
Права и обязанности Органа по сертификации при проведении сертификации: 

Орган по сертификации при проведении сертификации имеет право: 

 проводить сертификацию в своей области аккредитации и при положительных 

результатах сертификации выдавать заявителям сертификаты соответствия техническим 

регламентам Евразийского экономического союза; 

 вносить изменения в сертификаты соответствия, выдавать их дубликаты   по инициативе 

владельцев сертификатов; 

 проводить периодическую оценку сертифицированной продукции; 

 прекращать действие выданных им сертификатов  по инициативе владельцев 

сертификатов либо приостанавливать, возобновлять или отменять (прекращать) 

действие выданных им сертификатов по основаниям и в порядке, установленном 

Законом № 437-З; 

 осуществлять иные права и обязанности в соответствии с Законом № 437-З, правилами 

подтверждения соответствия, иными актами законодательства Республики Беларусь, 

техническими регламентами Евразийского экономического союза и иным правом 

Евразийского экономического союза, а также с международными договорами 

Республики Беларусь, не составляющими право Евразийского экономического союза, 

договорами на выполнение работ по сертификации, договорами на выполнение работ по 

проведению периодической оценки сертифицированного объекта. 

Орган по сертификации при проведении сертификации обязан: 

 выполнять требования правил подтверждения соответствия, иных нормативных 

правовых актов Национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь и права Евразийского экономического союза, касающиеся проведения 

сертификации; 

 представлять заявителям на проведение сертификации информацию о процедурах 

сертификации; 

 при отрицательных результатах сертификации извещать заявителей на проведение 

сертификации о принятых решениях, об отказе в выдаче сертификатов в трехдневный 

срок со дня принятия таких решений путем направления им копий решений; 

 осуществлять регистрацию сертификатов соответствия техническим регламентам 

Евразийского экономического союза в порядке, установленном правом Евразийского 

экономического союза; 

 обеспечивать идентичность записей, внесенных им в национальные части единых 

реестров документов об оценке соответствия, с данными, указанными соответствующих 

выданных им сертификатах; 

 в пределах своей компетенции осуществлять проверку фактов, изложенных в 

поступивших обращениях граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц в отношении владельцев сертификатов, для принятия решений о необходимости 

проведения периодической оценки сертифицированного объекта в целях определения 

обоснованности таких обращений; 

 проводить плановые периодические оценки сертифицированной продукции  (два раза в 

течение срока действия сертификата соответствия); 

 исполнять иные обязанности в соответствии с Законом № 437-З, правилами 

подтверждения соответствия, иными актами законодательства Республики Беларусь, 

техническими регламентами Евразийского экономического союза и иным правом 

Евразийского экономического союза, а также с международными договорами 

Республики Беларусь, не составляющими право Евразийского экономического союза, 

договорами на выполнение работ по сертификации, договорами на выполнение работ по 

проведению периодической оценки сертифицированного объекта. 
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