-05/____ от  «___ » __ 20__ г., 
выданного «___ » __ 20__ г. 
на  ___ листах, лист ___ 

 
 
 

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОБ ОЦЕНКЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

от «____ » _______ 20__ г. 
 
 

 
наименование организации 

 

Условия 
сварочного 
производства 

Условное 
обозначение 
процесса 
сварки по  
СТБ ISO  

4063-2012 

ТНПА на 
применяемые типы 

сварных 
соединений 

Группа  
(подгруппа)  
стали по 
СТБ ISO/ 

TR 15608-2010 

 

   

   

   

   
 
 
Руководитель  
уполномоченной организации 
 
 

 
 

М.П. подпись  расшифровка подписи 
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Дополнение №___ к свидетельству 
рег. __________ от  «___ » __ 20__ г.,  
выданного «___ » __ 20__ г. 
на  ___ листах, лист ___ 
 

 
 

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОБ ОЦЕНКЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

от «____ » _______ 20__ г. 
 

 
 

наименование организации 
 

Условия 
сварочного 
производства 

Условное 
обозначение 
процесса 
сварки по  
СТБ ISO  

4063-2012 

ТНПА на 
применяемые типы 

сварных 
соединений 

Группа  
(подгруппа)  
стали по 
СТБ ISO/ 

TR 15608-2010 

 

   

   

   

   
 
 
 
Руководитель  
уполномоченной организации 
 
 

 
 

М.П. подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 2 
к Порядку проведения 
освидетельствования 
сварочного производства  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на проведение освидетельствования сварочного производства 

 
От ______________________________________________________ 

   (полное наименование, местонахождение организации-заявителя) 

просит провести освидетельствование сварочного производства в 
заводских условиях и (или) на строительной площадке. 

Типы конструкций сварных соединений по ТНПА (СТБ 2174-2011 
«Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. 
Технические условия», утвержденного постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 февраля 2011 г. 
№8, ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 
Основные типы, конструктивные элементы и размеры», утвержденного 
постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
03.05.90 №1079 (ограничение срока снято по решению 
Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол 5-94); ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в 
защитном газе соединения сварные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры», утвержденного постановлением Государственного 
комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.07.1976г. №1826.
 Приложение:  

сведения о типах конструкций сварных соединений по техническим 
нормативным правовым актам, изготовление которых осуществляют в 
строительстве; 

копии отчетов на квалифицированные процессы сварки (WPQR); 
копии инструкций на квалифицированные процессы сварки (WPS); 
список аттестованных сварщиков, с указанием области их 

аттестации; 
приказ о назначении руководителя сварочных работ; 
копия сертификата компетентности руководителя сварочного 

производства; 
перечень оборудования с указанием года выпуска; 
график планово-предупредительных ремонтов сварочного 

оборудования; 
сведения о наличии системы менеджмента качества; 
копии документов, свидетельствующих о наличии системы 

производственного контроля в части проведения испытаний 
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(свидетельство о технической компетентности или аттестат аккредитации 
испытательного подразделения). 
 
Руководитель организации 
___________________  (подпись) 
                                                        МП 

___________________  
                                 (фамилия, инициалы)  

Главный бухгалтер 
___________________  (подпись) 
                                                        МП 

___________________  
                                 (фамилия, инициалы)  
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Приложение 3 
к Порядку проведения 
освидетельствования 
сварочного производства  
 

 
 
                                             ОПИСЬ <*> 
документов, представляемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, обратившимся в уполномоченную организацию с 
заявлением о проведении освидетельствования сварочного производства 

______________________________________________________________ 
  (наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
документа Количество листов Нумерация 

страниц 

1 2 3 4 

    

    

    
 

Документы сдал и копию описи документов получил: 
 
________________________________  ___________     ______________ 
 (уполномоченное должностное лицо)  (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
____ _____________ 20___ г. 
 
Документы принял: 
____________________________    ___________       _________________ 
            (должность)                       (подпись)               (инициалы, фамилия) 
 
____ _____________ 20___ г. 

________________________________ 
<*> Составляется в двух экземплярах. 
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Приложение 4 
к Порядку проведения 
освидетельствования 
сварочного производства 
 

 

Перечень  
вопросов отражаемых в акте по результатам  

оценки сварочного производства 
 

1. Основание для проведения освидетельствования сварочного 
производства. 

2. Сроки проведения работ по освидетельствованию сварочного 
производства. 

3. Представитель уполномоченного органа (организации): 
специалист сварочного производства третьего (четвертого) уровня 
компетентности по СТБ 1063-2003 в соответствующем производственном 
секторе. 

4. Условия выполнения сварочных работ (заводские условия, 
строительная площадка). 

5. Организационная схема сварочного производства в общей 
структуре организации, номенклатура продукции сварочного 
производства. 

6. Состояние и наличие конструкторской документации, рабочих 
чертежей, ТНПА, контракта или технического задания с установленными 
требованиями. 

7. Техническая компетентность руководителя сварочных работ, 
сварщиков, наладчиков оборудования, сварщиков арматурных сеток; 
документированное подтверждение технической компетентности 
персонала. 

8. Документированное подтверждение квалификации 
технологических процессов сварки. 

9. Наличие графика планово-предупредительного ремонта 
оборудования; состояние оборудования. 

10. Состояние хранения основных и сварочных материалов. 
11. Выводы о соответствии процессов сварки требованиям, 

установленным в ТНПА. 
12. Указания и предложения по устранению установленных 

несоответствий, рекомендации. 
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Приложение 5 
к Порядку проведения 
освидетельствования 
сварочного производства  

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выдачу свидетельства об оценке сварочного производства 

 
 
В соответствии с заявлением №______ от «___»________ ______г. и 

на основании Акта освидетельствования сварочного производства  
 _______________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа (организации)) 
(с заключением о соответствии требованиям СТБ 2349-2013) просим 
выдать Свидетельство об оценке сварочного производства установленного 
образца. 
 
Оплату гарантируем. 
 
 
 
Руководитель организации 
 
Главный бухгалтер 
МП 
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Приложение 6 
к Порядку проведения 
освидетельствования 
сварочного производства  
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

между уполномоченным органом (организацией) и организацией, 
получившей Свидетельство №______________ 

 
срок действия с «__»________ 20  г. 

до «__»________ 20  г. 

_________________________________________________ в качестве  
          (полное наименование уполномоченного органа (организации) 

уполномоченного органа (организации) Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь по освидетельствованию 
сварочного производства лиц 
  ___________________________________________________________ __                          

        (фамилия, инициалы руководителя уполномоченного органа (организации) 

с одной стороны и организация (заявитель)________________________ 
                                                                            полное наименование организации (заявителя) 

______________________________________________________________ 
в лице _______________________________________________________  

                  должность, фамилия, инициалы руководителя организации-заявителя 

с другой стороны на основании требований «Порядка проведения 
освидетельствования сварочного производства» (далее – Порядок) 
заключили настоящее соглашение, согласно которому: 
 1.______________________________________________ обязуется: 

         полное  наименование организации, получившей Свидетельство 

1.1 соблюдать требования, правила и процедуры, установленные 
в СТБ 2349-2013 «Строительство. Процессы сварки. Требования и 
контроль качества», утвержденного постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от  
27 декабря 2013 г. № 74 (далее – СТБ 2349); 

1.2 проводить периодические испытания сварных соединений, 
выполненные аттестованными сварщиками в процессе производства в 
соответствии с квалифицированными процессами сварки и областью 
аттестации сварщиков; 

1.3 информировать уполномоченный орган (организацию) об 
изменениях юридического статуса и адреса, применения новых 
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способов сварки, области аттестации сварщиков и других сторон 
деятельности организации; 

1.4 обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию 
организации представителям уполномоченного органа (организации), 
осуществляющим инспекционный контроль, и создавать все условия, 
необходимые для его проведения 

1.5 своевременно производить оплату затрат уполномоченного 
органа (организации), связанных с проведением инспекционного 
контроля; 

1.6 нести ответственность за продукцию сварочного 
производства.  

1.7 разработать план-график выполнения мероприятий в 
соответствии с рекомендациями, указанными в Акте 
освидетельствования сварочного производства. 

2.____________________________________________ обязуется: 
                      наименование уполномоченного органа (организации) 

2.1. соблюдать требования, установленные в Порядке. 
2.2. обеспечить проведение не менее одной плановой 

инспекционной проверки сварочного производства в период действия 
свидетельства на соответствие требований СТБ 2349; 

2.3. извещать организацию обо всех изменениях в документах и 
процедурах, связанных с выдачей свидетельства. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента выдачи 
свидетельства и действует в течение срока его действия. 

4. Настоящее соглашение автоматически прекращает свое 
действие при прекращении действия свидетельства или окончания 
срока, на который оно выдавалось. 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах. 
 
 
 
Руководитель уполномоченного органа (организации) 
___________________   
   (подпись )              МП 
                                                         

___________________  
                                 (фамилия, инициалы)  

 
 
 
Руководитель организации-заявителя 
___________________   
   (подпись )            МП 

___________________  
                                 (фамилия, инициалы)  

 


