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8/24579Об ут вер жде нии Пра вил под твер жде ния со от вет ст вия На цио наль -
ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Республики Беларусь

На ос но ва нии ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «Об оцен ке со от -
вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 го -
да Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла под твер жде ния со от вет ст вия На цио наль ной сис те -
мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.Н.Ко реш ков

УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны на ос но ва нии ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 ян ва ря 2004 го да «Об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» в ре дак ции За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 5, 2/1018; 2011 г., № 5, 2/1780) и рег ла мен ти ру ют про це ду ры и
иные во про сы под твер жде ния со от вет ст вия, в том чис ле пра ви ла сер ти фи ка ции про дук ции,
вы пол не ния ра бот (да лее – ра бо ты), ока за ния ус луг (да лее – ус лу ги), сис тем управ ле ния ка -
че ст вом, сис тем управ ле ния ок ру жаю щей сре дой, сис тем управ ле ния безо пас но стью про дук -
ции, сис тем управ ле ния ох ра ной тру да (да лее – сис те мы управ ле ния), про фес сио наль ной
ком пе тент но сти пер со на ла и дру гих объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, а так же пра ви ла дек ла -
ри ро ва ния со от вет ст вия про дук ции в рам ках На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от -
вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Сис те ма).

2. Для це лей на стоя щих Пра вил ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния, ус та нов лен ные
в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции», а так же:

ау дит – сис те ма ти че ский, не за ви си мый и до ку мен ти ро ван ный про цесс по лу че ния за пи -
сей, фик си ро ва ния фак тов или дру гой со от вет ст вую щей ин фор ма ции и их объ ек тив ной оцен -
ки с це лью ус та нов ле ния сте пе ни вы пол не ния за дан ных тре бо ва ний;

ме ро прия тия, свя зан ные с про це ду ра ми сер ти фи ка ции, – осу ще ст в ляе мые ак кре ди то -
ван ны ми ор га на ми по сер ти фи ка ции ме ро прия тия по кон тро лю за со от вет ст ви ем объ ек тов
оцен ки со от вет ст вия, про шед ших сер ти фи ка цию, удо сто ве рен ную со от вет ст вую щи ми до ку -
мен та ми об оцен ке со от вет ст вия, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции (да лее – ин спек ци он ный кон троль);
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экс перт-ау ди тор – пер со нал, осу ще ст в ляю щий дея тель ность в об лас ти под твер жде ния со -
от вет ст вия объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, про фес сио наль ная ком пе тент ность ко то ро го в
про ве де нии под твер жде ния со от вет ст вия со от вет ст вую щих объ ек тов оцен ки со от вет ст вия
под твер жде на сер ти фи ка том ком пе тент но сти.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Под твер жде ние со от вет ст вия мо жет но сить обя за тель ный или доб ро воль ный ха рак тер.
Обя за тель ное под твер жде ние со от вет ст вия осу ще ст в ля ет ся в фор ме:
обя за тель ной сер ти фи ка ции;
дек ла ри ро ва ния со от вет ст вия.
Доб ро воль ное под твер жде ние со от вет ст вия осу ще ст в ля ет ся в фор ме доб ро воль ной сер ти -

фи ка ции.
Субъ ек та ми оцен ки со от вет ст вия при под твер жде нии со от вет ст вия в рам ках Сис те мы яв -

ля ют ся:
упол но мо чен ные го су дар ст вен ные ор га ны;
ак кре ди то ван ные ор га ны по сер ти фи ка ции;
ак кре ди то ван ные ис пы та тель ные ла бо ра то рии (цен тры);
зая ви те ли на под твер жде ние со от вет ст вия (да лее – зая ви те ли);
зая ви те ли на про ве де ние ис пы та ний;
из го то ви те ли (про дав цы).
4. Ра бо ты по под твер жде нию со от вет ст вия в Сис те ме про во дят ся в со от вет ст вии с За ко -

ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции», за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти оцен ки со от вет ст вия, ак та ми за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ваю щи ми ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры в об лас ти под твер -
жде ния со от вет ст вия, осу ще ст в ляе мые рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, и под чи нен ны ми им го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, на стоя щи ми
Пра ви ла ми, а так же про це ду ра ми, оп ре де лен ны ми в тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тах в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции (да лее – ТНПА) Сис те мы, ут -
вер ждае мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ра бо ты по под твер жде нию со от вет ст вия осу ще ст в ля ют ся про шед ши ми сер ти фи ка цию
экс пер та ми-ау ди то ра ми ак кре ди то ван ных ор га нов по сер ти фи ка ции.

5. Тре бо ва ния Сис те мы еди ны и обя за тель ны для ис пол не ния все ми субъ ек та ми оцен ки
со от вет ст вия.

6. Объ ек ты оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щие обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст -
вия, и фор мы под твер жде ния со от вет ст вия ус та нав ли ва ют ся тех ни че ски ми рег ла мен та ми, а
так же (до раз ра бот ки и вве де ния в дей ст вие тех ни че ских рег ла мен тов) пе реч нем про дук ции,
ра бот, ус луг и иных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде -
нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2008 г. № 60 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 8/20127; 2011 г., № 90, 8/23971).

7. Обя за тель ное под твер жде ние со от вет ст вия про во дит ся на со от вет ст вие тре бо ва ни ям
тех ни че ских рег ла мен тов, а для про дук ции, вклю чен ной в пе ре чень про дук ции, ра бот, ус луг
и иных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет -
ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ус та нов лен ных им го су дар ст -
вен ных стан дар тов.

8. Но менк ла ту ра по ка за те лей, кон тро ли руе мых при вы пол не нии ра бот по обя за тель но му 
под твер жде нию со от вет ст вия объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, вклю чен ных в пе ре чень про -
дук ции, ра бот, ус луг и иных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель но му под -
твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ус та нов ле на в сле дую щих тех ни че ских
ко дек сах ус та но вив шей ся прак ти ки:

ТКП 5.1.02-2011 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док сер ти фи ка ции про дук ции. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ный по ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2011 г. № 11;

ТКП 5.1.03-2011 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
По ря док дек ла ри ро ва ния со от вет ст вия. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2011 г. № 11;

ТКП 5.1.04-2004 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док сер ти фи ка ции ус луг. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2004 г. № 28;
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ТКП 5.1.06-2004 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док сер ти фи ка ции ком пе тент но сти пер со на ла. Ос нов ные по ло же ния», ут вер -
жден ный по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ию ня 2004 г. № 28.

9. Опи са ние и по ря док при ме не ния зна ков со от вет ст вия Сис те мы, ко то ры ми мар ки ру ют ся
объ ек ты оцен ки со от вет ст вия, на ко то рые име ют ся сер ти фи ка ты со от вет ст вия, ус та нов ле ны в
ТКП 5.1.08-2011 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пра ви ла мар ки ров ки зна ком со от вет ст вия. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ном по ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2011 г. № 1.

10. Сро ки вы да чи и дей ст вия до ку мен тов об оцен ке со от вет ст вия, пе реч ни до ку мен тов
(све де ний), пред став ляе мых для их по лу че ния, оп ре де ле ны пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции и под чи нен ны -
ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных 
пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1648 (да лее – пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур) (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 304, 5/26391; 2009 г.,
№ 122, 5/29771), со от вет ст вую щи ми пе реч ня ми ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе -
мых рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми
ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и под чи нен ны ми им
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми.

11. Вы да ча сер ти фи ка тов со от вет ст вия, сер ти фи ка тов ком пе тент но сти, при ня тие дек ла -
ра ций о со от вет ст вии осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии соб ст вен ных до ка за тельств (до ку мен тов
(све де ний), пред став ляе мых зая ви те лем) и (или) до ка за тельств, по лу чен ных с уча сти ем ак -
кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции и (или) ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то -
рии в со от вет ст вии со схе ма ми сер ти фи ка ции и дек ла ри ро ва ния со от вет ст вия, а так же в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

12. До ку мен ты об оцен ке со от вет ст вия в рам ках Сис те мы оформ ля ют ся на рус ском язы ке
ис клю чи тель но с ис поль зо ва ни ем элек трон ных пе ча таю щих уст ройств.

По об ра ще нию зая ви те ля до пус ка ет ся так же оформ ле ние сер ти фи ка тов со от вет ст вия и
сер ти фи ка тов ком пе тент но сти на бе ло рус ском или ино стран ном язы ке.

13. Сер ти фи ка ты со от вет ст вия, сер ти фи ка ты ком пе тент но сти и дек ла ра ции о со от вет ст -
вии всту па ют в си лу с да ты их ре ги ст ра ции в рее ст ре На цио наль ной сис те мы под твер жде ния
со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ре естр), по ря док ве де ния ко то ро го оп ре де лен в
ТКП 5.1.10-2011 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док ве де ния рее ст ра», ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2011 г. № 40.

14. Оп ла та ра бот:
по под твер жде нию со от вет ст вия осу ще ст в ля ет ся зая ви те лем на ос но ве до го во ра на под -

твер жде ние со от вет ст вия с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции;
по про ве де нию ис пы та ний осу ще ст в ля ет ся зая ви те лем на про ве де ние ис пы та ний или ак -

кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции на ос но ве до го во ра на про ве де ние ис пы та ний с ак -
кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей (цен тром).

15. При реа ли за ции про дук ции по ря док под твер жде ния на ли чия сер ти фи ка тов со от вет -
ст вия и дек ла ра ций о со от вет ст вии на про дук цию, под ле жа щую обя за тель но му под твер жде -
нию со от вет ст вия, ус та нов лен по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер -
ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27 «О под твер жде нии безо пас но сти и ка че -
ст ва то ва ров при их реа ли за ции в роз нич ных тор го вых объ ек тах, тор го вых объ ек тах об ще ст -
вен но го пи та ния, на тор го вых мес тах на рын ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 132, 8/16499; 2009 г., № 162, 8/21141).

Из го то ви те ли (про дав цы), осу ще ст в ляю щие оп то вую тор гов лю про дук ци ей, под ле жа щей 
обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия, мо гут под твер ждать на ли чие сер ти фи ка тов со -
от вет ст вия и дек ла ра ций о со от вет ст вии од ним из сле дую щих спо со бов:

сер ти фи ка тов со от вет ст вия – их под лин ни ка ми, ко пия ми, вы пол нен ны ми на спе ци аль -
ном за щи щен ном блан ке стро гой от чет но сти, за ве рен ны ми ак кре ди то ван ным ор га ном по
сер ти фи ка ции, вы дав шим сер ти фи ка ты со от вет ст вия, или тер ри то ри аль ны ми цен тра ми
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции, или мар ки ров кой про дук ции или ее по тре би -
тель ской та ры зна ка ми со от вет ст вия Сис те мы;

дек ла ра ций о со от вет ст вии – их под лин ни ка ми, ко пия ми, за ве рен ны ми под пи сью из го -
то ви те ля (про дав ца) и пе ча тью (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – при ее на ли чии),
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а при дек ла ри ро ва нии со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ско го рег ла мен та – мар ки ров кой
зна ком со от вет ст вия тех ни че ско му рег ла мен ту.

16. При под твер жде нии со от вет ст вия долж на со блю дать ся кон фи ден ци аль ность ин фор ма -
ции, по лу чае мой в ре зуль та те взаи мо дей ст вия субъ ек тов оцен ки со от вет ст вия, кро ме слу ча ев, ко -
гда объ ек ты оцен ки со от вет ст вия мо гут соз дать ре аль ную уг ро зу безо пас но сти жиз ни, здо ро вью,
на след ст вен но сти по тре би те ля, со хран но сти иму ще ст ва и безо пас но сти ок ру жаю щей сре ды.

17. При воз ник но ве нии спор ных во про сов в дея тель но сти субъ ек тов оцен ки со от вет ст вия в
рам ках Сис те мы за ин те ре со ван ная сто ро на мо жет об жа ло вать дей ст вия (без дей ст вие) ак кре ди -
то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии (цен тра) в
На цио наль ном ор га не по оцен ке со от вет ст вия – Го су дар ст вен ном ко ми те те по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га не по ак кре ди та ции, а в слу чае не со гла сия с их ре ше ни ем – в су де.

ГЛАВА 3
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ

18. Сер ти фи ка ция осу ще ст в ля ет ся ак кре ди то ван ны ми ор га на ми по сер ти фи ка ции в рам -
ках их об лас ти ак кре ди та ции на ос но ве до го во ра на под твер жде ние со от вет ст вия с зая ви те -
лем в от но ше нии про дук ции, ра бот, ус луг, про фес сио наль ной ком пе тент но сти пер со на ла,
сис тем управ ле ния.

При на ли чии не сколь ких ак кре ди то ван ных ор га нов по сер ти фи ка ции, в об ласть ак кре ди -
та ции ко то рых вклю че ны за яв ляе мые на сер ти фи ка цию объ ек ты оцен ки со от вет ст вия, зая -
ви тель впра ве об ра тить ся в один из них.

19. Зая ви тель по да ет в ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции за яв ку на про ве де ние
ра бот по сер ти фи ка ции по фор мам со глас но при ло же ни ям 1–4.

20. Про це ду ры вы пол не ния ра бот по сер ти фи ка ции ак кре ди то ван ны ми ор га на ми по сер -
ти фи ка ции, в том чис ле при зна ния сер ти фи ка тов со от вет ст вия (сер ти фи ка тов ком пе тент но -
сти), оп ре де ле ны в ТНПА Сис те мы, ут вер ждае мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

21. Сер ти фи ка ты со от вет ст вия (сер ти фи ка ты ком пе тент но сти), про то ко лы ис пы та ний
объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, по лу чен ные за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь вне Сис те мы, 
мо гут быть при зна ны на ос но ва нии ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док при зна ния сер ти фи ка тов со от вет ст вия (сер ти фи ка тов ком пе тент но сти), про то -
ко лов ис пы та ний объ ек тов оцен ки со от вет ст вия ус та нав ли ва ет ся ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а ес ли та кой по ря док не ус та нов лен ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми – по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2011 г. № 925 «О по -
ряд ке при зна ния про то ко лов ис пы та ний про дук ции, про ве ден ных ев ро пей ски ми упол но мо -
чен ны ми ор га на ми, при ее обя за тель ном под твер жде нии со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 79, 5/34129).

22. При доб ро воль ной сер ти фи ка ции зая ви тель са мо стоя тель но вы би ра ет го су дар ст вен -
ные стан дар ты, на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ко то рых осу ще ст в ля ет ся доб ро воль ная сер ти -
фи ка ция, и оп ре де ля ет но менк ла ту ру по ка за те лей, кон тро ли руе мых при доб ро воль ной сер -
ти фи ка ции объ ек тов оцен ки со от вет ст вия. В но менк ла ту ру этих по ка за те лей в обя за тель ном
по ряд ке вклю ча ют ся по ка за те ли безо пас но сти, ес ли они ус та нов ле ны в го су дар ст вен ных
стан дар тах на этот объ ект оцен ки со от вет ст вия.

ГЛАВА 4
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

23. Сер ти фи ка ция про дук ции осу ще ст в ля ет ся по схе мам под твер жде ния со от вет ст вия
(со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий), при ме няе мым при сер ти фи ка ции про дук -
ции, ус та нов лен ным со от вет ст вую щим тех ни че ским рег ла мен том, а в слу ча ях, ес ли схе мы
под твер жде ния со от вет ст вия в нем не ус та нов ле ны ли бо тех ни че ский рег ла мент от сут ст ву ет,
по схе мам со глас но при ло же нию 5. Схе мы под твер жде ния со от вет ст вия, при ме няе мые при
сер ти фи ка ции про дук ции, вы би ра ет зая ви тель, ис хо дя из ус ло вий их при ме не ния.

24. При сер ти фи ка ции про дук ции в за ви си мо сти от схе мы сер ти фи ка ции про во дят ся иден -
ти фи ка ция и от бор об раз цов про дук ции для ис пы та ний, ана лиз со стоя ния про из вод ст ва, ис пы -
та ния про дук ции; сер ти фи ка ция сис те мы управ ле ния ка че ст вом и (или) сис те мы управ ле ния
безо пас но стью про дук ции, ис сле до ва ние про ек та про дук ции, ис сле до ва ние ти па про дук ции.

25. В за ви си мо сти от схе мы под твер жде ния со от вет ст вия, при ме няе мой при сер ти фи ка -
ции про дук ции, вы да ет ся сер ти фи кат со от вет ст вия на се рий ное про из вод ст во про дук ции, на
пар тию про дук ции, еди нич ное из де лие.

26. От бор об раз цов про дук ции для ис пы та ний в це лях сер ти фи ка ции (ес ли пре ду смот ре -
но схе мой) осу ще ст в ля ет ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции, по ре зуль та там ко то ро го
оформ ля ет ся акт от бо ра об раз цов про дук ции по фор ме со глас но при ло же нию 6.
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27. Про то ко лы сер ти фи ка ци он ных ис пы та ний про дук ции, про ве ден ных в ис пы та тель -
ных ла бо ра то ри ях (цен трах), ак кре ди то ван ных в На цио наль ной сис те ме ак кре ди та ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, при ме ня ют ся в те че ние двух лет при по сле дую щей сер ти фи ка ции дан ной
про дук ции тем же ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции при от сут ст вии из ме не ний в
кон ст рук ции и со ста ве про дук ции, влияю щих на ее безо пас ность, из ме не ний в ТНПА на про -
дук цию, влияю щих на тех ни че ские тре бо ва ния к про дук ции, про ве ряе мые при сер ти фи ка -
ции, от сут ст вии пре тен зий к ка че ст ву про дук ции.

28. Доб ро воль ная сер ти фи ка ция про дук ции, по став ляе мой в рам ках до го во ров (кон трак -
тов), а так же сер ти фи ка ция про дук ции, по став ляе мой на экс порт, мо жет осу ще ст в лять ся на
со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным до го вор ны ми до ку мен та ми, а так же тре бо ва ни ям 
стран, в ко то рые по став ля ет ся про дук ция.

29. Про це ду ры вы пол не ния ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции ак кре ди то ван ны ми ор га -
на ми по сер ти фи ка ции ус та нов ле ны в ТКП 5.1.02-2011 «На цио наль ная сис те ма под твер жде -
ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док сер ти фи ка ции про дук ции. Ос нов ные по ло -
же ния», ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2011 г. № 11, и в ТНПА Сис те мы, ус та нав ли ваю щих по ряд ки
сер ти фи ка ции оп ре де лен ных ви дов про дук ции, ут вер ждае мых Го су дар ст вен ным ко ми те том 
по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

30. Сер ти фи кат со от вет ст вия на про дук цию вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 7.
31. При вы да че сер ти фи ка та со от вет ст вия на се рий ное про из вод ст во оформ ля ет ся со гла -

ше ние по сер ти фи ка ции про дук ции ме ж ду ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции и
зая ви те лем по фор ме со глас но при ло же нию 8.

32. Срок дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия на про дук цию оп ре де лен пунк том 8 пе реч ня 
ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

33. Срок хра не ния сер ти фи ка та со от вет ст вия на про дук цию ус та нав ли ва ет ся тех ни че -
ским рег ла мен том, ес ли он в нем не ус та нов лен или тех ни че ский рег ла мент от сут ст ву ет, сер -
ти фи кат со от вет ст вия вме сте с до ку мен та ми, на ос но ва нии ко то рых он был вы дан, дол жен
хра нить ся у зая ви те ля в те че ние сро ка его дей ст вия и не ме нее 5 лет по сле окон ча ния сро ка
дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия, ес ли срок дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия не ог ра -
ни чен, не ме нее 5 лет по сле реа ли за ции пар тии про дук ции (еди нич но го из де лия).

34. Вы дан ный в ус та нов лен ном по ряд ке сер ти фи кат со от вет ст вия дей ст ви те лен для вы -
пу щен ной в пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия про дук ции при ее реа ли за ции в те че -
ние сро ка год но сти (хра не ния), ус та нов лен но го в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ, УСЛУГ

35. При сер ти фи ка ции ра бот, ус луг пре ду смат ри ва ет ся воз мож ность (ес ли в ТНПА на ра -
бо ты, ус лу ги ус та нов ле на их клас си фи ка ция) под твер жде ния со от вет ст вия оп ре де лен но го
ви да ра бот, ус луг в час ти со от вет ст вия ус та нов лен ным в ТНПА ка те го ри ям (раз ря дам).

36. Сер ти фи ка ция ра бот, ус луг осу ще ст в ля ет ся по схе мам под твер жде ния со от вет ст вия
(со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий), при ме няе мым при сер ти фи ка ции ра бот, ус -
луг, ус та нов лен ным со от вет ст вую щим тех ни че ским рег ла мен том, а в слу ча ях, ес ли схе мы
под твер жде ния со от вет ст вия в нем не ус та нов ле ны ли бо тех ни че ский рег ла мент от сут ст ву ет,
по схе мам под твер жде ния со от вет ст вия, при ме няе мым при сер ти фи ка ции ра бот, ус луг, со -
глас но при ло же нию 9. Схе мы под твер жде ния со от вет ст вия, при ме няе мые при сер ти фи ка -
ции ра бот, ус луг, вы би ра ет зая ви тель, ис хо дя из ус ло вий их при ме не ния.

37. При сер ти фи ка ции ра бот, ус луг в за ви си мо сти от схе мы сер ти фи ка ции про во дят ся
иден ти фи ка ция ра бот, ус луг, оцен ка мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка ции пер со на ла, вы пол -
няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу ги, оцен ка ста биль но сти про цес са вы пол не ния ра бот,
ока за ния ус луг, сер ти фи ка ция сис те мы управ ле ния ка че ст вом.

38. Про це ду ры вы пол не ния ра бот сер ти фи ка ции ра бот, ус луг ак кре ди то ван ны ми ор га на -
ми по сер ти фи ка ции ус та нов ле ны в ТКП 5.1.04-2004 «На цио наль ная сис те ма под твер жде -
ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док сер ти фи ка ции ус луг. Ос нов ные по ло же -
ния», ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2004 г. № 28, и в ТНПА Сис те мы, ус та нав ли ваю щих по ряд ки сер -
ти фи ка ции оп ре де лен ных ви дов ра бот, ус луг, ут вер ждае мых Го су дар ст вен ным ко ми те том
по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

39. По ре зуль та там сер ти фи ка ции вы да ет ся сер ти фи кат со от вет ст вия на ра бо ты, ус лу ги
по фор ме со глас но при ло же нию 10.
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40. При вы да че сер ти фи ка та со от вет ст вия на ра бо ты, ус лу ги оформ ля ет ся со гла ше ние по
сер ти фи ка ции вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) ме ж ду ак кре ди то ван ным ор га ном по сер -
ти фи ка ции и зая ви те лем по фор ме со глас но при ло же нию 11.

41. Срок дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия на ра бо ты, ус лу ги оп ре де лен пунк том 8 пе -
реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

42. Срок хра не ния сер ти фи ка та со от вет ст вия на ра бо ты, ус лу ги ус та нав ли ва ет ся тех ни -
че ским рег ла мен том, ес ли он в нем не ус та нов лен или тех ни че ский рег ла мент от сут ст ву ет,
сер ти фи кат со от вет ст вия вме сте с до ку мен та ми, на ос но ва нии ко то рых он был вы дан, дол жен 
хра нить ся у зая ви те ля в те че ние сро ка его дей ст вия и не ме нее 5 лет по сле окон ча ния сро ка
дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия на ра бо ты, ус лу ги.

ГЛАВА 6
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА

43. Сер ти фи ка ция про фес сио наль ной ком пе тент но сти пер со на ла, в том чис ле экс пер -
тов-ау ди то ров, про во дит ся ак кре ди то ван ны ми ор га на ми по сер ти фи ка ции в рам ках их об -
лас ти ак кре ди та ции по сред ст вом ква ли фи ка ци он но го эк за ме на в ак кре ди то ван ном ор га -
не по сер ти фи ка ции или в эк за ме на ци он ном цен тре. Эк за ме на ци он ный центр мо жет вхо дить
в со став ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции или функ цио ни ро вать на ба зе иных ор га -
ни за ций, в том чис ле на про из вод ст вен ных пло ща дях зая ви те ля.

44. При сер ти фи ка ции про фес сио наль ной ком пе тент но сти пер со на ла в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми в ТНПА на оп ре де лен ный вид про фес сио наль ной дея тель но сти, в
ор ган по сер ти фи ка ции пред став ля ют ся до ку мен ты, под твер ждаю щие об ра зо ва ние и спе ци -
аль ную под го тов ку (ко пии ди пло мов, сви де тельств об окон ча нии спе ци аль ных кур сов), со -
стоя ние здо ро вья пер со на ла, ин фор ма ция об опы те ра бо ты в за яв лен ной об лас ти дея тель но сти.

45. Про це ду ры вы пол не ния ра бот по сер ти фи ка ции про фес сио наль ной ком пе тент но сти
ак кре ди то ван ны ми ор га на ми по сер ти фи ка ции ус та нов ле ны в ТКП 5.1.06-2004 «На цио наль -
ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док сер ти фи ка ции
ком пе тент но сти пер со на ла. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2004 г. № 28, и в
ТНПА Сис те мы, ус та нав ли ваю щих по ряд ки сер ти фи ка ции про фес сио наль ной ком пе тент но -
сти пер со на ла в оп ре де лен ной об лас ти дея тель но сти, ут вер ждае мых Го су дар ст вен ным ко ми -
те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

46. По ре зуль та там сер ти фи ка ции вы да ет ся сер ти фи кат ком пе тент но сти по фор ме со -
глас но при ло же нию 12.

47. Срок дей ст вия сер ти фи ка та ком пе тент но сти оп ре де лен пунк том 86 пе реч ня ад ми ни ст -
ра тив ных про це дур.

48. Срок хра не ния сер ти фи ка та ком пе тент но сти у зая ви те ля – в те че ние сро ка его дей ст -
вия и не ме нее 5 лет по сле окон ча ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та ком пе тент но сти.

ГЛАВА 7
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

49. Сер ти фи ка ция сис те мы управ ле ния про во дит ся по сред ст вом ау ди та, со стоя ще го из
двух эта пов:

на пер вом эта пе про во дит ся ана лиз до ку мен тов сис те мы управ ле ния с це лью вы яв ле ния
про блем ных об лас тей и оп ре де ле ния го тов но сти ко вто ро му эта пу ау ди та. При не об хо ди мо -
сти часть пер во го эта па ау ди та мо жет про во дить ся с оцен кой на мес те у зая ви те ля;

на вто ром эта пе про во дит ся оцен ка на мес те у зая ви те ля со от вет ст вия сис те мы управ ле -
ния тре бо ва ни ям ТНПА.

50. При сер ти фи ка ции сис тем управ ле ния в ор ган по сер ти фи ка ции пред став ля ет ся ис -
ход ная ин фор ма ция об ор га ни за ции и ее дея тель но сти, со дер жа ние ко то рой ус та нов ле но в ут -
вер ждае мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ТНПА
Сис те мы на оп ре де лен ные сис те мы управ ле ния.

51. Про це ду ры вы пол не ния ра бот по сер ти фи ка ции сис тем управ ле ния ак кре ди то ван ны -
ми ор га на ми по сер ти фи ка ции ус та нов ле ны в ТКП 5.1.05-2004 «На цио наль ная сис те ма под -
твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док сер ти фи ка ции сис тем ме недж мен -
та ка че ст ва. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2004 г. № 28, и в ТНПА Сис те мы, ус -
та нав ли ваю щих по ряд ки сер ти фи ка ции сис тем управ ле ния, ут вер ждае мых Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

52. По ре зуль та там сер ти фи ка ции вы да ет ся сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те му управ -
ле ния по фор ме со глас но при ло же нию 13.
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53. При вы да че сер ти фи ка та со от вет ст вия на сис те му управ ле ния оформ ля ет ся со гла ше -
ние по сер ти фи ка ции сис те мы управ ле ния ме ж ду ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка -
ции и зая ви те лем по фор ме со глас но при ло же нию 14.

54. Срок дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия на сис те му управ ле ния оп ре де лен пунк том 8 
пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

55. Срок хра не ния сер ти фи ка та со от вет ст вия на сис те му управ ле ния вме сте с до ку мен та -
ми, на ос но ва нии ко то рых он был вы дан, у зая ви те ля – в те че ние сро ка его дей ст вия и не ме нее 
5 лет по сле окон ча ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия на сис те му управ ле ния.

ГЛАВА 8
ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАТОВ

КОМПЕТЕНТНОСТИ)

56. В те че ние все го сро ка дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком пе тент но -
сти) ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции, вы дав ший сер ти фи кат со от вет ст вия (сер ти -
фи кат ком пе тент но сти), осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль сер ти фи ци ро ван ных объ -
ек тов оцен ки со от вет ст вия с це лью кон тро ля со от вет ст вия сер ти фи ци ро ван но го объ ек та
оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям ТНПА.

57. Ин спек ци он ный кон троль сер ти фи ци ро ван ных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия мо жет
быть пла но вым и вне пла но вым.

Пе рио дич ность пла но во го ин спек ци он но го кон тро ля и про це ду ры его про ве де ния ус та -
нов ле ны в сле дую щих тех ни че ских ко дек сах ус та но вив шей ся прак ти ки:

ТКП 5.1.02-2011 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док сер ти фи ка ции про дук ции. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ный по ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2011 г. № 11;

ТКП 5.1.04-2004 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док сер ти фи ка ции ус луг. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем
Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2004 г. № 28;

ТКП 5.1.05-2004 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док сер ти фи ка ции сис тем ме недж мен та ка че ст ва. Ос нов ные по ло же ния», ут вер -
жден ный по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ию ня 2004 г. № 28;

ТКП 5.1.06-2004 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док сер ти фи ка ции ком пе тент но сти пер со на ла. Ос нов ные по ло же ния», ут вер -
жден ный по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ию ня 2004 г. № 28;

ТКП 5.1.09-2004 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док сер ти фи ка ции экс пер тов-ау ди то ров по ка че ст ву», ут вер жден ный по ста нов ле ни -
ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2004 г. № 28.

Про це ду ры ин спек ци он но го кон тро ля оп ре де лен ных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия так -
же ус та нов ле ны в ТНПА Сис те мы, ус та нав ли ваю щих по ряд ки сер ти фи ка ции оп ре де лен ных
объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, ут вер ждае мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

58. Вне пла но вый ин спек ци он ный кон троль про во дит ся в слу чае по сту п ле ния ин фор ма -
ции о пре тен зи ях к объ ек там оцен ки со от вет ст вия, на ко то рые вы дан сер ти фи кат со от вет ст -
вия (сер ти фи кат ком пе тент но сти), в том чис ле пре тен зи ях к безо пас но сти про дук ции, ра бот и 
ус луг, про шед ших сер ти фи ка цию, пре тен зи ях к ка че ст ву и безо пас но сти про дук ции, ра бо -
там и ус лу гам пред при ятий, имею щих сер ти фи ци ро ван ные сис те мы управ ле ния на про из -
вод ст во про дук ции, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, пре тен зи ях к ре зуль та там ра бо ты
спе циа ли стов, имею щих сер ти фи ка ты ком пе тент но сти.

59. Ин спек ци он ный кон троль про во дит ся ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции,
вы дав шим сер ти фи кат со от вет ст вия (сер ти фи кат ком пе тент но сти), на:

про дук цию, ра бо ты, ус лу ги – в со от вет ст вии со схе ма ми сер ти фи ка ции;
сис те мы управ ле ния – по сред ст вом оцен ки на мес те;
про фес сио наль ную ком пе тент ность пер со на ла – по сред ст вом ана ли за ин фор ма ции о ре -

зуль та тах про фес сио наль ной дея тель но сти, по вы ше нии ква ли фи ка ции, ана ли за ин фор ма -
ции о со стоя нии здо ро вья (при ус та нов ле нии та ко го тре бо ва ния для оп ре де лен ной про фес -
сио наль ной дея тель но сти).

60. При по ло жи тель ных ре зуль та тах ин спек ци он но го кон тро ля дей ст вие сер ти фи ка та
со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком пе тент но сти) счи та ет ся под твер жден ным.

61. При от ри ца тель ных ре зуль та тах ин спек ци он но го кон тро ля ак кре ди то ван ный ор ган
по сер ти фи ка ции мо жет при ос та но вить ли бо от ме нить дей ст вие сер ти фи ка та со от вет ст вия
(сер ти фи ка та ком пе тент но сти).
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62. Ос но ва ния ми для при ос та нов ле ния ли бо от ме ны яв ля ют ся:
воз мож ность соз да ния объ ек том оцен ки со от вет ст вия ре аль ной уг ро зы безо пас но сти жиз -

ни, здо ро вью, на след ст вен но сти че ло ве ка, со хран но сти иму ще ст ва и безо пас но сти ок ру жаю -
щей сре ды;

не со от вет ст вие объ ек та оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям ТНПА, кон тро ли руе мым при
сер ти фи ка ции;

со кры тие зая ви те лем от ри ца тель ной ин фор ма ции о про вер ках ка че ст ва и безо пас но сти
объ ек та оцен ки со от вет ст вия;

из ме не ния (вве де ние но вых) ТНПА на объ ект оцен ки со от вет ст вия или ме то да (ме то дик)
ис пы та ний, ко то рые мо гут по вли ять на по ка за те ли, под твер ждае мые при сер ти фи ка ции (ес -
ли зая ви тель свое вре мен но не об ра тил ся в ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции);

из ме не ния кон ст рук ции (со ста ва), ком плект но сти объ ек та оцен ки со от вет ст вия, ко то рые 
мо гут по вли ять на по ка за те ли, под твер ждае мые при сер ти фи ка ции (ес ли зая ви тель свое вре -
мен но не об ра тил ся в ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции);

из ме не ния ор га ни за ции и (или) тех но ло гии про из вод ст ва про дук ции (вы пол не ния ра бо -
ты, ока за ния ус лу ги), ес ли пе ре чис лен ные из ме не ния мо гут вы звать не со от вет ст вие тре бо ва -
ни ям, кон тро ли руе мым при сер ти фи ка ции (ес ли зая ви тель свое вре мен но не об ра тил ся в ак -
кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции);

не од но крат ное по сту п ле ние обос но ван ных пре тен зий к сер ти фи ци ро ван ным объ ек там
оцен ки со от вет ст вия, дея тель но сти сер ти фи ци ро ван ных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия;

от каз зая ви те ля от оп ла ты ин спек ци он но го кон тро ля.
63. Ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком -

пе тент но сти) при ни ма ет ся, ес ли пу тем кор рек ти рую щих ме ро прия тий, со гла со ван ных с ак -
кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции, вы дав шим сер ти фи кат со от вет ст вия (сер ти фи кат 
ком пе тент но сти), зая ви тель мо жет уст ра нить об на ру жен ные не со от вет ст вия и их при чи ны в
ус та нов лен ные сро ки.

64. Ре ше ние об от ме не дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком пе тент но сти)
при ни ма ет ся, ес ли зая ви тель не мо жет уст ра нить об на ру жен ные не со от вет ст вия и их при чи -
ны, а так же в слу чае опас но сти при ме не ния (экс плуа та ции) объ ек та оцен ки со от вет ст вия.

65. В слу чае от ме ны сер ти фи ка та со от вет ст вия на се рий но вы пус кае мую про дук цию зая -
ви тель при даль ней ших ее по став ках впра ве про вес ти сер ти фи ка цию ка ж дой реа ли зуе мой
(вво зи мой) пар тии.

66. С це лью во зоб нов ле ния дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком пе тент -
но сти):

зая ви тель раз ра ба ты ва ет кор рек ти рую щие ме ро прия тия по уст ра не нию вы яв лен ных не -
со от вет ст вий и их при чин и со гла со вы ва ет их с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции,
обес пе чи ва ет вы пол не ние кор рек ти рую щих ме ро прия тий по уст ра не нию не со от вет ст вий и
их при чин, ин фор ми ру ет ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции о вы пол не нии кор рек ти -
рую щих ме ро прия тий и их ре зуль та тив но сти;

ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции ана ли зи ру ет вы пол не ние зая ви те лем кор рек -
ти рую щих ме ро прия тий и при по ло жи тель ных ре зуль та тах при ни ма ет ре ше ние о во зоб нов -
ле нии дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком пе тент но сти).

67. На ос но ва нии за яв ле ния зая ви те ля ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции вы пол -
ня ет сле дую щие дей ст вия в от но ше нии вы дан ных им сер ти фи ка тов со от вет ст вия (сер ти фи -
ка тов ком пе тент но сти):

вно сит из ме не ния и (или) до пол не ния в сер ти фи кат со от вет ст вия (сер ти фи кат ком пе тент -
но сти);

при ос та нав ли ва ет или пре кра ща ет дей ст вие сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та
ком пе тент но сти);

вы да ет дуб ли кат сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком пе тент но сти) при уте ре
(пор че) под лин ни ка сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком пе тент но сти) зая ви те лем;

про дле ва ет срок дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия (сер ти фи ка та ком пе тент но сти).
68. За яв ле ние на про дле ние сро ка дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия по да ет ся:
на се рий но вы пус кае мую про дук цию, ра бо ты, ус лу ги – не ме нее чем за два ме ся ца до ис те -

че ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия;
на пар тию про дук ции, ко то рая не реа ли зо ва на пол но стью, – не ме нее чем за две не де ли до

ис те че ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия;
на сис те му управ ле ния – не ме нее чем за три ме ся ца до ис те че ния сро ка дей ст вия сер ти фи -

ка та со от вет ст вия.
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69. За яв ле ние на про дле ние сро ка дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия на пар тию про дук -
ции, ко то рая не реа ли зо ва на пол но стью, мо жет по дать ор га ни за ция тор гов ли, в ко то рой име -
ют ся ос тат ки не реа ли зо ван ной пар тии про дук ции, с ука за ни ем точ но го ко ли че ст ва не реа ли -
зо ван ной про дук ции, сро ка год но сти (хра не ния, га ран тий но го сро ка хра не ния) про дук ции.

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции про во дит иден ти фи ка цию ос тат ков пар тии
про дук ции и при по ло жи тель ных ре зуль та тах про дле ва ет срок дей ст вия сер ти фи ка та со от -
вет ст вия. В от дель ных обос но ван ных слу ча ях ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции мо -
жет при нять ре ше ние о про ве де нии ис пы та ний про дук ции.

70. За яв ле ние на про дле ние сро ка дей ст вия сер ти фи ка та ком пе тент но сти по да ет ся не ме -
нее чем за два ме ся ца до ис те че ния его сро ка дей ст вия.

71. Со став до ку мен тов, при ла гае мых к за яв ле нию на про дле ние сер ти фи ка та со от вет ст -
вия (сер ти фи ка та ком пе тент но сти), оп ре де ля ет ся в ТНПА Сис те мы, ут вер ждае мых Го су дар -
ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 9
ПРАВИЛА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

72. Дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия осу ще ст в ля ет ся из го то ви те лем (про дав цом) в от но ше -
нии про дук ции пу тем при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии на ос но ва нии соб ст вен ных до ка -
за тельств и (или) до ка за тельств, по лу чен ных с уча сти ем ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти -
фи ка ции и (или) ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии (цен тра).

73. Из го то ви тель (про да вец) впра ве вме сто при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии на про -
дук цию, вклю чен ную в пе ре чень про дук ции, ра бот, ус луг и иных объ ек тов оцен ки со от вет ст -
вия, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь, про -
вес ти обя за тель ную сер ти фи ка цию в ак кре ди то ван ном ор га не по сер ти фи ка ции с по лу че ни -
ем сер ти фи ка та со от вет ст вия.

74. Дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия про дук ции про во дит ся по схе мам под твер жде ния со от -
вет ст вия, ус та нов лен ным со от вет ст вую щим тех ни че ским рег ла мен том, а в слу ча ях, ес ли
схе мы под твер жде ния со от вет ст вия в нем не ус та нов ле ны ли бо тех ни че ский рег ла мент от сут -
ст ву ет, по схе мам под твер жде ния со от вет ст вия, при ме няе мым при дек ла ри ро ва нии со от вет -
ст вия про дук ции, со глас но при ло же нию 15.

Схе мы под твер жде ния со от вет ст вия, при ме няе мые при дек ла ри ро ва нии со от вет ст вия
про дук ции, вы би ра ет зая ви тель, ис хо дя из ус ло вий их при ме не ния.

75. Ос но ва ни ем для при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии, ес ли иное не ус та нов ле но со от -
вет ст вую щим тех ни че ским рег ла мен том, яв ля ют ся:

до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во моч ность зая ви те ля на при ня тие дек ла ра ции о со от -

вет ст вии.
76. В со став до ку мен тов, под твер ждаю щих со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо -

ва ни ям, ес ли иное не ус та нов ле но со от вет ст вую щим тех ни че ским рег ла мен том, в со от вет ст вии 
со схе мой под твер жде ния со от вет ст вия при дек ла ри ро ва нии со от вет ст вия вклю ча ют ся:

про то ко лы ис пы та ний;
за клю че ние о ре зуль та тах ис сле до ва ния ти па про дук ции (сер ти фи кат со от вет ст вия на

тип про дук ции);
до ку мен ты из го то ви те ля о ка че ст ве и безо пас но сти про дук ции;
сер ти фи ка ты со от вет ст вия на сис те мы управ ле ния ка че ст вом, сис те мы управ ле ния безо -

пас но стью про дук ции, вы дан ные в рам ках Сис те мы.
По ре ше нию зая ви те ля в со став до ку мен тов, под твер ждаю щих со от вет ст вие про дук ции

ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, мо гут вклю чать ся:
кон ст рук тор ская и тех но ло ги че ская до ку мен та ция;
сер ти фи ка ты со от вет ст вия на сис те мы управ ле ния ка че ст вом, сис те мы управ ле ния безо пас -

но стью про дук ции, в том чис ле по лу чен ные за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и вне Сис те мы;
сер ти фи ка ты со от вет ст вия, про то ко лы ис пы та ний на про дук цию при на ли чии в них под -

твер жде ния со от вет ст вия тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в ТНПА;
сер ти фи ка ты со от вет ст вия, про то ко лы ис пы та ний на сы рье, ма те риа лы, ком плек тую -

щие из де лия или со став ные час ти, при ме няе мые при про из вод ст ве про дук ции, на ко то рую
при ни ма ет ся дек ла ра ция о со от вет ст вии.

77. Ус ло вия ми, обес пе чи ваю щи ми воз мож ность ис поль зо ва ния зая ви те лем до ку мен тов,
ука зан ных в пунк те 76 на стоя щих Пра вил, для под твер жде ния со от вет ст вия, яв ля ют ся:

для про то ко лов ис пы та ний – на ли чие в них зна че ний ха рак те ри стик, под твер ждаю щих
со от вет ст вие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям. Про то ко лы ис пы та ний про дук ции при ме ня ют ся
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в те че ние двух лет в слу чае от сут ст вия из ме не ний в кон ст рук ции и со ста ве про дук ции,
влияю щих на ее безо пас ность, из ме не ний в ТНПА на про дук цию, влияю щих на тех ни че ские
тре бо ва ния про дук ции, про ве ряе мые при под твер жде нии со от вет ст вия, а так же от сут ст вия
пре тен зий к ка че ст ву дек ла ри руе мой про дук ции;

на ли чие пе ре во да на бе ло рус ский или рус ский язык ино стран ных до ку мен тов.
Все до ку мен ты долж ны рас про стра нять ся на дек ла ри руе мую про дук цию, их ко пии долж -

ны быть за ве ре ны под пи сью зая ви те ля и пе ча тью (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля –
при ее на ли чии).

78. В со став до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во моч ность зая ви те ля при ни мать дек ла -
ра цию о со от вет ст вии, ес ли иное не ус та нов ле но со от вет ст вую щим тех ни че ским рег ла мен -
том, вклю ча ют ся:

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

раз ре ше ние на от кры тие пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции, вы дан ное Ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (при не об хо ди мо сти);

до го вор (кон тракт), на клад ная и дру гие то ва ро со про во ди тель ные до ку мен ты (для про дав ца).
Ус ло вия ми при ме не ния до ку мен тов яв ля ют ся их оформ ле ние и вы да ча в ус та нов лен ном

по ряд ке.
79. Со став до ку мен тов, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст -

вии, обес пе чи ваю щих пол но ту до ка за тель но сти со от вет ст вия про дук ции ус та нов лен ным
тре бо ва ни ям, оп ре де ля ет ся в ка ж дом кон крет ном слу чае зая ви те лем в со от вет ст вии со схе -
мой под твер жде ния со от вет ст вия при дек ла ри ро ва нии со от вет ст вия.

80. Дек ла ра ция о со от вет ст вии оформ ля ет ся на лис тах бе лой бу ма ги фор ма та А4
(210 х 297) или фир мен ном блан ке зая ви те ля ис клю чи тель но с ис поль зо ва ни ем элек трон ных
пе ча таю щих уст ройств.

81. Дек ла ра ция о со от вет ст вии, при ни мае мая из го то ви те лем (про дав цом), оформ ля ет ся
по фор ме со глас но при ло же нию 16.

Срок дей ст вия дек ла ра ции о со от вет ст вии оп ре де лен пунк том 9 пе реч ня ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур.

82. Дек ла ра ция о со от вет ст вии под ле жит ре ги ст ра ции в ак кре ди то ван ном ор га не по сер -
ти фи ка ции в рам ках его об лас ти ак кре ди та ции на ос но ве до го во ра на под твер жде ние со от вет -
ст вия с зая ви те лем.

При на ли чии не сколь ких ак кре ди то ван ных ор га нов по сер ти фи ка ции, в об ласть ак кре ди -
та ции ко то рых вклю че на про дук ция, на ко то рую ре ги ст ри ру ет ся дек ла ра ция о со от вет ст -
вии, зая ви тель впра ве об ра тить ся в один из них.

83. Зая ви тель по да ет в ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции за яв ле ние на ре ги ст ра -
цию дек ла ра ции о со от вет ст вии по фор ме со глас но при ло же нию 17.

84. Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции при ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет ст -
вии ана ли зи ру ет:

пра во моч ность зая ви те ля при ни мать дек ла ра цию о со от вет ст вии;
пра виль ность ука за ния в дек ла ра ции о со от вет ст вии ТНПА, на со от вет ст вие тре бо ва ни ям

ко то рых осу ще ст в ля ет ся под твер жде ние со от вет ст вия;
на ли чие в дек ла ра ции о со от вет ст вии ука за ния на до ку менты, под твер ждаю щие со от вет -

ст вие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, в со от вет ст вии с пунк том 76 на стоя щих Пра вил;
пра виль ность оформ ле ния дек ла ра ции о со от вет ст вии.
85. Про вер ка пра во моч но сти зая ви те ля при ни мать дек ла ра цию о со от вет ст вии про во дит -

ся пу тем ана ли за:
ус та нов ле ния для дан ной про дук ции в тех ни че ском рег ла мен те ли бо в пе реч не про дук -

ции, ра бот, ус луг и иных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель но му под -
твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь, под твер жде ния со от вет ст вия в фор ме дек -
ла ри ро ва ния со от вет ст вия;

на ли чия до ку мен тов, пре ду смот рен ных пунк том 78 на стоя щих Пра вил.
86. При по ло жи тель ных ре зуль та тах ана ли за ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции

про во дит ре ги ст ра цию дек ла ра ции о со от вет ст вии в рее ст ре.
87. В дек ла ра ции о со от вет ст вии ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции ука зы ва ет

све де ния о ее ре ги ст ра ции (на име но ва ние и юри ди че ский ад рес ак кре ди то ван но го ор га на по
сер ти фи ка ции, да ту ре ги ст ра ции и ре ги ст ра ци он ный но мер дек ла ра ции).

Ре ги ст ра ция дек ла ра ции о со от вет ст вии под твер жда ет ся пе ча тью ак кре ди то ван но го ор -
га на по сер ти фи ка ции, за ре ги ст ри ро вав ше го дек ла ра цию, и под пи сью его ру ко во ди те ля.
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За ре ги ст ри ро ван ная дек ла ра ция о со от вет ст вии пе ре да ет ся зая ви те лю, за яв ле ние и ксе -
ро ко пия дек ла ра ции о со от вет ст вии хра нят ся в ак кре ди то ван ном ор га не по сер ти фи ка ции.

88. Срок хра не ния дек ла ра ции о со от вет ст вии ус та нав ли ва ет ся тех ни че ским рег ла мен -
том, ес ли он в нем не ус та нов лен или тех ни че ский рег ла мент от сут ст ву ет, за ре ги ст ри ро ван -
ная дек ла ра ция о со от вет ст вии вме сте с до ку мен та ми, на ос но ва нии ко то рых она бы ла при ня -
та, долж на хра нить ся у зая ви те ля в те че ние сро ка ее дей ст вия и не ме нее 5 лет по сле окон ча -
ния сро ка дей ст вия, ес ли срок дей ст вия дек ла ра ции о со от вет ст вии не ог ра ни чен – в те че ние
не ме нее 5 лет по сле реа ли за ции пар тии про дук ции (еди нич но го из де лия).

89. При вне се нии из ме не ний в кон ст рук цию или спе ци фи ка цию (со став) про дук ции,
влияю щих на ее безо пас ность, из ме не нии тре бо ва ний ТНПА, ука зан ных в за ре ги ст ри ро ван -
ной дек ла ра ции о со от вет ст вии, зая ви тель, при няв ший дек ла ра цию о со от вет ст вии, обя зан
обес пе чить со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям (при не об хо ди мо сти иметь
до пол ни тель ные до ка за тель ст ва со от вет ст вия).

В слу чае не воз мож но сти обес пе че ния со от вет ст вия зая ви тель пред став ля ет в ак кре ди то -
ван ный ор ган по сер ти фи ка ции за яв ле ние о пре кра ще нии дей ст вия ре ги ст ра ции дек ла ра ции
о со от вет ст вии.

90. При вы яв ле нии не со от вет ст вий про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям из го то ви -
тель (про да вец), при няв ший дек ла ра цию о со от вет ст вии, пу тем кор рек ти рую щих ме ро прия -
тий уст ра ня ет об на ру жен ные не со от вет ст вия и их при чи ны.

В слу чае не воз мож но сти вы пол не ния кор рек ти рую щих ме ро прия тий, а так же в слу чае
опас но сти при ме не ния (экс плуа та ции) про дук ции из го то ви тель (про да вец) пре кра ща ет вы -
пуск (реа ли за цию) про дук ции и пред став ля ет в ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции за -
яв ле ние о пре кра ще нии дей ст вия ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет ст вии.

91. При по сту п ле нии за яв ле ния о пре кра ще нии дей ст вия ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции, за ре ги ст ри ро вав ший дан ную дек ла ра -
цию о со от вет ст вии, от ме ня ет ее ре ги ст ра цию пу тем вне се ния ин фор ма ции о пре кра ще нии
дей ст вия дек ла ра ции о со от вет ст вии в ре естр и на прав ля ет зая ви те лю ре ше ние о пре кра ще -
нии дей ст вия ее ре ги ст ра ции.

Ука зан ная ин фор ма ция вно сит ся зая ви те лем в сво бод ное по ле дек ла ра ции о со от вет ст вии 
и ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции в сво бод ное по ле ксе ро ко пии дек ла ра ции о со -
от вет ст вии с обя за тель ным ука за ни ем да ты пре кра ще ния ее дей ст вия.

92. За ре ги ст ри ро ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке дек ла ра ция о со от вет ст вии дей ст ви -
тель на для вы пу щен ной в пе ри од дей ст вия дек ла ра ции о со от вет ст вии про дук ции при ее реа -
ли за ции в те че ние сро ка год но сти (хра не ния), ус та нов лен но го в со от вет ст вии с ак та ми за ко -
но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

93. Про це ду ры вы пол не ния ра бот по ре ги ст ра ции дек ла ра ций о со от вет ст вии ак кре ди то -
ван ны ми ор га на ми по сер ти фи ка ции ус та нов ле ны в ТКП 5.1.03-2011 «На цио наль ная сис те -
ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док дек ла ри ро ва ния со от вет ст -
вия. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2011 г. № 11.

Про це ду ры вы пол не ния ра бот по ре ги ст ра ции дек ла ра ций о со от вет ст вии оп ре де лен ных
ви дов про дук ции ак кре ди то ван ны ми ор га на ми по сер ти фи ка ции ус та нов ле ны в сле дую щих
тех ни че ских ко дек сах ус та но вив шей ся прак ти ки:

ТКП 5.2.02-2005 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док дек ла ри ро ва ния со от вет ст вия пи ще вых про дук тов и про до воль ст вен но го сы -
рья. Ос нов ные по ло же ния», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2005 г. № 39;

ТКП 5.2.14-2010 «На цио наль ная сис те ма под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. По ря док под твер жде ния со от вет ст вия средств ин ди ви ду аль ной за щи ты. Ос нов ные по -
ло же ния», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2010 г. № 71.
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При ло же ние 1
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

_____________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на

_____________________________
по сер ти фи ка ции, юри ди че ский ад рес)

ЗАЯВКА1

на проведение работ по сертификации продукции

1. _______________________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля)

юри ди че ский ад рес ___________________________________________________________
бан ков ские ре к ви зи ты_________________________________________________________
код УНП ____________________ те ле фон ___________________ факс_________________
в лице ______________________________________________________________________

(долж ность, ФИО ру ко во ди те ля ор га ни за ции-зая ви те ля или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

за яв ляю, что_________________________________________________________________
(на име но ва ние про дук ции)

___________________________________________________________________________
(иден ти фи ка ци он ные при зна ки)

код ТН ВЭД ТС _________________________ код ОКП РБ ___________________________
из го тов лен ная _______________________________________________________________

(на име но ва ние из го то ви те ля)

ад рес _______________________________________________________________________
вы пус ка ет ся _________________________________________________________________

(се рий но, пар тия, еди нич ное из де лие)

то ва ро со про во ди тель ный до ку мент ______________________________________________
по _________________________________________________________________________

(обо зна че ние ТНПА)

со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям _____________________________________________________
(обо зна че ние ТНПА)

про шу про вес ти обя за тель ную (доб ро воль ную) сер ти фи ка цию по схе ме _________________
(но мер схе мы сер ти фи ка ции)

и при по ло жи тель ных ре зуль та тах сер ти фи ка ции вы дать сер ти фи кат соответствия.
2. Обя зу юсь:

вы пол нять все ус ло вия сер ти фи ка ции;
обес пе чи вать со от вет ст вие сер ти фи ци ро ван ной про дук ции тре бо ва ни ям ТНПА, ука зан ным в 
сер ти фи ка те со от вет ст вия;
оп ла тить все рас хо ды по про ве де нию сер ти фи ка ции.

При ло же ния2: _____________________________________________________________

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(упол но мо чен ный за мес ти тель
ру ко во ди те ля) или ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель _______________

(под пись)
    _________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.

Глав ный бух гал тер _______________
(под пись)

     _________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.

1 Ко ли че ст во строк для вне се ния ин фор ма ции не ог ра ни че но.
2 При во дит ся пол ный пе ре чень на име но ва ний при ла гае мых до ку мен тов.
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При ло же ние 2
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

_____________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на

_____________________________
по сер ти фи ка ции, юри ди че ский ад рес)

ЗАЯВКА1

на проведение работ по сертификации выполнения работ
(оказания услуг)

1. _______________________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля)

юри ди че ский ад рес ___________________________________________________________
бан ков ские ре к ви зи ты_________________________________________________________
код УНП _____________________ те ле фон ________________ факс __________________
в лице ______________________________________________________________________

(долж ность, ФИО ру ко во ди те ля ор га ни за ции-зая ви те ля или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

за яв ляю, что_________________________________________________________________
(на име но ва ние ра бот (ус луг)

ока зы вае мые в _______________________________________________________________
(на име но ва ния и ад ре са объ ек тов вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг)

со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям ____________________________________________________
(обо зна че ние ТНПА)

и про шу про вес ти обя за тель ную (доб ро воль ную) сер ти фи ка цию по схе ме _______________
(но мер схе мы сер ти фи ка ции)

при сво ить (ка те го рию, раз ряд)2 _________________________________________________
и при по ло жи тель ных ре зуль та тах сер ти фи ка ции вы дать сер ти фи кат со от вет ст вия.

2. Обя зу юсь:
вы пол нять все ус ло вия сер ти фи ка ции;
обес пе чи вать со от вет ст вие сер ти фи ци ро ван ных ра бот (ус луг) тре бо ва ни ям ТНПА, ука зан -
ным в сер ти фи ка те со от вет ст вия;
оп ла тить все рас хо ды по про ве де нию сер ти фи ка ции.

При ло же ния3: _____________________________________________________________

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(упол но мо чен ный за мес ти тель
ру ко во ди те ля) или ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель _______________

(под пись)
    _________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.

Глав ный бух гал тер _______________
(под пись)

     _________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.

1 Ко ли че ст во строк для вне се ния ин фор ма ции не ог ра ни че но.
2 За пол ня ет ся для ис пол ни те лей ра бот (ус луг), клас си фи ци руе мых по ка те го ри ям (раз ря дам).
3 При во дит ся пол ный пе ре чень на име но ва ний при ла гае мых до ку мен тов.
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При ло же ние 3
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

_____________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на

_____________________________
по сер ти фи ка ции, юри ди че ский ад рес)

ЗАЯВКА1

на проведение работ по сертификации профессиональной компетентности

1. _______________________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля)

юри ди че ский ад рес ___________________________________________________________
бан ков ские ре к ви зи ты_________________________________________________________
код УНП _____________________ те ле фон _________________ факс__________________
в лице ______________________________________________________________________

(долж ность, ФИО ру ко во ди те ля ор га ни за ции-зая ви те ля)

за яв ляю, что про фес сио наль ная ком пе тент ность ___________________________________
(ФИО, долж ность (про фес сия,

___________________________________________________________________________
спе ци аль ность, спе циа ли за ция и др.) пер со на ла (экс пер та-ау ди то ра)

со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям _____________________________________________________
(обо зна че ние ТНПА)

про шу про вес ти обя за тель ную (доб ро воль ную) сер ти фи ка цию про фес сио наль ной ком пе тент -
но сти по на прав ле нию дея тель но сти _____________________________________________
при сво ить (ка те го рию, раз ряд)2 _________________________________________________
и при по ло жи тель ных ре зуль та тах сер ти фи ка ции вы дать сер ти фи кат ком пе тент но сти.

2. Обя зу юсь:
вы пол нять все ус ло вия сер ти фи ка ции;
оп ла тить все рас хо ды по про ве де нию сер ти фи ка ции.

При ло же ния3: _____________________________________________________________

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(упол но мо чен ный за мес ти тель
ру ко во ди те ля) _______________

(под пись)
    _________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.

Глав ный бух гал тер _______________
(под пись)

     _________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.

1 Ко ли че ст во строк для вне се ния ин фор ма ции не ог ра ни че но.
2 Ука зы ва ет ся при ус та нов ле нии та ко го тре бо ва ния для кон крет ной про фес сио наль ной дея тель но сти.
3 При во дит ся пол ный пе ре чень на име но ва ний при ла гае мых до ку мен тов.
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При ло же ние 4
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

_____________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на

_____________________________
по сер ти фи ка ции, юри ди че ский ад рес)

ЗАЯВКА1

на проведение работ по сертификации системы управления

1. _______________________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля)

юри ди че ский ад рес ___________________________________________________________
бан ков ские ре к ви зи ты ________________________________________________________
код УНП ____________________ те ле фон ________________ факс____________________
в лице ______________________________________________________________________

(долж ность, ФИО ру ко во ди те ля ор га ни за ции-зая ви те ля или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

за яв ляю, что на пред при ятии вне дре на ___________________________________________
(на име но ва ние сис те мы управ ле ния)

со от вет ст вую щая тре бо ва ни ям __________________________________________________
(обо зна че ние ТНПА)

про шу про вес ти сер ти фи ка цию _____________________________________________ и при
(на име но ва ние сис те мы управ ле ния)

по ло жи тель ных ре зуль та тах сер ти фи ка ции вы дать сер ти фи кат со от вет ст вия.
2. Обя зу юсь:

вы пол нять все ус ло вия сер ти фи ка ции;
обес пе чи вать со от вет ст вие сер ти фи ци ро ван ной сис те мы управ ле ния тре бо ва ни ям ТНПА,
ука зан ным в сер ти фи ка те соответствия;
оп ла тить все рас хо ды по про ве де нию сер ти фи ка ции.

При ло же ния2: _____________________________________________________________

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(упол но мо чен ный за мес ти тель
ру ко во ди те ля) или ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель _______________

(под пись)
    _________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.

Глав ный бух гал тер _______________
(под пись)

     _________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.

1 Ко ли че ст во строк для вне се ния ин фор ма ции не ог ра ни че но.
2 При во дит ся пол ный пе ре чень на име но ва ний при ла гае мых до ку мен тов.

При ло же ние 5
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при сертификации продукции

1. Сер ти фи ка ция про дук ции про во дит ся по 9 схе мам, при ме няе мым в сле дую щих слу ча ях:
схе ма 1с – для се рий но вы пус кае мой про дук ции;
схе ма 2с – для се рий но вы пус кае мой про дук ции при на ли чии у из го то ви те ля сер ти фи ци -

ро ван ных в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь сис те -
мы управ ле ния ка че ст вом и (или) сис те мы управ ле ния безо пас но стью про дук ции;

схе ма 3с – для пар тии про дук ции;
схе ма 4с – для еди нич но го из де лия;
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схе ма 5с – для се рий но вы пус кае мой про дук ции, ес ли в пол ной ме ре не воз мож но или за -
труд ни тель но под твер дить со от вет ст вие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям при ис пы та ни ях го то -
вой про дук ции;

схе ма 6с – для се рий но вы пус кае мой про дук ции, ес ли в пол ной ме ре не воз мож но или за -
труд ни тель но под твер дить со от вет ст вие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям при ис пы та ни ях го то -
вой про дук ции, при на ли чии у из го то ви те ля сер ти фи ци ро ван ной в На цио наль ной сис те ме
под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь сис те мы управ ле ния ка че ст вом;

схе ма 7с – для слож ной про дук ции, пред на зна чен ной для по ста нов ки на се рий ное про из вод -
ст во, а так же в слу чае пла ни ро ва ния вы пус ка боль шо го ко ли че ст ва мо ди фи ка ций про дук ции;

схе ма 8с – для слож ной про дук ции, пред на зна чен ной для по ста нов ки на се рий ное про из -
вод ст во, а так же в слу чае пла ни ро ва ния вы пус ка боль шо го ко ли че ст ва мо ди фи ка ций про -
дук ции, при на ли чии у из го то ви те ля сер ти фи ци ро ван ной в На цио наль ной сис те ме под твер -
жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь сис те мы управ ле ния ка че ст вом;

схе ма 9с – для еди нич ных из де лий и ог ра ни чен ных пар тий, в том чис ле при об ре тае мых
для соб ст вен ных нужд ор га ни за ции.

2. Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий для схем под твер жде ния со от вет ст вия,
при ме няе мых при сер ти фи ка ции про дук ции:
Обо зна че ние

схе мы Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий

1с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия и ис пы та ний;
пре дос тав ля ет про дук цию для про ве де ния иден ти фи ка ции и от бо ра об раз цов для ис пы та ний;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ана ли за со стоя ния про из вод ст ва;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию про дук ции и от бор об раз цов для ис пы та ний;
про во дит ана лиз со стоя ния про из вод ст ва;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей по сред ст вом ис пы та ний
об раз цов про дук ции и (или) ана ли за со стоя ния про из вод ст ва.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний;
про во дит ис пы та ния про дук ции для це лей сер ти фи ка ции и (или) ин спек ци он но го кон тро ля

2с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми, в со -
став ко то рых вклю ча ет сер ти фи ка ты со от вет ст вия на сис те му управ ле ния ка че ст вом и (или) сис те му
управ ле ния безо пас но стью про дук ции (ко пии сер ти фи ка тов со от вет ст вия), вы дан ные в рам ках На -
цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Беларусь;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия и ис пы та ний;
пре дос тав ля ет про дук цию для про ве де ния иден ти фи ка ции;
про во дит ис пы та ния в соб ст вен ной ла бо ра то рии или пре дос тав ля ет про дук цию для от бо ра об раз цов
при про ве де нии ис пы та ний в ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии (цен тре);
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию про дук ции и при не об хо ди мо сти от бор об раз цов для ис пы та ний;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей по сред ст вом иден ти фи -
ка ции, ис пы та ний про дук ции (про ве ден ных в ла бо ра то рии из го то ви те ля либо в ак кре ди то ван ной ис -
пы та тель ной ла бо ра то рии (цен тре) и ана ли за ре зуль та тов ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро -
ван ной в рам ках На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь сис те мой
управ ле ния ка че ст вом и (или) сис те мой управ ле ния безо пас но стью про дук ции, про ве ден но го ак кре -
ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции систем управления.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний;
про во дит ис пы та ния про дук ции для це лей сер ти фи ка ции и ин спек ци он но го кон тро ля (при не об хо ди мо сти)

3с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия и ис пы та ний;
пре дос тав ля ет пар тию про дук ции для про ве де ния иден ти фи ка ции и от бо ра об раз цов для ис пы та ний;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме.
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Обо зна че ние
схе мы Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию про дук ции и от бор об раз цов для ис пы та ний;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний;
про во дит ис пы та ния про дук ции для це лей сер ти фи ка ции

4с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия и ис пы та ний;
пре дос тав ля ет еди нич ное из де лие для про ве де ния иден ти фи ка ции и ис пы та ний;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию и от бор еди нич но го из де лия для ис пы та ний;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний;
про во дит ис пы та ния еди нич но го из де лия для це лей сер ти фи ка ции

5с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
пре дос тав ля ет про ект про дук ции для ис сле до ва ния;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ана ли за со стоя ния про из вод ст ва;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит ис сле до ва ние про ек та про дук ции;
про во дит ана лиз со стоя ния про из вод ст ва;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей по сред ст вом ис пы та ний
про дук ции и (или) ана ли за со стоя ния про из вод ст ва.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний при ин спек ци он ном кон тро ле;
про во дит ис пы та ния про дук ции для це лей ин спек ци он но го кон тро ля (при не об хо ди мо сти)

6с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми, в со став ко -
то рых вклю ча ет сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те му управ ле ния ка че ст вом (ко пию сер ти фи ка та со от вет ст -
вия), вы дан ный в рам ках На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
пре дос тав ля ет про ект про дук ции для ис сле до ва ния;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит ис сле до ва ние про ек та про дук ции;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осуще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей по сред ст вом иден ти фи ка ции,
ис пы та ний про дук ции (про ве ден ных в ла бо ра то рии из го то ви те ля либо в ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной
ла бо ра то рии (цен тре) и ана ли за ре зуль та тов ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной сис те мой
управ ле ния ка че ст вом, про ве ден но го ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции сис тем управ ле ния.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний при ин спек ци он ном кон тро ле;
про во дит ис пы та ния про дук ции для це лей ин спек ци он но го кон тро ля (при не об хо ди мо сти)

7с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
пре дос тав ля ет про дук цию для ис сле до ва ния типа про дук ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ана ли за со стоя ния про из вод ст ва;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей.
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Обо зна че ние
схе мы Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит ис сле до ва ние типа про дук ции;
про во дит ана лиз со стоя ния про из вод ст ва;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей по сред ст вом ис пы та ний
про дук ции и (или) ана ли за со стоя ния про из вод ст ва.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний при ин спек ци он ном кон тро ле;
про во дит ис пы та ния про дук ции для це лей ин спек ци он но го кон тро ля (при не об хо ди мо сти)

8с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми, в со став ко -
то рых вклю ча ет сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те му управ ле ния ка че ст вом (ко пию сер ти фи ка та со от вет ст -
вия), вы дан ный в рам ках На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
пре дос тав ля ет про дук цию для ис сле до ва ний типа про дук ции;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит ис сле до ва ние типа про дук ции;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осуще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ной про дук ци ей по сред ст вом иден ти фи ка ции,
ис пы та ний про дук ции (про ве ден ных в ла бо ра то рии из го то ви те ля либо в ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной
ла бо ра то рии (цен тре) и ана ли за ре зуль та тов ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной сис те мой
управ ле ния ка че ст вом, про ве ден но го ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции сис тем управ ле ния.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний при ин спек ци он ном кон тро ле;
про во дит ис пы та ния про дук ции для це лей ин спек ци он но го кон тро ля (при не об хо ди мо сти)

9с Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции про дук ции с при ла гае мы ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
пре дос тав ля ет про дук цию для иден ти фи ка ции;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель
по да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию про дук ции;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия 

При ло же ние 6
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

АКТ
от бо ра об раз цов про дук ции1

от _________________
(дата)

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции _____________________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го

___________________________________________________________________________
ор га на по сер ти фи ка ции)

на _________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние гру за)

у __________________________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля)

-48-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 4, 8/24579

Окон ча ние табл.



мною _______________________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы экс пер та-ау ди то ра ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции)

в при сут ст вии _______________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы пред ста ви те ля зая ви те ля)

ото бра ны об раз цы ____________________________________________________________
(на име но ва ние про дук ции, код ОКП РБ)

___________________________________________________________________________
из го тов лен ной (по став лен ной) __________________________________________________

(на име но ва ние из го то ви те ля (про дав ца)

___________________________________________________________________________
для кон тро ля на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ________________________________________

(обо зна че ние ТНПА)

___________________________________________________________________________
От бор об раз цов про из ве ден в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ________________________

(обо зна че ние ТНПА)

___________________________________________________________________________

№
п/п

На име но ва ние об раз цов про дук ции,
ее ре к ви зи ты (из го то ви тель, штри хо вой код и др.)

Еди ни ца
из ме ре ния

Раз мер
пар тии

Дата из го тов ле ния и дру гие
иден ти фи ка ци он ные при зна ки

Ко ли че ст во
ото бран ных об раз цов

Ре зуль та ты внеш не го ос мот ра __________________________________________________
Ин фор ма ция об иден ти фи ка ции про дук ции _______________________________________
Упа ков ка ___________________________________________________________________
Ус ло вия и ме сто хра не ния _____________________________________________________

Экс перт-ау ди тор ________________
(под пись)

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Зая ви тель _____________________
(под пись)

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

1 Ко ли че ст во строк для вне се ния ин фор ма ции не ог ра ни че но.

При ло же ние 7
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ1

Знак со от вет ст вия (1)

За ре ги ст ри ро ван в рее ст ре (2)
Срок дей ст вия с                 по (3)

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции (4)

На стоя щий сер ти фи кат удо сто ве ря ет, что иден ти фи ци ро ван ная долж ным об ра зом
про дук ция, из го тов лен ная (5)
и пред став лен ная на сер ти фи ка цию под на име но ва ни ем (6)

код ОКП РБ (7)
код ТН ВЭД ТС (8)

со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (9)
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Зая ви тель (из го то ви тель, про да вец) (10)
код УНП (11)

Сер ти фи кат вы дан на ос но ва нии:
а) до ку мен тов (12)
б) про то ко лов ис пы та ний (13)

Ин спек ци он ный кон троль осу ще ст в ля ет (14)
Осо бые от мет ки (15)
До пол ни тель ная ин фор ма ция (16)

Ру ко во ди тель ак кре ди то ван но го
ор га на по сер ти фи ка ции ______________

(под пись)

М.П.

________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

(17)

Экс перт-ау ди тор ______________
(под пись)

________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

1В гра фах сер ти фи ка та со от вет ст вия на про дук цию ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:
По зи ция 1 – знак со от вет ст вия На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
По зи ция 2 – ре ги ст ра ци он ный но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия в рее ст ре Сис те мы.
По зи ция 3 – срок дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия ус та нав ли ва ет ся ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи -

ка ции, вы дав шим сер ти фи кат со от вет ст вия (чис ло, ме сяц, год – араб ски ми циф ра ми).
По зи ция 4 – на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, вы дав ше го сер ти фи кат со от вет ст вия, и 

его ад рес, но мер те ле фо на.
По зи ция 5 – пол ное на име но ва ние ор га ни за ции – из го то ви те ля сер ти фи ци ро ван ной про дук ции и ад рес, где она 

на хо дит ся и за ре ги ст ри ро ва на.
Пози ция 6 – на име но ва ние, тип, вид, мар ка (как пра ви ло, про пис ны ми бу к ва ми) в со от вет ст вии с экс плуа та ци он ным 

до ку мен том на про дук цию. Если сер ти фи кат со от вет ст вия вы да ет ся на эк зем п ляр из де лия, ука зы ва ет ся за во дской но мер 
из де лия, если на пар тию – раз мер пар тии (шт., кг, м и т.п.), если на весь объ ем вы пус кае мой про дук ции в пре де лах сро ка
дей ст вия сер ти фи ка та – «се рий ное про из вод ст во». Ука зы ва ют ся ре к ви зи ты ТНПА, ус та нав ли ваю ще го тре бо ва ния к ка -
че ст ву про дук ции, и ре к ви зи ты то ва ро со про во ди тель ной до ку мен та ции (для пар тии или из де лия).

По зи ция 7 – код ОКП РБ про дук ции по клас си фи ка то ру.
По зи ция 8 – 10-раз ряд ный код еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо -

жен но го сою за (в от дель ных слу ча ях до пус ка ет ся 6-раз ряд ный код).
По зи ция 9 – обо зна че ние ТНПА и их пунк тов, на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ко то рых про ве де на сер ти фи ка ция.

До пус ка ет ся не ука зы вать пунк ты ТНПА в слу чае его при ме не ния при про ве де нии сер ти фи ка ции в це лом.
По зи ция 10 – в за ви си мо сти от того, кому вы дан сер ти фи кат со от вет ст вия, под чер ки ва ет ся со от вет ст вую щее

сло во (из го то ви тель или про да вец). За тем ука зы ва ют ся на име но ва ние и ад рес зая ви те ля, стра на.
По зи ция 11 – 9-раз ряд ный код учет но го но ме ра пла тель щи ка зая ви те ля (кро ме ино стран но го).
По зи ция 12 – при во дят на име но ва ние до ку мен тов ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния (над зо ра), их но ме ра,

дату вы да чи и на име но ва ние вы дав ших их ор га нов. Здесь же ука зы ва ют дру гие до ку мен ты, при ня тые в ка че ст ве
до ка за тельств со от вет ст вия.

По зи ция 13 – на име но ва ние и ре ги ст ра ци он ный но мер ак кре ди то ван ной ла бо ра то рии (цен тра). При во дят но -
ме ра и дату ут вер жде ния (под пи са ния) про то ко лов ис пы та ний.

По зи ция 14 – при во дят на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, осу ще ст в ляю ще го ин спек -
ци он ный кон троль (если пре ду смот ре но схе мой).

По зи ция 15 – ука зы ва ет ся ин фор ма ция, не под па даю щая под оп ре де лен ный текст блан ка.
По зи ция 16 – за пол ня ет ся при не об хо ди мо сти.
По зи ция 17 – пе чать ор га ни за ции, на базе ко то рой ак кре ди то ван ор ган по сер ти фи ка ции, под пись, ини циа лы,

фа ми лия ру ко во ди те ля ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, вы дав ше го сер ти фи кат со от вет ст вия, или
лица, его за ме щаю ще го, оп ре де лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке, и под пись, ини циа лы, фа ми лия экс пер та-ау ди -
то ра, про во див ше го сер ти фи ка цию.

При ло же ние 8
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СОГЛАШЕНИЕ № _______
по сертификации продукции

Срок дей ст вия
с _________ до _________

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции _____________________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го

___________________________________________________________________________
ор га на по сер ти фи ка ции)
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в даль ней шем име нуе мый ор ган по сер ти фи ка ции, в лице ру ко во ди те ля ________________
(фа ми лия, ини циа лы)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля)

в даль ней шем име нуе мый вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия, в лице ру ко во ди те ля
_____________________________________________________________ с дру гой сто ро ны,

(фа ми лия, ини циа лы)

за клю чи ли на стоя щее со гла ше ние, со глас но ко то ро му:
1. Ор ган по сер ти фи ка ции да ет пра во, а вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия бе рет на се бя

пра во:
пред став лять на реа ли за цию ___________________________________________________

(на име но ва ние про дук ции)

___________________________________________________________________________
с сер ти фи ка том со от вет ст вия (его ко пи ей) _________________________________________

(но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия)

от _____________________________ и (или) мар ки ро вать про дук цию зна ком со от вет ст вия
(дата)

при ус ло вии, что про дук ция от ве ча ет всем тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых 
ак тов _______________________________________________________________________

(обо зна че ние ТНПА)

ука зан ных в сер ти фи ка те со от вет ст вия ___________________________________________
(но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия)

от __________________
(дата)

2. Ор ган по сер ти фи ка ции обя зу ет ся про во дить ин спек ци он ный кон троль с пе рио дич но -
стью _______________________________________________________________________

(ко ли че ст во раз в год)

3. Вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия обя зу ет ся1:
3.1. осу ще ст в лять мар ки ров ку из де лия зна ком со от вет ст вия в со от вет ст вии с ____________

(обо зна че ние ТНПА)

3.2. обес пе чи вать бес пре пят ст вен ный дос туп на тер ри то рию ор га ни за ции пред ста ви те -
лей ор га на по сер ти фи ка ции, осу ще ст в ляю щих ин спек ци он ный кон троль, и соз да вать им все 
ус ло вия, не об хо ди мые для его про ве де ния;

3.3. оп ла чи вать все рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем ин спек ци он но го кон тро ля;
3.4. ин фор ми ро вать ор ган по сер ти фи ка ции обо всех из ме не ни ях про дук ции и (или) про -

цес са ее про из вод ст ва и (или) сис те мы управ ле ния (при на ли чии), влияю щих на безо пас ность
про дук ции;

3.5. вес ти учет всех рек ла ма ций (пре тен зий) на сер ти фи ци ро ван ную про дук цию и не за -
мед ли тель но ин фор ми ро вать о них ор ган по сер ти фи ка ции;

3.6. пе ре да вать ко пии сер ти фи ка тов со от вет ст вия или под лин ни ки сер ти фи ка тов со от -
вет ст вия юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, реа ли зую щим про -
дук цию, ука зан ную в сер ти фи ка тах со от вет ст вия;

3.7. вес ти учет ко пий сер ти фи ка тов со от вет ст вия с ука за ни ем на име но ва ний юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рым вы да ва лись ко пии сер ти фи ка тов
со от вет ст вия.

4. Вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия не сет ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от вет ст вен ность за по став ку (реа ли за цию) сер ти фи ци ро ван ной и мар ки ро ван -
ной зна ком со от вет ст вия про дук ции, не от ве чаю щей тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в ТНПА,
ука зан ных в сер ти фи ка те со от вет ст вия. На ру ше ние вла дель цем под лин ни ка сер ти фи ка та
со от вет ст вия по ряд ка вы да чи ко пий сер ти фи ка та со от вет ст вия или по ряд ка пе ре да чи под -
лин ни ка сер ти фи ка та со от вет ст вия дру гим юри ди че ским ли цам или ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям для оформ ле ния ко пий сер ти фи ка тов со от вет ст вия вле чет за со бой при ос та -
нов ле ние или от ме ну ор га ном по сер ти фи ка ции дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия.

5. На стоя щее со гла ше ние со став ле но в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых на хо дит ся в
ор га не по сер ти фи ка ции, дру гой – у вла дель ца сер ти фи ка та со от вет ст вия.

Со гла ше ние всту па ет в си лу с мо мен та под пи са ния обеи ми сто ро на ми.

Ру ко во ди тель ак кре ди то ван но го
ор га на по сер ти фи ка ции

Ру ко во ди тель
ор га ни за ции-из го то ви те ля

____________
(под пись)

М.П.

__________________
(ини циа лы, фа ми лия)

____________
(под пись)

М.П.

___________________
(ини циа лы, фа ми лия)

1При не об хо ди мо сти ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции, про во див ший сер ти фи ка цию, мо жет до пол -
нить пункт 3 на стоя ще го со гла ше ния тре бо ва ния ми, не про ти во ре ча щи ми пра ви лам и про це ду рам Сис те мы.
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При ло же ние 9
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при сертификации работ, услуг

1. Сер ти фи ка ция ра бот, ус луг про во дит ся по 4 схе мам, при ме няе мым в сле дую щих слу ча ях:
схе ма 1 – для сер ти фи ка ции ра бот, ус луг, безо пас ность и ка че ст во ко то рых обу слов ле ны мас -

тер ст вом и (или) ква ли фи ка ци ей пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу ги;
схе ма 2 – для сер ти фи ка ции ра бот, ус луг, безо пас ность и ка че ст во ко то рых обу слов ле ны

ста биль но стью про цес са вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг;
схе ма 3 – для сер ти фи ка ции ра бот, ус луг, безо пас ность и ка че ст во ко то рых обу слов ле ны

мас тер ст вом и (или) ква ли фи ка ци ей пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу -
ги, и ста биль но стью про цес са вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг;

схе ма 4 – при ме ня ет ся для ра бот, ус луг при на ли чии сер ти фи ци ро ван ной в На цио наль ной 
сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь сис те мы управ ле ния ка че ст вом
ис пол ни те ля ра бот, ус луг.

2. Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий для схем под твер жде ния со от вет ст вия,
при ме няе мых при сер ти фи ка ции ра бот, ус луг:
Обо зна че ние 

схе мы Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий

1 Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) с при ла гае мы -
ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния иден ти фи ка ции ра бот, ус луг, оцен ки мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка -
ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу ги;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель по -
да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ны ми ра бо та ми, ус лу га ми.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию ра бот, ус луг;
осу ще ст в ля ет оцен ку мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю -
ще го ус лу ги;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ны ми ра бо та ми, ус лу га ми по сред ст вом
оцен ки мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу ги

2 Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) с при ла гае мы -
ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния иден ти фи ка ции ра бот, ус луг, оцен ки ста биль но сти про цес са вы пол не -
ния ра бот, ока за ния ус луг;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель по -
да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ны ми ра бо та ми, ус лу га ми.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию ра бот, ус луг;
осу ще ст в ля ет оцен ку ста биль но сти про цес са вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ны ми ра бо та ми, ус лу га ми по сред ст вом
оцен ки ста биль но сти про цес са вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг

3 Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) с при ла гае мы -
ми до ку мен та ми;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния иден ти фи ка ции ра бот, ус луг, оцен ки мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка -
ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу ги, оцен ки ста биль но сти про цес са вы пол -
не ния ра бот, ока за ния ус луг;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель по -
да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ны ми ра бо та ми, ус лу га ми.
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Обо зна че ние 
схе мы Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию ра бот, ус луг;
осу ще ст в ля ет оцен ку мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю -
ще го ус лу ги;
осу ще ст в ля ет оцен ку ста биль но сти про цес са вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ны ми ра бо та ми, ус лу га ми по сред ст вом
оцен ки мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу ги, и
(или) оцен ки ста биль но сти про цес са вы пол не ния ра бот, ока за ния услуг

4 Зая ви тель:
по да ет за яв ку на про ве де ние ра бот по сер ти фи ка ции вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) с при ла гае мы -
ми до ку мен та ми, в со став ко то рых вклю ча ет сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те му управ ле ния ка че ст -
вом (ко пию сер ти фи ка та со от вет ст вия), вы дан ный в рам ках На цио наль ной сис те мы под твер жде ния
со от вет ст вия Рес пуб ли ки Беларусь;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния иден ти фи ка ции ра бот, ус луг, оцен ки мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка -
ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу ги;
по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, зая ви тель по -
да ет за яв ле ние на вы да чу сер ти фи ка та со от вет ст вия в пись мен ной или уст ной фор ме;
за клю ча ет с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
соз да ет ус ло вия для про ве де ния ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ны ми ра бо та ми, ус лу га ми.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
про во дит ана лиз до ку мен тов, пред став лен ных зая ви те лем;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия;
про во дит иден ти фи ка цию ра бот, ус луг;
осу ще ст в ля ет оцен ку мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю -
ще го ус лу ги;
вы да ет зая ви те лю сер ти фи кат со от вет ст вия;
за клю ча ет с зая ви те лем со гла ше ние по сер ти фи ка ции;
осу ще ст в ля ет ин спек ци он ный кон троль за сер ти фи ци ро ван ны ми ра бо та ми, ус лу га ми по сред ст вом
оцен ки мас тер ст ва и (или) ква ли фи ка ции пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ты, ока зы ваю ще го ус лу ги, и
ана ли за ре зуль та тов ин спек ци он но го кон тро ля за сер ти фи ци ро ван ной сис те мой управ ле ния ка че ст -
вом, про ве ден но го ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции сис тем управления

При ло же ние 10
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ1

Знак со от вет ст вия (1)

За ре ги ст ри ро ван в рее ст ре (2)
Срок дей ст вия с                по (3)

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции (4)

На стоя щий сер ти фи кат вы дан (5)
и удо сто ве ря ет, что (6)
со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (7)

Объ ект вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) со от вет ст ву ет ка те го рии (8)
Сер ти фи кат вы дан на ос но ва нии ак та про вер ки от (9)
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Ру ко во ди тель ак кре ди то ван но го
ор га на по сер ти фи ка ции ______________

(под пись)

М.П.

______________________
(ини циа лы, фа ми лия)

(10)

1 В гра фах сер ти фи ка та со от вет ст вия на ра бо ты (ус лу ги) ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:
По зи ция 1 – знак со от вет ст вия На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
По зи ция 2 – ре ги ст ра ци он ный но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия в рее ст ре Сис те мы.
По зи ция 3 – срок дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия ус та нав ли ва ет ся ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи -

ка ции, вы дав шим сер ти фи кат со от вет ст вия (чис ло, ме сяц, год – араб ски ми циф ра ми).
По зи ция 4 – на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, вы дав ше го сер ти фи кат со от вет ст вия, и 

его ад рес, но мер те ле фо на.
По зи ция 5 – на име но ва ние и ад рес зая ви те ля, стра на, 9-раз ряд ный код учет но го но ме ра пла тель щи ка зая ви те -

ля (кро ме ино стран но го), на име но ва ние объ ек та вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг), ад рес рас по ло же ния объ ек та
вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг).

По зи ция 6 – на име но ва ние ра бот, ус луг.
По зи ция 7 – обо зна че ние ТНПА и их пунк тов, на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ко то рых про ве де на сер ти фи ка ция.

До пус ка ет ся не ука зы вать пунк ты ТНПА в слу чае его при ме не ния при про ве де нии сер ти фи ка ции в це лом.
По зи ция 8 – ка те го рия (раз ряд) объ ек та вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг) (при не об хо ди мо сти).
По зи ция 9 – дата ут вер жде ния акта про вер ки.
По зи ция 10 – пе чать ор га ни за ции, на базе ко то рой ак кре ди то ван ор ган по сер ти фи ка ции, под пись, ини циа лы,

фа ми лия ру ко во ди те ля ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, вы дав ше го сер ти фи кат со от вет ст вия, или
лица, его за ме щаю ще го, оп ре де лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке, и под пись, ини циа лы, фа ми лия экс пер та-ау ди -
то ра, про во див ше го сер ти фи ка цию.

При ло же ние 11
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СОГЛАШЕНИЕ № _______
по сертификации выполнения работ (оказания услуг)

Срок дей ст вия
с _________ до _________

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции _____________________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го

___________________________________________________________________________
ор га на по сер ти фи ка ции)

в даль ней шем име нуе мый ор ган по сер ти фи ка ции, в лице ру ко во ди те ля ________________
(фа ми лия, ини циа лы)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля)

в даль ней шем име нуе мый вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия, в лице ру ко во ди те ля
_____________________________________________________________ с другой стороны,

(фа ми лия, ини циа лы)

за клю чи ли на стоя щее со гла ше ние, со глас но ко то ро му:
1. Ор ган по сер ти фи ка ции да ет пра во, а вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия бе рет на се бя пра во:

вы пол нять (ока зы вать) ________________________________________________________
(на име но ва ние ра бот (ус луг)

ука зан ные в сер ти фи ка те со от вет ст вия ___________________________________________
(но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия)

от ____________ в ____________________________________________________________
                         (дата)                                                                  (на име но ва ния и ад ре са объ ек тов вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг)

при ме нять знак со от вет ст вия при ус ло вии, что вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг) от ве ча ет
всем тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов ________________________

(обо зна че ние ТНПА)

при ме нять ка те го рию (раз ряд) ____________ при ус ло вии со от вет ст вия всем тре бо ва ни ям,
ус та нов лен ным в ________________________________ к дан ной ка те го рии1.

(обо зна че ние ТНПА)

2. Ор ган по сер ти фи ка ции обя зу ет ся про во дить ин спек ци он ный кон троль с пе рио дич но -
стью _______________________________________________________________________

(ко ли че ст во раз в год)

3. Вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия обя зу ет ся2:
3.1. осу ще ст в лять мар ки ров ку зна ком со от вет ст вия в со от вет ст вии с _______________

(обо зна че ние ТНПА)
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3.2. обес пе чи вать бес пре пят ст вен ный дос туп на тер ри то рию ор га ни за ции пред ста ви те -
лям ор га на по сер ти фи ка ции, осу ще ст в ляю щим ин спек ци он ный кон троль, и соз да вать им
все ус ло вия, не об хо ди мые для его про ве де ния;

3.3. оп ла чи вать все рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем ин спек ци он но го кон тро ля;
3.4. вы пол нять ра бо ты (ока зы вать ус лу ги) по ад ре сам, ука зан ным в сер ти фи ка те со от вет -

ст вия __________________________ от ________________ а так же ин фор ми ро вать ор ган 
                              (но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия)                                              (да та)

по сер ти фи ка ции в слу чае из ме не ния ад ре са объ ек та(ов) вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг);
3.5. ин фор ми ро вать ор ган по сер ти фи ка ции обо всех вно си мых из ме не ни ях в ор га ни за -

ци он ную струк ту ру, а так же в дей ст вую щие в ор га ни за ции до ку мен ты, влияю щих на безо -
пас ность вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг), а так же обо всех из ме не ни ях но менк ла ту ры ра -
бот (ус луг) и объ ек тов вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг);

3.6. вес ти учет всех рек ла ма ций (пре тен зий) на вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг) и не за -
мед ли тель но ин фор ми ро вать о них ор ган по сер ти фи ка ции.

4. Вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия не сет ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от вет ст вен ность за вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг), не от ве чаю щее тре бо -
ва ни ям, ус та нов лен ным в ТНПА, ука зан ных в сер ти фи ка те со от вет ст вия.

5. На стоя щее со гла ше ние со став ле но в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых на хо дит ся в
ор га не по сер ти фи ка ции, дру гой – у вла дель ца сер ти фи ка та со от вет ст вия.

Со гла ше ние всту па ет в си лу с мо мен та под пи са ния обеи ми сто ро на ми.

Ру ко во ди тель ак кре ди то ван но го
ор га на по сер ти фи ка ции

Ру ко во ди тель
ор га ни за ции-из го то ви те ля

____________
(под пись)

М.П.

__________________
(ини циа лы, фа ми лия)

____________
(под пись)

М.П.

___________________
(ини циа лы, фа ми лия)

1 В слу чае, если ра бо ты (ус лу ги) клас си фи ци ру ют ся по ка те го ри ям (раз ря дам), в пунк те 1 мо гут ус та нав ли вать -
ся тре бо ва ния к при ме не нию сим во ла ка те го рии.

2 При не об хо ди мо сти ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции, про во див ший сер ти фи ка цию, мо жет до пол -
нить пункт 3 на стоя ще го со гла ше ния тре бо ва ния ми, не про ти во ре ча щи ми пра ви лам и про це ду рам Сис те мы.

При ло же ние 12
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ1

Знак со от вет ст вия (1)

За ре ги ст ри ро ван в рее ст ре (2)
Срок дей ст вия с                по (3)

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции (4)

На стоя щий сер ти фи кат удо сто ве ря ет, что (5)
яв ля ет ся (6)
и ее (его) про фес сио наль ная ком пе тент ность со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов (7)

Ин спек ци он ный кон троль осу ще ст в ля ет (8)
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Ру ко во ди тель ак кре ди то ван но го
ор га на по сер ти фи ка ции ______________

(под пись)

М.П.

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

(9)

1 В гра фах сер ти фи ка та ком пе тент но сти ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:
По зи ция 1 – знак со от вет ст вия На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
По зи ция 2 – ре ги ст ра ци он ный но мер сер ти фи ка та ком пе тент но сти в рее ст ре Сис те мы.
По зи ция 3 – срок дей ст вия сер ти фи ка та ком пе тент но сти ус та нав ли ва ет ся ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти -

фи ка ции, вы дав шим сер ти фи кат ком пе тент но сти (чис ло, ме сяц, год – араб ски ми циф ра ми).
По зи ция 4 – на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, вы дав ше го сер ти фи кат ком пе тент но -

сти, и его ад рес, но мер те ле фо на.
По зи ция 5 – фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во пер со на ла.
По зи ция 6 – при сваи вае мая ква ли фи ка ция и спе циа ли за ция.
По зи ция 7 –обо зна че ние ТНПА, на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ко то рых про ве де на сер ти фи ка ция.
По зи ция 8 – при во дят на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, осу ще ст в ляю ще го ин спек -

ци он ный кон троль (если ус та нов ле но схе мой).
По зи ция 9 – пе чать ор га ни за ции, на базе ко то рой ак кре ди то ван ор ган по сер ти фи ка ции, под пись, ини циа лы,

фа ми лия ру ко во ди те ля ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, вы дав ше го сер ти фи кат ком пе тент но сти, или
лица, его за ме щаю ще го, оп ре де лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке.

При ло же ние 13
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ 
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ1

Знак со от вет ст вия (1)

За ре ги ст ри ро ван в рее ст ре (2)
Срок дей ст вия с                по (3)

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции (4)

На стоя щий сер ти фи кат вы дан (5)
код УНП (6)

и удо сто ве ря ет, что сис те ма (7)
со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (8)

Ру ко во ди тель ак кре ди то ван но го
ор га на по сер ти фи ка ции ______________

(под пись)

М.П.

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

(9)

1 В гра фах сер ти фи ка та со от вет ст вия на сис те му управ ле ния ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:
По зи ция 1 – знак со от вет ст вия На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
По зи ция 2 – ре ги ст ра ци он ный но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия в рее ст ре Сис те мы.
По зи ция 3 – срок дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия ус та нав ли ва ет ся ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи -

ка ции, вы дав шим сер ти фи кат со от вет ст вия (чис ло, ме сяц, год – араб ски ми циф ра ми).
По зи ция 4 – на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, вы дав ше го сер ти фи кат со от вет ст вия, и 

его ад рес, но мер те ле фо на.
По зи ция 5 – на име но ва ние и ад рес зая ви те ля, стра на.
По зи ция 6 – 9-раз ряд ный код учет но го но ме ра пла тель щи ка зая ви те ля (кро ме ино стран но го).
По зи ция 7 – на име но ва ние сис те мы управ ле ния и фор му ли ров ка об лас ти ее рас про стра не ния.
По зи ция 8 – обо зна че ние ТНПА, на со от вет ст вие тре бо ва ни ям ко то рых про ве де на сер ти фи ка ция.
По зи ция 9 – пе чать ор га ни за ции, на базе ко то рой ак кре ди то ван ор ган по сер ти фи ка ции, под пись, ини циа лы,

фа ми лия ру ко во ди те ля ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции, вы дав ше го сер ти фи кат со от вет ст вия, или
лица, его за ме щаю ще го, оп ре де лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке.
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При ло же ние 14
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА ПОД ТВЕР ЖДЕ НИЯ СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СОГЛАШЕНИЕ № _______
по сертификации системы управления

Срок дей ст вия
с  _________ до __________

Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции _____________________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го

___________________________________________________________________________
ор га на по сер ти фи ка ции)

в даль ней шем име нуе мый ор ган по сер ти фи ка ции, в лице ру ко во ди те ля ________________
(фа ми лия, ини циа лы)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля)

в даль ней шем име нуе мый вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия, в лице ру ко во ди те ля
_____________________________________________________________ с другой стороны,

(фа ми лия, ини циа лы)

за клю чи ли на стоя щее со гла ше ние, со глас но ко то ро му:
1. Ор ган по сер ти фи ка ции да ет пра во, а вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия бе рет на се бя пра во:

при ме нять знак со от вет ст вия при ус ло вии, что сер ти фи ци ро ван ная ___________________
(на име но ва ние сис те мы управ ле ния)

от ве ча ет всем тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов _________________
(обо зна че ние ТНПА)

ука зан ным в сер ти фи ка те со от вет ст вия ___________________________________________
(но мер сер ти фи ка та со от вет ст вия)

от__________________________________________________________________________
(дата)

2. Ор ган по сер ти фи ка ции обя зу ет ся про во дить ин спек ци он ный кон троль с пе рио дич но -
стью ___________________________

(ко ли че ст во раз в год)

3. Вла де лец сер ти фи ка та со от вет ст вия обя зу ет ся1:
3.1. обес пе чить ста биль ность функ цио ни ро ва ния сис те мы управ ле ния;
3.2. осу ще ст в лять мар ки ров ку зна ком со от вет ст вия в со от вет ст вии с ________________

(обо зна че ние ТНПА)

3.3. обес пе чи вать бес пре пят ст вен ный дос туп на тер ри то рию ор га ни за ции пред ста ви те -
лей ор га на по сер ти фи ка ции, осу ще ст в ляю щих ин спек ци он ный кон троль, и соз да вать им все 
ус ло вия, не об хо ди мые для его про ве де ния;

3.4. оп ла чи вать все рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем ин спек ци он но го кон тро ля;
3.5. ин фор ми ро вать ор ган по сер ти фи ка ции обо всех вно си мых из ме не ни ях в до ку мен ты

сис те мы управ ле ния, кон ст рук тор скую и тех но ло ги че скую до ку мен та цию и ТНПА, из ме не -
ни ях ор га ни за ци он ной струк ту ры ор га ни за ции, влияю щих на ста биль ность уров ня ка че ст ва
из го тав ли вае мой про дук ции;

3.6. вес ти учет всех по сту паю щих рек ла ма ций (пре тен зий) к вы пус кае мой про дук ции и
пред став лять в ор ган по сер ти фи ка ции све де ния по ним при ин спек ци он ном кон тро ле.

4. На стоя щее со гла ше ние со став ле но в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых на хо дит ся в
ор га не по сер ти фи ка ции, дру гой – у вла дель ца сер ти фи ка та со от вет ст вия.

Со гла ше ние всту па ет в си лу с мо мен та под пи са ния обеи ми сто ро на ми.

Ру ко во ди тель ак кре ди то ван но го
ор га на по сер ти фи ка ции

Ру ко во ди тель
ор га ни за ции-из го то ви те ля

____________
(под пись)

М.П.

__________________
(ини циа лы, фа ми лия)

____________
(под пись)

М.П.

___________________
(ини циа лы, фа ми лия)

1При не об хо ди мо сти ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции, про во див ший сер ти фи ка цию, мо жет до пол -
нить пункт 3 на стоя ще го со гла ше ния тре бо ва ния ми, не про ти во ре ча щи ми пра ви лам и про це ду рам Сис те мы.
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При ло же ние 15
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при декларировании соответствия продукции

1. Дек ла ри ро ва ние со от вет ст вия про дук ции про во дит ся по 6 схе мам, при ме няе мым в сле -
дую щих слу ча ях.

При при ня тии зая ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии на ос но ва нии соб ст вен ных до ка за -
тельств при ме ня ют ся:

схе ма 1д – для се рий но вы пус кае мой про дук ции;
схе ма 2д – для пар тии про дук ции (еди нич но го из де лия).
При при ня тии зая ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии на ос но ва нии соб ст вен ных до ка за -

тельств и до ка за тельств, по лу чен ных с уча сти ем ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции
и (или) ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии, при ме ня ют ся:

схе ма 3д – для се рий но вы пус кае мой про дук ции;
схе ма 4д – для пар тии про дук ции (еди нич но го из де лия);
схе ма 5д – для слож ной про дук ции, пред на зна чен ной для по ста нов ки на се рий ное про из вод -

ст во, а так же в слу чае пла ни ро ва ния вы пус ка боль шо го ко ли че ст ва мо ди фи ка ций про дук ции;
схе ма 6д – для се рий но вы пус кае мой про дук ции при на ли чии у из го то ви те ля сер ти фи ци -

ро ван ных в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь сис те -
мы управ ле ния ка че ст вом и (или) сис те мы управ ле ния безо пас но стью про дук ции.

2. Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий для схем под твер жде ния со от вет ст вия,
при ме няе мых при дек ла ри ро ва нии со от вет ст вия про дук ции:
Обо зна че ние 

схе мы Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий

1д Зая ви тель:
фор ми ру ет до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям и пра -
во моч ность при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии;
осу ще ст в ля ет кон троль в про цес се про из вод ст ва про дук ции;
про во дит ис пы та ния про дук ции;
при ни ма ет дек ла ра цию о со от вет ст вии;
по да ет за яв ле ние на ре ги ст ра цию дек ла ра ции о со от вет ст вии;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии).
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии);
про во дит ана лиз пред став лен ной зая ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии;
ре ги ст ри ру ет дек ла ра цию о со от вет ст вии

2д Зая ви тель:
фор ми ру ет до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям и пра -
во моч ность при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии;
про во дит ис пы та ния про дук ции;
при ни ма ет дек ла ра цию о со от вет ст вии;
по да ет за яв ле ние на ре ги ст ра цию дек ла ра ции о со от вет ст вии;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии).
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии);
про во дит ана лиз пред став лен ной зая ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии;
ре ги ст ри ру ет дек ла ра цию о со от вет ст вии

3д Зая ви тель:
фор ми ру ет до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям и пра -
во моч ность при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии;
осу ще ст в ля ет кон троль в про цес се про из вод ст ва про дук ции;
пре дос тав ля ет про дук цию для ис пы та ний;
при ни ма ет дек ла ра цию о со от вет ст вии;
по да ет за яв ле ние на ре ги ст ра цию дек ла ра ции о со от вет ст вии;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии) и ис пы та ний.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний;
про во дит ис пы та ния про дук ции.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии);
про во дит ана лиз пред став лен ной зая ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии;
ре ги ст ри ру ет дек ла ра цию о со от вет ст вии
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Обо зна че ние 
схе мы Со во куп ность и по сле до ва тель ность дей ст вий

4д Зая ви тель:
фор ми ру ет до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям и пра -
во моч ность при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии;
пре дос тав ля ет про дук цию для ис пы та ний;
при ни ма ет дек ла ра цию о со от вет ст вии;
по да ет за яв ле ние на ре ги ст ра цию дек ла ра ции о со от вет ст вии;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии) и ис пы та ний.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний;
про во дит ис пы та ния про дук ции.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии);
про во дит ана лиз пред став лен ной зая ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии;
ре ги ст ри ру ет дек ла ра цию о со от вет ст вии

5д Зая ви тель:
фор ми ру ет до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям и пра -
во моч ность при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии;
осу ще ст в ля ет кон троль в про цес се про из вод ст ва про дук ции;
пре дос тав ля ет про дук цию для ис сле до ва ний (ис пы та ний);
при ни ма ет дек ла ра цию о со от вет ст вии;
по да ет за яв ле ние на ре ги ст ра цию дек ла ра ции о со от вет ст вии;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии) и ис пы та ний.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний;
про во дит ис сле до ва ние (ис пы та ние) про дук ции.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии);
про во дит ана лиз пред став лен ной зая ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии;
ре ги ст ри ру ет дек ла ра цию о со от вет ст вии

6д Зая ви тель:
фор ми ру ет до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вие про дук ции ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, в со -
став ко то рых вклю ча ет сер ти фи ка ты со от вет ст вия на сис те му управ ле ния ка че ст вом и (или) сис те му
управ ле ния безо пас но стью про дук ции (ко пии сер ти фи ка тов со от вет ст вия), вы дан ные в рам ках На цио -
наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пра во моч ность при ня тия дек -
ла ра ции о со от вет ст вии;
осу ще ст в ля ет кон троль в про цес се про из вод ст ва про дук ции;
про во дит ис пы та ния в соб ст вен ной ла бо ра то рии или пре дос тав ля ет про дук цию для ис пы та ний в ак -
кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии (цен тре);
при ни ма ет дек ла ра цию о со от вет ст вии;
по да ет за яв ле ние на ре ги ст ра цию дек ла ра ции о со от вет ст вии;
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии) и ис пы та ний.
Ак кре ди то ван ная ис пы та тель ная ла бо ра то рия (центр):
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ис пы та ний;
про во дит ис пы та ния про дук ции.
Ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции:
за клю ча ет до го вор на про ве де ние ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия (ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии);
про во дит ана лиз пред став лен ной зая ви те лем дек ла ра ции о со от вет ст вии;
ре ги ст ри ру ет дек ла ра цию о со от вет ст вии

При ло же ние 16
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ1

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции или ФИО ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
при няв ших дек ла ра цию о со от вет ст вии)

юри ди че ский ад рес ___________________________________________________________
бан ков ские ре к ви зи ты ________________________________________________________
код УНП _____________________ те ле фон ________________ факс___________________
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в лице2 _____________________________________________________________________
(долж ность, ФИО ру ко во ди те ля ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
от име ни ко то рой при ни ма ет ся дек ла ра ция о со от вет ст вии)

за яв ляю, что ________________________________________________________________
(на име но ва ние, тип, мар ка, ар ти кул про дук ции, на ко то рую рас про стра ня ет ся

___________________________________________________________________________
дек ла ра ция о со от вет ст вии, код ТН ВЭД ТС, код ОКП РБ, обо зна че ние ТНПА на про дук цию,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние из го то ви те ля, стра ны, све де ния о се рий ном вы пус ке, пар тии про дук ции,

___________________________________________________________________________
еди нич ном из де лии (иден ти фи ка ци он ные при зна ки, то ва ро со про во ди тель ная до ку мен та ция,

___________________________________________________________________________
ре к ви зи ты до го во ра (кон трак та) и т.п.)

со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям _____________________________________________________
(обо зна че ние ТНПА с ука за ни ем пунк тов)

Дек ла ра ция о со от вет ст вии при ня та на ос но ва нии _______________________________
(ин фор ма ция о до ку мен тах,

___________________________________________________________________________
яв ляю щих ся ос но ва ни ем для при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии, и ор га ни за ци ях, вы дав ших их)

Да та и ме сто при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии _______________________________
Дек ла ра ция о со от вет ст вии дей ст ви тель на до ___________________________________

________________
(под пись)

М.П.

_______________________________________
(ини циа лы, фа ми лия ру ко во ди те ля (упол но мо чен но го

за мес ти те ля ру ко во ди те ля) или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, при няв ше го дек ла ра цию о со от вет ст вии)

Све де ния о ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет ст вии ______________________________
(на име но ва ние, юри ди че ский ад рес

___________________________________________________________________________
и но мер ат те ста та ак кре ди та ции ак кре ди то ван но го ор га на по сер ти фи ка ции,

___________________________________________________________________________
за ре ги ст ри ро вав ше го дек ла ра цию о со от вет ст вии)

Ре ги ст ра ци он ный но мер дек ла ра ции о со от вет ст вии _____________________________
Да та ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет ст вии ___________________________________

________________
(под пись)

М.П.

_______________________________________
(ини циа лы, фа ми лия ру ко во ди те ля ак кре ди то ван но го

ор га на по сер ти фи ка ции, за ре ги ст ри ро вав ше го
дек ла ра цию о со от вет ст вии)

________________
(под пись)

_______________________________________
(ини циа лы, фа ми лия экс пер та-ау ди то ра,

за ре ги ст ри ро вав ше го дек ла ра цию о со от вет ст вии)

1 Ко ли че ст во строк для вне се ния ин фор ма ции не ог ра ни че но.
2 В слу чае при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем по зи ция не за пол ня ет ся.

При ло же ние 17
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

Фор ма

_____________________________
(на име но ва ние ак кре ди то ван но го ор га на

_____________________________
по сер ти фи ка ции, юри ди че ский ад рес)

ЗАЯВЛЕНИЕ1

на регистрацию декларации о соответствии

1. _______________________________________________________________________
(на име но ва ние зая ви те ля (из го то ви тель и (или) про да вец)

юри ди че ский ад рес ___________________________________________________________
бан ков ские ре к ви зи ты ________________________________________________________
код УНП ___________________ те ле фон _________________ факс____________________
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в лице ______________________________________________________________________
(долж ность, ФИО ру ко во ди те ля ор га ни за ции-зая ви те ля или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

про шу про вес ти ре ги ст ра цию дек ла ра ции о со от вет ст вии ____________________________
(на име но ва ние, тип, мар ка, ар ти кул

___________________________________________________________________________
про дук ции, на ко то рую рас про стра ня ет ся дек ла ра ция о со от вет ст вии,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние из го то ви те ля, ад рес (если в ка че ст ве зая ви те ля вы сту па ет про да вец),

___________________________________________________________________________
код ТН ВЭД ТС, обо зна че ние ТНПА на про дук цию, све де ния о се рий ном вы пус ке,

___________________________________________________________________________
пар тии про дук ции, еди нич ном из де лии (иден ти фи ка ци он ные при зна ки,

___________________________________________________________________________
то ва ро со про во ди тель ная до ку мен та ция, ре к ви зи ты до го во ра (кон трак та) и т.п.)

при ня тую по схе ме ______________
(схе ма)

2. Обя зу юсь:
вы пол нять все ус ло вия дек ла ри ро ва ния со от вет ст вия;
обес пе чи вать со от вет ст вие про дук ции тре бо ва ни ям ТНПА, ука зан ным в дек ла ра ции о со от -
вет ст вии;
оп ла тить все рас хо ды по про ве де нию ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет ст вии.

Ру ко во ди тель ор га ни за ции
(упол но мо чен ный за мес ти тель
ру ко во ди те ля) или ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель _______________

(под пись)
    _________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.

Глав ный бух гал тер _______________
(под пись)

     _________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

«__» ___________ 20__ г.
М.П.

1 Ко ли че ст во строк для вне се ния ин фор ма ции не ог ра ни че но.
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