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Раздел 2. Заменить ссылки: 
ТКП 5.1.01-2004 на ТКП 5.1.01-2012 (03220), ТКП 5.1.10-2004 на ТКП 5.1.10-2012 (03220); 
«ТКП 5.1.04-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Порядок сертификации услуг. Основные положения» на «ТКП 5.1.04-2012 (03220) Национальная сис-
тема подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация выполнения работ, оказания 
услуг. Основные положения»; 

«ТКП 5.1.08-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
Правила маркировки знаком соответствия. Основные положения» на «ТКП 5.1.08-2012 (03220) На-
циональная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Знаки соответствия. Описа-
ние и порядок применения»; 

«ТКП 5.1.09-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
Порядок сертификации экспертов-аудиторов по качеству» на «ТКП 5.1.09-2012 (03220) Национальная 
система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация профессиональной ком-
петентности экспертов-аудиторов. Основные положения»; 

«ТКП 45-1.01-47-2006 (02250) Строительство. Оценка технической компетентности испытатель-
ных подразделений. Основные положения и порядок проведения» на «ТКП 45-1.01-221-2010 (02250) 
Строительство. Оценка системы производственного контроля. Основные положения и порядок про-
ведения»; 

«ТКП 50.11-2004 (04100) Система аккредитации Республики Беларусь. Органы по сертификации 
групп однородной продукции и услуг. Порядок аккредитации» на «ТКП 50.10-2011 (03220) Националь-
ная система аккредитации Республики Беларусь. Порядок аккредитации»; 

дополнить ссылкой: 
«СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровоч-

ных лабораторий»; 
исключить сноску «1)» и текст сноски. 
Пункты 3.5, 4.1 исключить. 
Пункт 4.4 изложить в новой редакции: 
«4.4 Сертификация работ в строительстве осуществляется экспертами-аудиторами органа по 

сертификации, имеющими сертификат компетентности, зарегистрированный в реестре Национальной 
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – реестр Системы)». 

Пункт 4.5. Второй абзац изложить в новой редакции: 
«При проведении сертификации по схеме № 4, если в предоставленном отчете по сертификаци-

онному (инспекционному) аудиту СМК (Системы менеджмента качества) отражены все элементы 
проверки организации процесса выполнения работ, орган по сертификации такую проверку не прово-
дит. Проверке подлежат те элементы организации процесса выполнения работ, которые не отражены 
в отчете СМК. 

Если сертификат соответствия системы менеджмента качества распространяется не на все сер-
тифицируемые строительные работы, орган по сертификации обязан провести проверку организации 
процесса выполнения работ по недостающим видам работ. 

При сертификации работ в строительстве по схеме № 4 проводится контроль качества (испыта-
ния) работ.».
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Пункт 4.8. Первый абзац. Исключить слова: «и о выполненных работах»; 
второй абзац изложить в новой редакции: 
«В случае предоставления заявителем недостоверной информации орган по сертификации име-

ет право отклонить заявку на сертификацию, прекратить работы по сертификации на любом этапе, а 
также приостановить или отменить действие выданного сертификата соответствия.». 

Пункт 4.9. Последнее предложение исключить. 
Пункт 4.10. Заменить слово: «предоставления» на «выполнения» (2 раза). 
Пункт 4.12 исключить. 
Подраздел 5.1. Второй абзац. Заменить слова: «и представление исходной информации (доку-

ментов) о процессе выполняемых им работ» на «с прилагаемыми документами»; 
девятый абзац дополнить словами: «в соответствии со схемой сертификации)». 
Пункт 5.2.2. Четвертый абзац изложить в новой редакции: 
«- сведения о системе производственного контроля;»; 
шестой абзац изложить в новой редакции: 
«- копию сертификата СМК с отчетом по сертификационному аудиту или инспекционному кон-

тролю СМК (по схеме 4);»; 
дополнить седьмым абзацем: 
«- информацию о наличии претензий к качеству выполняемых работ от потребителей и контро-

лирующих органов.». 
Пункт 5.4.8. Четвертый абзац изложить в новой редакции: 
«- номер и дату решения о выборе типового представителя (при необходимости);». 
Пункт 5.4.10. Последний абзац исключить. 
Пункт 5.4.12. Четвертый абзац. Заменить слова: «контроля качества» на «производственного 

контроля». 
Пункт 5.4.15 изложить в новой редакции: 
«5.4.15 Для подтверждения наличия и функционирования системы производственного контроля в 

организации, в том числе индивидуального предпринимателя, должны быть проанализированы пред-
ставленные заявителем документы: 

-  сведения о наличии системы производственного контроля, прошедшей оценку технической 
компетентности в соответствии с требованиями ТКП 45-1.01-221, область технической компетентно-
сти которой распространяется на все виды заявляемых на сертификацию работ или испытательной 
лаборатории, аккредитованной на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025, область аккредитации которой 
включает виды контроля согласно перечню контролируемых показателей при сертификации работ в 
строительстве по всем заявляемым видам работ; 

-  журнал производства работ с регистрацией результатов операционного контроля качества 
(параметры измерений), журнал входного контроля; 

-  акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструк-
ций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств зданий и сооружений; 

-  акты приемки выполненных работ, результаты контроля (испытаний). 
Система производственного контроля должна обеспечивать: 
-  входной контроль строительных материалов и изделий; 
-  операционный контроль строительных или производственных процессов; 
-  приемочный контроль выполненных работ.». 
Пункты 5.4.18, 5.4.18.1, 5.4.19 изложить в новой редакции: 
«5.4.18 Для проведения контроля качества (испытаний) работ в строительстве заявителю доста-

точно предоставить один объект выполнения работ. 
Выборочный контроль качества (испытания) работ осуществляется специалистами испытатель-

ной лаборатории, аккредитованной в Системе аккредитации Республики Беларусь, в соответствии с 
требованиями ТНПА и проектной документации. Контроль качества (испытания) работ производится 
в соответствии с программой испытаний на объекте выполнения работ. Протоколы контроля качества 
(испытаний) работ в строительстве возможно применять в течение одного года при сертификации. 
Если при проведении контроля качества (испытаний) работ невозможно осуществить проверку всех 
показателей, подлежащих подтверждению при оценке соответствия работ требованиям ТР 
2009/013/BY, органом по сертификации допускается использовать в качестве документов, подтвер-
ждающих их выполнение, акты освидетельствования скрытых работ исполнителя, акты испытаний 
сетей на прочность и герметичность, протоколы испытаний бетона на прочность. 
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При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность и 
независимость, орган по сертификации имеет право привлекать испытательную лабораторию, аккре-
дитованную только на техническую компетентность, которая будет осуществлять контроль (испыта-
ния) в присутствии экспертов-аудиторов органа по сертификации. При этом ответственность за объ-
ективность результатов контроля (испытаний) наравне с испытательной лабораторией несет орган по 
сертификации. 

Решение о признании результатов испытаний, проведенных заявителем с участием лаборато-
рии, аккредитованной только на техническую компетентность, принимает орган по сертификации. 

Форму протокола испытаний устанавливает аккредитованная испытательная лаборатория. 
5.4.18.1 В случае если проведение выборочного контроля качества (испытаний) работ не пред-

ставляется возможным по причине того, что на момент проведения проверки исполнитель не может 
представить результаты работ, органом по сертификации может быть принято решение о проведе-
нии выборочного контроля качества (испытаний) работ в течение периода до проведения первого ин-
спекционного контроля (планового и внепланового). Данное условие должно быть отражено в акте 
проверки организации процесса работ (далее – акт проверки) и указано в соглашении по сертифика-
ции. При невозможности представления объектов выполнения работ для проведения выборочного 
контроля качества (испытаний) работ заявитель должен представить в орган по сертификации пись-
мо с указанием причин. 

В случае непредставления объекта выполнения работ до первого инспекционного контроля или в 
случае отрицательных результатов испытаний действующий сертификат соответствия отменяется, 
при этом повторная сертификация проводится на основании новой заявки с обязательным представ-
лением объекта выполнения работ для проведения контроля качества (испытаний). По отрицатель-
ным результатам сертификации органы по сертификации работ в строительстве в обязательном по-
рядке должны уведомить другие органы по сертификации посредством электронной рассылки в те-
чение пяти рабочих дней (с указанием причин). 

5.4.19 По результатам проверки организации процесса выполнения работ эксперты-аудиторы, 
если выявляются несоответствия требованиям, установленным в 5.4.11 - 5.4.17, оформляют лист не-
соответствий. Заявитель разрабатывает план корректирующих мероприятий по их устранению с ука-
занием сроков, согласованных с органом по сертификации. По истечении установленных сроков зая-
витель представляет письменный отчет об устранении несоответствий. 

В случае если в орган по сертификации не предоставлен отчет или если выявленные несоответ-
ствия не могут быть устранены в течение 2 мес, орган по сертификации принимает решение о пре-
кращении работ по сертификации и письменно информирует заявителя о принятом решении. 

По результатам проверки (с учетом контроля устранения выявленных несоответствий, при их 
наличии) составляется акт проверки. Акт подписывается всеми членами комиссии, утверждается ру-
ководителем органа по сертификации и хранится в органе по сертификации. Один экземпляр акта 
направляется заявителю (исполнителю работ). 

В акте проверки должно содержаться заключение о соответствии (несоответствии) сертифици-
руемых работ установленным требованиям ТНПА. 

Форма акта проверки приведена в приложении Г. 
Форма листа несоответствий приведена в приложении Д.». 
Пункт 5.4.23. Второй и шестой абзацы исключить. 
Пункт 5.5.1. Шестой абзац изложить в новой редакции: 
«- сертификат на систему менеджмента качества с отчетом по сертификационному аудиту или 

инспекционному контролю СМК (по схеме № 4);». 
Пункт 5.5.2 дополнить абзацем: 
«При оформлении органом по сертификации работ в строительстве сертификата соответствия 

(при обязательной сертификации) в качестве ТНПА, которому соответствуют работы в строительстве, 
указывают только ТР 2009/013/BY, а при добровольной сертификации – ТНПА, устанавливающие 
требования к производству работ, правила монтажа (технические кодексы установившейся практики) 
и номенклатуру контролируемых показателей, порядок контроля качества (государственные стандар-
ты Республики Беларусь).». 

Пункт 5.5.3 изложить в новой редакции: 
«5.5.3 Сертификат соответствия на работы в строительстве выдается сроком на 5 лет.». 
Пункт 5.5.5 изложить в новой редакции: 
«5.5.5 Владелец сертификата (исполнитель работ) наносит знак соответствия ТР 2009/013/BY 

(далее – знак соответствия) на акты приемки выполненных работ, составленные по форме С-2, уста-
новленной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
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29 апреля 2011 г. № 13 «Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве» 
согласно ТКП 5.1.08 в соответствии со статьей 8 ТР 2009/013/BY. 

Знак соответствия должен быть нанесен на форму С-2, если в акте приемки выполненных работ 
указан хотя бы один вид работ в строительстве, подлежащий обязательной сертификации.». 

Пункт 6.7. Третий абзац изложить в новой редакции: 
«Выборочный контроль качества (испытания) сертифицированных работ должен проводиться как 

минимум 1 раз в течение срока действия сертификата соответствия, при этом орган по сертификации 
должен учитывать выбор типового представителя работ при проведении сертификации.». 

Пункт 6.8 Второй абзац изложить в новой редакции: 
«При положительных результатах инспекционного контроля (наличие в акте инспекционного кон-

троля заключения о соответствии сертифицированных работ требованиям, установленным в ТНПА) 
действие сертификата соответствия считается подтвержденным.»; 

третий абзац исключить. 
Пункт 8.7 изложить в новой редакции: 
«8.7 Продление срока действия сертификата соответствия осуществляется путем переоформле-

ния его на новом бланке, при этом регистрационный номер сертификата соответствия сохраняется. В 
новый бланк сертификата соответствия вносится дата первичной выдачи, дата подтверждения дей-
ствия сертификата (соответствует дате окончания срока действия сертификата до продления) и дата 
окончания его срока действия. Оформляется также ксерокопия сертификата соответствия, которая 
входит в комплект документов, хранящихся в органе по сертификации. 

Информация о продлении срока действия сертификата соответствия, а также учетный номер 
бланка, на котором оформлен продленный сертификат соответствия, вносится в реестр Системы.». 

Пункт 10.11 изложить в новой редакции: 
«10.11 При необходимости внесения изменений и (или) дополнений в связи с изменением юри-

дического статуса или права собственности организации (изменение наименования, формы собст-
венности, юридического адреса и т.д.), дополнений или сокращений перечня сертифицированных 
работ в выданный сертификат соответствия владелец сертификата соответствия направляет заяв-
ление в орган по сертификации, выдавший сертификат. 

Вместе с заявлением владелец сертификата соответствия предоставляет подлинник сертифика-
та соответствия и документы, являющиеся основанием для внесения изменений и (или) дополнений. 

В качестве документов, являющихся основанием для внесения изменений и (или) дополнений, 
могут быть предоставлены следующие документы и их копии: при изменении юридического статуса 
или права собственности организации - устав, свидетельство о государственной регистрации; при 
изменении юридического адреса - информационное письмо, договор аренды помещения и т. д.». 

Пункт 10.12 изложить в новой редакции: 
«10.12 Внесение изменений и (или) дополнений осуществляется путем переоформления серти-

фиката соответствия на новом бланке с сохранением регистрационного номера и указанием даты 
внесения изменений. При этом дата окончания действия сертификата соответствия устанавливается 
по дате окончания переоформляемого сертификата соответствия. 

Оформляется также новая ксерокопия сертификата соответствия, которая входит в комплект до-
кументов, хранящихся в органе по сертификации. 

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в сертификат соответствия, а также 
учетный номер бланка, на котором оформлен сертификат соответствия, вносится в реестр Систе-
мы.». 

Приложение Л. Исключить слово: «услуг» (3 раза). 
Приложения А, Б, Ж, К изложить в новой редакции: 
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«Приложение А 

(обязательное) 
 

Форма заявки на проведение сертификации работ в строительстве 
 

_________________________________________________________ 
наименование аккредитованного органа по сертификации  

____________________________________________________________________________________ 
юридический адрес  

 
 

ЗАЯВКА 1) 

на проведение сертификации работ в строительстве 
 

1. __________________________________________________________________________________________________ , 
наименование заявителя 

юридический адрес ____________________________________________________________________  

банковские реквизиты __________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________, 
код УНП____________________ , телефон ___________________ , факс ______________________ , 
в лице _______________________________________________________________________________  

должность, Ф. И. О. руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя 

заявляет, что _________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 

наименование работ 
соответствует (ют) требованиям _________________________________________________________  

обозначение ТНПА 
и просит провести обязательную (добровольную) сертификацию по схеме ______________________  

номер схемы сертификации  
и при положительных результатах сертификации выдать сертификат соответствия. 
2. Обязуется: 
-  выполнять все условия сертификации; 
-  обеспечивать соответствие сертифицированных работ требованиям ТНПА, указанным в серти-
фикате соответствия; 
-  оплатить все расходы по проведению сертификации. 

 
Приложения 2): 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
 

 
 
Руководитель организации  
(уполномоченный заместитель руководителя) 
или индивидуальный предприниматель          __________________  __________________________  

подпись инициалы, фамилия 
« __ »_____________ 20 _ г. 

Главный бухгалтер ___________________  ___________________________  
подпись инициалы, фамилия 

« __ »_____________ 20 _ г. 
 
М. П. 

 
1 Количество строк для внесения информации не ограничено. 
2 Приводится полный перечень наименований прилагаемых документов. 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Форма решения по заявке на проведение сертификации работ в строительстве 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
наименование, адрес и телефон органа по сертификации  

 
 

РЕШЕНИЕ 
по заявке (ам) на проведение сертификации работ в строительстве 

№_______ от «_____» _______________ 20____ г. 
 
 
Рассмотрев заявку (и) и комплект прилагаемых документов___________________________________  

_____________________________________________________________________________________, 
наименование заявителя 

местонахождение (юридический адрес) ___________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________, 

телефон ____________________________ , факс__________________________________________ , 

на сертификацию ______________________________________________________________________ 
наименование работ (услуг) 

_____________________________________________________________________________________, 

орган по сертификации решил: 
 
1 Заявка (и) принимае(ю)тся (не принимае(ю)тся) к исполнению (нужное подчеркнуть). 
2 Сертификация будет проведена по схеме ______________________________________________ 

номер схемы сертификации 
3 Сертификация будет проведена на соответствие требованиям ____________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
обозначение и наименование ТНПА 

4 Испытания для целей сертификации будут проведены в __________________________________  

_____________________________________________________________________________________
 наименование аккредитованной испытательной лаборатории, адрес 

5 Работы проводятся на основании договора № ____ от «____» __________ 20___г. 
 
 
 
Руководитель органа по сертификации _________________  ___________________________  

подпись инициалы, фамилия 
«_____» __________20___ г. 

 
М. П. 

 
 
Примечание – В случае отрицательного решения по заявке (ам) пункты 2 – 5 исключаются. 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

 
Оформление сертификата соответствия 

 
 

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

 
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
Знак соответствия 

 
 
Зарегистрирован в Реестре  
№______________________________  
Срок действия с «___»________ 20 __ г. 

по «__ »_________ 20 __ г. 
 
 

Аккредитованный орган по сертификации 
______________________________________________________________________________________ 

наименование аккредитованного органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, 
______________________________________________________________________________________ 

его адрес, телефон 
 
 

Настоящий сертификат соответствия выдан 
______________________________________________________________________________________ 

наименование заявителя 
______________________________________________________________________________________ 

юридический адрес, страна, 9-разрядный код УНП 
______________________________________________________________________________________ 

наименование объекта выполнения работ, адрес расположения объекта выполнения работ 

и удостоверяет, что ____________________________________________________________________  
наименование работ 

соответствует (ют) требованиям технических нормативных правовых актов______________________  
обозначение ТНПА 

Сертификат соответствия выдан на основании акта проверки от_______________________________  
дата утверждения акта проверки 

 
 
 
Руководитель аккредитованного 
органа по сертификации _________________  ___________________________  

подпись инициалы, фамилия 
 
М. П.
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Приложение К 
(обязательное) 

 
Форма соглашения по сертификации выполнения работ 

 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ № ___________________ 
по сертификации выполнения работ 

 
Срок действия 
с_______________по ______________  

 
 
Аккредитованный орган по сертификации__________________________________________________, 

наименование аккредитованного органа по сертификации 

в дальнейшем именуемый Орган по сертификации, в лице руководителя _______________________  
фамилия, инициалы 

_____________________________________________________________________________________ 

с одной стороны и ______________________________________________________ ,  в  дальнейшем 
наименование заявителя 

именуемый Владелец сертификата соответствия, в лице руководителя_________________________  
фамилия, инициалы 

с другой стороны заключили настоящее соглашение, согласно которому: 
 

1. Орган по сертификации дает право, а Владелец сертификата соответствия берет на себя 
право:  
выполнять ____________________________________________________________________________, 

наименование работ 

указанные в сертификате соответствия___________________________________ от ______________, 
номер сертификата соответствия дата 

применять знак соответствия при условии, что выполнение работ отвечает всем требованиям техни-
ческих нормативных правовых актов 
______________________________________________________________________________________ 

обозначение ТНПА 

2. Орган по сертификации обязуется проводить инспекционный контроль с периодичностью  __ 
_____________________________________________________________________________________ 

количество раз в год 
 

3.  Владелец сертификата соответствия обязуется: 
3.1 осуществлять маркировку знаком соответствия в соответствии с требованиями ТКП 5.1.08; 
3.2. обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию организации представителям орга-

на по сертификации, осуществляющим инспекционный контроль, и создавать им все условия, необ-
ходимые для его проведения; 

3.3. оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля; 
3.4. информировать орган по сертификации обо всех вносимых изменениях в организационную 

структуру, а также в действующие в организации документы, влияющих на безопасность выполнения 
работ; 

3.5. вести учет всех рекламаций (претензий) на выполнение работ и незамедлительно инфор-
мировать о них Орган по сертификации. 
 

4.  Владелец сертификата соответствия несет установленную законодательством Республики 
Беларусь ответственность за выполнение работ, не отвечающих требованиям, установленным в 
ТНПА, указанных в сертификате соответствия. 
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5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в Органе 
по сертификации, другой - у Владельца сертификата соответствия. 

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. 
 
 
Руководитель аккредитованного Руководитель 
Органа по сертификации организации-изготовителя 
 
_____________ ____________________ _______________ _____________________ 

подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия 
 
М. П. М. П. 
 
 
Примечание – При необходимости аккредитованный орган по сертификации, проводивший сертификацию, 
может дополнить пункт 3 настоящего соглашения требованиями, не противоречащими правилам и проце-
дурам Системы.». 

 
 

(ИУ ТНПА № 12-2013) 
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