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Раздел 1 дополнить вторым абзацем: 

«Требования настоящего технического кодекса обязательны для органов по сертификации работ 

в области строительства, а также участников строительства (исполнителей работ) при проведении 

сертификации работ». 

Раздел 2. Заменить ссылки: 

«РДС 1.03.02-2003» на «ТКП 45-1.01-159-2009 (02250) Строительство. Технологическая доку-

ментация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласова-

ния и утверждения технологических карт»; 

«СТБ ИСО 9001-2009» на «СТБ ISO 9001-2009»; 

дополнить ссылками: 

«ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства 

ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». 

Раздел 3. Пункт 3.1 после слов «иностранного, или» дополнить словом: «индивидуального»; 

пункт 3.3. Заменить слова «физических лиц» на «населения»; 

пункт 3.6. После слов «строительный объект» дополнить словами: «(помещения одного строи-

тельного объекта)»; 

пункт 3.8. Заменить слово «(филиал)» на «(филиалы, строительные управления и др.)»; 

дополнить терминологической статьей - 3.10 (после 3.9): 

«3.10 Типовой представитель работ в строительстве: Работы в строительстве, отобранные и 

принятые в качестве типовых». 

Раздел 4. Пункт 4.3. Второй абзац исключить; 

пункт 4.5 дополнить вторым абзацем: 

«В случае, если у организации сертифицирована система менеджмента качества, сертификация 

работ может проводиться по схеме № 4»; 

пункт 4.6 изложить в новой редакции: 

«4.6 Перечень работ в строительстве, подлежащих обязательной сертификации, устанавливает-

ся ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; 

пункт 4.7 изложить в новой редакции: 

«4.7 При добровольной сертификации работ номенклатуру контролируемых показателей качест-

ва определяет орган по сертификации по согласованию с заявителем. 

В номенклатуру показателей в обязательном порядке включаются показатели безопасности со-

гласно Перечню технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регла-

ментом ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; 

пункт 4.8 изложить в новой редакции: 

«4.8 Ответственность за предоставленную информацию в процессе сертификации и о выполнен-

ных работах несет заявитель. 

В случае предоставления заявителем недостоверной информации орган по сертификации имеет 

право отклонить заявку и прекратить работы по сертификации на любом этапе сертификации». 

Раздел 5. Подраздел 5.2. Пункт 5.2.1 дополнить предложением (после первого): «Заявка подает-

ся на каждый вид работ»; 

пункт 5.2.2. Третий абзац исключить; 

дополнить шестым абзацем: 

- «копия сертификата на систему менеджмента качества (по схеме № 4)»; 



(Продолжение изменения № 2 к ТКП 5.3.13-2007) 

подраздел 5.3. Пункт 5.3.3 исключить; 

подраздел 5.4. Пункт 5.4.4. Второе предложение исключить;  

пункт 5.4.5 дополнить абзацем (после третьего): 

«- выбор типового представителя работ в строительстве (для отдельных видов работ при необхо-

димости)»; 

четвертый абзац исключить; 

пункт 5.4.6 изложить в новой редакции: 

«5.4.6 Программу проверки организации процесса работ утверждает руководитель органа по сер-

тификации. 

Решение о выборе типового представителя, программу контроля (испытаний) и направление на 

проведение контроля (испытаний) составляет эксперт-аудитор органа по сертификации. 

Форма решения по выбору типового представителя приведена в приложении Л»; 

пункт 5.4.7. Третий абзац перед словами «место проведения» дополнить словами: «дата и»; 

пункт 5.4.10. Четвертый абзац изложить в новой редакции: 

«- наличие документов, подтверждающих профессиональное образование и практический опыт у 

специалистов, ответственных за организацию производства работ;»; 

дополнить шестым и седьмым абзацами: 

«- наличие квалифицированных рабочих, выполняющих работы в строительстве; 

- для индивидуальных предпринимателей сведения об опыте работы»; 

пункт 5.4.12. Третий абзац после слов «производства работ» дополнить словами: «(при наличии)»; 

пункт 5.4.13. Четвертый абзац изложить в новой редакции: 

«Технологическая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями 

ТКП 45-1.01-159»; 

пункт 5.4.15. Четвертый абзац изложить в новой редакции: 

«- общий журнал работ»; 

дополнить абзацами (после четвертого): 

«- сведения об организации системы контроля качества (порядок проведения входного, операци-

онного и приемочного контроля) -для индивидуальных предпринимателей; 

- сведения о наличии и состоянии системы регистрации показателей качества работ (входной, 

операционный и приемочный контроль);»; 

дополнить пятнадцатым абзацем: 

«Оценка контроля качества (операционный контроль) выполняемых работ и оказываемых услуг 

индивидуальным предпринимателем проводится экспертами-аудиторами органа по сертификации 

непосредственно на объекте выполнения работ и (или) оказания услуг»; 

пункт 5.4.16. Третий абзац. После слов «- наличие и» дополнить словами: «форму принадлежности»; 

седьмой абзац. После слов «а также фактов» дополнить словом: «(порядок)»; 

пункт 5.4.17 изложить в новой редакции: 

«5.4.17 При идентификации работ, предоставляемых заявителем для проведения контроля каче-

ства (испытаний), устанавливается следующее: представляет ли данный заявитель работы, выпол-

ненные непосредственно самим заявителем, и, следовательно, несет ли он ответственность перед 

потребителем за безопасность и качество предоставляемых работ»; 

пункт 5.4.18. Третий абзац дополнить предложением: «Срок действия протоколов сертификаци-

онных испытаний - не более пяти лет»; 

четвертый - седьмой абзацы исключить; 

десятый - двенадцатый абзацы изложить в новой редакции: 

«5.4.18.1 Вновь создаваемой организации, а также существующей организации, которая впервые 

осваивает работы в строительстве, подлежащие обязательной сертификации, сертификаты на рабо-

ты могут быть выданы без предоставления объектов выполнения работ для контроля качества (испы-

таний), при условии положительных результатов проверки организации процесса выполнения работ, 

включая систему контроля качества работ. Срок действия сертификатов в этом случае не превышает 

шести месяцев. 

В течение шести месяцев, но не позднее чем за три недели до окончания срока действия серти-

фикатов организация должна предоставить объект выполнения работ для проведения сертификаци-

онных испытаний и переоформления сертификата соответствия на работы на срок до пяти лет при 

положительных результатах контроля качества (испытаний). 

Орган по сертификации проводит идентификацию предоставленных объектов выполнения работ 

в соответствии с 5.4.17. 



(Продолжение изменения № 2 к ТКП 5.3.13-2007) 

Если результаты испытаний будут отрицательными, то действующий сертификат отменяется с 

момента получения органом по сертификации отрицательного протокола испытаний. 

Повторная сертификация на шесть месяцев не допускается. 

При отмене действия сертификата или истечении срока его действия повторная сертификация 

проводится на основании новой заявки с предъявлением объектов для проведения контроля качества 

(испытаний). В этом случае допускается осуществлять выбор объекта для проведения контроля каче-

ства (испытаний) менее чем из трех объектов»; 

пункт 5.4.19 изложить в новой редакции: 

«5.4.19 По результатам проверки организации процесса выполнения работ эксперты-аудиторы 

оформляют: 

- лист несоответствий, если по результатам проверки выявляются несоответствия требованиям, 

установленным в 5.4.11 - 5.4.17. 

Форма листа несоответствий приведена в приложении Д. 

По всем несоответствиям, отмеченным экспертами-аудиторами во время проверки организации 

процесса выполнения работ в листе несоответствий, заявитель разрабатывает корректирующие ме-

роприятия по их устранению с указанием сроков, согласованных с органом по сертификации. По ис-

течении установленных сроков заявитель предоставляет информацию об устранении всех несоот-

ветствий. 

Если выявленные несоответствия не могут быть устранены в срок до двух месяцев, орган по сер-

тификации принимает решение об отказе от дальнейших работ по сертификации; 

- акт проверки, в котором приводится заключение о возможности заявителем выполнять работы, 

соответствующие требованиям ТНПА, а также способности заявителя обеспечивать стабильный уро-

вень качества выполняемых работ. Один экземпляр акта передается заявителю. 

Результаты проверки организации процесса (акт проверки организации процесса выполнения ра-

бот), на основании которых выдавался сертификат сроком действия на шесть месяцев, являются так-

же основанием для выдачи сертификата сроком на пять лет, если с момента оформления акта про-

шло не более одного года. 

Форма акта проверки приведена в приложении Г»; 

пункты 5.4.20 и 5.4.22 исключить; 

дополнить пунктом – 5.4.23: 

«5.4.23 При необходимости при проведении проверки организации процесса выполнения работ 

орган по сертификации может запросить дополнительную информацию о деятельности заявителя в 

предшествующий период: 

- сертификат на систему менеджмента качества согласно СТБ ISO 9001 (при наличии); 

- перечень используемых ТНПА, технологической документации на сертифицируемые виды 

работ; 

- сведения о персонале, выполняющем сертифицируемые виды работ; 

- акты последних проверок органами государственного строительного надзора; 

- информацию о наличии претензий к качеству работ от потребителей; 

- перечень основных заказчиков с реквизитами; 

- краткую информацию о деятельности заявителя в области работ в строительстве»;  

подраздел 5.5. Пункт 5.5.1. Пятый абзац. Заменить слова: «письменный отчет» на «информацию»; 

пункт 5.5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: 

«При положительном решении (положительных результатах проверки организации процесса вы-

полнения работ, положительных результатах контроля качества работ, устранении заявителем отме-

ченных несоответствий) орган по сертификации оформляет сертификат на специальных бланках, ко-

торый подписывается руководством органа по сертификации и заверяется печатью»; 

пункт 5.5.3 изложить в новой редакции: 

«5.5.3 В случае предъявления для контроля качества объектов и положительных результатов 

этого контроля сертификат соответствия выдается на новом бланке с новым регистрационным номе-

ром и сроком действия до пяти лет с учетом шести месяцев действия первичного сертификата соот-

ветствия»; 

пункт 5.5.6. Исключить слова: «и сообщает об этом Госстандарту и Минстройархитектуры». 

Раздел 6. Пункт 6.1 изложить в новой редакции: 

«6.1 Инспекционный контроль за сертифицированными работами осуществляет орган по серти-

фикации, выдавший сертификат, для подтверждения соответствия выполняемых работ требованиям, 

установленным в ТНПА. 



(Продолжение изменения № 2 к ТКП 5.3.13-2007) 

Инспекционный контроль по схеме № 4 проводит орган по сертификации систем менеджмента ка-

чества с привлечением эксперта-аудитора органа по сертификации работ в строительстве»; 

пункт 6.4 дополнить четвертым абзацем: 

«- изменения организационной структуры, условий и технологии выполнения работ, требований 

ТНПА, влияющих на безопасность и качество работ»; 

пункт 6.5 изложить в новой редакции: 

«6.5 Проведение инспекционного контроля в общем случае предусматривает выполнение сле-

дующих процедур: 

- назначение эксперта-аудитора (или создание комиссии); 

- анализ предоставленной исполнителем работ информации о результатах проверки качества 

сертифицированных работ органами государственного строительного надзора; 

- анализ акта инспекционного контроля, проведенного органом по сертификации систем управле-

ния организацией, осуществляющих деятельность в области строительства, если сертификация ра-

бот проведена по схеме № 4; 

- контроль организации процесса выполнения работ; 

- проведение выборочного контроля качества (испытания) работ; 

- оценка исполнителя работ; 

- оформление листов несоответствий; 

- контроль выполнения заявителем корректирующих мероприятий по устранению выявленных не-

соответствий; 

- оформление акта по результатам инспекционного контроля; 

- принятие решения по результатам инспекционного контроля»; 

пункт 6.7. Второй абзац изложить в новой редакции: 

«Инспекционный контроль проводится посредством выборочного контроля качества (испытаний) 

сертифицированных работ и (или) проверки организации процесса выполнения работ. 

При включении в программу инспекционного контроля выборочного контроля качества (испыта-

ний) работ орган по сертификации должен учитывать выбор типового представителя работ при прове-

дении сертификации». 

Раздел 7. Пункт 7.1. Четвертый абзац после слов «выполненных работ» дополнить словами: «и 

(или) оказанных услуг»; 

пятый абзац. Заменить слово «результатах» на «результатов»; 

шестой абзац. Заменить слово «изменения» на «изменений»; 

дополнить десятым абзацем: 

«- выявления фактов предоставления заявителем недостоверной информации»; 

пункт 7.2 изложить в новой редакции: 

«7.2 Приостановление действия сертификата и соглашения по сертификации проводится орга-

ном по сертификации на период проведения корректирующих мероприятий по устранению владель-

цем сертификата (исполнителем работ) несоответствий, выявленных при инспекционном контроле. 

Временно запрещается применение знака соответствия. 

Сроки устранения несоответствий согласовываются органом по сертификации и владельцем сер-

тификата (исполнителем работ). Максимально допустимый срок устранения несоответствий - не бо-

лее двух месяцев. 

После устранения несоответствий при необходимости назначается внеплановый инспекционный 

контроль с проведением выборочного контроля качества (испытаний) работ. 

После выполнения владельцем сертификата всех корректирующих мероприятий и при положи-

тельных результатах контроля сертифицированных работ орган по сертификации оценивает доста-

точность проведенных корректирующих мероприятий и принимает решение о возобновлении дейст-

вия сертификата соответствия и соглашения и снимает запрет на применение знака соответствия»; 

пункт 7.3 изложить в новой редакции: 

«7.3 Сертификат соответствия и соглашение по сертификации не приостанавливаются, если сро-

ки устранения несоответствий не превышают одного месяца с момента его проведения». 

пункт 7.4 дополнить абзацем (после первого): 

«- при подтверждении фактов, указанных в жалобах потребителей на оказанные услуги;». 

пункт 7.5 изложить в новой редакции: 

«7.5 Приостановление или отмена действия сертификата осуществляется решением органа по 

сертификации и письменным информированием о принятом решении владельца сертификата, орга-

нов государственного строительного надзора, других заинтересованных организаций и лиц. 



(Продолжение изменения № 2 к ТКП 5.3.13-2007) 

До потребителя работ данная информация доводится владельцем сертификата (исполнителем 

работ)». 

Раздел 8. Пункт 8.1. Первый абзац. Заменить слово «три» на «полтора»; 

второй абзац. После слова «- справка» дополнить словами: «подписанная руководством заявителя»; 

третий абзац. После слов «- результаты проверок» дополнить словами: «(акты, протоколы, пред-

писания)»; 

четвертый абзац исключить; 

дополнить пятым абзацем: 

«- акты проверок качества работ иными уполномоченными на это органами в период действия 

сертификата соответствия»; 

пункт 8.2. Первый абзац изложить в новой редакции: 

«После анализа представленных материалов, а также результатов последнего инспекционного 

контроля орган по сертификации принимает решение о продлении срока действия сертификата и 

(или) проведении инспекционного контроля с выборочным контролем качества. Принятое решение в 

течение десяти дней с момента обращения заявителя доводится до сведения владельца сертификата 

в письменном виде»; 

пункт 8.4. Второй абзац. Заменить слово «трех» на «пяти»; 

пункт 8.7 изложить в новой редакции: 

«8.7 Продление срока действия сертификата производится органом по сертификации на новом 

бланке с новым регистрационным номером сертификата соответствия». 

Раздел 9. Пункт 9.1. Первый абзац. После слов «(продленных,» добавить слово: «приостановлен-

ных»; 

пункт 9.3 исключить. 

Раздел 10. Пункт 10.1 изложить в новой редакции: 

«10.1 Копирование сертификатов соответствия производится только с подлинника сертификата 

соответствия и с использованием специально защищенных бланков для копий установленного образ-

ца органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, или территориальным Центром 

стандартизации, метрологии и сертификации и заверяется их печатью. 

Бланки копий сертификатов соответствия являются документами, подлежащими учету в установ-

ленном порядке. 

Копии сертификатов соответствия на работы (услуги) в строительстве изготавливаются по заявке 

владельца подлинников сертификатов соответствия, в которой указано количество заказываемых копий»; 

пункт 10.2 исключить; 

пункт 10.5 изложить в новой редакции: 

«10.5 Орган по сертификации рассматривает просьбу заявителя и анализирует информацию о ка-

честве работ, поступившую в орган по сертификации от органов государственного строительного над-

зора и потребителей за период с проведения последнего инспекционного контроля (при необходимо-

сти) и (или) или за период действия сертификата соответствия»; 

пункт 10.6 изложить в новой редакции: 

«10.6 Орган по сертификации принимает решение о выдаче дубликата сертификата (в том слу-

чае, если акты проверки органов государственного строительного надзора положительные) или про-

ведении внепланового инспекционного контроля в соответствии с разделом 6, если инспекционный 

контроль проводился более чем полгода назад»; 

пункт 10.8 дополнить вторым абзацем: 

«Срок действия дубликата сертификата продлению не подлежит»; 

дополнить пунктами - 10.11 и 10.12: 

«10.11 При необходимости внесения изменений в выданные сертификаты соответствия в связи с 

перерегистрацией предприятий или другими обоснованными заявителями причинами сертификат пе-

реоформляется на новом бланке с новым регистрационный номером сертификата и указанием даты 

внесения изменения. 

10.12 Основанием для переоформления сертификата является письменное обращение заявителя 

с представлением копий документов, подтверждающих необходимость внесения изменений в сер-

тификат». 

Раздел 12. Пункт 12.1 изложить в новой редакции: 

«12.1 Оплата работ по сертификации осуществляется на договорной основе за счет средств зая-

вителя независимо от ее результатов»; 

пункт 12.2 исключить. 
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Приложение А изложить в новой редакции: 

«Приложение А 

(обязательное) 

Форма заявления на проведение сертификации работ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на проведение сертификации работ (услуг) 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование исполнителя работ (услуг) 

 
местонахождение (юридический адрес) ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес ________________________________________________________________________, 

р/с, банк _______________________________МФО __________ УНН (УНП) ______________________  

телефон ___________________________ , факс_____________________________________________  

в лице _______________________________________________________________________________  
должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью 

заявляемые виды работ (услуг) (нужное подчеркнуть) ________________________________________  
наименование видов работ (услуг) 

________________________________________________________________________________________ 

заявляет, что выполняемые работы (оказываемые услуги) в строительстве соответствуют требованиям 

_______________________________________________________________________________________ 

обозначение ТНПА 

_____________________________________________________________________________________ 

и просит провести обязательную (добровольную) сертификацию (нужное подчеркнуть) данных работ 
(услуг) на соответствие указанным ТНПА по схеме _________________________________________ . 

номер схемы сертификации 

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации. 
Сертификат соответствия на заявленный вид работ сроком действия шесть месяцев ранее получался 
(не получался) (нужное подчеркнуть). 

Заявитель обязуется: 
- выполнять все условия сертификации; 
- обеспечивать стабильность показателей качества сертифицированных работ (услуг); 
- оплатить все расходы по проведению сертификации. 

Приложения 
1 Ксерокопия устава заявителя, свидетельства о государственной регистрации. 
2 Сведения о системе контроля качества выполняемых работ (оказываемых услуг). 
3 Перечень объектов выполнения работ (оказания услуг), заявляемых на сертификацию. 

Руководитель предприятия ____________  _________________  
подпись инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер ____________  _________________  
подпись инициалы, фамилия 

Ответственный исполнитель 
заявителя ______________  _________________  

должность, Ф.И.О контактный телефон 

М П.» 
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Приложение Б изложить в новой редакции: 

«Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Форма решения по заявлению на проведение сертификации работ 

 

______________________________________________ 
наименование, адрес и телефон органа по сертификации 

РЕШЕНИЕ 
по заявлению на проведение сертификации 

№______от « ___ »_____________20 ___ г. 

Рассмотрев заявление и комплект прилагаемых к нему документов 

_______________________________________________________________________________________ 
наименование заявителя 

местонахождение _____________________________________________________________________ , 

телефон ____________________________ , факс __________________________________________ , 

на сертификацию _____________________________________________________________________ , 
наименование работ (услуг) 

_______________________________________________________________________________________ 

орган по сертификации решил: 

1 Заявление принимается (не принимается) к исполнению ____________________________________ . 

2 Сертификация будет проведена по схеме ______________________________________________ _. 
номер схемы сертификации 

3 Сертификация будет проведена на соответствие требованиям _______________________________  

________________________________________________________________________________________________ 
наименование и обозначение ТНПА 

4 Испытания для целей сертификации будут проведены в______________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 
наименование аккредитованной испытательной лаборатории, адрес 

Примечание – В случае отрицательного решения по заявке пп. 2 – 4 исключаются. 

Руководитель органа по сертификации ______________________    ___________________________  
подпись инициалы, фамилия 

М. П. « ___» ____________ 20 ____г.» 
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Приложение В исключить. 
Приложение Е изложить в новой редакции: 

«Приложение Е 
(обязательное) 

Форма решения  

по результатам сертификации работ в строительстве 

« __ »_____________ 20 ___ г. 

Рассмотрев результаты проведения сертификации работ в строительстве 

________________________________________________________________________________________ 
наименование работ и ТНПА, по которому они выполняются 

на___________________________________________________________________________________ , 
наименование заявителя 

проведенных по схеме ___________________________________________________________________ 
номер схемы сертификации  

-  заявка на проведение сертификации работ; 
- решение по заявке; 
- программа проверки организации процесса работ; 
- программы контроля (испытаний); 
- лист несоответствий (при наличии); 
- акт проверки организации процесса работ; 
- письменный отчет заявителя об устранении отмеченных при проверке организации процесса 

работ замечаний (при наличии листов несоответствий); 
- протоколы контроля (испытания) качества сертифицируемых работ; 
- сертификат на систему менеджмента качества (при наличии); 

орган по сертификации принимает решение о 
______________________________________________________________________________________ 

выдаче, невыдаче  

сертификата соответствия на заявленные работы в строительстве. 

Руководитель органа по сертификации      ____________    ___________________________  
подпись расшифровка подписи 

М. П.» 



(Продолжение изменения № 2 к ТКП 5.3.13-2007) 

Приложение Ж изложить в новой редакции: 

«Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма сертификата соответствия 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

_______________________________________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего сертификат, адрес, телефон 

 
Зарегистрирован в реестре 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 
под № ___________________ 

Дата выдачи        « ___ » __________ 20____г. 

Действителен до « ___ » ___________20____ г. 

Настоящий сертификат выдан _______________________________________________________  

наименование заявителя работ (услуг) 
________________________________________________________________________________________________ 

местонахождение (юридический адрес) 

и удостоверяет, что работы (услуги) _______________________________________________________  
наименование, код ОКРБ 

соответствуют требованиям, установленным в ______________________________________________ . 
обозначение ТНПА 

Субъект предоставления работ (услуг) _________________________________________________ , 
наименование заявителя работ 

расположенный по адресу ______________________________________________________________ . 

Сертификат выдан на основании акта проверки, протокола испытаний от ____________________ . 
дата 

Инспекционный контроль осуществляет орган по сертификации ____________________________  
наименование органа по сертификации  

не реже одного раза в год. 

Руководитель органа по сертификации   ___________________ _____________________  
подпись инициалы, фамилия 

М. П.» 
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Приложение К изложить в новой редакции: 

«Приложение К 

(рекомендуемое) 

Форма соглашения 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СОГЛАШЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ 

№_________________ 

Срок действия 

с ______________________ до _______________  

Орган по сертификации__________________________________________________________________  
наименование органа по сертификации 

в лице руководителя ____________________________________________________________________  
должность, инициалы, фамилия 

с одной стороны и ______________________________________________________________________________  
наименование заявителя 

(в дальнейшем - владелец сертификата соответствия) в лице руководителя _____________________  

______________________________________________________________________________________ 
инициалы, фамилия  

с другой стороны заключили настоящее соглашение, согласно которому: 

1 Орган по сертификации дает право, а владелец сертификата соответствия берет на себя право 
предоставлять работы в строительстве 
_______________________________________________________________________________________ 

наименование работы (услуги) 

сертификатом соответствия (его копией)_____________________________ от ____________________  

номер сертификата                                     дата 

и (или) применять знак соответствия при условии, что предоставляемые им работы (услуги) в строи-
тельстве соответствуют требованиям, установленным в ТНПА _________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

наименование ТНПА 

2 Орган   по   сертификации   обязуется   проводить   инспекционный   контроль   с   периодич-

ностью _______________________  
количество раз в год 

3 Владелец сертификата соответствия обязуется: 

3.1   Маркировать   сопроводительную  документацию  знаком   соответствия   в  соответствии   с 

ТКП 5.1.08 в случае согласия заявителя. 

3.2 Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей органов, осуществляющих инспек-

ционный контроль, и создавать им все условия, необходимые для его проведения. 

3.3 Оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля. 

3.4 Информировать орган по сертификации обо всех вносимых изменениях в технологическую 

документацию, влияющих на качество работ. 

3 5 Вести учет всех рекламаций (претензий) на сертифицированные работы и незамедлительно 

информировать о них орган по сертификации. 
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4 Владелец сертификата соответствия несет установленную законодательством Республики Бе-

ларусь ответственность за предоставление работы, не отвечающей требованиям, установленным в 

ТНПА, указанных в сертификате соответствия. 

5 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в органе по 

сертификации работ, другой - у владельца сертификата. 

Руководитель органа по сертификации Руководитель предприятия 

_____________ ______________________ _____________ ____________________ 

подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия 

М. П. М. П.» 
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Технический кодекс дополнить приложением Л: 

«Приложение Л 

(рекомендуемое) 

 

Решение  

о выборе типового представителя работ в строительстве 

от « __ » __________20 __г. 

В процессе проведения работ по сертификации _____________________________________________  
наименование работ (услуг) в строительстве и 

________________________________________________________________________________________________ 
ТНПА, по которому они выполняются 

на____________________________________________________________________________________  
наименование заявителя, 

________________________________________________________________________________________________ 
его местонахождение 

комиссия в составе _____________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество экспертов-аудиторов 

______________________________________________________________________________________ 

приняла решение, что для проведения сертификационных испытаний будут выбраны типовые пред-
ставители работ (услуг) в строительстве 
________________________________________________________________________________________________ 

наименование типового представителя работ (услуг) в строительстве 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Эксперты-аудиторы 

____________     __________________  ____________    _________________ » 
подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия 

(ИУ ТНПА № 6-2010) 


