Перечень документов, представляемых для сертификации серийно выпускаемой продукции
(схема сертификации 1с)
1. Заявка на проведение работ по сертификации продукции
2. Копия свидетельства о государственной регистрации организации
3. Копия Устава (титульный лист и листы с указанием наименования предприятия и его юридического
адреса)
4. Документы на право пользования производственной площадью (договор аренды, договор куплипродажи и т.д.)
5. Книга регистрации замечаний (предложений), книга учета проверок
6. Перечень выпускаемой продукции, фото, каталоги
7. Документы, свидетельствующие о наличии системы производственного контроля (свидетельство о
технической компетентности или аттестат аккредитации испытательной лаборатории)
8. Свидетельство об оценке сварочного производства (для сварных соединений с нормированной
прочностью)
9. Технологическая и конструкторская документация
10. Перечень ТНПА на выпускаемую продукцию, методы испытаний, основные материалы и
комплектующие
11. Копия договора на приобретение и актуализацию ТНПА (ИПС «Стройдокумент» или ИПС
«Стандарт»)
12. Приказ (должностная инструкция) об ответственности лица за ведение фонда ТНПА и ТД предприятия
13.Выписка из штатного расписания
14. Документы, удостоверяющие квалификацию инженерно-технических работников. Документы,
подтверждающие прохождение обучения работников на предприятии или в специализированных
учреждениях
15.Перечень технологического оборудования, документы подтверждающие права его использования
(договор аренды, купли и т.д.)
16. График планово-предупредительного ремонта оборудования
17. Приказ (должностная инструкция) об ответственном лице за исправное состояние технологического
оборудования и проведение ремонтов
18.Перечень продукции, подлежащей входному контролю
19.Документы о качестве на сырьевые компоненты
20. Приказ об ответственности (должностная инструкция) лица за проведение входного, операционного,
приемо-сдаточного и периодического контроля
21.Протоколы приемо-сдаточных и периодических испытаний сторонних аккредитованных лабораторий
22. Перечень средств измерений и испытательного оборудования (справка или бухгалтерская ведомость)
23. Сведения о поверке
24.Приказ об ответственности (должностная инструкция) лица за метрологическое обеспечение
предприятия
25. Документ, устанавливающий процедуру проведения корректирующих и предупреждающих
мероприятий (при наличии)
26. Приказ об ответственности (должностная инструкция) лица за проведение корректирующих и
предупреждающих мероприятий, принятие и рассмотрение претензий к качеству сертифицируемой
продукции
27. Образец маркировки готовой продукции
28. Образцы эксплуатационных документов (инструкции, паспорта), документов о качестве на партию
продукции
29. Приказ об ответственности (должностная инструкция) лица за оформление документа о качестве.
30. Журналы (предоставляются при проведении оценки состояния производства):
учета регистрации и выдачи ТНПА и ТД
входного, операционного, приемо-сдаточного контроля

Перечень документов, представляемых для сертификации серийно выпускаемой продукции при
сертифицированной в НСПС РБ системе управления качеством ИСО 9001
(схема сертификации 2с)
1. Заявка на проведение работ по сертификации продукции
2. Перечень сертифицируемой продукции с указанием идентификационных признаков
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
4. Копия Устава (титульный лист и листы с указанием наименования предприятия и его юридического адреса)
5. Копия действующего сертификата соответствия на систему управления качеством
6. Копия акта по результатам последнего аудита органа по сертификации систем управления
7. Информация, подтверждающая способность сертифицированной системы управления обеспечивать
стабильный выпуск продукции, соответствующей требованиям, подтверждаемым при сертификации
8. Сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях, информация об их изготовителях и импортерах
(сертификаты соответствия на материалы, комплектующие изделия или составные части изделия (при
наличии)
9. Техническая документация (ТНПА, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация на
продукцию) (при необходимости)
10. Документы, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь (специальные разрешения и др.)
Перечень документов, представляемых для сертификации партии продукции
(схема сертификации 3с)
1. Заявка на проведение работ по сертификации продукции
2. Перечень сертифицируемой продукции с указанием идентификационных признаков
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
4. Копия Устава (титульный лист и листы с указанием наименования заявителя и его юридического адреса)
5. Товаросопроводительная документация: контракт, INVOICE, счет-фактура, CMR, ТТН
6. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (при наличии)
7. Копия маркировки продукции (этикетки, ярлыки, доп. стикеры)
8. Документ о качестве продукции изготовителя (при наличии)
9. Эксплуатационный документ (при необходимости)
Перечень документов, представляемых для сертификации работ (услуг) в строительстве
1. Заявка на сертификацию выполнения работ в строительстве
2. Копия свидетельства о государственной регистрации исполнителя работ, услуг
3. Копия Устава (титульный лист и листы с указанием наименования заявителя и его юридического адреса)
4. Копия договора аренды помещения (договора купли-продажи)
5. Копия свидетельства о технической компетентности с областью технической компетентности
6. Копия приказа о создании системы производственного контроля и назначении ответственных лиц за:
функционирование системы производственного контроля; входной контроль материалов и проектно-сметной
документации; операционный контроль; приемочный контроль; формирование и ведение фонда ТНПА и ТД,
их актуализацию и хранение; метрологическое обеспечение
7. Выписка из штатного расписания
8. Справка о наличии/отсутствии претензий к качеству выполненных работ со стороны заказчиков и/или
контролирующих органов.
9. Перечень объектов, при строительстве которых заявителем производились или производятся в настоящее время
заявляемые на сертификацию работы или письмо об отсутствии объектов (в случае, если работы будут
осваиваться впервые) с подтверждением отсутствия факта взаимодействия с другими органами по
сертификации с целью получения сертификатов соответствия на заявленные виды работ
10. Копии договоров подряда (субподряда) по объектам, которые указаны в перечне объектов
11. Копии актов сдачи-приемки, в которых отражены подтверждаемые виды работ
12. Справка о кадровом составе (ИТР, рабочие)

13. Копии квалификационных аттестатов, дипломов ИТР, документов, подтверждающих аттестацию сварщиков
(при наличии сварных работ)
14.Копии ТТН на приобретение СИ
15. Перечень средств измерений с датой последней поверки
16. Копии документов о поверке (паспорта, свидетельства)
17. Перечень машин, механизмов, инструментов и приспособлений
18. Перечень ТНПА на бумажных носителях либо копия договора на приобретение и актуализацию ИПС
«Стройдокумент»
19. Перечень технологических карт с указанием их срока действия
20 Копии ТТН на приобретение ТНПА на бумажных носителях, технологических карт
21 Копия приказа о назначении ответственных за организацию охраны труда и копия удостоверения по охране
труда ответственного лица

