САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2011 г.
г. Мінск

№ 977
г. Минск

О внесении изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля
2006 г. № 981 и от 29 ноября 2007 г. № 1648

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 5 января
2004 года ”Об оценке соответствия требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации“ в
редакции Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета
Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о Государственном комитете по стандартизации
Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 ”Вопросы Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 144, 5/22789; 2007 г.,
№ 134, 5/25310; 2010 г., № 82, 5/31569):
1.1.1. из части второй пункта 1 слово ”аккредитации,“ исключить;
1.1.2. в подпункте 4.4 пункта 4:
абзац первый после слова ”обеспечение“ дополнить словом
”создания,“;
в абзаце третьем слово ”системы“ заменить словами ”Национальной
системы“;
1.1.3. в пункте 5:
в подпункте 5.10 слово ”Системы“ заменить словами ”Национальной
системы“;
подпункт 5.13 изложить в следующей редакции:
”5.13. осуществляет аккредитацию (признание) органов по
сертификации продукции, процессов ее разработки, производства,
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эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ, оказания услуг, систем управления качеством,
систем управления окружающей средой, систем управления безопасностью
продукции, систем управления охраной труда, профессиональной
компетентности персонала в выполнении определенных работ (оказании
определенных услуг), иных объектов, в отношении которых установлены
требования технических регламентов и государственных стандартов
Республики Беларусь, юридических лиц для проведения государственных
приемочных испытаний средств измерений, осуществления метрологической
аттестации средств измерений, поверочных, калибровочных, измерительных,
испытательных лабораторий, включая подразделения, посты и лаборатории
радиационного контроля и инспекционный контроль их деятельности,
признание результатов работ по аккредитации, проведенных зарубежными
органами по аккредитации;“;
дополнить пункт подпунктом 5.13¹ следующего содержания:
”5.13¹. делегирует функции по аккредитации органу по аккредитации;“;
в подпункте 5.17 слова ”средой и“ заменить словами ”средой,
охраной труда,“;
подпункт 5.19 изложить в следующей редакции:
”5.19. осуществляет координацию, организует и проводит работы по
сертификации производимой в республике и импортируемой продукции,
процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использования),
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ, оказания
услуг, систем управления качеством, систем управления окружающей
средой, систем управления безопасностью продукции, систем управления
охраной труда, профессиональной компетентности персонала в выполнении
определенных работ (оказании определенных услуг), иных объектов, в
отношении которых установлены требования технических регламентов и
государственных стандартов Республики Беларусь;“;
подпункт 5.20 изложить в следующей редакции:
”5.20. разрабатывает на основе предложений государственных
органов проект перечня продукции, работ, услуг и иных объектов оценки
соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в
Республике Беларусь, изменения и (или) дополнения в него;“;
в абзаце пятом подпункта 5.49.2 слово ”системы“ заменить словами
”Национальной системы“;
1.1.4. в пункте 6:
дополнить пункт подпунктом 6.51 следующего содержания:
”6.51. устанавливать с учетом предложений государственных органов
номенклатуру показателей, контролируемых при выполнении работ по
подтверждению соответствия объектов оценки соответствия, подлежащих
обязательному подтверждению соответствия;“;
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дополнить пункт подпунктом 6.62 следующего содержания:
”6.62. разрабатывать и утверждать правила аккредитации и правила
подтверждения соответствия, регламентирующие процедуры и иные
вопросы аккредитации и подтверждения соответствия, за исключением
вопросов, урегулированных актами Президента Республики Беларусь,
законами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь;“;
в подпункте 6.7 слово ”подтверждения“ заменить словом ”оценки“;
подпункт 6.9 изложить в следующей редакции:
”6.9. приостанавливать или отменять решения органа по аккредитации
в случае их несоответствия законодательству об оценке соответствия либо
нарушения при их принятии процедур аккредитации, приостанавливать
либо запрещать деятельность аккредитованных органов по сертификации
и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) при нарушении
ими требований Национальной системы аккредитации Республики Беларусь
и (или) Национальной системы подтверждения соответствия Республики
Беларусь посредством приостановления, отмены или прекращения действия
соответствующих аттестатов аккредитации;“;
1.2. в перечне административных процедур, осуществляемых
Государственным комитетом по стандартизации и подчиненными ему
государственными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. № 1648 ”Об утверждении
перечня административных процедур, осуществляемых Государственным
комитетом по стандартизации и подчиненными ему государственными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, и внесении дополнения и изменений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 304, 5/26391; 2009 г.,
№ 122, 5/29771):
1.2.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
”8. Выдача
сертификата
соответствия

организации,
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

заявление
протокол испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)
(при необходимости)
акт анализа состояния производства (при необходимости)

10 дней

при сертифи- плата за услуги“;
кации серийного производства продукции, услуг,
иных объектов оценки соответствия –
5 лет
при сертификации системы управления качеством – 3 года
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зарубежный сертификат соответствия и (или) зарубежные протоколы испытаний
в случаях их признания в соответствии с законодательством (при наличии)
сертификат соответствия на систему менеджмента качества (систему управления
качеством, систему управления
безопасностью
продукции) (при
наличии)
протоколы испытаний продукции,
проведенных изготовителем в собственных или аккредитованных
испытательных
лабораториях (при
сертификации продукции на основании имеющихся
у изготовителя сертификатов соответствия на систему управления
качеством и (или)
безопасностью
продукции)
протоколы испытаний продукции
в лабораториях изготовителя либо в
аккредитованных
испытательных лабораториях (в том
числе зарубежных), либо сертификат соответствия на аналогич-

при сертификации партии
продукции –
на время срока
годности товара либо его
реализации
или без ограничения срока при возможности однозначной
идентификации каждой
единицы сертифицированного товара

5
ную продукцию
(в том числе зарубежный), либо
сертификат соответствия на систему менеджмента качества (управления качеством) изготовителя
(в том числе зарубежный), либо декларация изготовителя о соответствии продукции
требованиям директив Европейского союза по
безопасности (при
сертификации
малых партий и
единичных изделий)

1.2.2. дополнить перечень
содержания:
”81. Внесение организации, заявление
изменений и
(или) дополнений в сертификат соответствия

82. Выдача
дубликата
сертификата
соответствия
83. Выдача решения о приостановлении
или прекращении действия
сертификата
соответствия

пунктами

10 дней
аккредитованные в качестве оригинал сертиорганов по сер- фиката соответствия
тификации
документы, являющиеся основанием для внесения изменений
и (или) дополнений
организации, заявление
7 дней
аккредитованные в качестве
органов по сертификации
организации, заявление с ука- 5 дней
аккредитован- занием причин
ные в качестве протоколы испыорганов по сер- таний (при необтификации
ходимости)
акт анализа состояния производства (при необходимости)

81

–

811

следующего

до окончания плата за услуги
срока действия сертификата соответствия

до окончания плата за услуги
срока действия сертификата соответствия
при приоста- бесплатно
новлении –
до принятия
решения о
возобновлении действия
сертификата
соответствия
при прекращении – до
окончания
срока действия сертификата соответствия
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84. Выдача решения о возобновлении действия сертификата соответствия

организации,
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

заявление с ин- 5 дней
формацией об
устранении несоответствий, явившихся причиной
приостановления
действия сертификата соответствия

до окончания бесплатно
срока действия сертификата соответствия

акт анализа состояния производства (при необходимости)
протокол испытаний (при необходимости)
85. Выдача решения о продлении срока
действия сертификата соответствия

организации,
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

заявление

10 дней

оригинал сертификата соответствия
акт анализа состояния производства (при необходимости)
протокол испытаний (при необходимости)

при серти- плата за услуги
фикации серийного производства
продукции,
услуг, иных
объектов
оценки соответствия –
5 лет
при сертификации системы управления качеством – 3 года
при сертификации партии продукции – на
время срока
годности
товара или
его реализации или без
ограничения
срока при
возможности
однозначной
идентификации каждой единицы
сертифицированного
товара

86. Выдача
сертификата
компетентности

организации,
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

заявление
копии документов,
подтверждающих
образование и специальную подготовку (дипломы,
свидетельства об

10 дней

3 года

плата за услуги
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окончании специальных курсов)
информация об
опыте работы в
заявленной области деятельности
результаты квалификационного экзамена
87. Внесение
изменений и
(или) дополнений в сертификат компетентности

организации,
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

88. Выдача
дубликата сертификата компетентности

организации, заявление
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

89. Выдача решения о приостановлении
или прекращении действия
сертификата
компетентности

организации, заявление с ука- 5 дней
аккредитован- занием причин
ные в качестве
органов по сертификации

заявление

10 дней

до окончания плата за услуги
срока действия сертификата компетентности

7 дней

до оконча- плата за услуги
ния срока
действия
сертификата
компетентности

оригинал сертификата компетентности
документы, являющиеся основанием для внесения изменений
и (или) дополнений

при приоста- бесплатно
новлении –
до принятия
решения о
возобновлении действия
сертификата
компетентности
при прекращении – до
окончания
срока действия сертификата компетентности

810. Выдача решения о возобновлении
действия сертификата компетентности

организации, заявление
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

5 дней

до окончания бесплатно
срока действия сертификата компетентности

811. Продление
срока действия
сертификата
компетентности

организации,
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

10 дней

3 года

заявление
информация о профессиональной
деятельности
персонала в пе-

плата за услуги“;
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риод действия сертификата компетентности
документы, подтверждающие повышение квалификации персонала
результаты квалификационного экзамена

1.2.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
”9. Регистрация декларации о соответствии

организации, заявление
аккредитованные в качестве декларация о
органов по сер- соответствии
тификации

5 дней

5 лет при
плата за усдекларирова- луги“;
нии серийного производства продукции
при декларировании партии продукции – на время срока годности продукции или
ее реализации или без
ограничения
срока при
возможности
однозначной
идентификации каждой
единицы сертифицированной продукции

1.2.4. дополнить перечень пунктом 91 следующего содержания:
”91. Выдача
решения о прекращении действия регистрации декларации о соответствии

организации, заявление
аккредитованные в качестве
органов по сертификации

5 дней

до окончания бесплатно“;
срока действия регистрации декларации о соответствии
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1.2.5. пункт 11 изложить в следующей редакции:
”11. Выдача,
внесение изменений и (или)
дополнений,
продление срока действия
аттестата аккредитации

Государствен- заявление
ный комитет
по стандартизации
республиканское унитарное
предприятие
”Белорусский
государственный центр аккредитации“

15 дней после
получения выписки из протокола заседания технической комиссии по аккредитации, но не
более 30 дней
со дня регистрации заявления

при выдаче плата за усили прод- луги“;
лении срока действия
аттестата
аккредитации:
до 3 лет для
органа по
сертификации
до 5 лет для
испытательной лаборатории (центра), иных
лиц для проведения государственных испытаний средств
измерений,
осуществления метрологической
аттестации
средств измерений, поверки, калибровки
при внесении изменений и (или)
дополнений
в аттестат аккредитации –
до окончания срока
действия
аттестата аккредитации

1.2.6. дополнить
содержания:
”111. Приос-

перечень

Государствен- заявление
тановление
ный комитет
действия ат- по стандартитестата аккре- зации
дитации
республиканское унитарное
предприятие
”Белорусский
государственный центр аккредитации“

пунктами

111 –

114

следующего

15 дней после до 6 месяцев бесплатно
получения
выписки из
протокола заседания технической комиссии по аккредитации,
но не более
30 дней со дня
регистрации
заявления
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112. Прекращение действия
аттестата аккредитации

Государствен- заявление
ный комитет
по стандартизации

15 дней

бессрочно

бесплатно

15 дней

до оконча- плата за усния срока луги
действия
аттестата аккредитации

15 дней

до оконча- бесплатно“;
ния срока
действия
аттестата аккредитации

республиканское унитарное
предприятие
”Белорусский
государственный центр аккредитации“
113. Выдача
дубликата аттестата аккредитации

Государствен- заявление
ный комитет
по стандартизации
республиканское унитарное
предприятие
”Белорусский
государственный центр аккредитации“

114. Возобновление действия
аттестата аккредитации

Государствен- заявление
ный комитет
по стандартизации
республиканское унитарное
предприятие
”Белорусский
государственный центр аккредитации“

1.2.7. графу ”Наименование административной процедуры“ пункта 12
после слова ”продукции“ дополнить словами ”или экспортного сертификата
на сельскохозяйственную продукцию“;
1.2.8. графу ”Орган, уполномоченный на осуществление административной
процедуры“ пунктов 13 – 15 изложить в следующей редакции:
”юридические лица, входящие в государственную метрологическую
службу“.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

