
Подача заявителем заявки на проведение сертификации работ (услуг). 
С заявкой представляются ксерокопии документов, заверенные заявителем: 
- свидетельство о регистрации; 
- ксерокопия лицензии на право проведения работ и услуг (при наличии); 
- сведения о системе контроля качества выполняемых работ (услуг); 
- перечень объектов выполнения работ и услуг (при  наличии). 

Экспертиза представленных на сертификацию документов и идентификация работ (услуг). 
Экспертиза заявки на сертификацию и прилагаемых к ней документов предусматривает оценку 
правильности заполнения заявки и комплектности представленных документов. При 
идентификации работ (услуг) устанавливается: 
- принадлежность работ (услуг), заявленных на сертификацию, к области строительства; 
- соответствие заявленных на сертификацию работ (услуг) распространяющимся на них ТНПА. 
 

        Принятие решения по заявке, выбор схемы сертификации и назначение экспертов-

аудиторов (формирование комиссии) по подтверждению соответствия работ (услуг). 

        Проведение проверки организации процесса выполнения работ (услуг): 
- подготовку к проведению проверки организации процесса выполнения работ (услуг); 
- идентификацию работ (услуг), выполняемых заявителем; 
- проверку организации процесса выполнения работ (услуг); 
- оформление листа выявленных при проверке несоответствий (при необходимости); 
-  составление акта по результатам проверки организации процесса выполнения работ (услуг). 

 

        Выборочный контроль качества работ (испытания). 
Заявитель обязан представить для контроля качества (испытаний) объект выполнения работ и 

оказания услуг. 
Выборочный контроль качества (испытания) работ (услуг) осуществляется специалистами 

испытательной лаборатории, аккредитованной в Системе аккредитации Республики Беларусь, в 
соответствии с требованиями ТНПА и проектной документации. 

 

         Принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия. 
Решения по результатам сертификации работ (услуг) принимает орган по сертификации. Для 

принятия решения по сертификации орган рассматривает следующие материалы: 
- акт проверки организации процесса выполнения работ (услуг); 
- программу и протоколы выборочного контроля (испытания) качества сертифицируемых работ 
(услуг); 
- листы несоответствий (при наличии); 
- письменный отчет заявителя об устранении отмеченных при оценке соответствия работ  (услуг) 

замечаний. 

        Оформление, регистрацию и выдачу сертификата и заключение соглашения по 
сертификации. 
        При положительном решении (положительных результатах контроля качества работ (услуг), 
устранении заявителем отмеченных несоответствий) орган по сертификации оформляет сертификат на 
специальных бланках. Сертификат соответствия оформляется на каждый вид строительных работ 
(услуг).          
Сертификат соответствия на работы в строительстве выдается сроком до трех лет. 
        Одновременно с выдачей сертификата орган по сертификации заключает с заявителем соглашение 
по сертификации, в котором устанавливаются обязательства органа по сертификации и владельца 
сертификата (исполнителя работ). 

Алгоритм проведения сертификации работ (услуг) для ИП. 


