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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая рабочая инструкция (далее – инструкция, классификатор) является документом системы менеджмента Государственного предприятия «БГЦА» (далее – БГЦА),
разработана с учетом требований ДП СМ 7, р.7 РК СМ БГЦА и устанавливает порядок
кодирования областей аккредитации органов по оценке соответствия (ООС) и сфер деятельности экспертов по аккредитации.
Настоящая инструкция обязательна для применения персоналу БГЦА, участвующему в формировании и/ или корректировании областей аккредитации органов по сертификации, прилагаемых к аттестатам аккредитации, выдаваемых БГЦА.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем документе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее −
ТНПА):
СТБ ЕN 473-2011 Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля. Общие требования
СТБ 1500-2004 Техническое нормирование и стандартизация. Термины и определения
СТБ 1063-2003 Квалификация и сертификация персонала в области сварочного
производства. Требования и порядок проведения
СТБ 1470-2012 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек. Общие требования
СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования
СТБ ИСО 13485-2005 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Регламентирующие требования
СТБ ИСО 14001-2005 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению
СТБ ISO/TS 16949-2010 Системы менеджмента качества. Особые требования по
применению СТБ ISO 9001-2009 для организаций, производящих составные и запасные
части, используемые в автомобилестроении
СТБ ISO/IEC 17011-2008 Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации органов по оценке соответствия
СТБ ISO/IEC 17021-1-2016 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования
СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования
СТБ ИСО 22000-2006 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.
Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи
СТБ ISO/IEC 27001-2016 Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования
СТБ ISO 50001-2013 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению
ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг
ТКП 030-2013 (02040) Надлежащая производственная практика
ТКП 5.1.10-2012 Национальная система подтверждения соответствия Республики
Беларусь. Порядок ведения реестра
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ТКП 5.1.09-2012 Национальная система подтверждения соответствия Республики
Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности экспертов-аудиторов
ТКП 8.003-2011 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь. Виды
экономической деятельности
ОКРБ 007-2012 Классификатор продукции по видам экономической деятельности
IAF ID 1:2014 Информационный документ IAF для областей аккредитации систем
менеджмента качества и систем менеджмента окружающей среды.
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе применяют термины и определения, приведенные в
СТБ 1500, СТБ ISO 9000, ГОСТ ISO/IEC 17000, СТБ ISO/IEC 17011.
4 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ
4.1 Органы по сертификации систем менеджмента/систем управления (СТБ
ISO/IEC 17021-1)
4.1.1 Структура кода имеет следующий вид:
Код вида объекта
Код объекта
Код области объекта
Код БГЦА

ХХ
YY
Z(Z)1). LL(LL)2)
ХХ. YY. Z(Z)1). LL(LL)2)

1)

Код наименования области объекта, состоящий из одного(двух) знаков и соответствующий наименованию раздела
Таблицы 3 (Код ЕА).
2)
Код наименования области объекта, состоящий из двух (трех,четырех) знаков и соответствующий наименованию
группы Таблицы 3 (Код ОКРБ 005).

4.1.2 Присвоение кода БГЦА персоналу, привлекаемому к работам по аккредитации органов по сертификации систем менеджмента/систем управления
4.1.2.1 Код для ведущего оценщика (оценщика) состоит из 2 знаков и включает в
себя код вида объекта (XX).
Пример присвоения кода для ведущего оценщика (оценщика):
05 – Системы менеджмента/управления
06 – Системы управления окружающей средой
4.1.2.2 Код для технического оценщика состоит из 5 и более знаков и включает в
себя код вида объекта (XX), код объекта (YY) и код области объекта (Z(Z). LL(LL).
Пример присвоения кода для технического оценщика:
05.02.3.11 – Системы менеджмента/управления. НАССР. Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий. Производство напитков
05.04.18.254 – Системы менеджмента/управления. СУОТ. Производство, монтаж, установка и ремонт машин и оборудования. Производство оружия и боеприпасов
06.01.28.43 – Системы управления окружающей средой. СУОС. Строительство.
Специальные строительные работы.

При кодировании вида объекта применяется таблица 1.
Таблица 1
Код
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вида
объекта
(XX)*
03
04
05
06
07
08
09
10

Продукция
Услуги /работы
Системы менеджмента/управления, кроме СУОС
Системы управления окружающей средой (СУОС)
Персонал (эксперты-аудиторы)
Лесная сертификация
Персонал прочий
Резервный раздел

* Приведено в соответствии с ТКП 5.1.10

При кодировании объекта применяется таблица 2.
Таблица 2
Код
oбъекта
(YY)*
01

02

03
04
05
06
07
08
09

Объект*
(наименование системы)
Системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям СТБ ISO
9001;
Системы управления окружающей средой (СУОС) на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001
Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа
опасностей и критических контрольных точек (HACCP) на соответствие требованиям СТБ 1470
Системы обеспечения качества на основе принципов надлежащей производственной практики (GMP) на соответствие требованиям ТКП 030
Системы управления охраной труда (СУОТ) на соответствие требованиям СТБ
18001
Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) на соответствие требованиям СТБ ИСО 22000
Системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ИСО 13485
Системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO/TS
16949
Системы управления энергопотреблением на соответствие требованиям СТБ
ISO 50001
Системы менеджмента информационной безопасности на соответствие требованиям СТБ ISO/IEC 27001

* Приведено в соответствии с ТКП 5.1.10

При кодировании области объекта применяется таблица 3.
Таблица 3
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Код области
объекта
Код
Код
ЕА** ОКРБ
005 (L)
(Z)

Область объекта***
(вид деятельности)

***

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11
12
13

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
01
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих
областях
02
Лесоводство и лесозаготовки
03
Рыболовство и рыбоводство
Горнодобывающая промышленность
05
Добыча угля
06
Добыча сырой нефти и природного газа
07
Добыча металлических руд
08
Добыча прочих полезных ископаемых
09
Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий
10
Производство продуктов питания
11
Производство напитков
12
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий, одежды
13
Производство текстильных изделий
14
Производство одежды
Производство изделий из кожи и меха
15
Дубление, выделка кожи и меха; производство изделий из кожи, кроме
одежды
Производство изделий из дерева и бумаги
16
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения
Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги
17
Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги
Издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи
581
Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской
деятельности
592
Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений
Полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации
18
Полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей
информации
Производство кокса и продуктов нефтепереработки
19
Производство кокса и продуктов нефтепереработки
Переработка ядерного топлива
2446
Переработка ядерного топлива
Производство химических продуктов
20
Производство химических продуктов
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
21
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтиче-
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ских препаратов
14
15

Производство резиновых и пластмассовых изделий
22
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
23
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(кроме
235
и 236)

16

Производство цемента, извести, строительного гипса и изделий их них
235
Производство цемента, извести и строительного гипса
236

17

Производство изделий из бетона, цемента и строительного гипса

Металлургическое производство. Производство и ремонт готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
24
Металлургическое производство
(кроме
2446)

25
(кроме
254)

18

19

20

21

22

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

3311
Ремонт готовых металлических изделий
Производство и ремонт машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Производство оружия и боеприпасов. Монтаж, установка промышленных
машин и оборудования
254
Производство оружия и боеприпасов
28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
304
Производство военных боевых автомобилей
3312
Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
Монтаж, установка промышленных машин и оборудования
332
Производство и ремонт вычислительной, электронной и оптической аппаратуры.
Производство и ремонт электрооборудования.
26
Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
27
Производство электрооборудования
3313
Ремонт электронного и оптического оборудования
3314
Ремонт электрического оборудования
951
Ремонт компьютеров и телекоммуникационного оборудования
Строительство, ремонт и техническое обслуживание судов
301
Строительство судов
3315
Ремонт и техническое обслуживание судов
Производство летательных аппаратов и оборудования для них, ремонт и техническое обслуживание летательных
303
Производство летательных аппаратов, оборудования для них
3316
Ремонт, техническое обслуживание летательных аппаратов
Производство, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и
оборудования
29
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
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Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных средств и
оборудования
Производство и ремонт мебели, прочих готовых изделий и оборудования
31
Производство мебели
32
Производство прочих готовых изделий
3319
Ремонт прочего оборудования
Деятельность по обработке вторичных материальных ресурсов
383
Деятельность по обработке вторичных материальных ресурсов
Cнабжение электроэнергией
351
Производство, передача и распределение электроэнергии
Cнабжение газом
352
Производство и распределение газообразного топлива
Cнабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. Водоснабжение
353
Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Сбор, обработка и распределение воды
36
Строительство
41
Строительство зданий
42
Гражданское строительство
43
Специальные строительные работы
Оптовая и розничная торговля. Ремонт автомобилей, мотоциклов, предметов
личного пользования и бытовых изделий
45
Оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт
Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоцик46
лами
Розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мото47
циклами
952
Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий
Услуги по временному проживанию и питанию
55
Услуги по временному проживанию
56
Услуги по общественному питанию
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность. Деятельность в области телекоммуникаций
49
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
50
Деятельность водного транспорта
51
Деятельность воздушного транспорта
52
Складирование и вспомогательная транспортная деятельность
53
Почтовая и курьерская деятельность
61
Деятельность в области телекоммуникаций
Финансовая и страховая деятельность. Операции с недвижимым имуществом.
Аренда, прокат, лизинг
64
Финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного
обеспечения
65
Страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования
66
Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
302
309
3317

23

24
25
26
27

28

29

30

31

32
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33

34

68
Операции с недвижимым имуществом
77
Аренда, прокат, лизинг
Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания
Издание программного обеспечения
582
62
Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги
631
Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов
Профессиональная, научная и техническая деятельность
71
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа
72
Научные исследования и разработки
74
Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность
(кроме 742
и 743)

35

36
37
38

39

Деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, административных и вспомогательных услуг и другая профессиональная деятельность
69
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Деятельность головных организаций; консультирование по вопросам
70
управления
Рекламная деятельность и изучение конъюнктуры рынка
73
Деятельность в области фотографии
742
Деятельность по письменному и устному переводу
743
78
Деятельность в области трудоустройства
80
Деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям
81
Деятельность в области обслуживания зданий и территорий
82
Деятельность в области офисного административного и вспомогательного обслуживании, направленного на поддержание коммерческой деятельности
Государственное управление
84
Государственное управление
Образование
85
Образование
Ветеринарная деятельность. Здравоохранение и социальные услуги
75
Ветеринарная деятельность
86
Здравоохранение
87
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
88
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Предоставление прочих услуг
37
Сбор и обработка сточных вод
381
Сбор отходов
382
Обработка, удаление и захоронение отходов
Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области
39
удаления отходов
Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных
591
программ
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60
639
79
90
91
92
93
94
96

Деятельность по созданию программ. Радио- и телевещание
Деятельность информационных агентств и прочие виды информационного обслуживания
Туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая
деятельность
Творческая деятельность и развлечения
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры
Деятельность по организации азартных игр и лотерей
Деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений
Деятельность организаций основанных на членстве
Предоставление прочих индивидуальных услуг

**Приведено в соответствии с IAF ID
***Приведено в соответствии с ОКРБ 005
Примечание – Курсивом выделено наименование раздела, обычным шрифтом - наименование группы

4.2 Органы по сертификации продукции (ГОСТ ISO/IEC 17065)
4.2.1 Структура кода БГЦА имеет следующий вид:
Код вида объекта
Код области объекта
Код объекта
Код БГЦА

ХХ
ZZ
YY
ХХ. ZZ .YY

4.2.2 Присвоение кода БГЦА персоналу, привлекаемому к работам по аккредитации органов по сертификации продукции
4.2.2.1 Код для ведущего оценщика (оценщика) состоит из 2 знаков и включает в
себя код вида объекта (XX).
Пример присвоения кода для ведущего оценщика (оценщика):
03.01.10 - Продукция
4.2.2.2 Код для технического оценщика состоит из 6 или более знаков и включает в
себя код вида объекта (XX), код области объекта (ZZ) и код объекта (YY).
Пример присвоения кода БГЦА для технического оценщика:
03.01.25.12 - Продукция. НСПС. Двери и окна металлические;
03.01.27 - Продукция. НСПС. Оборудование электрическое;
03.06.14 - Продукция. ТР ЕАЭС (ТР ТС). Безопасность автомобильных дорог;
03.06.25 - Продукция. ТР ЕАЭС (ТР ТС). О безопасности мебельной продукции
При кодировании вида объекта применяется таблица 1 (п.4.1.2.2 настоящей инструкции).

При кодировании области объекта применяется таблица 4.
Таблица 4
Код
области
объекта (ZZ)*
01

Область объекта*
Подтверждение соответствия требованиям Национальной системы под-
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тверждения соответствия Республики Беларусь (НСПС)
Подтверждение соответствия требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза (Таможенного союза) ТР ЕАЭС (ТР ТС)

При кодировании объекта применяются:
- таблица 5 (в Национальной системе подтверждения соответствия);
- таблица 6 (на соответствие Техническим регламентам ЕАЭС/Таможенного союза)
Таблица 5
Код
Наименование объекта *
объекта*
(продукция)
(YY)
01
Продукция растениеводства и животноводства, охоты
01.1
Культуры однолетние и двухлетние
01.2
Культуры многолетние
01.3
Растения живые: луковицы, клубни и корни; черенки, отводы и саженцы;
грибницы и грибные споры
01.4
Животные живые и продукция животноводства
01.47.2
Яйца в скорлупе свежие
02
Продукция лесного хозяйства, лесозаготовок
02.1
Лесной посадочный материал
02.2
Древесина необработанная
02.3
Продукция лесного хозяйства прочая
03
Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая
03.0
Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая
05
Уголь каменный и уголь бурый (лигнит)
05.1
Уголь каменный
05.2
Уголь бурый
06
Нефть сырая и газ природный
06.1
Нефть сырая
06.2
Газ природный
07
Руды металлические
07.1
Руды железные
07.2
Руды цветных металлов
08
Продукция горнодобывающей промышленности прочая
08.1
Камень, пески и глины
08.11.1
Камень для памятников, отделки и строительства
08.11.2
Известняк и гипс
08.11.3
Мел и доломит
08.11.4
Сланец
08.12.1
Гравий и песок
08.12.2
Глины и каолин
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08.9
08.91
08.92
08.93.10.100
08.99.1
10
10.1
10.11
10.12
10.13
10.2
10.20.1
10.20.2
10.20.3
10.3
10.31
10.32
10.39
10.4
10.41.1
10.41.2
10.41.4
10.41.5
10.42
10.5
10.51
10.52
10.6
10.61
10.62
10.7
10.71
10.72
10.73
10.8
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.89

Продукция горнодобывающей промышленности, не включенная в другие
группировки
Сырье минеральное для химической промышленности и производства удобрений
Торф
Соль и чистый хлорид натрия в твердом виде, кроме пищевой поваренной
соли
Битум и асфальт природные; битумы твердые и горные породы, содержащие
асфальтовый битум
Продукты пищевые
Мясо и мясные продукты
Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы)
Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное
Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы
Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные
Рыба свежая, охлажденная или мороженная
Рыба и продукты из рыбы переработанные или консервированные прочими
способами; икра и ее заменители
Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные мороженные,
приготовленные или консервированные
Фрукты и овощи переработанные и консервированные
Картофель переработанный и консервированный
Соки фруктовые и овощные
Фрукты и овощи прочие (кроме картофеля), грибы, орехи переработанные и
консервированные
Масла и жиры животные и растительные
Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
Масла и жиры растительные нерафинированные
Жмых и отходы твердые прочие растительных жиров и масел; мука и порошок из семян или плодов масличных растений
Масла растительные рафинированные, кроме химически модифицированных
Маргарин и аналогичные пищевые жиры
Продукты молочные
Продукты молочные и сыры
Мороженое
Продукция мукомольно-крупяная, крахмалы и крахмалопродукты
Продукция мукомольно-крупяная
Крахмалы и крахмалопродукты
Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские
Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные
Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного
хранения
Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные
Продукты пищевые прочие
Сахар
Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара
Чай и кофе
Приправы и пряности (специи)
Блюда пищевые готовые
Продукты гомогенизированные и диетические
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
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10.9
10.91
10.92
11
11.0
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
12
12.0
13
13.1
13.2
13.20.5
13.9
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.99
14
14.1
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.2
14.3
14.31
14.39
15
15.1

15.2
16
16.1
16.2

16.24
17

Корма готовые для животных
Корма готовые для сельскохозяйственных животных
Корма готовые для домашних животных (питомцев)
Напитки
Напитки
Напитки алкогольные дистиллированные
Вина виноградные
Сидр и прочие плодовые вина
Напитки недистиллированные ферментированные прочие
Пиво
Солод
Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках
Изделия табачные
Изделия табачные
Текстиль и изделия текстильные
Пряжа и нити текстильные
Ткани
Мех искусственный из тканых материалов
Изделия текстильные прочие
Полотна трикотажные машинного или ручного вязания
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
Ковры и ковровые изделия
Канаты, тросы, веревки, шпагаты и сети
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
Изделия текстильные технические и производственные прочие
Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
Одежда
Одежда, кроме меховой одежды
Одежда кожаная
Одежда рабочая (производственная или профессиональная)
Одежда верхняя прочая
Белье нательное
Одежда прочая и аксессуары одежды, не включенные в другие группировки
Изделия меховые
Изделия трикотажные машинного или ручного вязания
Изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания
Изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания
Кожа и изделия из кожи, мех натуральный
Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия;
шорно-седельные изделия и упряжи; шкурки меховые выделанные и окрашенные
Обувь
Древесина и изделия из древесины и пробки, кроме мебели; изделия из
соломки и материалов для плетения
Пиломатериалы продольно распиленные и строганые
Шпон, фанера клееная, плиты слоистые, древесно-стружечные, древесноволокнистые; плиты и панели прочие; изделия из дерева, пробки, соломки и
материалов для плетения
Тара деревянная
Бумага и изделия из бумаги
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17.1
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.29
18
19
19.1
19.2
19.20.1
19.20.2
19.20.3
19.20.4
20
20.1
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.3
20.4
20.41
20.42
20.5
20.51
20.51.2
20.52
20.59
20.6
21
22
22.1
22.11
22.19
22.2
22.21
22.22
22.23
22.29
22.29.23
23

Целлюлоза, бумага и картон
Изделия из бумаги и картона
Бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная
Изделия бумажные хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
назначения и туалетные принадлежности
Принадлежности канцелярские бумажные
Обои
Изделия из бумаги и картона прочие
Продукция печатная
Кокс и нефтепродукты
Продукция коксовых печей
Нефтепродукты, брикеты из угля и торфа
Брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива
Топливо жидкое и газообразное; смазочные нефтяные масла
Газы нефтяные и углеводороды нефтяные прочие (кроме газа природного)
Продукты переработки нефти прочие
Вещества химические и продукция химическая
Вещества химические основные, удобрения, азотные соединения, пластмассы и искусственный каучук в первичных формах
Газы промышленные
Красители и пигменты
Вещества химические неорганические основные прочие
Вещества химические органические основные прочие
Удобрения и азотные соединения
Полимеры в первичных формах
Каучук синтетический в первичных формах
Краски, лаки и аналогичные покрытия, полиграфические краска и мастики
Мыло и средства моющие, чистящие и полирующие; парфюмернокосметическая продукция
Мыло и средства моющие, чистящие и полирующие
Продукция парфюмерно-косметическая
Продукция химическая прочая
Вещества взрывчатые
Спички
Клеи
Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
Волокна химические
Продукты фармацевтические основные и препараты фармацевтические
Изделия резиновые и пластмассовые
Изделия резиновые
Шины и камеры резиновые, новые и восстановленные
Изделия из резины прочие
Изделия из пластмасс
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
Изделия упаковочные из пластмасс
Изделия строительные из пластмасс
Изделия из пластмасс прочие
Предметы домашнего обихода столовые, кухонные, туалетные и прочие из
пластмасс
Изделия минеральные неметаллические прочие
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23.1
23.11
23.12
23.12.12
23.12.13
23.13
23.14
23.19
23.2
23.3
23.31
23.32
23.4
23.41
23.41.11
23.41.12
23.42
23.43
23.44
23.49
23.5
23.51
23.52
23.6
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.7
23.9
23.91
23.99
24
24.1
24.2
24.3
24.4
25
25.1
25.11
25.12
25.2
25.21

Стекло и изделия из стекла
Стекло листовое
Стекло листовое формованное и обработанное
Стекло безопасное (безосколочное)
Зеркала стеклянные; изделия из стекла многослойные изолирующие
Тара стеклянная и изделия из стекла
Стекловолокно
Изделия из стекла прочие, включая технические стеклянные изделия
Изделия огнеупорные
Изделия строительные керамические
Плитки и плиты керамические
Кирпич, плитки и строительные изделия из обожженной глины
Изделия фарфоровые и керамические прочие
Изделия хозяйственные и украшения декоративные керамические
Посуда столовая и кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из
фарфора
Посуда столовая и кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из
керамики (кроме фарфора)
Изделия керамические санитарно-технические
Изоляторы электрические и изолирующая арматура керамическая
Изделия керамические технические прочие
Изделия керамические прочие
Цемент, известь, гипс
Цемент
Известь и гипс, доломит
Изделия из бетона, гипса и цемента
Изделия из бетона для строительных целей
Изделия из гипса для строительных целей
Бетон товарный
Растворы и смеси строительные
Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов
Изделия из гипса, бетона или цемента прочие
Камень, обработанный для памятников, отделки и строительства и изделия из него
Изделия минеральные неметаллические прочие
Изделия абразивные
Изделия минеральные неметаллические прочие, не включенные в другие
группировки
Металлы основные
Основные черные металлы: железо, чугун, сталь и ферросплавы
Трубы, трубки и профили полые и фитинги к ним из стали
Полуфабрикаты стальные прочие
Металлы драгоценные и металлы цветные основные прочие
Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
Металлоконструкции
Металлоконструкции и их части
Двери и окна металлические
Цистерны, резервуары и аналогичные емкости, радиаторы и котлы центрального отопления металлические
Радиаторы и котлы центрального отопления металлические
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25.29
25.3
25.4
25.7
25.71
25.72
25.73
25.9
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99
26
26.1
26.11
26.12
26.2
26.20.1
26.20.2
26.20.3
26.20.4
26.3
26.30.1
26.30.2
26.30.3
26.30.4
26.30.5
26.30.6
26.4
26.40.1
26.40.2

26.40.3
26.40.4
26.40.5
26.40.6
26.5
26.51
26.52

Цистерны, резервуары и аналогичные емкости металлические прочие
Парогенераторы, кроме водяных котлов центрального отопления
Оружие и боеприпасы
Изделия ножевые, инструменты и изделия бытового назначения из металла
Изделия ножевые, приборы столовые и кухонные
Замки и петли
Инструмент
Металлоизделия готовые прочие
Барабаны и аналогичные емкости из черных металлов
Емкости легкие металлические
Изделия из проволоки, цепи и пружины
Изделия крепежные резьбовые или без резьбы
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
Компьютеры, оборудование электронное и оптическое
Компоненты электронные и платы (схемы)
Компоненты электронные
Платы (схемы электронные)
Машины вычислительные электронные и периферийные устройства
Машины вычислительные электронные, их части и принадлежности
Устройства запоминающие (накопители) и прочие устройства для записи и
хранения данных
Устройства машин для автоматизированной обработки данных прочие
Части и принадлежности компьютеров и прочих машин для обработки информации
Оборудование коммуникационное
Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения; телевизионные
камеры
Аппаратура электрическая для проводной телефонной или телеграфной связи; видеофоны
Части электрической аппаратуры для телефонной или телеграфной связи
Антенны и антенные отражатели всех типов и их части; части радио- и телевизионной передающей аппаратуры; части телевизионных камер
Аппаратура охранная, противопожарная и аналогичная
Части аппаратуры охранной, противопожарной и аналогичной
Аппаратура электронная бытовая
Радиоприемники
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с радиовещательными приемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения
звука или изображения
Аппаратура для записи и/или воспроизведения звука и/или изображения
Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной
или радиотелеграфной связи
Части, детали и принадлежности для аппаратуры, предназначенной для воспроизведения и/или записи звуков и/или видиоизображений
Приставки игровые (для использования с телевизионным приемником или
имеющие собственный экран) и прочие игры с электронным дисплеем
Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и
прочих целей; часы всех типов
Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и
прочих целей
Часы всех видов
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26.6
26.7
26.8
27
27.1
27.11
27.12
27.2
27.3
27.31
27.32
27.33
27.4
27.40.1
27.40.2
27.40.3
27.40.4
27.5
27.51
27.51.11
27.51.12
27.51.13
27.51.14
27.51.15
27.51.21
27.51.22
27.51.23
27.51.24
27.51.25
27.51.26
27.51.27
27.51.28
27.51.29
27.51.30
27.52
27.9
28
28.1
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.2

Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
Приборы оптические и фотооборудование
Носители информации, магнитные и оптические
Оборудование электрическое
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая аппаратура распределения и управления
Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
Аппаратура электрическая распределения и управления
Аккумуляторы, первичные элементы и батареи первичных элементов
Провода электрические и приспособления для электропроводки
Кабели оптические
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Приспособления для электропроводки
Оборудование электрическое осветительное
Лампы накаливания; лампы газоразрядные; лампы дуговые
Светильники и осветительные устройства
Светильники и осветительные устройства прочие
Части ламп и осветительного оборудования
Приборы бытовые
Приборы бытовые электрические
Холодильники и морозильники бытовые
Машины посудомоечные бытовые
Машины стиральные и машины для сушки одежды бытовые
Одеяла электрические
Вентиляторы и вытяжные или рециркуляционные шкафы бытовые
Приборы бытовые электромеханические со встроенным электродвигателем
Бритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос
со встроенным электродвигателем
Приборы электротермические для ухода за волосами или для сушки рук;
электроутюги
Приборы бытовые электронагревательные прочие
Электроводонагреватели проточные или аккумулирующего типа; электронагреватели погружные
Электрообогреватели помещений и почвы
Печи бытовые микроволновые
Печи бытовые прочие; котлы варочные, плиты кухонные, жаровни; грили,
ростеры
Сопротивления электрические нагревательные
Части бытовых электроприборов
Приборы бытовые неэлектрические
Оборудование электрическое прочее
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
Машины и оборудование общего назначения
Двигатели и турбины (кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
двигателей)
Оборудование силовое гидравлическое и пневматическое
Насосы и компрессоры прочие
Краны и клапаны прочие
Подшипники, зубчатые передачи, элементы зубчатых передач и приводов
Машины и оборудование общего назначения прочее
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28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.29
28.3
28.30.1
28.30.2
28.30.3
28.30.4
28.30.5
28.30.6
28.30.7
28.30.8
28.30.9
28.4
28.41
28.49
28.9
28.91
28.92
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99
29
29.1
29.10.1
29.10.2
29.10.3
29.10.4
29.10.5
29.2
29.3
30
30.1
30.11
30.12
30.2
30.3

Печи, топки и устройства горелочные
Оборудование подъемно-транспортное
Оборудование и машины офисные (кроме компьютеров и периферийного
оборудования) и их части
Инструменты ручные с механическим приводом
Оборудование промышленное, холодильное и вентиляционное
Оборудование общего назначения прочее, не включенное в другие группировки
Машины для сельского и лесного хозяйства и их части
Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, управляемые рядом
идущим оператором
Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства прочие
Машины почвообрабатывающие
Косилки для газонов, парков и спортивных площадок
Машины уборочные
Устройства механические для разбрызгивания или распыления жидкостей
или порошков, используемых в сельском хозяйстве и садоводстве
Прицепы и полуприцепы, самозагружающиеся или самосвальные, используемые в сельском хозяйстве
Машины сельскохозяйственные прочие
Части машин для сельского и лесного хозяйства
Станки для обработки металлов, камня, дерева и аналогичных твердых материалов
Станки для обработки металлов
Станки прочие
Оборудование специального назначение прочее и его части
Машины и оборудование для металлургии
Машины для добычи полезных ископаемых и строительства
Оборудование для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
Оборудование для текстильной, швейной и кожевенной промышленности
Оборудование для производства бумаги и картона
Оборудование для переработки пластмасс или резины
Машины и оборудование специального назначения прочие, не включенные в
другие группировки, и их части
Автомобили, прицепы и полуприцепы
Автомобили
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей
Автомобили легковые пассажирские
Автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек
Автомобили грузовые
Автомобили специального назначения
Кузова автомобильные, прицепы и полуприцепы
Части и принадлежности автомобилей и их двигателей
Оборудование транспортное прочее
Суда и лодки
Суда и плавучие средства
Лодки прогулочные (экскурсионные) и спортивные
Локомотивы и подвижной состав железнодорожные
Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование
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30.9
30.91
30.92.1
30.92.2
30.92.3
30.92.4
30.99
31
31.00
31.01
31.02
31.03
31.09
32
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.9
35**
36-99

Оборудование транспортное, не включенное в другие группировки
Мотоциклы
Велосипеды двухколесные и прочие без двигателей
Коляски инвалидные
Части и принадлежности для двухколесных и прочих велосипеды без двигателей и для колясок инвалидных
Коляски детские и их части
Оборудование и средства транспортные, не включенные в другие группировки
Мебель
Мебель для сидения и ее части; части мебели
Мебель для общественных помещений и для предприятий торговли
Мебель кухонная
Матрасы
Мебель прочая
Продукция прочая
Изделия ювелирные, бижутерия и аналогичные изделия
Инструменты музыкальные
Товары спортивные
Игры и игрушки
Инструменты и приспособления, используемые в медицине и стоматологии
Промышленные изделия, не включенные в другие группировки
Проектная документация, здания и сооружения
Резервные подразделы

* Приведено в соответствии с классификацией по ОКРБ 007
** Код и наименование объекта отсутствует в ОКРБ 007
Примечание - Полужирным шрифтом выделено наименование раздела, курсивом - наименование группы, обычным –
наименование подгруппы

Таблица 6
Код
объекта*
(YY)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Наименование объекта
(технический регламент ЕАЭС /ТС)
О безопасности железнодорожного подвижного состава (ТР ТС 001/2011)
О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта
(ТР ТС 002/2011)
О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта
(ТР ТС 003/2011)
О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011)
О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011)
О безопасности пиротехнических изделий (ТР ТС 006/2011)
О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков
(ТР ТС 007/2011)
О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011)
О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011)
О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011)
О безопасности лифтов (ТР ТС 011/2011)
О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
(ТР ТС 012/2011)
О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судо-
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36-99

вому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту
(ТР ТС 013/2011)
Безопасность автомобильных дорог (ТР ТС 014/2011)
О безопасности зерна (ТР ТС 015/2011)
О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе
(ТР ТС 016/2011)
О безопасности продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011)
О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011)
О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011)
Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011)
О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011)
Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011)
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей
(ТР ТС 023/2011)
Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011)
О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012)
О безопасности маломерных судов (ТР ТС 026/2012)
О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в
том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания
(ТР ТС 027/2012)
О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе (ТР ТС 028/2012)
Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных веществ (ТР ТС 029/2012)
Требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям
(ТР ТС 030/2012)
О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним (ТР ТС 031/2013)
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
(ТР ТС 032/2013)
О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013)
О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013)
Технический регламент на табачную продукцию (ТР ТС 035/2014)
Резервные разделы

* Приведено в соответствии с ТКП 5.1.09

4.3 Органы по сертификации услуг/работ (ГОСТ ISO/IEC 17065)
4.3.1 Структура кода имеет следующий вид:
Код вида объекта
Код объекта
Код БГЦА
4.3.2 Присвоение кода БГЦА персоналу,
дитации органов по сертификации услуг/работ

ХХ
YY
ХХ.YY
привлекаемому к работам по аккре-

4.3.2.1 Код для ведущего оценщика (оценщика) состоит из 2 знаков и включает в
себя код вида объекта (XX).
Пример присвоения кода для ведущего оценщика (оценщика):
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04 – Услуги/работы
4.3.2.2 Код для технического оценщика состоит из 4 и более знаков и включает в
себя код вида объекта (XX) и код объекта (YY) .
Пример присвоения кода для технического оценщика:
04.43.21 – Услуги/работы. Работы строительные специализированные. Работы
электромонтажные;
04.55.3 - Услуги/работы. Услуги по временному проживанию. Услуги гостиниц и
аналогичных мест для кратковременно проживания;
04.100 - Услуги/работы. Услуги по энергетическому обследованию потребителей топливно-энергетических ресурсов

При кодировании вида объекта применяется таблица 1 (п.4.1.2.2 настоящей инструкции).
При кодировании объекта применяется таблица 7.
Таблица 7
Код
Наименование объекта *
объекта*
(услуги/работы)
(YY)
30.2
Локомотивы и подвижной состав железнодорожные
30.20.9
Услуги по переделке и оснащению (установка оборудования) железнодорожных локомотивов и подвижного состава; услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства железнодорожных локомотивов и подвижного состава
31
Мебель
31.00.9
Услуги по обивке стульев и прочей мебели; услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства мебели
для сидения и ее частей, частей прочей мебели
31.01.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций)
процесса производства мебели для общественных помещений и предприятий
31.02.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций)
процесса производства кухонной мебели
31.03.9
Услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций)
процесса производства матрасов
31.09.9
Услуги по отделке новой мебели; услуги субподрядчиков по выполнению части (или отдельных операций) процесса производства прочей мебели
33
Услуги по ремонту и установке машин и оборудования
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33.1
33.11
33.12
33.13
33.13.11

33.13.19
33.13.19.100

33.13.19.900

33.14
33.17
33.17.11
33.17.19
35***
42
42.11.20
42.11.20.210

42.11.20.220
42.11.20.230
43
43.1
43.11
43.12
43.2
43.21
43.22

43.29
43.29.11
43.29.12
43.29.19
43.3

Услуги по ремонту готовых металлических изделий, машин и оборудования
Услуги по ремонту готовых металлических изделий
Услуги по ремонту оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов
для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей (ремонт
средств измерений)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего электронного
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не включенного в другие группировки (ремонт и техническое обслуживание игровых автоматов)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего транспортного
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных
средств и оборудования, не включенных в другие группировки
Услуги по изготовлению мебели***
Работы строительные по сооружению объектов гражданского строительства
Работы строительные по сооружению автомобильных дорог, улиц и прочих
проезжих и пешеходных дорог
Работы по созданию и восстановлению (ремонту) асфальтовых, бетонных и
прочих покрытий автомобильных и пешеходных дорог и открытых автостоянок
Работы по устройству тротуаров, пешеходных, велосипедных и прочих дорожек
Работы по установке дорожных ограждений и защитных дорожных сооружений
Работы строительные специализированные
Работы по сносу зданий и подготовке строительного участка
Работы по сносу зданий и прочих сооружений
Работы по подготовке строительного участка
Работы электромонтажные, слесарные и прочие строительно-монтажные
работы
Работы электромонтажные
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, по установке газопроводной арматуры
Работы строительно-монтажные прочие
Работы изоляционные
Работы по установке заборов и защитных ограждений
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительные и отделочные завершающего цикла
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43.33
43.34
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43.99.5
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45.20.12
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45.20.14

45.20.21

45.20.22
45.20.23
45.20.30
45.40.50
49
49.1

Работы штукатурные
Работы столярные и плотничные
Работы по покрытию полов и облицовке стен
Работы малярные и стекольные
Работы прочие по завершению строительства и выполнению отделочных работ
Работы строительные специализированные прочие
Работы кровельные
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
Работы гидроизоляционные
Работы по установке и разборке строительных лесов и подмостей
Работы по строительству фундаментов, включая забивку свай
Работы бетонные
Работы по возведению строительных стальных конструкций
Работы по кирпичной и каменной кладке
Работы по монтажу и возведению объектов из сборных конструкций несобственного производства
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Услуги по общему техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и грузовых автомобилей весом не более 3,5 т (кроме услуг по ремонту электрической системы, шин и кузовов)
Услуги по ремонту электрической системы легковых автомобилей и грузовых
автомобилей весом не более 3,5 т
Услуги по ремонту шин, включая регулировку и балансировку колес, легковых
автомобилей и грузовых автомобилей весом не более 3,5 т
Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекраска, ремонт после повреждений) легковых автомобилей и грузовых автомобилей весом не более 3,5 т
Услуги по общему техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств (кроме услуг по ремонту электрических систем и кузовов)
Услуги по ремонту электрической системы прочих автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекраска, ремонт после повреждений) прочих автотранспортных средств
Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное обслуживание автотранспортных средств
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов
Услуги сухопутного транспорта
Услуги железнодорожного транспорта по междугородным, международным
перевозкам пассажиров
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49.41.14
49.41.15
49.41.16
49.41.18
49.41.19
49.41.20
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50.2
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50.20.14
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50.40.11
50.40.12
50.40.13
50.40.14
50.40.19

Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам грузов(транспортная логистика)
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам замороженных или охлажденных продуктов в вагонах-рефрижераторах
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке нефтепродуктов в вагонахцистернах
Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих жидких или газообразных грузов в массе (наливом) в вагонах-цистернах
Услуги железнодорожного транспорта по контейнерным перевозкам грузов
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам почтовых грузов
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам сухих сыпучих грузов
(навалом)
Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам прочих грузов
Услуги сухопутного транспорта по перевозкам пассажиров прочие
Услуги по автомобильным грузовым перевозкам (транспортная логистика)
и услуги по переезду
Услуги автомобильного транспорта по перевозкам замороженных или охлажденных продуктов в автофургонах-рефрижераторах
Услуги автомобильного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах
Услуги автомобильного транспорта по перевозкам прочих жидких или газообразных грузов в массе (наливом) в автоцистернах или полуприцепах-цистернах
Услуги автомобильного транспорта по контейнерным перевозкам грузов
Услуги автомобильного транспорта по перевозкам сухих сыпучих грузов (навалом)
Услуги автомобильного транспорта по перевозке живых животных
Услуги автомобильного транспорта по перевозке почтовых грузов
Услуги прочие автомобильного транспорта по перевозкам грузов
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
Услуги водного транспорта
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозке грузов
(транспортная логистика)
Услуги морских судов-рефрижераторов по перевозкам замороженных или охлажденных продуктов
Услуги морских судов-танкеров по перевозкам неочищенной (сырой) нефти
Услуги морских судов-танкеров по перевозкам прочих жидких или газообразных
грузов в массе (наливом)
Услуги морских судов-контейнеровозов по перевозкам различных грузов
Услуги морского и каботажного водного транспорта по перевозкам сухих сыпучих грузов (навалом)
Услуги прочие морского и каботажного водного транспорта по перевозкам грузов
Услуги внутреннего водного транспорта по перевозке грузов (транспортная логистика)
Услуги речных судов-рефрижераторов по перевозкам замороженных или охлажденных продуктов
Услуги речных судов-танкеров по перевозкам неочищенной (сырой) нефти
Услуги речных судов-танкеров по перевозкам прочих жидких или газообразных
грузов в массе (наливом)
Услуги речных судов-контейнеровозов по перевозкам различных грузов
Услуги прочие внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
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Услуги воздушного транспорта
Услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов (транспортная логистика)
Услуги воздушного транспорта по регулярным контейнерным перевозкам грузов
Услуги воздушного транспорта по перевозкам почтовых грузов
Услуги воздушного транспорта по регулярным перевозкам прочих грузов
Услуги воздушного транспорта по нерегулярным перевозкам прочих грузов
Услуги по складированию грузов и вспомогательные транспортные
услуги (логистические услуги)
Услуги по складированию и хранению грузов(складская логистика)
Услуги по хранению замороженных или охлажденных продуктов
Услуги по хранению жидких или газообразных грузов в массе (наливом)
Услуги по хранению зерна
Услуги прочие по складированию и хранению грузов
Услуги вспомогательные для сухопутного транспорта
Услуги вспомогательные прочие для железнодорожного транспорта
Услуги железнодорожных вокзалов и станций
Услуги вспомогательные прочие для железнодорожного транспорта, не
включенные в другие группировки
Услуги по транспортной обработке грузов (складская логистика)
Услуги по транспортной обработке контейнеров прочие
Услуги по обработке прочих грузов, не включенных в другие группировки
Услуги погрузочно-разгрузочные
Услуги по погрузке (закачке, заполнению) грузов
Услуги по выгрузке (выкачке, сливу) грузов
Услуги по перегрузке (перевалке) грузов
Услуги подъемно-транспортные внутрискладские
Услуги по обработке грузов, не включенные в другие группировки
Услуги вспомогательные прочие в области перевозок(таможенная логистика)
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
Услуги прочие грузовых транспортно-экспедиционных агентств
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги таможенных агентов
Услуги по упаковке и укладке грузов
Услуги диспетчерских служб
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по временному проживанию
Услуги гостиниц и аналогичных мест для кратковременно проживания
Услуги прочих мест по предоставлению жилья на выходные дни и прочие периоды
краткосрочного проживания
Услуги кемпингов, стоянок для автофургонов и прицепов-дач для жилья
Услуги мест временного проживания, не включенных в другие группировки
Услуги общественного питания
Услуги ресторанов и предприятий быстрого питания по обеспечению питанием
Услуги по доставке готовой пищи и обслуживанию мероприятий; прочие
услуги по обеспечению питанием
Услуги по продаже напитков
Услуги телекоммуникационные
Услуги проводные телекоммуникационные
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65
65.12.36
70
70.22.13
70.22.13.100
70.22.13.200
70.22.13.300
70.22.13.400
70.22.13.900
71
71121**

Услуги беспроводной телекоммуникационной связи
Услуги спутниковой связи
Услуги телекоммуникационные прочие
Услуги в области информационного обслуживания
Услуги по обработке данных (информационная логистика)
Услуги по вводу данных, включая текущее обслуживание базы данных
Услуги по обработке данных и составлению отчетов на основании информации, полученной от заказчиков
Услуги по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет (информационная логистика)
Услуги по обеспечению прикладными программами (информационная логистика)
Услуги по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет, прикладные
и прочие услуги по предоставлению информационной инфраструктуры (информационная логистика)
Услуги по страхованию
Услуги по страхованию грузов(транспортная логистика)
Услуги головных организаций; услуги консультационные в области
управления предприятием
Услуги консультационные по вопросам управления маркетингом (сбытовая
(распределительная) логистика)
Услуги по исследованию и прогнозированию рынка отдельных видов товарной продукции
Услуги по организации маркетинговых служб на предприятиях
Услуги по планированию производства и формированию концепции маркетинга
Услуги по информационному обеспечению маркетинга
Услуги, связанные с маркетингом, прочие
Услуги в области архитектурной деятельности, инженерных изысканий,
технических испытаний и анализа
Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических
консультаций в этой области (услуги в области охраны окружающей среды)
**

71200**
71.20.11
71.20.11.100
71.20.11.200
71.20.19
71.20.19.150
74

- консультационные услуги в области управления водными ресурсами
- разработка проектов по системам кондиционирования воздуха, охлаждения,
контроля санитарного состояния и загрязнения окружающей среды, борьбы с
шумом и т.д.
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-исследования и измерения параметров окружающей среды: загрязнения воздуха, водных ресурсов и т.д.
Услуги по испытаниям и анализу состава и чистоты вещества (услуги в области охраны окружающей среды)
Услуги по испытаниям и анализу чистоты и состава воздуха и газообразных
веществ, кроме продуктов питания и лекарственных препаратов
Услуги по испытаниям и анализу чистоты и состава воды и жидких веществ,
кроме продуктов питания и лекарственных препаратов
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие(таможенная логистика)
Услуги по сертификации (декларированию) продукции, оказания услуг (выполнения работ), систем управления и профессиональной компетентности
персонала и экспертов-аудиторов
Услуги профессиональные, научные и технические прочие (в области
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охраны окружающей среды)
Услуги консультационные в области охраны окружающей среды
Иная профессиональная, научная и техническая деятельность
- консультационные услуги в области окружающей среды
Услуги туристических агентств, туроператоров, услуги по бронированию
и сопутствующие услуги
Услуги туристических агентств и туроператоров
Услуги по бронированию прочие и аналогичные услуги
Услуги образования
Услуги школ подготовки и переподготовки персонала для автотранспортных
средств
Услуги в области здравоохранения
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного пользования и бытовых товаров
Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования (ремонт оконечных
абонентских устройств - телефонные аппараты, сотовые телефоны)
Услуги по ремонту предметов личного пользования и бытовых товаров
Услуги по ремонту бытовой радио-, теле- и прочей аудио- и видеоаппаратуры
Услуги по ремонту бытовой и садовой электрической техники
Услуги индивидуальные прочие
Услуги по стирке и сухой (химической) чистке текстильных изделий и изделий из
меха
Услуги по окраске и интенсификации цвета
Услуги парикмахерских и салонов красоты
Услуги по обеспечению физического комфорта
Услуги бань, саун и душевых
Услуги по энергетическому обследованию потребителей топливноэнергетических ресурсов (энергоаудит)
Услуги в области охраны окружающей среды
Услуги по разработке документации в области охраны окружающей среды
Услуги в области охраны окружающей среды прочие
Услуги логистические
Закупочная (снабженческая) логистика
Производственная (внутри- и межцеховая, корпоративная) логистика
Резервные подразделы

* Приведено в соответствии с ОКРБ 007
** Приведено в соответствии с ОКРБ 005
*** Код и наименование объекта отсутствует в ОКРБ 007
Примечание - Полужирным шрифтом выделено наименование раздела, курсивом - наименование группы, обычным –
наименование подгруппы

4.4 Органы по сертификации персонала (ГОСТ ISO/IEC 17024)
4.4.1 Структура кода БГЦА имеет следующий вид:
Код вида объекта
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Код объекта
Код области объекта
Код БГЦА

YY
ZZ
ХХ. YY. ZZ

4.4.2 Присвоение кода БГЦА персоналу, привлекаемому к работам по аккредитации органов по сертификации персонала
4.4.2.1 Код для ведущего оценщика (оценщика) состоит из 2 знаков и включает в
себя код вида объекта (XX).
Пример присвоения кода для ведущего оценщика (оценщика):
07- Персонал (эксперты-аудиторы)
09 - Персонал прочий
4.4.2.2 Код БГЦА для технического оценщика состоит из 6 знаков и включает в себя код вида объекта (XX), код объекта (YY) и код области объекта (ZZ).
При кодировании вида объекта применяется таблица 1 (п.4.1.2.2 настоящей инструкции).
07 Персонал (эксперты-аудиторы)
При кодировании объекта применяется таблица 8.
Таблица 8
Код
oбъекта
(YY)*
01
02
03
04
05
06

Объект*
(область профессиональной компетентности экспертов-аудиторов)
Подтверждение соответствия продукции
Сертификация услуг/работ
Сертификация систем менеджмента/систем управления
Сертификация персонала
Лесная сертификации
Подтверждение соответствия продукции на соответствие требованиям
Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного
союза)

* Приведено в соответствии с ТКП 5.1.10

09 Персонал прочий
При кодировании объекта применяется таблица 9.
Код
oбъекта (YY)*
01
02
03
04
05
06

Таблица 9
Объект*
(область профессиональной компетентности персонала)
Профессиональная компетентность персонала в области неразрушающего контроля
Профессиональная компетентность персонала в области сварочного
производства
Профессиональная компетентность персонала в области энергетического обследования организаций
Профессиональная компетентность персонала в области поверки
средств измерений
Профессиональная компетентность персонала в области строительства
Профессиональная компетентность персонала в области экспертизы
градостроительной, проектной документации в строительстве

* Приведено в соответствии с ТКП 5.1.10
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Порядок формирования кода для персонала, привлекаемого к работам по аккредитации
органов по сертификации персонала, приведен в таблицах 10 и 11.
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Таблица 10
Формирование кодов БГЦА органов по сертификации персонала (эксперты-аудиторы)
Код
вида
объекта
(XX)

07

Вид
объекта

Персонал (экспертыаудиторы)

Код
oбъекта
(YY)

01

Объект

Подтверждение соответствия продукции

Код
области
объекта
(ZZ)**

01
02

03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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Область объекта**
(область деятельности экспертов-аудиторов)

Пищевая продукция и сельскохозяйственное сырье, табачные изделия
Винодельческая, ликероводочная продукция, пиво, безалкогольные напитки, минеральные воды. Питьевая вода, соки и сокосодержащая продукция
Ветеринарные препараты
Корма и кормовые добавки
Парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой
химии, дезинфицирующие средства
Продукция топливно-энергетической, химической продукции
Продукция электротехники, радиоэлектроники, информатики, приборостроения, светотехнические изделия,
игровое оборудование, программные средства
Средства связи
Медицинские изделия, приборы и оборудование
Продукция машиностроения, автомобилестроения и
сельхозмашиностроения, дорожно-строительная техника
Продукция судостроения
Железнодорожная продукция
Бытовое и технологическое топливоиспользующее оборудование
Служебное и гражданское оружие и патроны
Средства обеспечения пожарной безопасности; продукция по показателям пожарной безопасности
Продукция в области строительства
Продукция деревообрабатывающей промышленности,

Код БГЦА

07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10
07.01.11
07.01.12
07.01.13
07.01.14
07.01.15
07.01.16
07.01.17
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Код
вида
объекта
(XX)

07

Вид
объекта

Персонал (экспертыаудиторы)

Код
oбъекта
(YY)

01

Объект

Подтверждение соответствия продукции

Код
области
объекта
(ZZ)**

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

02

Сертификация
услуг/работ

32
01

02
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Область объекта**
(область деятельности экспертов-аудиторов)

мебель
Продукция легкой промышленности
Средства индивидуальной защиты
Тара, укупорочные средства, упаковка и упаковочные
материалы, посуда, скобяные изделия
Игрушки
Лесная продукция и продукты ее переработки по признаку происхождения
Средства сохранности; средства специальной защиты
Семена сельскохозяйственных культур
Средства защиты информации (средства криптографической защиты информации); продукция по требованиям
безопасности информации
Продукция, применяемая в дорожной отрасли
Программно-технические средства в области банковских
услуг и технологий
Продукция сварочного производства
Технические средства охранно-пожарной сигнализации
Пиротехнические изделия
Машины и оборудование, применяемое на опасных производственных объектах
Минеральные удобрения
Услуги в области бытового обслуживания населения
(услуги по химической чистке и крашению, прачечных,
парикмахерских, по ремонту и пошиву одежды и обуви,
бань и душевых, по изготовлению мебели)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию радиоэлектронной аппаратуры, приборов, бытовых машин,
кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, игровых автоматов, по ремонту

Код БГЦА

07.01.18
07.01.19
07.01.20
07.01.21
07.01.22
07.01.23
07.01.24
07.01.25
07.01.26
07.01.27
07.01.28
07.01.29
07.01.30
07.01.31
07.01.32
07.02.01

07.02.02
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Код
вида
объекта
(XX)

Вид
объекта

Код
oбъекта
(YY)

Объект

Код
области
объекта
(ZZ)**

03
04
05
07

Персонал (экспертыаудиторы)

02

Сертификация
услуг/работ

06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
17
18

03

Сертификация систем
менеджмента/систем
управления

19
01
02
03

04
05
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Область объекта**
(область деятельности экспертов-аудиторов)

средств связи
Услуги связи
Работы и услуги в области строительства
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств
Услуги по перевозке пассажиров и грузов
Туристические услуги и услуги проживания
Услуги по энергетическому обследованию организаций
Услуги по ремонту средств измерений
Услуги по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации водителей механических транспортных
средств
Услуги в области охраны окружающей среды
Санаторно-оздоровительные услуги
Услуги торговли и общественного питания
Жилищно-коммунальные услуги
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта
Услуги по ремонту оконечных абонентных устройств
Услуги по перевозке пассажиров и грузов железнодорожным транспортом
Логистические услуги
Системы менеджмента качества - по СТБ ISO 9001
Системы менеджмента качества - по СТБ ISO/TS 16949
Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе опасностей и критических контрольных
точек (система НАССР) – по СТБ 1470
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов
– по СТБ ИСО 22000
Системы управления окружающей средой – по СТБ ИСО

Код БГЦА

07.02.03
07.02.04
07.02.05
07.02.06
07.02.07
07.02.08
07.02.09
07.02.10
07.02.11
07.02.12
07.02.13
07.02.14
07.02.15
07.02.17
07.02.18
07.02.19
07.03.01
07.03.02
07.03.03
07.03.04
07.03.05
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Код
вида
объекта
(XX)

Вид
объекта

Код
oбъекта
(YY)

Объект

Код
области
объекта
(ZZ)**

06
07
08
09

07

Персонал (экс- 03
пертыаудиторы)

04

05

06
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Сертификация систем
менеджмента/систем
управления

Сертификация персонала

Лесная сертификации
Подтверждение соответствия продукции на соответствие требованиям
Евразийского экономического союза (техниче-

10
11
12
13

00
01
02
03
04
05
01
02
01
02
03

Область объекта**
(область деятельности экспертов-аудиторов)

14001
Системы управления охраной труда – по СТБ 18001
Системы энергетического менеджмента
Системы менеджмента качества медицинских изделий –
по СТБ ИСО 13485
Системы обеспечения качества лекарственных средств
на основе принципов надлежащей производственной
практики (GMP) – по ТКП 030
Системы менеджмента качества – по СТБ В 15.004
Системы менеджмента информационной безопасности –
по СТБ ISO/IEC 27001

Код БГЦА

07.03.06
07.03.07
07.03.08
07.03.09
07.03.10
07.03.11

Системы лесоуправления и лесопользования – по СТБ 1708
Системы обеспечения качества парфюмернокосметической продукции на основе принципов надлежащей производственной практики (GMP) – по ТКП 019

07.03.12

В области сертификации экспертов-аудиторов
В области неразрушающего контроля
В области сварочного производства
В области поверки средств измерений
В области энергетического обследования организаций
В области экспертизы градостроительной, проектной документации в строительстве
Системы лесоуправления и лесопользования
Лесная продукция и продукты ее переработки по признаку происхождения
О безопасности железнодорожного подвижного состава
(ТР ТС 001/2011)
О безопасности высокоскоростного железнодорожного
транспорта (ТР ТС 002/2011)
О безопасности инфраструктуры железнодорожного

07.04.00
07.04.01
07.04.02
07.04.03
07.04.04

07.03.13

07.04.05
07.05.01
07.05.01
07.06.01
07.06.02
07.06.03
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Код
вида
объекта
(XX)

Вид
объекта

Код
oбъекта
(YY)

Объект

ских регламентов Таможенного союза)

Код
области
объекта
(ZZ)**

04
05
06
07

07

Персонал (экспертыаудиторы)

06

Подтверждение соответствия продукции на соответствие требованиям
Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)

08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
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Область объекта**
(область деятельности экспертов-аудиторов)

транспорта (ТР ТС 003/2011)
О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС
004/2011)
О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011)
О безопасности пиротехнических изделий (ТР ТС
006/2011)
О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков (ТР ТС 007/2011)
О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011)
О безопасности парфюмерно-косметической продукции
(ТР ТС 009/2011)
О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011)
О безопасности лифтов (ТР ТС 011/2011)
О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011)
О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту (ТР ТС 013/2011)
Безопасность автомобильных дорог (ТР ТС 014/2011)
О безопасности зерна (ТР ТС 015/2011)
О безопасности аппаратов, работающих на газообразном
топливе (ТР ТС 016/2011)
О безопасности продукции легкой промышленности (ТР
ТС 017/2011)
О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС
018/2011)
О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС
019/2011)
Электромагнитная совместимость технических средств
(ТР ТС 020/2011)

Код БГЦА

07.06.04
07.06.05
07.06.06
07.06.07
07.06.08
07.06.09
07.06.10
07.06.11
07.06.12
07.06.13
07.06.14
07.06.15
07.06.16
07.06.17
07.06.18
07.06.19
07.06.20
Лист 34 из 40

РИ СМ 7-07-2017
Код
вида
объекта
(XX)

Вид
объекта

Код
oбъекта
(YY)

Объект

Код
области
объекта
(ZZ)**

21
22
23
24
25
26
27

07

Персонал (экспертыаудиторы)

06

Подтверждение соответствия продукции на соответствие требованиям
Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)

28
29

30
31
32
33
34
35
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Область объекта**
(область деятельности экспертов-аудиторов)

О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011)
Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС
022/2011)
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011)
Технический регламент на масложировую продукцию
(ТР ТС 024/2011)
О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012)
О безопасности маломерных судов (ТР ТС 026/2012)
О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (ТР ТС
027/2012)
О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе (ТР ТС 028/2012)
Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных веществ (ТР
ТС 029/2012)
Требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012)
О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним (ТР ТС 031/2013)
О безопасности оборудования. Работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)
О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС
033/2013)
О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС
034/2013)
Технический регламент на табачную продукцию (ТР ТС

Код БГЦА

07.06.21
07.06.22
07.06.23
07.06.24
07.06.25
07.06.26

07.06.27

07.06.28
07.06.29
07.06.30
07.06.31
07.06.32
07.06.33
07.06.34
07.06.35
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Код
вида
объекта
(XX)

Вид
объекта

Код
oбъекта
(YY)

Объект

Код
области
объекта
(ZZ)**

36-99

Область объекта**
(область деятельности экспертов-аудиторов)

035/2014)
Резервные разделы

Код БГЦА

07.06.3607.06.99

** Приведено в соответствии с ТКП 5.1.09

Таблица 11
Формирование кодов БГЦА органов по сертификации персонала прочего
Код
вида
объекта
(XX)

Вид
объекта

Код
oбъекта
(YY)

Объект

Код
области
объекта
(ZZ)

Область объекта***
(область профессиональной компетентности персонала)

Код
БГЦА

***

09

Персонал прочий

09

Персонал прочий

01

01

02

03
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Профессиональная компетентность
персонала
в области
неразрушающего
контроля
Профессиональная компетентность
персонала
в области
неразрушающего
контроля

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12-19

Профессиональная компетентность персонала в
области сварочного производства
Профессиональная ком-

01
02
03
04
01

Контроль методом акустической эмиссии
Вихретоковый контроль
Контроль герметичности
Магнитопорошковый контроль
Капиллярный контроль
Радиографический контроль
Ультразвуковой контроль
Ультразвуковая толщинометрия
Визуальный контроль
Тепловой контроль
Вибродиагностический контроль
Резервные разделы
Сварщик – практик (первый уровень компетентности)
Мастер по сварке (второй уровень компетентности)
Технолог по сварке (третий уровень компетентности)
Инженер по сварке (четвертый уровень компетентности)
Энергетическое обследование организаций

09.01.01
09.01.02
09.01.03
09.01.04
09.01.05
09.01.06
09.01.07
09.01.08
09.01.09
09.01.10
09.01.11
09.01.1209.01.19
09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.03.01
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Код
вида
объекта
(XX)

Вид
объекта

Код
oбъекта
(YY)

Объект

Код
области
объекта
(ZZ)

Код
БГЦА

***

петентность персонала в
области энергетического
обследования организаций

04

В области поверки
средств измерений

02
03

01
02
03
04, 05
06
07
08
09
10

09

Область объекта***
(область профессиональной компетентности персонала)

Персонал прочий

04

В области поверки
средств измерений

11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
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Энергетическое обследование организаций в области
эффективного использования электрической энергии
Энергетическое обследование организаций в области
эффективного использования тепловой энергии

09.03.02

Область измерения геометрических величин
Область измерения массы
Область измерения силы и твердости
Область измерения давления и вакуума

09.04.01
09.04.02
09.04.03
09.04.04,
09.04.05
09.04.06
09.04.07

Область измерения параметров движения
Область измерения расхода и количества жидкостей и
газов
Область измерения плотности и вязкости
Область измерения физико-химических величин
Область измерения температуры и теплофизических величин
Область оптических и оптико-физических измерений
Область акустических измерений
Область электрических измерений
Область магнитных измерений
Область измерений времени и частоты
Область измерения радиотехнических величин
Область измерений ионизирующего излучения
Область измерений параметров, влияющих на безопасность эксплуатации транспортных средств
Область неразрушающего контроля
Область измерений аэрогидродинамических величин

09.03.03

09.04.08
09.04.09
09.04.10
09.04.11
09.04.12
09.04.13
09.04.14
09.04.15
09.04.16
09.04.17
09.04.19
09.04.20
09.04.22
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Код
вида
объекта
(XX)

Вид
объекта

Код
oбъекта
(YY)

Объект

Код
области
объекта
(ZZ)

Область объекта***
(область профессиональной компетентности персонала)

Код
БГЦА

***

23

05

В области строительства

06

В области экспертизы
градостроительной, проектной документации в
строительстве

25
99
01
01

Область измерений с использованием измерительных
систем
Средства измерений медицинского назначения
Прочие области измерений
Специалист в области строительства

09.04.23

Специалист в области экспертизы градостроительной,
проектной документации в строительстве

09.06.01

09.04.25
09.04.99
09.05.01

*** Приведено в соответствии с:
СТБ ЕN 473 (для персонала в области неразрушающего контроля);
СТБ 1063 (для персонала в области сварочного производства);
ТКП 8.003 (для персонала в области поверки средств измерений);
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4.5
Органы по лесной сертификации (СТБ ISO/IEC 17021-1,
ГОСТ ISO/IEC 17065)
4.5.1 Структура кода БГЦА имеет следующий вид:
Код вида объекта
Код объекта
Код БГЦА

ХХ
YY
ХХ. YY

4.5.2 Присвоение кода БГЦА персоналу, привлекаемому к работам по аккредитации органов по лесной сертификации
4.5.2.1 Код для ведущего оценщика (оценщика) состоит из 2 знаков и включает в
себя код вида объекта (XX).
Пример присвоения кода для ведущего оценщика (оценщика):
08 – Лесная сертификация
4.5.2.2 Код для технического оценщика состоит из 4 знаков и включает в себя код
вида объекта (XX) и код объекта (YY).
Пример присвоения кода для технического оценщика:
08.01 – Лесная сертификация. Системы лесоуправления и лесопользования.
08.02 – Лесная сертификация. Лесная продукция и продукты ее переработки по
признаку происхождения
При кодировании вида объекта применяется таблица 1 (п.4.1.2.2 настоящей инструкции).
При кодировании объекта применяется таблица 12.
Таблица 12
Код
Объект*
oбъекта
(YY)*
01
Системы лесоуправления и лесопользования
02
Лесная продукция и продукты ее переработки по признаку происхождения
* Приведено в соответствии с ТКП 5.1.10
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