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Ассоциация «Кассовые аппараты,
компьютерные системы и торгово-
технологическое оборудование»
переулок Бехтерева , 8, к. 270
220026, г. Минск

Об ответе на запрос

В соответствии с поручением Госстандарта (№ рОЗ-331 от 19.02.2013)
БелГИСС рассмотрел Ваше обращение (исх. № 4 от 11.02.2013) и в пределах
компетенции сообщает, что:

1. В соответствии с , ТКП 5.1.04-2012 «Национальная система
подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификация выполнения
работ, оказания услуг. Основные положения» (п. 4.1) сертификацию работ, услуг
проводят аккредитованные органы по сертификации работ, услуг (далее - органы по
сертификации) в соответствии с областью аккредитации.

2. Указанные в Вашем письме РУП «Брестский ЦСМС» и РУП
«Гомельский ЦСМС» согласно Реестра аккредитованных органов по сертификации
являются органами по сертификации продукции и услуг (РУП «Брестский ЦСМС» -
аттестат аккредитации BY/112 004.02 от 17.06.2008, действителен до 17.06.2016;
РУП «Гомельский ЦСМС» - аттестат аккредитации BY/112 006.01 от 11.11.2005,
действителен до 11.11.2016), в область аккредитации которых входят услуги по
техническому обслуживанию и ремонту КС А и СКС, а также услуги по ремонту
средств измерений.

3. В соответствии с ТКП 50.10-2011 «Национальная система аккредитации
Республики Беларусь. Порядок аккредитации» (п. 4.4) аккредитованные органы по
сертификации услуг и работ должны соответствовать и выполнять требования
СТБЕН 45011.

4. В соответствии с СТБ ЕН 45011-99 «Общие требования к органам по
сертификации продукции» (в данном стандарте под термином «продукция» также
подразумеваются процессы и услуги) (п. 4.2 перечисления р, т) орган по
сертификации должен:

- вместе с руководством и персоналом быть свободным от любого
коммерческого, финансового и другого давления, которое может оказать влияние на
результаты сертификации;

- гарантировать, что он и связанные с ним сторонние органы не будут
поставлять или разрабатывать продукцию того вида, которую он сертифицирует.
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5. Международный стандарт ISO/IEC 17065:2012 «Оценка соответствия.
Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», на основе
которого в 2013 г. планируется ввести в действие идентичный межгосударственный
ГОСТ ISO/IEC17065, предусматривает, что: «Орган по сертификации и любая часть
одного юридического лица или лиц в его подчинении не должны разрабатывать,
реализовывать или поддерживать сертифицируемые услуги».

Директор В.Л. Гуревич
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