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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 мая 2011 г. № 23

8/24579
(22.12.2011)

Об утверждении Правил подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
8/24579

На основании статьи 15 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» в редакции Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.Н.Корешков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
26.05.2011 № 23

ПРАВИЛА
подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны на основании статьи 15 Закона Республики Беларусь
от 5 января 2004 года «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» в редакции Закона
Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 5, 2/1018; 2011 г., № 5, 2/1780) и регламентируют процедуры и
иные вопросы подтверждения соответствия, в том числе правила сертификации продукции,
выполнения работ (далее – работы), оказания услуг (далее – услуги), систем управления качеством, систем управления окружающей средой, систем управления безопасностью продукции, систем управления охраной труда (далее – системы управления), профессиональной
компетентности персонала и других объектов оценки соответствия, а также правила декларирования соответствия продукции в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – Система).
2. Для целей настоящих Правил используются термины и их определения, установленные
в Законе Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», а также:
аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения записей, фиксирования фактов или другой соответствующей информации и их объективной оценки с целью установления степени выполнения заданных требований;
мероприятия, связанные с процедурами сертификации, – осуществляемые аккредитованными органами по сертификации мероприятия по контролю за соответствием объектов
оценки соответствия, прошедших сертификацию, удостоверенную соответствующими документами об оценке соответствия, требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации (далее – инспекционный контроль);
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эксперт-аудитор – персонал, осуществляющий деятельность в области подтверждения соответствия объектов оценки соответствия, профессиональная компетентность которого в
проведении подтверждения соответствия соответствующих объектов оценки соответствия
подтверждена сертификатом компетентности.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Подтверждение соответствия может носить обязательный или добровольный характер.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме:
обязательной сертификации;
декларирования соответствия.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.
Субъектами оценки соответствия при подтверждении соответствия в рамках Системы являются:
уполномоченные государственные органы;
аккредитованные органы по сертификации;
аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
заявители на подтверждение соответствия (далее – заявители);
заявители на проведение испытаний;
изготовители (продавцы).
4. Работы по подтверждению соответствия в Системе проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», законодательными актами Республики Беларусь в области оценки соответствия, актами законодательства
Республики Беларусь, устанавливающими административные процедуры в области подтверждения соответствия, осуществляемые республиканскими органами государственного
управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, и подчиненными им государственными организациями, настоящими
Правилами, а также процедурами, определенными в технических нормативных правовых
актах в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) Системы, утверждаемых Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
Работы по подтверждению соответствия осуществляются прошедшими сертификацию
экспертами-аудиторами аккредитованных органов по сертификации.
5. Требования Системы едины и обязательны для исполнения всеми субъектами оценки
соответствия.
6. Объекты оценки соответствия, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, и формы подтверждения соответствия устанавливаются техническими регламентами, а
также (до разработки и введения в действие технических регламентов) перечнем продукции,
работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 60 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 8/20127; 2011 г., № 90, 8/23971).
7. Обязательное подтверждение соответствия проводится на соответствие требованиям
технических регламентов, а для продукции, включенной в перечень продукции, работ, услуг
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, – на соответствие требованиям установленных им государственных стандартов.
8. Номенклатура показателей, контролируемых при выполнении работ по обязательному
подтверждению соответствия объектов оценки соответствия, включенных в перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, установлена в следующих технических
кодексах установившейся практики:
ТКП 5.1.02-2011 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации продукции. Основные положения», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 11;
ТКП 5.1.03-2011 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Порядок декларирования соответствия. Основные положения», утвержденный постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 11;
ТКП 5.1.04-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг. Основные положения», утвержденный постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28;
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ТКП 5.1.06-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации компетентности персонала. Основные положения», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28.
9. Описание и порядок применения знаков соответствия Системы, которыми маркируются
объекты оценки соответствия, на которые имеются сертификаты соответствия, установлены в
ТКП 5.1.08-2011 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Правила маркировки знаком соответствия. Основные положения», утвержденном постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 10 января 2011 г. № 1.
10. Сроки выдачи и действия документов об оценке соответствия, перечни документов
(сведений), представляемых для их получения, определены перечнем административных
процедур, осуществляемых Государственным комитетом по стандартизации и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. № 1648 (далее – перечень административных процедур) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 304, 5/26391; 2009 г.,
№ 122, 5/29771), соответствующими перечнями административных процедур, осуществляемых республиканскими органами государственного управления, иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, и подчиненными им
государственными организациями.
11. Выдача сертификатов соответствия, сертификатов компетентности, принятие деклараций о соответствии осуществляются на основании собственных доказательств (документов
(сведений), представляемых заявителем) и (или) доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории в соответствии со схемами сертификации и декларирования соответствия, а также в соответствии с законодательством об административных процедурах.
12. Документы об оценке соответствия в рамках Системы оформляются на русском языке
исключительно с использованием электронных печатающих устройств.
По обращению заявителя допускается также оформление сертификатов соответствия и
сертификатов компетентности на белорусском или иностранном языке.
13. Сертификаты соответствия, сертификаты компетентности и декларации о соответствии вступают в силу с даты их регистрации в реестре Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь (далее – реестр), порядок ведения которого определен в
ТКП 5.1.10-2011 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок ведения реестра», утвержденном постановлением Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2011 г. № 40.
14. Оплата работ:
по подтверждению соответствия осуществляется заявителем на основе договора на подтверждение соответствия с аккредитованным органом по сертификации;
по проведению испытаний осуществляется заявителем на проведение испытаний или аккредитованным органом по сертификации на основе договора на проведение испытаний с аккредитованной испытательной лабораторией (центром).
15. При реализации продукции порядок подтверждения наличия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, установлен постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27 «О подтверждении безопасности и качества товаров при их реализации в розничных торговых объектах, торговых объектах общественного питания, на торговых местах на рынках» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 132, 8/16499; 2009 г., № 162, 8/21141).
Изготовители (продавцы), осуществляющие оптовую торговлю продукцией, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия, могут подтверждать наличие сертификатов соответствия и деклараций о соответствии одним из следующих способов:
сертификатов соответствия – их подлинниками, копиями, выполненными на специальном защищенном бланке строгой отчетности, заверенными аккредитованным органом по
сертификации, выдавшим сертификаты соответствия, или территориальными центрами
стандартизации, метрологии и сертификации, или маркировкой продукции или ее потребительской тары знаками соответствия Системы;
деклараций о соответствии – их подлинниками, копиями, заверенными подписью изготовителя (продавца) и печатью (для индивидуального предпринимателя – при ее наличии),
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а при декларировании соответствия требованиям технического регламента – маркировкой
знаком соответствия техническому регламенту.
16. При подтверждении соответствия должна соблюдаться конфиденциальность информации, получаемой в результате взаимодействия субъектов оценки соответствия, кроме случаев, когда объекты оценки соответствия могут создать реальную угрозу безопасности жизни, здоровью,
наследственности потребителя, сохранности имущества и безопасности окружающей среды.
17. При возникновении спорных вопросов в деятельности субъектов оценки соответствия в
рамках Системы заинтересованная сторона может обжаловать действия (бездействие) аккредитованного органа по сертификации, аккредитованной испытательной лаборатории (центра) в
Национальном органе по оценке соответствия – Государственном комитете по стандартизации
Республики Беларусь, органе по аккредитации, а в случае несогласия с их решением – в суде.
ГЛАВА 3
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ

18. Сертификация осуществляется аккредитованными органами по сертификации в рамках их области аккредитации на основе договора на подтверждение соответствия с заявителем в отношении продукции, работ, услуг, профессиональной компетентности персонала,
систем управления.
При наличии нескольких аккредитованных органов по сертификации, в область аккредитации которых включены заявляемые на сертификацию объекты оценки соответствия, заявитель вправе обратиться в один из них.
19. Заявитель подает в аккредитованный орган по сертификации заявку на проведение
работ по сертификации по формам согласно приложениям 1–4.
20. Процедуры выполнения работ по сертификации аккредитованными органами по сертификации, в том числе признания сертификатов соответствия (сертификатов компетентности), определены в ТНПА Системы, утверждаемых Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
21. Сертификаты соответствия (сертификаты компетентности), протоколы испытаний
объектов оценки соответствия, полученные за пределами Республики Беларусь вне Системы,
могут быть признаны на основании международных договоров Республики Беларусь.
Порядок признания сертификатов соответствия (сертификатов компетентности), протоколов испытаний объектов оценки соответствия устанавливается международными договорами Республики Беларусь, а если такой порядок не установлен международными договорами – постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2011 г. № 925 «О порядке признания протоколов испытаний продукции, проведенных европейскими уполномоченными органами, при ее обязательном подтверждении соответствия в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 79, 5/34129).
22. При добровольной сертификации заявитель самостоятельно выбирает государственные стандарты, на соответствие требованиям которых осуществляется добровольная сертификация, и определяет номенклатуру показателей, контролируемых при добровольной сертификации объектов оценки соответствия. В номенклатуру этих показателей в обязательном
порядке включаются показатели безопасности, если они установлены в государственных
стандартах на этот объект оценки соответствия.
ГЛАВА 4
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

23. Сертификация продукции осуществляется по схемам подтверждения соответствия
(совокупность и последовательность действий), применяемым при сертификации продукции, установленным соответствующим техническим регламентом, а в случаях, если схемы
подтверждения соответствия в нем не установлены либо технический регламент отсутствует,
по схемам согласно приложению 5. Схемы подтверждения соответствия, применяемые при
сертификации продукции, выбирает заявитель, исходя из условий их применения.
24. При сертификации продукции в зависимости от схемы сертификации проводятся идентификация и отбор образцов продукции для испытаний, анализ состояния производства, испытания продукции; сертификация системы управления качеством и (или) системы управления
безопасностью продукции, исследование проекта продукции, исследование типа продукции.
25. В зависимости от схемы подтверждения соответствия, применяемой при сертификации продукции, выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции, на
партию продукции, единичное изделие.
26. Отбор образцов продукции для испытаний в целях сертификации (если предусмотрено схемой) осуществляет аккредитованный орган по сертификации, по результатам которого
оформляется акт отбора образцов продукции по форме согласно приложению 6.
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27. Протоколы сертификационных испытаний продукции, проведенных в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, применяются в течение двух лет при последующей сертификации данной
продукции тем же аккредитованным органом по сертификации при отсутствии изменений в
конструкции и составе продукции, влияющих на ее безопасность, изменений в ТНПА на продукцию, влияющих на технические требования к продукции, проверяемые при сертификации, отсутствии претензий к качеству продукции.
28. Добровольная сертификация продукции, поставляемой в рамках договоров (контрактов), а также сертификация продукции, поставляемой на экспорт, может осуществляться на
соответствие требованиям, установленным договорными документами, а также требованиям
стран, в которые поставляется продукция.
29. Процедуры выполнения работ по сертификации продукции аккредитованными органами по сертификации установлены в ТКП 5.1.02-2011 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации продукции. Основные положения», утвержденном постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 11, и в ТНПА Системы, устанавливающих порядки
сертификации определенных видов продукции, утверждаемых Государственным комитетом
по стандартизации Республики Беларусь.
30. Сертификат соответствия на продукцию выдается по форме согласно приложению 7.
31. При выдаче сертификата соответствия на серийное производство оформляется соглашение по сертификации продукции между аккредитованным органом по сертификации и
заявителем по форме согласно приложению 8.
32. Срок действия сертификата соответствия на продукцию определен пунктом 8 перечня
административных процедур.
33. Срок хранения сертификата соответствия на продукцию устанавливается техническим регламентом, если он в нем не установлен или технический регламент отсутствует, сертификат соответствия вместе с документами, на основании которых он был выдан, должен
храниться у заявителя в течение срока его действия и не менее 5 лет после окончания срока
действия сертификата соответствия, если срок действия сертификата соответствия не ограничен, не менее 5 лет после реализации партии продукции (единичного изделия).
34. Выданный в установленном порядке сертификат соответствия действителен для выпущенной в период действия сертификата соответствия продукции при ее реализации в течение срока годности (хранения), установленного в соответствии с актами законодательства
Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ, УСЛУГ

35. При сертификации работ, услуг предусматривается возможность (если в ТНПА на работы, услуги установлена их классификация) подтверждения соответствия определенного
вида работ, услуг в части соответствия установленным в ТНПА категориям (разрядам).
36. Сертификация работ, услуг осуществляется по схемам подтверждения соответствия
(совокупность и последовательность действий), применяемым при сертификации работ, услуг, установленным соответствующим техническим регламентом, а в случаях, если схемы
подтверждения соответствия в нем не установлены либо технический регламент отсутствует,
по схемам подтверждения соответствия, применяемым при сертификации работ, услуг, согласно приложению 9. Схемы подтверждения соответствия, применяемые при сертификации работ, услуг, выбирает заявитель, исходя из условий их применения.
37. При сертификации работ, услуг в зависимости от схемы сертификации проводятся
идентификация работ, услуг, оценка мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, оценка стабильности процесса выполнения работ,
оказания услуг, сертификация системы управления качеством.
38. Процедуры выполнения работ сертификации работ, услуг аккредитованными органами по сертификации установлены в ТКП 5.1.04-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг. Основные положения», утвержденном постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28, и в ТНПА Системы, устанавливающих порядки сертификации определенных видов работ, услуг, утверждаемых Государственным комитетом
по стандартизации Республики Беларусь.
39. По результатам сертификации выдается сертификат соответствия на работы, услуги
по форме согласно приложению 10.
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40. При выдаче сертификата соответствия на работы, услуги оформляется соглашение по
сертификации выполнения работ (оказания услуг) между аккредитованным органом по сертификации и заявителем по форме согласно приложению 11.
41. Срок действия сертификата соответствия на работы, услуги определен пунктом 8 перечня административных процедур.
42. Срок хранения сертификата соответствия на работы, услуги устанавливается техническим регламентом, если он в нем не установлен или технический регламент отсутствует,
сертификат соответствия вместе с документами, на основании которых он был выдан, должен
храниться у заявителя в течение срока его действия и не менее 5 лет после окончания срока
действия сертификата соответствия на работы, услуги.
ГЛАВА 6
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА

43. Сертификация профессиональной компетентности персонала, в том числе экспертов-аудиторов, проводится аккредитованными органами по сертификации в рамках их области аккредитации посредством квалификационного экзамена в аккредитованном органе по сертификации или в экзаменационном центре. Экзаменационный центр может входить
в состав аккредитованного органа по сертификации или функционировать на базе иных организаций, в том числе на производственных площадях заявителя.
44. При сертификации профессиональной компетентности персонала в соответствии с требованиями, установленными в ТНПА на определенный вид профессиональной деятельности, в
орган по сертификации представляются документы, подтверждающие образование и специальную подготовку (копии дипломов, свидетельств об окончании специальных курсов), состояние здоровья персонала, информация об опыте работы в заявленной области деятельности.
45. Процедуры выполнения работ по сертификации профессиональной компетентности
аккредитованными органами по сертификации установлены в ТКП 5.1.06-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации
компетентности персонала. Основные положения», утвержденном постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28, и в
ТНПА Системы, устанавливающих порядки сертификации профессиональной компетентности персонала в определенной области деятельности, утверждаемых Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
46. По результатам сертификации выдается сертификат компетентности по форме согласно приложению 12.
47. Срок действия сертификата компетентности определен пунктом 86 перечня административных процедур.
48. Срок хранения сертификата компетентности у заявителя – в течение срока его действия и не менее 5 лет после окончания срока действия сертификата компетентности.
ГЛАВА 7
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

49. Сертификация системы управления проводится посредством аудита, состоящего из
двух этапов:
на первом этапе проводится анализ документов системы управления с целью выявления
проблемных областей и определения готовности ко второму этапу аудита. При необходимости часть первого этапа аудита может проводиться с оценкой на месте у заявителя;
на втором этапе проводится оценка на месте у заявителя соответствия системы управления требованиям ТНПА.
50. При сертификации систем управления в орган по сертификации представляется исходная информация об организации и ее деятельности, содержание которой установлено в утверждаемых Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь ТНПА
Системы на определенные системы управления.
51. Процедуры выполнения работ по сертификации систем управления аккредитованными органами по сертификации установлены в ТКП 5.1.05-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации систем менеджмента качества. Основные положения», утвержденном постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28, и в ТНПА Системы, устанавливающих порядки сертификации систем управления, утверждаемых Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
52. По результатам сертификации выдается сертификат соответствия на систему управления по форме согласно приложению 13.
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53. При выдаче сертификата соответствия на систему управления оформляется соглашение по сертификации системы управления между аккредитованным органом по сертификации и заявителем по форме согласно приложению 14.
54. Срок действия сертификата соответствия на систему управления определен пунктом 8
перечня административных процедур.
55. Срок хранения сертификата соответствия на систему управления вместе с документами, на основании которых он был выдан, у заявителя – в течение срока его действия и не менее
5 лет после окончания срока действия сертификата соответствия на систему управления.
ГЛАВА 8
ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАТОВ
КОМПЕТЕНТНОСТИ)

56. В течение всего срока действия сертификата соответствия (сертификата компетентности) аккредитованный орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия (сертификат компетентности), осуществляет инспекционный контроль сертифицированных объектов оценки соответствия с целью контроля соответствия сертифицированного объекта
оценки соответствия требованиям ТНПА.
57. Инспекционный контроль сертифицированных объектов оценки соответствия может
быть плановым и внеплановым.
Периодичность планового инспекционного контроля и процедуры его проведения установлены в следующих технических кодексах установившейся практики:
ТКП 5.1.02-2011 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации продукции. Основные положения», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 11;
ТКП 5.1.04-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг. Основные положения», утвержденный постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28;
ТКП 5.1.05-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации систем менеджмента качества. Основные положения», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28;
ТКП 5.1.06-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации компетентности персонала. Основные положения», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28;
ТКП 5.1.09-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации экспертов-аудиторов по качеству», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. № 28.
Процедуры инспекционного контроля определенных объектов оценки соответствия также установлены в ТНПА Системы, устанавливающих порядки сертификации определенных
объектов оценки соответствия, утверждаемых Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
58. Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления информации о претензиях к объектам оценки соответствия, на которые выдан сертификат соответствия (сертификат компетентности), в том числе претензиях к безопасности продукции, работ и
услуг, прошедших сертификацию, претензиях к качеству и безопасности продукции, работам и услугам предприятий, имеющих сертифицированные системы управления на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, претензиях к результатам работы
специалистов, имеющих сертификаты компетентности.
59. Инспекционный контроль проводится аккредитованным органом по сертификации,
выдавшим сертификат соответствия (сертификат компетентности), на:
продукцию, работы, услуги – в соответствии со схемами сертификации;
системы управления – посредством оценки на месте;
профессиональную компетентность персонала – посредством анализа информации о результатах профессиональной деятельности, повышении квалификации, анализа информации о состоянии здоровья (при установлении такого требования для определенной профессиональной деятельности).
60. При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата
соответствия (сертификата компетентности) считается подтвержденным.
61. При отрицательных результатах инспекционного контроля аккредитованный орган
по сертификации может приостановить либо отменить действие сертификата соответствия
(сертификата компетентности).
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62. Основаниями для приостановления либо отмены являются:
возможность создания объектом оценки соответствия реальной угрозы безопасности жизни, здоровью, наследственности человека, сохранности имущества и безопасности окружающей среды;
несоответствие объекта оценки соответствия требованиям ТНПА, контролируемым при
сертификации;
сокрытие заявителем отрицательной информации о проверках качества и безопасности
объекта оценки соответствия;
изменения (введение новых) ТНПА на объект оценки соответствия или метода (методик)
испытаний, которые могут повлиять на показатели, подтверждаемые при сертификации (если заявитель своевременно не обратился в аккредитованный орган по сертификации);
изменения конструкции (состава), комплектности объекта оценки соответствия, которые
могут повлиять на показатели, подтверждаемые при сертификации (если заявитель своевременно не обратился в аккредитованный орган по сертификации);
изменения организации и (или) технологии производства продукции (выполнения работы, оказания услуги), если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие требованиям, контролируемым при сертификации (если заявитель своевременно не обратился в аккредитованный орган по сертификации);
неоднократное поступление обоснованных претензий к сертифицированным объектам
оценки соответствия, деятельности сертифицированных объектов оценки соответствия;
отказ заявителя от оплаты инспекционного контроля.
63. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия (сертификата компетентности) принимается, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с аккредитованным органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия (сертификат
компетентности), заявитель может устранить обнаруженные несоответствия и их причины в
установленные сроки.
64. Решение об отмене действия сертификата соответствия (сертификата компетентности)
принимается, если заявитель не может устранить обнаруженные несоответствия и их причины, а также в случае опасности применения (эксплуатации) объекта оценки соответствия.
65. В случае отмены сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию заявитель при дальнейших ее поставках вправе провести сертификацию каждой реализуемой
(ввозимой) партии.
66. С целью возобновления действия сертификата соответствия (сертификата компетентности):
заявитель разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин и согласовывает их с аккредитованным органом по сертификации,
обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и
их причин, информирует аккредитованный орган по сертификации о выполнении корректирующих мероприятий и их результативности;
аккредитованный орган по сертификации анализирует выполнение заявителем корректирующих мероприятий и при положительных результатах принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия (сертификата компетентности).
67. На основании заявления заявителя аккредитованный орган по сертификации выполняет следующие действия в отношении выданных им сертификатов соответствия (сертификатов компетентности):
вносит изменения и (или) дополнения в сертификат соответствия (сертификат компетентности);
приостанавливает или прекращает действие сертификата соответствия (сертификата
компетентности);
выдает дубликат сертификата соответствия (сертификата компетентности) при утере
(порче) подлинника сертификата соответствия (сертификата компетентности) заявителем;
продлевает срок действия сертификата соответствия (сертификата компетентности).
68. Заявление на продление срока действия сертификата соответствия подается:
на серийно выпускаемую продукцию, работы, услуги – не менее чем за два месяца до истечения срока действия сертификата соответствия;
на партию продукции, которая не реализована полностью, – не менее чем за две недели до
истечения срока действия сертификата соответствия;
на систему управления – не менее чем за три месяца до истечения срока действия сертификата соответствия.
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69. Заявление на продление срока действия сертификата соответствия на партию продукции, которая не реализована полностью, может подать организация торговли, в которой имеются остатки нереализованной партии продукции, с указанием точного количества нереализованной продукции, срока годности (хранения, гарантийного срока хранения) продукции.
Аккредитованный орган по сертификации проводит идентификацию остатков партии
продукции и при положительных результатах продлевает срок действия сертификата соответствия. В отдельных обоснованных случаях аккредитованный орган по сертификации может принять решение о проведении испытаний продукции.
70. Заявление на продление срока действия сертификата компетентности подается не менее чем за два месяца до истечения его срока действия.
71. Состав документов, прилагаемых к заявлению на продление сертификата соответствия (сертификата компетентности), определяется в ТНПА Системы, утверждаемых Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
ГЛАВА 9
ПРАВИЛА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

72. Декларирование соответствия осуществляется изготовителем (продавцом) в отношении продукции путем принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра).
73. Изготовитель (продавец) вправе вместо принятия декларации о соответствии на продукцию, включенную в перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, провести обязательную сертификацию в аккредитованном органе по сертификации с получением сертификата соответствия.
74. Декларирование соответствия продукции проводится по схемам подтверждения соответствия, установленным соответствующим техническим регламентом, а в случаях, если
схемы подтверждения соответствия в нем не установлены либо технический регламент отсутствует, по схемам подтверждения соответствия, применяемым при декларировании соответствия продукции, согласно приложению 15.
Схемы подтверждения соответствия, применяемые при декларировании соответствия
продукции, выбирает заявитель, исходя из условий их применения.
75. Основанием для принятия декларации о соответствии, если иное не установлено соответствующим техническим регламентом, являются:
документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям;
документы, подтверждающие правомочность заявителя на принятие декларации о соответствии.
76. В состав документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, если иное не установлено соответствующим техническим регламентом, в соответствии
со схемой подтверждения соответствия при декларировании соответствия включаются:
протоколы испытаний;
заключение о результатах исследования типа продукции (сертификат соответствия на
тип продукции);
документы изготовителя о качестве и безопасности продукции;
сертификаты соответствия на системы управления качеством, системы управления безопасностью продукции, выданные в рамках Системы.
По решению заявителя в состав документов, подтверждающих соответствие продукции
установленным требованиям, могут включаться:
конструкторская и технологическая документация;
сертификаты соответствия на системы управления качеством, системы управления безопасностью продукции, в том числе полученные за пределами Республики Беларусь и вне Системы;
сертификаты соответствия, протоколы испытаний на продукцию при наличии в них подтверждения соответствия требованиям, установленным в ТНПА;
сертификаты соответствия, протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия или составные части, применяемые при производстве продукции, на которую
принимается декларация о соответствии.
77. Условиями, обеспечивающими возможность использования заявителем документов,
указанных в пункте 76 настоящих Правил, для подтверждения соответствия, являются:
для протоколов испытаний – наличие в них значений характеристик, подтверждающих
соответствие установленным требованиям. Протоколы испытаний продукции применяются
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в течение двух лет в случае отсутствия изменений в конструкции и составе продукции,
влияющих на ее безопасность, изменений в ТНПА на продукцию, влияющих на технические
требования продукции, проверяемые при подтверждении соответствия, а также отсутствия
претензий к качеству декларируемой продукции;
наличие перевода на белорусский или русский язык иностранных документов.
Все документы должны распространяться на декларируемую продукцию, их копии должны быть заверены подписью заявителя и печатью (для индивидуального предпринимателя –
при ее наличии).
78. В состав документов, подтверждающих правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии, если иное не установлено соответствующим техническим регламентом, включаются:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в Республике Беларусь;
разрешение на открытие представительства иностранной организации, выданное Министерством иностранных дел Республики Беларусь (при необходимости);
договор (контракт), накладная и другие товаросопроводительные документы (для продавца).
Условиями применения документов являются их оформление и выдача в установленном
порядке.
79. Состав документов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, обеспечивающих полноту доказательности соответствия продукции установленным
требованиям, определяется в каждом конкретном случае заявителем в соответствии со схемой подтверждения соответствия при декларировании соответствия.
80. Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата А4
(210 х 297) или фирменном бланке заявителя исключительно с использованием электронных
печатающих устройств.
81. Декларация о соответствии, принимаемая изготовителем (продавцом), оформляется
по форме согласно приложению 16.
Срок действия декларации о соответствии определен пунктом 9 перечня административных процедур.
82. Декларация о соответствии подлежит регистрации в аккредитованном органе по сертификации в рамках его области аккредитации на основе договора на подтверждение соответствия с заявителем.
При наличии нескольких аккредитованных органов по сертификации, в область аккредитации которых включена продукция, на которую регистрируется декларация о соответствии, заявитель вправе обратиться в один из них.
83. Заявитель подает в аккредитованный орган по сертификации заявление на регистрацию декларации о соответствии по форме согласно приложению 17.
84. Аккредитованный орган по сертификации при регистрации декларации о соответствии анализирует:
правомочность заявителя принимать декларацию о соответствии;
правильность указания в декларации о соответствии ТНПА, на соответствие требованиям
которых осуществляется подтверждение соответствия;
наличие в декларации о соответствии указания на документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям, в соответствии с пунктом 76 настоящих Правил;
правильность оформления декларации о соответствии.
85. Проверка правомочности заявителя принимать декларацию о соответствии проводится путем анализа:
установления для данной продукции в техническом регламенте либо в перечне продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия;
наличия документов, предусмотренных пунктом 78 настоящих Правил.
86. При положительных результатах анализа аккредитованный орган по сертификации
проводит регистрацию декларации о соответствии в реестре.
87. В декларации о соответствии аккредитованный орган по сертификации указывает
сведения о ее регистрации (наименование и юридический адрес аккредитованного органа по
сертификации, дату регистрации и регистрационный номер декларации).
Регистрация декларации о соответствии подтверждается печатью аккредитованного органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию, и подписью его руководителя.
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Зарегистрированная декларация о соответствии передается заявителю, заявление и ксерокопия декларации о соответствии хранятся в аккредитованном органе по сертификации.
88. Срок хранения декларации о соответствии устанавливается техническим регламентом, если он в нем не установлен или технический регламент отсутствует, зарегистрированная декларация о соответствии вместе с документами, на основании которых она была принята, должна храниться у заявителя в течение срока ее действия и не менее 5 лет после окончания срока действия, если срок действия декларации о соответствии не ограничен – в течение
не менее 5 лет после реализации партии продукции (единичного изделия).
89. При внесении изменений в конструкцию или спецификацию (состав) продукции,
влияющих на ее безопасность, изменении требований ТНПА, указанных в зарегистрированной декларации о соответствии, заявитель, принявший декларацию о соответствии, обязан
обеспечить соответствие продукции установленным требованиям (при необходимости иметь
дополнительные доказательства соответствия).
В случае невозможности обеспечения соответствия заявитель представляет в аккредитованный орган по сертификации заявление о прекращении действия регистрации декларации
о соответствии.
90. При выявлении несоответствий продукции установленным требованиям изготовитель (продавец), принявший декларацию о соответствии, путем корректирующих мероприятий устраняет обнаруженные несоответствия и их причины.
В случае невозможности выполнения корректирующих мероприятий, а также в случае
опасности применения (эксплуатации) продукции изготовитель (продавец) прекращает выпуск (реализацию) продукции и представляет в аккредитованный орган по сертификации заявление о прекращении действия регистрации декларации о соответствии.
91. При поступлении заявления о прекращении действия регистрации декларации о соответствии аккредитованный орган по сертификации, зарегистрировавший данную декларацию о соответствии, отменяет ее регистрацию путем внесения информации о прекращении
действия декларации о соответствии в реестр и направляет заявителю решение о прекращении действия ее регистрации.
Указанная информация вносится заявителем в свободное поле декларации о соответствии
и аккредитованным органом по сертификации в свободное поле ксерокопии декларации о соответствии с обязательным указанием даты прекращения ее действия.
92. Зарегистрированная в установленном порядке декларация о соответствии действительна для выпущенной в период действия декларации о соответствии продукции при ее реализации в течение срока годности (хранения), установленного в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.
93. Процедуры выполнения работ по регистрации деклараций о соответствии аккредитованными органами по сертификации установлены в ТКП 5.1.03-2011 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок декларирования соответствия. Основные положения», утвержденном постановлением Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 9 марта 2011 г. № 11.
Процедуры выполнения работ по регистрации деклараций о соответствии определенных
видов продукции аккредитованными органами по сертификации установлены в следующих
технических кодексах установившейся практики:
ТКП 5.2.02-2005 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок декларирования соответствия пищевых продуктов и продовольственного сырья. Основные положения», утвержденный постановлением Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 39;
ТКП 5.2.14-2010 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок подтверждения соответствия средств индивидуальной защиты. Основные положения», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 18 ноября 2010 г. № 71.
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Приложение 1
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма

_____________________________
(наименование аккредитованного органа

_____________________________
по сертификации, юридический адрес)
1

ЗАЯВКА
на проведение работ по сертификации продукции

1. _______________________________________________________________________
(наименование заявителя)

юридический адрес ___________________________________________________________
банковские реквизиты_________________________________________________________
код УНП ____________________ телефон ___________________ факс_________________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя)

заявляю, что_________________________________________________________________
(наименование продукции)

___________________________________________________________________________
(идентификационные признаки)

код ТН ВЭД ТС _________________________ код ОКП РБ ___________________________
изготовленная _______________________________________________________________
(наименование изготовителя)

адрес _______________________________________________________________________
выпускается _________________________________________________________________
(серийно, партия, единичное изделие)

товаросопроводительный документ ______________________________________________
по _________________________________________________________________________
(обозначение ТНПА)

соответствует требованиям _____________________________________________________
(обозначение ТНПА)

прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию по схеме _________________
(номер схемы сертификации)

и при положительных результатах сертификации выдать сертификат соответствия.
2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации;
обеспечивать соответствие сертифицированной продукции требованиям ТНПА, указанным в
сертификате соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.
Приложения2: _____________________________________________________________
Руководитель организации
(уполномоченный заместитель
руководителя) или индивидуальный
предприниматель

_______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
Главный бухгалтер

_______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.
1 Количество

строк для внесения информации не ограничено.
полный перечень наименований прилагаемых документов.

2 Приводится
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Приложение 2
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма

_____________________________
(наименование аккредитованного органа

_____________________________
по сертификации, юридический адрес)
1

ЗАЯВКА
на проведение работ по сертификации выполнения работ
(оказания услуг)

1. _______________________________________________________________________
(наименование заявителя)

юридический адрес ___________________________________________________________
банковские реквизиты_________________________________________________________
код УНП _____________________ телефон ________________ факс __________________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя)

заявляю, что_________________________________________________________________
(наименование работ (услуг)

оказываемые в _______________________________________________________________
(наименования и адреса объектов выполнения работ (оказания услуг)

соответствуют требованиям ____________________________________________________
(обозначение ТНПА)

и прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию по схеме _______________
(номер схемы сертификации)
2

присвоить (категорию, разряд) _________________________________________________
и при положительных результатах сертификации выдать сертификат соответствия.
2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации;
обеспечивать соответствие сертифицированных работ (услуг) требованиям ТНПА, указанным в сертификате соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.
3

Приложения : _____________________________________________________________
Руководитель организации
(уполномоченный заместитель
руководителя) или индивидуальный
предприниматель

_______________

_________________________

(подпись)

Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
_______________ _________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.
1 Количество строк для внесения информации не ограничено.
2 Заполняется для исполнителей работ (услуг), классифицируемых по категориям
3 Приводится полный перечень наименований прилагаемых документов.
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Приложение 3
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма

_____________________________
(наименование аккредитованного органа

_____________________________
по сертификации, юридический адрес)
1

ЗАЯВКА
на проведение работ по сертификации профессиональной компетентности

1. _______________________________________________________________________
(наименование заявителя)

юридический адрес ___________________________________________________________
банковские реквизиты_________________________________________________________
код УНП _____________________ телефон _________________ факс__________________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации-заявителя)

заявляю, что профессиональная компетентность ___________________________________
(ФИО, должность (профессия,

___________________________________________________________________________
специальность, специализация и др.) персонала (эксперта-аудитора)

соответствует требованиям _____________________________________________________
(обозначение ТНПА)

прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию профессиональной компетентности по направлению деятельности _____________________________________________
2
присвоить (категорию, разряд) _________________________________________________
и при положительных результатах сертификации выдать сертификат компетентности.
2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации;
оплатить все расходы по проведению сертификации.
Приложения3: _____________________________________________________________
Руководитель организации
(уполномоченный заместитель
руководителя)

Главный бухгалтер

_______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
_______________ _________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.
1 Количество строк для внесения информации не ограничено.
2 Указывается при установлении такого требования для конкретной профессиональной
3 Приводится полный перечень наименований прилагаемых документов.
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Приложение 4
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма

_____________________________
(наименование аккредитованного органа

_____________________________
по сертификации, юридический адрес)
1

ЗАЯВКА
на проведение работ по сертификации системы управления

1. _______________________________________________________________________
(наименование заявителя)

юридический адрес ___________________________________________________________
банковские реквизиты ________________________________________________________
код УНП ____________________ телефон ________________ факс____________________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя)

заявляю, что на предприятии внедрена ___________________________________________
(наименование системы управления)

соответствующая требованиям __________________________________________________
(обозначение ТНПА)

прошу провести сертификацию _____________________________________________ и при
(наименование системы управления)

положительных результатах сертификации выдать сертификат соответствия.
2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации;
обеспечивать соответствие сертифицированной системы управления требованиям ТНПА,
указанным в сертификате соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.
Приложения2: _____________________________________________________________
Руководитель организации
(уполномоченный заместитель
руководителя) или индивидуальный
предприниматель

_______________

_________________________

(подпись)

Главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
_______________ _________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.
1 Количество строк для внесения информации не ограничено.
2 Приводится полный перечень наименований прилагаемых документов.

Приложение 5
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при сертификации продукции

1. Сертификация продукции проводится по 9 схемам, применяемым в следующих случаях:
схема 1с – для серийно выпускаемой продукции;
схема 2с – для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя сертифицированных в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством и (или) системы управления безопасностью продукции;
схема 3с – для партии продукции;
схема 4с – для единичного изделия;
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схема 5с – для серийно выпускаемой продукции, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным требованиям при испытаниях готовой продукции;
схема 6с – для серийно выпускаемой продукции, если в полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным требованиям при испытаниях готовой продукции, при наличии у изготовителя сертифицированной в Национальной системе
подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством;
схема 7с – для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции;
схема 8с – для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции, при наличии у изготовителя сертифицированной в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством;
схема 9с – для единичных изделий и ограниченных партий, в том числе приобретаемых
для собственных нужд организации.
2. Совокупность и последовательность действий для схем подтверждения соответствия,
применяемых при сертификации продукции:
Обозначение
схемы

1с

2с

3с

Совокупность и последовательность действий

Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаний;
предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов для испытаний;
создает условия для проведения анализа состояния производства;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний;
проводит анализ состояния производства;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством испытаний
образцов продукции и (или) анализа состояния производства.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний;
проводит испытания продукции для целей сертификации и (или) инспекционного контроля
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами, в состав которых включает сертификаты соответствия на систему управления качеством и (или) систему
управления безопасностью продукции (копии сертификатов соответствия), выданные в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаний;
предоставляет продукцию для проведения идентификации;
проводит испытания в собственной лаборатории или предоставляет продукцию для отбора образцов
при проведении испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию продукции и при необходимости отбор образцов для испытаний;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством идентификации, испытаний продукции (проведенных в лаборатории изготовителя либо в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь системой
управления качеством и (или) системой управления безопасностью продукции, проведенного аккредитованным органом по сертификации систем управления.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний;
проводит испытания продукции для целей сертификации и инспекционного контроля (при необходимости)
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаний;
предоставляет партию продукции для проведения идентификации и отбора образцов для испытаний;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме.
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Продолжение табл.
Обозначение
схемы

4с

5с

6с

7с

Совокупность и последовательность действий

Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний;
выдает заявителю сертификат соответствия.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний;
проводит испытания продукции для целей сертификации
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия и испытаний;
предоставляет единичное изделие для проведения идентификации и испытаний;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию и отбор единичного изделия для испытаний;
выдает заявителю сертификат соответствия.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний;
проводит испытания единичного изделия для целей сертификации
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
предоставляет проект продукции для исследования;
создает условия для проведения анализа состояния производства;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит исследование проекта продукции;
проводит анализ состояния производства;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством испытаний
продукции и (или) анализа состояния производства.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний при инспекционном контроле;
проводит испытания продукции для целей инспекционного контроля (при необходимости)
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами, в состав которых включает сертификат соответствия на систему управления качеством (копию сертификата соответствия), выданный в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
предоставляет проект продукции для исследования;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит исследование проекта продукции;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством идентификации,
испытаний продукции (проведенных в лаборатории изготовителя либо в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре) и анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой
управления качеством, проведенного аккредитованным органом по сертификации систем управления.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний при инспекционном контроле;
проводит испытания продукции для целей инспекционного контроля (при необходимости)
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
предоставляет продукцию для исследования типа продукции;
создает условия для проведения анализа состояния производства;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
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Окончание табл.
Обозначение
схемы

8с

9с

Совокупность и последовательность действий

Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит исследование типа продукции;
проводит анализ состояния производства;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством испытаний
продукции и (или) анализа состояния производства.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний при инспекционном контроле;
проводит испытания продукции для целей инспекционного контроля (при необходимости)
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами, в состав которых включает сертификат соответствия на систему управления качеством (копию сертификата соответствия), выданный в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
предоставляет продукцию для исследований типа продукции;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит исследование типа продукции;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией посредством идентификации,
испытаний продукции (проведенных в лаборатории изготовителя либо в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре) и анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой
управления качеством, проведенного аккредитованным органом по сертификации систем управления.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний при инспекционном контроле;
проводит испытания продукции для целей инспекционного контроля (при необходимости)
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
предоставляет продукцию для идентификации;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию продукции;
выдает заявителю сертификат соответствия
Приложение 6
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
АКТ
1
отбора образцов продукции

от _________________
(дата)

Аккредитованный орган по сертификации _____________________________________
(наименование аккредитованного

___________________________________________________________________________
органа по сертификации)

на _________________________________________________________________________
(местонахождение груза)

у __________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
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мною _______________________________________________________________________
(фамилия, инициалы эксперта-аудитора аккредитованного органа по сертификации)

в присутствии _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы представителя заявителя)

отобраны образцы ____________________________________________________________
(наименование продукции, код ОКП РБ)

___________________________________________________________________________
изготовленной (поставленной) __________________________________________________
(наименование изготовителя (продавца)

___________________________________________________________________________
для контроля на соответствие требованиям ________________________________________
(обозначение ТНПА)

___________________________________________________________________________
Отбор образцов произведен в соответствии с требованиями ________________________
(обозначение ТНПА)

___________________________________________________________________________
№
Наименование образцов продукции,
Единица Размер
п/п ее реквизиты (изготовитель, штриховой код и др.) измерения партии

Дата изготовления и другие
идентификационные признаки

Количество
отобранных образцов

Результаты внешнего осмотра __________________________________________________
Информация об идентификации продукции _______________________________________
Упаковка ___________________________________________________________________
Условия и место хранения _____________________________________________________
Эксперт-аудитор ________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заявитель _____________________

_________________________

(подпись)
1 Количество

(инициалы, фамилия)

строк для внесения информации не ограничено.
Приложение 7
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ1

Знак соответствия
Зарегистрирован в реестре
Срок действия с
по

(1)
(2)
(3)

Аккредитованный орган по сертификации

(4)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом
продукция, изготовленная
и представленная на сертификацию под наименованием

(5)
(6)

код ОКП РБ
код ТН ВЭД ТС
соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

(7)
(8)
(9)
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Заявитель (изготовитель, продавец)

(10)
(11)

код УНП
Сертификат выдан на основании:
а) документов
б) протоколов испытаний

(12)
(13)

Инспекционный контроль осуществляет
Особые отметки
Дополнительная информация
Руководитель аккредитованного
органа по сертификации ______________

(14)
(15)
(16)

________________________ (17)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт-аудитор ______________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

1В

графах сертификата соответствия на продукцию указываются следующие сведения:
Позиция 1 – знак соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Позиция 2 – регистрационный номер сертификата соответствия в реестре Системы.
Позиция 3 – срок действия сертификата соответствия устанавливается аккредитованным органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия (число, месяц, год – арабскими цифрами).
Позиция 4 – наименование аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, и
его адрес, номер телефона.
Позиция 5 – полное наименование организации – изготовителя сертифицированной продукции и адрес, где она
находится и зарегистрирована.
Позиция 6 – наименование, тип, вид, марка (как правило, прописными буквами) в соответствии с эксплуатационным
документом на продукцию. Если сертификат соответствия выдается на экземпляр изделия, указывается заводской номер
изделия, если на партию – размер партии (шт., кг, м и т.п.), если на весь объем выпускаемой продукции в пределах срока
действия сертификата – «серийное производство». Указываются реквизиты ТНПА, устанавливающего требования к качеству продукции, и реквизиты товаросопроводительной документации (для партии или изделия).
Позиция 7 – код ОКП РБ продукции по классификатору.
Позиция 8 – 10-разрядный код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (в отдельных случаях допускается 6-разрядный код).
Позиция 9 – обозначение ТНПА и их пунктов, на соответствие требованиям которых проведена сертификация.
Допускается не указывать пункты ТНПА в случае его применения при проведении сертификации в целом.
Позиция 10 – в зависимости от того, кому выдан сертификат соответствия, подчеркивается соответствующее
слово (изготовитель или продавец). Затем указываются наименование и адрес заявителя, страна.
Позиция 11 – 9-разрядный код учетного номера плательщика заявителя (кроме иностранного).
Позиция 12 – приводят наименование документов органов государственного управления (надзора), их номера,
дату выдачи и наименование выдавших их органов. Здесь же указывают другие документы, принятые в качестве
доказательств соответствия.
Позиция 13 – наименование и регистрационный номер аккредитованной лаборатории (центра). Приводят номера и дату утверждения (подписания) протоколов испытаний.
Позиция 14 – приводят наименование аккредитованного органа по сертификации, осуществляющего инспекционный контроль (если предусмотрено схемой).
Позиция 15 – указывается информация, не подпадающая под определенный текст бланка.
Позиция 16 – заполняется при необходимости.
Позиция 17 – печать организации, на базе которой аккредитован орган по сертификации, подпись, инициалы,
фамилия руководителя аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, или
лица, его замещающего, определенного в установленном порядке, и подпись, инициалы, фамилия эксперта-аудитора, проводившего сертификацию.
Приложение 8
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАШЕНИЕ № _______
по сертификации продукции

Срок действия
с _________ до _________
Аккредитованный орган по сертификации _____________________________________
(наименование аккредитованного

___________________________________________________________________________
органа по сертификации)
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в дальнейшем именуемый орган по сертификации, в лице руководителя ________________
(фамилия, инициалы)

с одной стороны, и ____________________________________________________________
(наименование заявителя)

в дальнейшем именуемый владелец сертификата соответствия, в лице руководителя
_____________________________________________________________ с другой стороны,
(фамилия, инициалы)

заключили настоящее соглашение, согласно которому:
1. Орган по сертификации дает право, а владелец сертификата соответствия берет на себя
право:
представлять на реализацию ___________________________________________________
(наименование продукции)

___________________________________________________________________________
с сертификатом соответствия (его копией) _________________________________________
(номер сертификата соответствия)

от _____________________________ и (или) маркировать продукцию знаком соответствия
(дата)

при условии, что продукция отвечает всем требованиям технических нормативных правовых
актов _______________________________________________________________________
(обозначение ТНПА)

указанных в сертификате соответствия ___________________________________________
(номер сертификата соответствия)

от __________________
(дата)

2. Орган по сертификации обязуется проводить инспекционный контроль с периодичностью _______________________________________________________________________
(количество раз в год)

3. Владелец сертификата соответствия обязуется1:
3.1. осуществлять маркировку изделия знаком соответствия в соответствии с ____________
(обозначение ТНПА)

3.2. обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию организации представителей органа по сертификации, осуществляющих инспекционный контроль, и создавать им все
условия, необходимые для его проведения;
3.3. оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля;
3.4. информировать орган по сертификации обо всех изменениях продукции и (или) процесса ее производства и (или) системы управления (при наличии), влияющих на безопасность
продукции;
3.5. вести учет всех рекламаций (претензий) на сертифицированную продукцию и незамедлительно информировать о них орган по сертификации;
3.6. передавать копии сертификатов соответствия или подлинники сертификатов соответствия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим продукцию, указанную в сертификатах соответствия;
3.7. вести учет копий сертификатов соответствия с указанием наименований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым выдавались копии сертификатов
соответствия.
4. Владелец сертификата соответствия несет установленную законодательством Республики Беларусь ответственность за поставку (реализацию) сертифицированной и маркированной знаком соответствия продукции, не отвечающей требованиям, установленным в ТНПА,
указанных в сертификате соответствия. Нарушение владельцем подлинника сертификата
соответствия порядка выдачи копий сертификата соответствия или порядка передачи подлинника сертификата соответствия другим юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для оформления копий сертификатов соответствия влечет за собой приостановление или отмену органом по сертификации действия сертификата соответствия.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в
органе по сертификации, другой – у владельца сертификата соответствия.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
Руководитель аккредитованного
органа по сертификации
____________ __________________
(подпись)

Руководитель
организации-изготовителя
____________ ___________________

(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

М.П.

1При необходимости аккредитованный орган по сертификации, проводивший сертификацию, может дополнить пункт 3 настоящего соглашения требованиями, не противоречащими правилам и процедурам Системы.

-51-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 4, 8/24579
Приложение 9
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при сертификации работ, услуг

1. Сертификация работ, услуг проводится по 4 схемам, применяемым в следующих случаях:
схема 1 – для сертификации работ, услуг, безопасность и качество которых обусловлены мастерством и (или) квалификацией персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги;
схема 2 – для сертификации работ, услуг, безопасность и качество которых обусловлены
стабильностью процесса выполнения работ, оказания услуг;
схема 3 – для сертификации работ, услуг, безопасность и качество которых обусловлены
мастерством и (или) квалификацией персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, и стабильностью процесса выполнения работ, оказания услуг;
схема 4 – применяется для работ, услуг при наличии сертифицированной в Национальной
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством
исполнителя работ, услуг.
2. Совокупность и последовательность действий для схем подтверждения соответствия,
применяемых при сертификации работ, услуг:
Обозначение
схемы

1

2

3

Совокупность и последовательность действий

Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации выполнения работ (оказания услуг) с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
создает условия для проведения идентификации работ, услуг, оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию работ, услуг;
осуществляет оценку мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами посредством
оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации выполнения работ (оказания услуг) с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
создает условия для проведения идентификации работ, услуг, оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию работ, услуг;
осуществляет оценку стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами посредством
оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации выполнения работ (оказания услуг) с прилагаемыми документами;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
создает условия для проведения идентификации работ, услуг, оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.
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Окончание табл.
Обозначение
схемы

4

Совокупность и последовательность действий

Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию работ, услуг;
осуществляет оценку мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги;
осуществляет оценку стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами посредством
оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, и
(или) оценки стабильности процесса выполнения работ, оказания услуг
Заявитель:
подает заявку на проведение работ по сертификации выполнения работ (оказания услуг) с прилагаемыми документами, в состав которых включает сертификат соответствия на систему управления качеством (копию сертификата соответствия), выданный в рамках Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
создает условия для проведения идентификации работ, услуг, оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги;
после получения документов, предусмотренных перечнем административных процедур, заявитель подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает с аккредитованным органом по сертификации соглашение по сертификации;
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными работами, услугами.
Аккредитованный орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия;
проводит идентификацию работ, услуг;
осуществляет оценку мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги;
выдает заявителю сертификат соответствия;
заключает с заявителем соглашение по сертификации;
осуществляет инспекционный контроль за сертифицированными работами, услугами посредством
оценки мастерства и (или) квалификации персонала, выполняющего работы, оказывающего услуги, и
анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой управления качеством, проведенного аккредитованным органом по сертификации систем управления
Приложение 10
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

1

Знак соответствия
Зарегистрирован в реестре
Срок действия с
по

(1)
(2)
(3)

Аккредитованный орган по сертификации

(4)

Настоящий сертификат выдан
и удостоверяет, что
соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

(5)
(6)
(7)

Объект выполнения работ (оказания услуг) соответствует категории
Сертификат выдан на основании акта проверки от
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Руководитель аккредитованного
органа по сертификации ______________

______________________ (10)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
1В

графах сертификата соответствия на работы (услуги) указываются следующие сведения:
Позиция 1 – знак соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Позиция 2 – регистрационный номер сертификата соответствия в реестре Системы.
Позиция 3 – срок действия сертификата соответствия устанавливается аккредитованным органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия (число, месяц, год – арабскими цифрами).
Позиция 4 – наименование аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, и
его адрес, номер телефона.
Позиция 5 – наименование и адрес заявителя, страна, 9-разрядный код учетного номера плательщика заявителя (кроме иностранного), наименование объекта выполнения работ (оказания услуг), адрес расположения объекта
выполнения работ (оказания услуг).
Позиция 6 – наименование работ, услуг.
Позиция 7 – обозначение ТНПА и их пунктов, на соответствие требованиям которых проведена сертификация.
Допускается не указывать пункты ТНПА в случае его применения при проведении сертификации в целом.
Позиция 8 – категория (разряд) объекта выполнения работ (оказания услуг) (при необходимости).
Позиция 9 – дата утверждения акта проверки.
Позиция 10 – печать организации, на базе которой аккредитован орган по сертификации, подпись, инициалы,
фамилия руководителя аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, или
лица, его замещающего, определенного в установленном порядке, и подпись, инициалы, фамилия эксперта-аудитора, проводившего сертификацию.
Приложение 11
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАШЕНИЕ № _______
по сертификации выполнения работ (оказания услуг)

Срок действия
с _________ до _________
Аккредитованный орган по сертификации _____________________________________
(наименование аккредитованного

___________________________________________________________________________
органа по сертификации)

в дальнейшем именуемый орган по сертификации, в лице руководителя ________________
(фамилия, инициалы)

с одной стороны, и ____________________________________________________________
(наименование заявителя)

в дальнейшем именуемый владелец сертификата соответствия, в лице руководителя
_____________________________________________________________ с другой стороны,
(фамилия, инициалы)

заключили настоящее соглашение, согласно которому:
1. Орган по сертификации дает право, а владелец сертификата соответствия берет на себя право:
выполнять (оказывать) ________________________________________________________
(наименование работ (услуг)

указанные в сертификате соответствия ___________________________________________
(номер сертификата соответствия)

от ____________ в ____________________________________________________________
(дата)

(наименования и адреса объектов выполнения работ (оказания услуг)

применять знак соответствия при условии, что выполнение работ (оказание услуг) отвечает
всем требованиям технических нормативных правовых актов ________________________
(обозначение ТНПА)

применять категорию (разряд) ____________ при условии соответствия всем требованиям,
установленным в ________________________________ к данной категории1.
(обозначение ТНПА)

2. Орган по сертификации обязуется проводить инспекционный контроль с периодичностью _______________________________________________________________________
(количество раз в год)

3. Владелец сертификата соответствия обязуется2:
3.1. осуществлять маркировку знаком соответствия в соответствии с _______________
(обозначение ТНПА)
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3.2. обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию организации представителям органа по сертификации, осуществляющим инспекционный контроль, и создавать им
все условия, необходимые для его проведения;
3.3. оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля;
3.4. выполнять работы (оказывать услуги) по адресам, указанным в сертификате соответствия __________________________ от ________________ а также информировать орган
(номер сертификата соответствия)

(дата)

по сертификации в случае изменения адреса объекта(ов) выполнения работ (оказания услуг);
3.5. информировать орган по сертификации обо всех вносимых изменениях в организационную структуру, а также в действующие в организации документы, влияющих на безопасность выполнения работ (оказания услуг), а также обо всех изменениях номенклатуры работ (услуг) и объектов выполнения работ (оказания услуг);
3.6. вести учет всех рекламаций (претензий) на выполнение работ (оказание услуг) и незамедлительно информировать о них орган по сертификации.
4. Владелец сертификата соответствия несет установленную законодательством Республики Беларусь ответственность за выполнение работ (оказание услуг), не отвечающее требованиям, установленным в ТНПА, указанных в сертификате соответствия.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в
органе по сертификации, другой – у владельца сертификата соответствия.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
Руководитель аккредитованного
органа по сертификации
____________ __________________
(подпись)

Руководитель
организации-изготовителя
____________ ___________________

(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

М.П.

1 В случае, если работы (услуги) классифицируются по категориям (разрядам), в пункте 1 могут устанавливаться требования к применению символа категории.
2 При необходимости аккредитованный орган по сертификации, проводивший сертификацию, может дополнить пункт 3 настоящего соглашения требованиями, не противоречащими правилам и процедурам Системы.

Приложение 12
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ1

Знак соответствия
Зарегистрирован в реестре
Срок действия с
по
Аккредитованный орган по сертификации

(1)
(2)
(3)
(4)

Настоящий сертификат удостоверяет, что
(5)
является
(6)
и ее (его) профессиональная компетентность соответствует требованиям технических
нормативных правовых актов
(7)
Инспекционный контроль осуществляет
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Руководитель аккредитованного
органа по сертификации ______________

_________________________ (9)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
1В

графах сертификата компетентности указываются следующие сведения:
Позиция 1 – знак соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Позиция 2 – регистрационный номер сертификата компетентности в реестре Системы.
Позиция 3 – срок действия сертификата компетентности устанавливается аккредитованным органом по сертификации, выдавшим сертификат компетентности (число, месяц, год – арабскими цифрами).
Позиция 4 – наименование аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат компетентности, и его адрес, номер телефона.
Позиция 5 – фамилия, собственное имя и отчество персонала.
Позиция 6 – присваиваемая квалификация и специализация.
Позиция 7 –обозначение ТНПА, на соответствие требованиям которых проведена сертификация.
Позиция 8 – приводят наименование аккредитованного органа по сертификации, осуществляющего инспекционный контроль (если установлено схемой).
Позиция 9 – печать организации, на базе которой аккредитован орган по сертификации, подпись, инициалы,
фамилия руководителя аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат компетентности, или
лица, его замещающего, определенного в установленном порядке.
Приложение 13
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ1

Знак соответствия

(1)

Зарегистрирован в реестре
Срок действия с
по

(2)
(3)

Аккредитованный орган по сертификации

(4)

Настоящий сертификат выдан
код УНП
и удостоверяет, что система
соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Руководитель аккредитованного
органа по сертификации ______________

(5)
(6)
(7)
(8)

_________________________ (9)
(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.П.
1

В графах сертификата соответствия на систему управления указываются следующие сведения:
Позиция 1 – знак соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Позиция 2 – регистрационный номер сертификата соответствия в реестре Системы.
Позиция 3 – срок действия сертификата соответствия устанавливается аккредитованным органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия (число, месяц, год – арабскими цифрами).
Позиция 4 – наименование аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, и
его адрес, номер телефона.
Позиция 5 – наименование и адрес заявителя, страна.
Позиция 6 – 9-разрядный код учетного номера плательщика заявителя (кроме иностранного).
Позиция 7 – наименование системы управления и формулировка области ее распространения.
Позиция 8 – обозначение ТНПА, на соответствие требованиям которых проведена сертификация.
Позиция 9 – печать организации, на базе которой аккредитован орган по сертификации, подпись, инициалы,
фамилия руководителя аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, или
лица, его замещающего, определенного в установленном порядке.
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Приложение 14
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАШЕНИЕ № _______
по сертификации системы управления

Срок действия
с _________ до __________
Аккредитованный орган по сертификации _____________________________________
(наименование аккредитованного

___________________________________________________________________________
органа по сертификации)

в дальнейшем именуемый орган по сертификации, в лице руководителя ________________
(фамилия, инициалы)

с одной стороны, и ____________________________________________________________
(наименование заявителя)

в дальнейшем именуемый владелец сертификата соответствия, в лице руководителя
_____________________________________________________________ с другой стороны,
(фамилия, инициалы)

заключили настоящее соглашение, согласно которому:
1. Орган по сертификации дает право, а владелец сертификата соответствия берет на себя право:
применять знак соответствия при условии, что сертифицированная ___________________
(наименование системы управления)

отвечает всем требованиям технических нормативных правовых актов _________________
(обозначение ТНПА)

указанным в сертификате соответствия ___________________________________________
(номер сертификата соответствия)

от __________________________________________________________________________
(дата)

2. Орган по сертификации обязуется проводить инспекционный контроль с периодичностью ___________________________
(количество раз в год)

3. Владелец сертификата соответствия обязуется1:
3.1. обеспечить стабильность функционирования системы управления;
3.2. осуществлять маркировку знаком соответствия в соответствии с ________________
(обозначение ТНПА)

3.3. обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию организации представителей органа по сертификации, осуществляющих инспекционный контроль, и создавать им все
условия, необходимые для его проведения;
3.4. оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля;
3.5. информировать орган по сертификации обо всех вносимых изменениях в документы
системы управления, конструкторскую и технологическую документацию и ТНПА, изменениях организационной структуры организации, влияющих на стабильность уровня качества
изготавливаемой продукции;
3.6. вести учет всех поступающих рекламаций (претензий) к выпускаемой продукции и
представлять в орган по сертификации сведения по ним при инспекционном контроле.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в
органе по сертификации, другой – у владельца сертификата соответствия.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
Руководитель аккредитованного
органа по сертификации
____________ __________________
(подпись)

Руководитель
организации-изготовителя
____________ ___________________

(инициалы, фамилия)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

М.П.

1При необходимости аккредитованный орган по сертификации, проводивший сертификацию, может дополнить пункт 3 настоящего соглашения требованиями, не противоречащими правилам и процедурам Системы.
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Приложение 15
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при декларировании соответствия продукции

1. Декларирование соответствия продукции проводится по 6 схемам, применяемым в следующих случаях.
При принятии заявителем декларации о соответствии на основании собственных доказательств применяются:
схема 1д – для серийно выпускаемой продукции;
схема 2д – для партии продукции (единичного изделия).
При принятии заявителем декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации
и (или) аккредитованной испытательной лаборатории, применяются:
схема 3д – для серийно выпускаемой продукции;
схема 4д – для партии продукции (единичного изделия);
схема 5д – для сложной продукции, предназначенной для постановки на серийное производство, а также в случае планирования выпуска большого количества модификаций продукции;
схема 6д – для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя сертифицированных в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь системы управления качеством и (или) системы управления безопасностью продукции.
2. Совокупность и последовательность действий для схем подтверждения соответствия,
применяемых при декларировании соответствия продукции:
Обозначение
схемы

1д

2д

3д

Совокупность и последовательность действий

Заявитель:
формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии;
осуществляет контроль в процессе производства продукции;
проводит испытания продукции;
принимает декларацию о соответствии;
подает заявление на регистрацию декларации о соответствии;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии).
Аккредитованный орган по сертификации:
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии);
проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии;
регистрирует декларацию о соответствии
Заявитель:
формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии;
проводит испытания продукции;
принимает декларацию о соответствии;
подает заявление на регистрацию декларации о соответствии;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии).
Аккредитованный орган по сертификации:
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии);
проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии;
регистрирует декларацию о соответствии
Заявитель:
формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии;
осуществляет контроль в процессе производства продукции;
предоставляет продукцию для испытаний;
принимает декларацию о соответствии;
подает заявление на регистрацию декларации о соответствии;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) и испытаний.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний;
проводит испытания продукции.
Аккредитованный орган по сертификации:
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии);
проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии;
регистрирует декларацию о соответствии
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Окончание табл.
Обозначение
схемы

4д

5д

6д

Совокупность и последовательность действий

Заявитель:
формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии;
предоставляет продукцию для испытаний;
принимает декларацию о соответствии;
подает заявление на регистрацию декларации о соответствии;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) и испытаний.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний;
проводит испытания продукции.
Аккредитованный орган по сертификации:
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии);
проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии;
регистрирует декларацию о соответствии
Заявитель:
формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям и правомочность принятия декларации о соответствии;
осуществляет контроль в процессе производства продукции;
предоставляет продукцию для исследований (испытаний);
принимает декларацию о соответствии;
подает заявление на регистрацию декларации о соответствии;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) и испытаний.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний;
проводит исследование (испытание) продукции.
Аккредитованный орган по сертификации:
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии);
проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии;
регистрирует декларацию о соответствии
Заявитель:
формирует документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, в состав которых включает сертификаты соответствия на систему управления качеством и (или) систему
управления безопасностью продукции (копии сертификатов соответствия), выданные в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, и правомочность принятия декларации о соответствии;
осуществляет контроль в процессе производства продукции;
проводит испытания в собственной лаборатории или предоставляет продукцию для испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);
принимает декларацию о соответствии;
подает заявление на регистрацию декларации о соответствии;
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) и испытаний.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на проведение испытаний;
проводит испытания продукции.
Аккредитованный орган по сертификации:
заключает договор на проведение работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии);
проводит анализ представленной заявителем декларации о соответствии;
регистрирует декларацию о соответствии
Приложение 16
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма
1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

___________________________________________________________________________
(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________
принявших декларацию о соответствии)

юридический адрес ___________________________________________________________
банковские реквизиты ________________________________________________________
код УНП _____________________ телефон ________________ факс___________________
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2

в лице _____________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации,

___________________________________________________________________________
от имени которой принимается декларация о соответствии)

заявляю, что ________________________________________________________________
(наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется

___________________________________________________________________________
декларация о соответствии, код ТН ВЭД ТС, код ОКП РБ, обозначение ТНПА на продукцию,

___________________________________________________________________________
наименование изготовителя, страны, сведения о серийном выпуске, партии продукции,

___________________________________________________________________________
единичном изделии (идентификационные признаки, товаросопроводительная документация,

___________________________________________________________________________
реквизиты договора (контракта) и т.п.)

соответствует требованиям _____________________________________________________
(обозначение ТНПА с указанием пунктов)

Декларация о соответствии принята на основании _______________________________
(информация о документах,

___________________________________________________________________________
являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их)

Дата и место принятия декларации о соответствии _______________________________
Декларация о соответствии действительна до ___________________________________
________________

_______________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного
заместителя руководителя) или индивидуального
предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии ______________________________
(наименование, юридический адрес

___________________________________________________________________________
и номер аттестата аккредитации аккредитованного органа по сертификации,

___________________________________________________________________________
зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Регистрационный номер декларации о соответствии _____________________________
Дата регистрации декларации о соответствии ___________________________________
________________

_______________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия руководителя аккредитованного
органа по сертификации, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии)

М.П.

________________

_______________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия эксперта-аудитора,
зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

1 Количество строк для внесения информации не ограничено.
2 В случае принятия декларации о соответствии индивидуальным предпринимателем позиция не заполняется.

Приложение 17
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Форма

_____________________________
(наименование аккредитованного органа

_____________________________
по сертификации, юридический адрес)
1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию декларации о соответствии

1. _______________________________________________________________________
(наименование заявителя (изготовитель и (или) продавец)

юридический адрес ___________________________________________________________
банковские реквизиты ________________________________________________________
код УНП ___________________ телефон _________________ факс____________________
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в лице ______________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя)

прошу провести регистрацию декларации о соответствии ____________________________
(наименование, тип, марка, артикул

___________________________________________________________________________
продукции, на которую распространяется декларация о соответствии,

___________________________________________________________________________
наименование изготовителя, адрес (если в качестве заявителя выступает продавец),

___________________________________________________________________________
код ТН ВЭД ТС, обозначение ТНПА на продукцию, сведения о серийном выпуске,

___________________________________________________________________________
партии продукции, единичном изделии (идентификационные признаки,

___________________________________________________________________________
товаросопроводительная документация, реквизиты договора (контракта) и т.п.)

принятую по схеме ______________
(схема)

2. Обязуюсь:
выполнять все условия декларирования соответствия;
обеспечивать соответствие продукции требованиям ТНПА, указанным в декларации о соответствии;
оплатить все расходы по проведению регистрации декларации о соответствии.
Руководитель организации
(уполномоченный заместитель
руководителя) или индивидуальный
предприниматель

_______________

_________________________

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.
1

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 20__ г.
_______________ _________________________

Количество строк для внесения информации не ограничено.
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(инициалы, фамилия)

