
ХОДАТАЙСТВО О СЕРТИФИКАЦИИ

Данные кандидата

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ЛИЧНЫЙ КОД

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ (МЕСТО РАБОТЫ)

ЛИЧНОЕ КЛЕЙМО СВАРЩИКА СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Данные о сертификации

ДАННЫЕ О ЖЕЛАЕМОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КОНТРОЛЬНАЯ ПРОБА NO 1 КОНТРОЛЬНАЯ ПРОБА NO 2

Процесс сварки

Пластина или труба

Тип соединения

Группа основного материала

Тип присадочного материала / марка

Защитныи газ

Дополнительныи материал

Толщина контрольного образца, mm

Наружныи диаметр трубы, mm

Сварочная позиция

Подробности сварного шва

WPS nr.

Проверка профессиональных знании требуется не требуется требуется не требуется

Дополнительные данные

МЕСТО СЕРТИФИКАЦИИ

ДАТА СЕРТИФИКАЦИИ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Е-MAIL

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Подписью под этим ходатай ством, заявитель подтверждает, что:

• ознакомлен и согласен со схемой  сертификации, с объемом и условиями оплаты, правилами использования сертификатов, правилами 
периодического подтверждения/надзора.
NB! При отсутствии периодического подтверждения/надзора сертификат становится недей ствительным.

• дает свое согласие на электронное хранение данных по сертификации и возможность публикации доступных данных: имени и фамилии, 
номера сертификата, области сертификации, срока дей ствия сертификата;

• имеет право на апелляцию или жалобу;
• может высказать запрос на предоставление возможности удовлетворения специальных нужд, которые будут учтены при сертификации, 

в разумных пределах.

ДАТА: ПОДПИСЬ КАНДИДАТА:
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