Соглашение об обеспечении объективности, беспристрастности и независимости при
реализации единой государственной политики в области аккредитации

СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЪЕКТИВНОСТИ, БЕСПРИСТРАСТНОСТИ И
НЕЗАВИСИМОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарт) в лице Председателя Госстандарта Назаренко В.В. и
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный
центр аккредитации» (Государственное предприятие «БГЦА»), в лице
директора Николаевой Т.А., в соответствии с требованиями п.4.3.7 СТБ
ISO/IEC 17011-2008 подписали настоящее Соглашение с целью обеспечения
объективности, беспристрастности и независимости при осуществлении
деятельности по аккредитации, согласно которому:
1. Госстандарт гарантирует невмешательство в деятельность
Государственного предприятия «БГЦА» при осуществлении работ по
аккредитации и принятию решений по аккредитации испытательных
лабораторий (центров), медицинских лабораторий (центров), калибровочных
лабораторий (центров), поверочных лабораторий (центров), органов по
сертификации продукции/услуг, органов по сертификации систем
менеджмента, органов по сертификации персонала, инспекционных органов,
организаций-провайдеров программ проверок квалификации, включая:
- оценку компетентности заявителя на аккредитацию с целью первичной
аккредитации;
- оценку компетентности аккредитованного субъекта с целью
подтверждения и продления аккредитации;
- оценку компетентности аккредитованного субъекта с целью
аккредитации в дополнительной области деятельности;
- актуализацию области аккредитации аккредитованного субъекта с
целью внесения изменений в аттестат аккредитации;
- выдачу, внесение изменений и (или) дополнений, продление срока
действия, приостановление действия, прекращение действия, выдачу
дубликата аттестата аккредитации с прилагаемой к нему областью
аккредитации;
проведение
мероприятий
по
контролю
за
выполнением
аккредитованными субъектами требований по аккредитации.
Госстандарт гарантирует назначение директора Государственного
предприятия «БГЦА» в соответствии с установленными критериями: стаж
работы в области аккредитации или оценки соответствия не менее 4 лет, стаж
работы в области управления организацией не менее 1 года.
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Госстандарт не оказывает давление на решения, принимаемые
Государственным предприятием «БГЦА» для организации деятельности по
аккредитации.
2. Государственное предприятие «БГЦА» обязуется осуществлять
деятельность по аккредитации согласно Уставу Государственного
предприятия «БГЦА», утв. приказом Госстандарта от 29.10.2010 № 154,
Положению о Национальном органе по аккредитации Республики Беларусь,
утв. Советом по аккредитации, Правилам аккредитации, утв. Постановлением
Госстандарта от 31.05.2015 №27, Регламенту (ЕС) №765/2008 Европейского
парламента и Совета, стандарту ISO/IEC 17011, стандартам ISO/IEC в области
аккредитации, устанавливающим требования к компетентности заявителей на
аккредитацию и аккредитованных субъектов, а также законодательству
Республики Беларусь.
Государственное предприятие «БГЦА» обеспечивает объективность,
беспристрастность и независимость при выполнении работ по аккредитации:
- решения по аккредитации принимаются компетентным(и) лицом(ами)
Государственного предприятия «БГЦА», не участвовавшими в проведении
оценки;
- Государственное предприятие «БГЦА» не предлагает и не
предоставляет какие-либо услуги, которые могут поставить под сомнение
объективность, беспристрастность и независимость деятельности по
аккредитации.
Директор Государственного предприятия «БГЦА» гарантирует
соблюдение всех процедур аккредитации и несет ответственность согласно
контрактным обязательствам.
3. Совет по аккредитации осуществляет мониторинг выполнения
сторонами данного Соглашения.
4. Неотъемлемой частью данного Соглашения является «Порядок
взаимодействия и идентификация возможных конфликтов интересов
Государственного предприятия «БГЦА» со смежными организациями
системы Госстандарта и недопущения влияния их видов деятельности на
независимость
деятельности
по
аккредитации,
осуществляемой
Государственным предприятием «БГЦА» и «Декларация о недопущении
смежными организациями системы Госстандарта конфликта интересов:
влияния на объективность, беспристрастность и независимость деятельности
по аккредитации», подписанная руководителями организаций, входящих в
структуру Госстандарта.
5. В данное Соглашение и Порядок взаимодействия могут вноситься
изменения на основании результатов анализа рисков в деятельности
Государственного предприятия «БГЦА», проводимого ежегодно.
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6. Соглашение переподписывается сторонами при внесении в него
изменений или при смене руководителей Государственного предприятия
«БГЦА» и Госстандарта.
Приложения:
1. Порядок взаимодействия и идентификация возможных конфликтов
интересов Государственного предприятия «БГЦА» со смежными
организациями системы Госстандарта и недопущения влияния их
деятельности на независимость, объективность и беспристрастность при
осуществлении деятельности по аккредитации;
2. Декларация о недопущении смежными организациями системы
Госстандарта
конфликта
интересов:
влияния
на
объективность,
беспристрастность и независимость деятельности по аккредитации.

Председатель Госстандарта
_________ В.В.Назаренко
подпись

«___» _______________ 2012 г.
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Директор Государственного
предприятия «БГЦА»
_________ Т.А.Николаева
подпись

«___» _____________ 2012 г.
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Приложение 1
Порядок взаимодействия и идентификация возможных конфликтов
интересов Государственного предприятия «БГЦА» со смежными
организациями системы Госстандарта и недопущения влияния их видов
деятельности на независимость, объективность и беспристрастность при
осуществлении деятельности по аккредитации
1 Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарт) является республиканским органом государственного
управления, подчиняется Совету Министров Республики Беларусь, проводит
единую государственную политику в области технического нормирования,
стандартизации, метрологии, оценки соответствия, энергоэффективности, по
осуществлению надзора в строительстве и контролю соответствия проектов и
смет нормативам и стандартам, а также надзору за рациональным
использованием топлива, электрической и тепловой энергии.
2 В структуру Госстандарта (рис. 1 и рис. 2) в настоящее время входит
свыше 50 организаций, расположенных во всех регионах страны, включая 15
территориальных центров стандартизации, метрологии и сертификации (5
областных и 10 городских); 4 института: Белорусский государственный
институт
метрологии,
Белорусский
государственный
институт
стандартизации и сертификации, Белорусский государственный институт
повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации,
метрологии и управлению качеством, Республиканское унитарное
предприятие
«Главгосстройэкспертиза»,
включающее
7
дочерних
предприятий в различных регионах Республики Беларусь; департамент по
энергоэффективности, включающий управления по надзору за рациональным
использованием топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); департамент
контроля и надзора за строительством, включающий 8 инспекций контроля и
надзора за строительством, 6 инспекций государственного надзора за
соблюдением технических регламентов и стандартов.
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Рисунок 1
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Рисунок 2

Совет Министров Республики Беларусь

Председатель комитета по стандартизации Республики Беларусь (председатель)
Управление экономики и финансов
Первый помощник председателя
Управление организационно-правовой работой
и кадров

Референт

Отдел международного сотрудничества

Управление технического
нормирования и стандартизации

Заместитель
Председателя
комитета по
стандартизации –
директор
Департамента по
энергоэффективно
сти

Заместитель Председателя
комитета по стандартизации

Управление метрологии

Отдел государственного
контроля и надзора и 6
инспекций

Управление оценки соответствия и
лицензирования
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Белорусский государственный
институт метрологии

(БелГИМ)

РУП «Главстройэкспертиза» и 7 дочерних
предприятий

Департамент контроля и надзора за
строительством и 8 инспекций

ТООТ

Центр сертификации и испытаний

ЦСМС
15 территориальных

Белорусский государственный институт
повышения квалификации и переподготовки
кадров по стандартизации, метрологии и
сертификации

Белорусский государственный
институт стандартизации и
сертификации (БелГИСС)

Департамент по
энергоэффективности и
12 предприятий по
контролю
энергоэффективности

Государственное предприятие «БГЦА»

Первый заместитель
Председателя комитета по
стандартизации
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3 В таблице 1 представлено подтверждение того, что во
взаимоотношениях БГЦА со смежными организациями системы
Госстандарта (центрального аппарата и других организаций) отсутствует
конфликт интересов, нет влияния их деятельности на конфиденциальность,
объективность, беспристрастность и независимость при проведении работ по
аккредитации Государственным предприятием «БГЦА».
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Таблица 1
Перечень смежных организаций, осуществляющих деятельность, которая потенциально может оказать влияние на конфиденциальность,
объективность и беспристрастности при проведении работ по аккредитации, имеющие с Государственным предприятием «БГЦА» общее
руководство - Госстандарт
№
п/п

Наименование смежной
организации, адрес

Высшее руководство
смежной организации

Документ,
регламентирующий
деятельность

Деятельность,
осуществляемая смежной
организацией

Деятельность БГЦА

1

2
Центральный аппарат
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь,

3
Председатель Назаренко
Виктор Владимирович,

4
Положение
о государственном
комитете по
стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт), утв.
Постановлением
Совета министров
Республики Беларусь от
31.07.2006 № 981 в
редакции от 26.06.2013 N
540)

5
Проводит координацию и
контроль реализации
государственной политики
в области технического
нормирования,
стандартизации,
метрологии, оценки
соответствия,
энергоэффективности, по
осуществлению надзора в
строительстве и контролю
соответствия проектов и
смет нормативам и
стандартам, а также
надзору за рациональным
использованием топлива,
электрической и тепловой
энергии, планирование,
организация и
координация работы
органов государственного
надзора за соблюдением
требований технических
регламентов и стандартов
Реализует
единую
государственную политику
в области метрологии центр
национальных

6
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, персонала, систем
управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий предприятий
и организаций системы
Гос- стандарта

1

тел.: 8017 233 52 13; факс:
8017 233 25 88; е-mail:
belst@anitex.by

Адрес: 220053, г. Минск,
Старовиленский тракт, 93

2

Республиканское
унитарное предприятие
«Белорусский
государственный институт
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Директор Гуревич
Валерий Львович,

Устав Белорусского
государственного
института метрологии
(БелГИМ), утв. Приказом
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Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, персонала, систем
управления,

Наличие
конфликта
7
Отсутствует

Отсутствует
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метрологии» (БелГИМ)
Адрес: 220053, г. Минск,
Старовиленский тракт, 93

3

Республиканское
унитарное предприятие
«Белорусский
государственный институт
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тел.: 8017 233 55 01; факс:
8017 288 09 38; е-mail:
info@belgim.by

Директор Осмола Ирина
Ивановна,
тел.: 8017 262 05 52; факс:

Госстандарта

Устав Белорусского
государственного
института
стандартизации и

эталонов, центр времени и
частоты; государственная
служба
стандартных
образцов;
ведение
государственных реестров:
национальных и исходных
эталонов,
СИ,
ГСО,
национальной
части
единого реестра органов по
сертификации);
В
структуре
БелГИМ
имеются:
орган
по
сертификации продукции,
услуг, персонала и систем
управления;
орган
по
испытаниям в системе
ГОСТ Р;
испытания
пищевой
и
сельскохозяйственной
продукции; поверка СИ;
калибровка
СИ;
организационнометодический центр по
вопросам
ремонта
и
технического
обслуживания
транспортных
средств;
реализация
единой
государственной политики
в области технического
нормирования
и
стандартизации
организация
по
стандартизации в области
метрологии,
аккредитованные БГЦА.
Разработка
ТНПА,
официальное издание и
распространение
официально
изданной
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испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
БелГИМ) к работам по
аккредитации

Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,

Отсутствует
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реализации единой государственной политики в области аккредитации
стандартизации и
сертификации» (БелГИСС)

8017 262 15 20; е-mail:
belgiss@mail.belpac.by

сертификации
(БелГИCC), утв.
Приказом Госстандарта

Адрес: 220113, г. Минск,
ул. Мележа, 3

4

Республиканское
унитарное предприятие
«Брестский центр
стандартизации,
метрологии и
сертификации» (Брестский
ЦСМС)
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Директор Бусень Нина
Ивановна,
тел.: 8016 228 57 80; факс:
8016 228 56 08;
е-mail: csm@brest.by

Устав Брестского ЦСМС,
утв. Приказом
Госстандарта

продукции;

испытательного центра

В структуре БелГИСС
имеются:
центр
испытаний БРЭА и БЭП,
орган по сертификации
продукции (БРЭА и БЭП),
услуг
(туристических,
гостиничных,
парикмахерских..) и систем
управления (СМК, СУОС,
СУОТ, НАССР, СМБПП,
по ISO 27000 и др.);
Является
техническим
комитетом
по
стандартизации
Республики Беларусь ТК
BY
30
«Оценка
соответствия»;

Привлечение технических
экспертов (специалистов
БелГИСС) к работам по
аккредитации

БелГИСС
назначен
технической службой (№
28/Р)
по
проведению
испытаний
колесных
транспортных
средств,
предметов оборудования и
частей, которые могут
быть установлены и (или)
использованы на колесных
транспортных средствах в
целях утверждения по типу
конструкции на основании
Правил ЕЭК ООН № 10.
В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
стр. 10 / 18

Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий

Отсутствует

Соглашение об обеспечении объективности, беспристрастности и независимости при
реализации единой государственной политики в области аккредитации
Адрес: 224001, г. Брест, ул.
Кижеватова 10/1

5

Республиканское
унитарное предприятие
«Гродненский центр
стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Гродненский ЦСМС)
Адрес: 230003, г. Гродно,
пр-т Космонавтов, 56

услуг и систем управления.

Директор Ковалёв
Николай Николаевич,

Устав Гродненского
ЦСМС, утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8015 272 38 17; факс:
8015 272 38 17;
е-mail:
csms_grodno@tut.by

ЦСМС осуществляет
ремонт СИ.
В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ

6

Республиканское
унитарное предприятие
«Витебский центр
стандартизации,
метрологии и
сертификации» (Витебский
ЦСМС)

Директор Яковлев Павел
Леонидович,

Устав Витебского ЦСМС,
утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8021 242 68 04; факс:
8021 242 68 04;
е-mail: vitcsms@tut.by

Адрес: 210015, г. Витебск,
ул. Хмельницкого, 20

7

Государственное
предприятие «Гомельский
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Гомельский ЦСМС)
Адрес: 246015, г. Гомель,
ул. Лепешинского, 1

Директор Казачок
Николай Васильевич,
тел.: 8023 268 44 01; факс:
8023 268 44 00;
е-mail: mail@gomelcsms.by

Устав Государственного
предприятия
«Гомельский ЦСМС»,
утв. Приказом
Госстандарта

В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ.
В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
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Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий

Отсутствует

Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по

Отсутствует

Отсутствует

Соглашение об обеспечении объективности, беспристрастности и независимости при
реализации единой государственной политики в области аккредитации
8

Государственное
предприятие
«Могилёвский центр
стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Могилёвский ЦСМС)
Адрес: 212011, г. Могилёв,
ул. Белинского, 33

9

Государственное
предприятие
«Барановичский центр
стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Барановичский ЦСМС)

Директор Денисенко
Степан Степанович,

Устав «Могилевского
ЦСМС», утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8022 224 05 78; факс:
8022 224 05 78;
е-mail: csms_mogilev@
mogilev.by

Директор Карпович
Александр Викторович

Устав «Барановичского
ЦСМС», утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8 0163 42 33 46; факс:
8 0163 42 33 46;
е-mail: brncsms@ brest.by

Адрес: 225409, г.
Барановичи Брестской
обл., ул. Чернышевского,
61/1

10

Государственное
предприятие «Бобруйский
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Бобруйский ЦСМС)
Адрес: 213809, г. Бобруйск,
ул. Пушкина, 204-А

11

Государственное
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ремонт СИ
В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ.
В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ

Директор Наумчик
Анатолий Евгеньевич,

Устав «Бобруйского
ЦСМС», утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8 0225 52 62 37; факс:
8 0225 52 62 37;
е-mail: bobrcsms@ tut.by

Директор Солдатенко

Устав «Борисовского

В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ
В структуре ЦСМС
стр. 12 / 18

аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий

Отсутствует

Отсутствует

Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации

Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по

Отсутствует

Отсутствует

Соглашение об обеспечении объективности, беспристрастности и независимости при
реализации единой государственной политики в области аккредитации
предприятие Борисовский
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Борисовский ЦСМС)
Адрес: 222517, г. Борисов
Минской области, ул.
Лопатина, 20

12

Государственное
предприятие
«Калинковичский центр
стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Калинковичский ЦСМС)
Адрес: 247710, г.
Калинковичи Гомельской
области, ул. 50 лет
Октября, 50

13

Государственное
предприятие «Лидский
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации» (Лидский
ЦСМС)
Адрес: 231300, г. Лида
Гродненской области, ул. 8
Марта, 14

14

Государственное
предприятие

Редакция № 02 от ___.___.2015

Ольга Михайловна,

ЦСМС», утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8022 224 05 78; факс:
8022 224 05 78;
е-mail: borisov-csms@
tut.by

Директор Ярец Владимир
Григорьевич,

Устав «Калинковичского
ЦСМС», утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 80234 53 18 50; факс:
80234 53 18 50;
е-mail:
postmaster@kalinkovichicsms.of.by

имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ
В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ

Директор Василевский
Николай Иванович,

Устав «Лидского ЦСМС»,
утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 80154 52 12 24; факс:
80154 55 08 45;
е-mail: csms_lida@ tut.by

Директор Колчин

Устав «Молодечненского
ЦСМС», утв. Приказом

В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.

сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий

ЦСМС осуществляет
ремонт СИ

Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации

В структуре ЦСМС
имеются: поверочная

Аккредитация органов по
сертификации продукции,

стр. 13 / 18

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Соглашение об обеспечении объективности, беспристрастности и независимости при
реализации единой государственной политики в области аккредитации
«Молодечненский центр
стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Молодечненский ЦСМС)
Адрес: 222310, г.
Молодечно Минской
области, ул. Лебедевская,
12А

15

Государственное
предприятие «Оршанский
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации»
(Оршанский ЦСМС)
Адрес: 211382, г. Орша
Витебской области, пр-т
Текстильщиков, 31Б

16

Государственное
предприятие «Пинский
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации» (Пинский
ЦСМС)
Адрес: 225710, г. Пинск
Брестской области, ул.
Берковича, 10

17

Государственное
предприятие «Полоцкий
центр стандартизации,
метрологии и

Редакция № 02 от ___.___.2015

Александр Викторович,

Госстандарта

тел.: 8 0176 73 00 78; факс:
8 0176 73 00 78;
е-mail: mldcsms@
mail.belpak.by

лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ

Директор Скоков
Геннадий Григорьевич,

Устав «Оршанского
ЦСМС», утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8 0216 23 05 99; факс:
8 0216 23 02 81;
е-mail: tssms_orsha@
vitebsk.by

Директор Сергеенков
Владимир Васильевич,

Устав «Пинского ЦСМС»,
утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8 0165 32 22 90; факс:
8 0165 32 22 90;
е-mail: pnscsms@ brest.by

Директор Шестаков
Александр Николаевич,
тел.: 8 0214 39 09 38; факс:

Устав «Полоцкого
ЦСМС», утв. Приказом
Госстандарта

В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ
В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ
В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
стр. 14 / 18

услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации

Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Соглашение об обеспечении объективности, беспристрастности и независимости при
реализации единой государственной политики в области аккредитации
сертификации» (Полоцкий
ЦСМС)
Адрес: 211440, г.
Новополоцк Витебской
области, проезд Заводской,
32

18

Государственное
предприятие «Слуцкий
центр стандартизации,
метрологии и
сертификации» (Слуцкий
ЦСМС)
Адрес: 223610, г. Слуцк
Минской области, ул.
Молодёжная, 6

19

20

е-mail: centr@
polotskcsms.by

ЦСМС осуществляет
ремонт СИ
Директор Якута Ирина
Геннадьевна,

е-mail: slcsms@
mail.belpak.by

И.о директора Будько
Надежда Александровна

Адрес: 220113, г. Минск,
ул. Мележа, 1-701

е-mail: toot@
mail.belpak.by

Производственное
республиканское
унитарное предприятие
«Завод «Эталон»

Директор Сидоренко
Николай Иванович,

Редакция № 02 от ___.___.2015

Устав «Слуцкого ЦСМС»,
утв. Приказом
Госстандарта

тел.: 8 01795 4 63 52; факс:
8 01795 4 53 86;

Республиканское
унитарное предприятие
«Центр испытаний и
сертификации ТООТ»

Адрес: 220053, г. Минск,
ул. Новаторская, 2А

пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.

8 0214 32 98 08;

тел.: 8 017 216 06 90; факс:
8 017 262 34 46;

тел.: 8 017 233 62 44; факс:
8 017 233 62 59;

Устав Республиканского
унитарного предприятия
«Центр испытаний и
сертификации ТООТ»

Устав Производственного
республиканского
унитарного предприятия
«Завод «Эталон»

В структуре ЦСМС
имеются: поверочная
лаборатория,
испытательный центр
пищевой и
сельскохозяйственной
продукции, орган по
сертификации продукции,
услуг и систем управления.
ЦСМС осуществляет
ремонт СИ
Испытания и
сертификация продукции
легкой промышленности,
услуг и систем управления;

Ремонт и техническое
обслуживание средств
измерений (СИ);

поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, систем управления,
испытательных,
поверочных,
калибровочных
лабораторий
Привлечение технических
экспертов (специалистов
ЦСМС) к работам по
аккредитации
Аккредитация органов по
сертификации продукции,
услуг, персонала, систем
управления,
испытательной
лаборатории
Привлечение технических
экспертов (специалистов
«ТООТ») к работам по
аккредитации
Аккредитация поверочной
лаборатории
Привлечение технических
экспертов (специалистов
предприятия) к работам по
аккредитации

е-mail: etalonmarketing@bk.ru
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Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует
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Департамент контроля и
надзора за строительством
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь

Директор департамента
Бобко Сергей
Николаевич

Положение о
Департаменте по
энергоэффективности
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь

Контроль и надзор в
области строительства

-

Отсутствует

Директор департамента
(заместитель
председателя
Госстандарта) Семашко
Сергей Александрович,

Положение о
Департаменте по
энергоэффективности
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь

Надзор за рациональным
использованием топлива,
электрической и тепловой
энергии

-

Отсутствует

Устав Республиканского
унитарного предприятия
«Главстройэкспертиза»

Контроль соответствия
проектов и смет
нормативам и стандартам;

Аккредитация
инспекционного органа

Отсутствует

Устав Учреждения
образования
"Белорусский
государственный
институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров по
стандартизации,

Переподготовка и
повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов всех
отраслей экономики на
основе использования
международных и
национальных стандартов,

Аккредитация органов по
сертификации персонала,
систем управления

Отсутствует

Адрес: 220048, г. Минск,
ул. Мясникова, 39
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Департамент по
энергоэффективности
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь

тел.: 8 017 327 50 51; факс:
8 017 238 62 13;
Адрес: 220030, г. Минск,
ул. Свободы, 17
23

Республиканское
унитарное предприятие
«Главстройэкспертиза»

е-mail:
energoeffekt@telegraf.by
Директор Петруша
Виктор Леонидович,
тел.: 8 017 203 15 06; факс:
8 017 306 21 10;

Адрес: 220004, г. Минск,
пр-т Победителей, 23
24

Учреждение образования
"Белорусский
государственный институт
повышения квалификации
и переподготовки кадров
по стандартизации,
метрологии и управлению
качеством" (БГИПК по

Редакция № 02 от ___.___.2015

е-mail: mail
@glavexpertiza.by
Директор Шевченко
Владимир Иванович,
тел.: 8 017 262 16 30; факс:
8 017 262 11 50;
е-mail: info @bgipk.by
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метрологии и управлению
качеством"

внедрения передовых
достижений в области
образования и применения
современных методов
обучения, таких как
семинары, научнометодические
конференции, совещания
по проблемам
стандартизации,
метрологии, сертификации
и управления качеством;
сертификация продукции,
услуг, персонала.
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Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
о недопущении (наименование смежной организации системы
Госстандарта) конфликта интересов: влияния на объективность,
беспристрастность и независимость деятельности по аккредитации
Подписание данной Декларации гарантирует обеспечение мер,
направленных на осуществление постоянного контроля в части
идентифицированных в Приложении 1 к «Соглашению об обеспечении
объективности, беспристрастности и независимости при реализации единой
государственной политики в области аккредитации» смежных с
аккредитацией видов деятельности, в отношении которых возможен
конфликт интересов, с целью недопущения влияния на независимость,
объективность и беспристрастность деятельности по аккредитации
посредством:
1.

Заключения договоров с Государственным предприятием «БГЦА» на
проведение работ по аккредитации;

2.

Заключения соглашений о привлечении специалистов к проведению
работ по аккредитации, которые включены в Реестр экспертов по
аккредитации и подписали Декларацию эксперта по аккредитации;

3.

Недопущения оказания давления на специалистов, участвующих в
работах по аккредитации с целью нарушения ими принципов
независимости, объективности и беспристрастности;

4.

Информирования Государственного предприятия «БГЦА» о любом
возможном
влиянии
на
независимость,
объективность
и
беспристрастность деятельности по аккредитации.

Руководитель смежной организации
_______________ (расшифровка подписи)
(подпись)

«___» _____________

м.п.
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