Административные процедуры,
осуществляемые Центром сертификации и испытаний Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования Белорусско-Российский университет в
отношении юридических лиц в соответствии с п.23.3; 23.4; 23.5.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012г. №156 «Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. №193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
Наименование
административной
процедуры

Орган, уполномоченный
на осуществление
административной
процедуры

Перечень документов и (или) сведений,
представляемых заинтересованными лицами
в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры

23.3. Выдача сертификата
соответствия (дубликата
сертификата
соответствия), внесение
изменений и (или)
дополнений в сертификат
соответствия, выдача
решения о прекращении,
действия сертификата
соответствия по
инициативе владельца
сертификата соответствия

Орган по сертификации
сварочного оборудования
и материалов

Для выдачи сертификата соответствия на
продукцию:
-заявление;
-протоколы испытаний (при
необходимости);
- отчет об анализе состояния производства
(при необходимости);
- иностранный сертификат соответствия в
случае его признания в соответствии с
законодательством (при его наличии);
- сертификат соответствия на систему
менеджмента качества (систему
менеджмента безопасности пищевой
продукции) (при необходимости);
- заключение по результатам исследования
проекта по созданию продукции (при
необходимости);
-заключение по результатам исследования
типа продукции (при необходимости);
- документ, подтверждающий внесение
платы.

ул.Ленинская,89, а.107а
212000 г.Могилев
Ведущий инженер
Чешко Максим Юрьевич
т/ф.8(0222)22-58-39

Для внесения изменений и (или) дополнений
в сертификат соответствия:
- заявление;
- оригинал сертификата соответствия;

Срок
осуществления
административной
процедуры

Срок действия справок
или других документов,
выдаваемых при
осуществлении
административной
процедуры

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры

10 дней

5 лет – при сертификации
серийного производства
продукции, работ (услуг),
иных объектов оценки
соответствия

плата за услуги

на время срока годности
товара либо его
реализации или без
ограничения срока при
возможности
однозначной
идентификации каждой
единицы
сертифицированного
товара – в случае
сертификации партии
продукции.
до окончания срока
действия сертификата
соответствия – при
внесении изменений и
(или) дополнений в
сертификат соответствия,
выдаче дубликата

бесплатно – при
выдаче решения о
прекращении
действия
сертификата
соответствия по
инициативе
владельца
сертификата
соответствия

- документы, являющиеся основанием для
внесения изменений и (или) дополнений;
- документ, подтверждающий внесение
платы.

сертификата соответствия

Для выдачи дубликата сертификата
соответствия:
- заявление;
- документ, подтверждающий внесение
платы.

23.4. Выдача сертификата
компетентности
(дубликата сертификата
компетентности),
внесение изменений и
(или) дополнений в
сертификат
компетентности, выдача
решения о прекращении
действия сертификата
компетентности по
инициативе владельца
сертификата
компетентности

Орган по сертификации
профессиональной
компетентности
персонала в области
сварочного производства
ул.Ленинская,89, а.107
212000 г.Могилев
Инженер
Фетисова Екатерина
Анатольевна
т.8(0222)27-37-43

Для выдачи решения о прекращении
действия сертификата соответствия по
инициативе владельца сертификата
соответствия – заявление с указанием
причин прекращения действия сертификата
соответствия.
Для выдачи сертификата компетентности:
- заявление;
- результаты квалификационного экзамена;
- копии документов, подтверждающих
образование и специальную подготовку
(дипломы, свидетельства об окончании
специальных курсов);
- информация об опыте работы в заявленной
области деятельности;
- документ, подтверждающий внесение
платы.
Для внесения изменений и (или) дополнений
в сертификат компетентности:
- заявление;
- оригинал сертификата компетентности;
- документы, являющиеся основанием для
внесения изменений и (или) дополнений;
- документ, подтверждающий внесение
платы.
Для выдачи дубликата сертификата
компетентности:

10 дней – для
выдачи
сертификата
компетентности,
внесения
изменений и (или)
дополнений в
сертификат
компетентности
7 дней – для
выдачи дубликата
сертификата
компетентности
5 дней – для
выдачи решения о
прекращении
действия
сертификата
компетентности
по инициативе
владельца

3 года

плата за услуги

до окончания срока
действия сертификата
компетентности – при
внесении изменений и
(или) дополнений в
сертификат
компетентности, выдаче
дубликата сертификата
компетентности

бесплатно – при
выдаче решения о
прекращении
действия
сертификата
компетентности
по инициативе
владельца
сертификата
компетентности

- заявление;
- документ, подтверждающий внесение
платы.

23.5. Регистрация
декларации о
соответствии, выдача
решения о прекращении
действия регистрации
декларации о
соответствии:
23.5.1. при обращении в
организации,
аккредитованные в
качестве органов по
сертификации

Орган по сертификации
сварочного оборудования
и материалов
ул.Ленинская,89, а.107а
212000 г.Могилев
Ведущий инженер
Чешко Максим Юрьевич
т/ф.8(0222)22-58-39

Для выдачи решения о прекращении
действия сертификата компетентности по
инициативе владельца сертификата
компетентности – заявление с указанием
причин прекращения действия сертификата
компетентности
Для регистрации декларации о соответствии:
- заявление;
- декларация о соответствии;
- свидетельство о государственной
регистрации юридического лица или
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя либо
договор юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя,
с иностранным изготовителем о выполнении
функций иностранного изготовителя в части
обеспечения соответствия поставляемой
продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза и в части
ответственности за несоответствие
поставляемой продукции требованиям
технических регламентов Таможенного
союза;
- разрешение на открытие представительства
иностранной организации в Республике
Беларусь (при необходимости);
- протокол испытаний продукции;
- образец маркировки продукции;
- сертификат соответствия на систему
управления качеством или систему
управления безопасностью продукции либо
документы изготовителя, подтверждающие
проведение им контроля в процессе
производства продукции (при регистрации

сертификата
компетентности

5 дней

5 лет – при
декларировании
соответствия серийного
производства продукции,
если иное не установлено
техническими
регламентами
Таможенного союза и
решениями Евразийской
экономической комиссии
в сфере технического
регулирования
при декларировании
соответствия партии
продукции – на время
срока годности
продукции или ее
реализации либо без
ограничения срока при
возможности
однозначной
идентификации каждой
единицы
задекларированной
продукции, если иное не
установлено
техническими
регламентами
Таможенного союза и

плата за услуги
выдача решения о
прекращении
действия
регистрации
декларации о
соответствии –
бесплатно

декларации о соответствии серийно
выпускаемой продукции);
- документ, подтверждающий внесение
платы.

решениями Евразийской
экономической комиссии
в сфере технического
регулирования

Для выдачи решения о прекращении
действия регистрации декларации о
соответствии - заявление о прекращении
действия регистрации декларации о
соответствии с указанием даты составления
заявления и регистрационного номера
декларации о соответствии, действие
регистрации которой необходимо прекратить

при выдаче решения о
прекращении действия
регистрации декларации
о соответствии – до
окончания срока действия
регистрации декларации
о соответствии

