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Орган по сертификации продукции и услуг
был аккредитован в Национальной системе
аккредитации в 1996 г. За 15 лет деятельности
организация стала одним из крупнейших в
республики органом по сертификации. 
Область аккредитации включает более 170 
наименований сертифицируемой продукции. 
Это металлические, деревянные, полимерные
изделия и конструкции, материалы и изделия
для облицовочных и отделочных работ, 
средства для обеспечения банковской
деятельности, мебель, игрушки, продукция
легкой промышлен-ности, парфюмерно -
косметическая продукция и продукция
бытовой химии и многое другое
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Область аккредитации Органа по сертификации в

Национальной системе аккредитации Республика Беларусь

• Сертификация и декларирование продукции

• банковское оборудование и специальные средства защиты
– сейфы, банковские хранилища, двери банковских хранилищ, обменные пункты, 

бронезащита автомобилей, роллеты, стекло защитное, бронеодежда и др.;

• замки и замочно - скобяные изделия

• строительные материалы и конструкции
– окна, двери, стеклопакеты, стекло, тепло- и звукоизоляционные материалы, линолеум, 

гипсокартон, плитки керамические и поливинилхлоридные, материалы кровельные и
гидроизоляционные, черепица, паркет, пиломатериалы и др., более 100 наименований
продукции строительного назначения;

• мебель
– мебель для сидения и лежания, мебель бытовая,  мебель для учебных заведений,  мебель

из пластмассы кровати металлические и комбинированные бытовые;

• легкая промышленность

• товары для детей и подростков

• упаковка

• игрушки

• бытовая химия

• косметика

• средства индивидуальной защиты



• 1.2 Сертификация услуг

• услуги в области строительства
– Выполнение работ по заполнению оконных и дверных проемов

– Выполнение работ по устройству оснований, фундаментов зданий и сооружений

– Выполнение работ изоляционных

– Выполнение работ по монтажу внутренних инженерных систем зданий и сооружений

– Выполнение работ по монтажу легких ограждающих конструкций

– Выполнение работ по монтажу наружных сетей и сооружений

– Выполнение работ по монтажу стальных строительных конструкций

– Выполнение работ по монтажу деревянных конструкций

– Выполнение работ по устройству антикоррозионных покрытий строительных конструкций
зданий и сооружений

– Выполнение работ по монтажу каменных и армокаменных конструкций

– Выполнение работ по устройству кровли

– Выполнение работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций

– Выполнение работ по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций

– Выполнение работ по устройству дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных

– Выполнение работ по устройству тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и
сооружений

– Облицовочные работы

– Обойные работы

– Стекольные работы

– Устройство полов

– Швы и стыки
– Штукатурные работы

• 1.3 Декларирование проектной документации

• 1.4 Декларирование зданий и сооружений



Система аккредитации

Российской Федерации

Система сертификации ГОСТ Р

Система сертификации Мосстройсертификация



Таможенный союз регламенты Таможенного Союза

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей

и подростков»

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

ТР ТС 009/2011  «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции»

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой

промышленности»

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной

защиты»



Регламенты таможенного союза

• «О безопасности мебельной продукции»

• «О безопасности моющих средств и товаров

бытовой химии»

• «О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий»



ОрганОрган попо сертификациисертификации системсистем

управленияуправления

СтановлениеСтановление органаоргана

20042004
АккредитованАккредитован вв качествекачестве органаоргана попо сертификациисертификации

системсистем менеджментаменеджмента качествакачества

20072007 ПовторноПовторно аккредитованаккредитован сс расширениемрасширением областиобласти аккредитацииаккредитации

20102010 ПовторноПовторно аккредитованаккредитован сс расширениемрасширением областиобласти аккредитацииаккредитации

20112011
АккредитованАккредитован вв качествекачестве органаоргана попо сертификациисертификации

системсистем управленияуправления вв соответствиисоответствии сс требованиямитребованиями

СТБСТБ ISO/IEC 17021ISO/IEC 17021--20122012

20201212
АккредитованАккредитован вв дополнительнойдополнительной областиобласти деятельностидеятельности

((сертификациясертификация системсистем управленияуправления охранойохраной трудатруда))
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ОбластьОбласть аккредитацииаккредитации
ОрганаОргана попо сертификациисертификации

системсистем управленияуправления ((СМКСМК, , СУОТСУОТ))

-- ОбработкаОбработка древесиныдревесины ии производствопроизводство изделийизделий изиз деревадерева

-- ХимическоеХимическое производствопроизводство

-- ПроизводствоПроизводство резиновыхрезиновых ии пластмассовыхпластмассовых изделийизделий

-- МеталлургическоеМеталлургическое производствопроизводство ии производствопроизводство готовыхготовых металлическихметаллических изделийизделий

-- ПроизводствоПроизводство машинмашин ии оборудованияоборудования

--ПроизводствоПроизводство электрооборудованияэлектрооборудования, , электронногоэлектронного ии оптическогооптического оборудованияоборудования вв частичасти ««производствопроизводство офисногоофисного

оборудованияоборудования ии вычислительнойвычислительной техникитехники»»

-- СтроительствоСтроительство

-- СтроительствоСтроительство вв частичасти ««МонтажМонтаж, , наладканаладка ии техническоетехническое обслуживаниеобслуживание системсистем пожарнойпожарной сигнализациисигнализации»»

--ТорговляТорговля, , ремонтремонт автомобилейавтомобилей, , бытовыхбытовых изделийизделий ии предметовпредметов личноголичного пользованияпользования вв частичасти ««торговляторговля

автомобилямиавтомобилями ии мотоцикламимотоциклами, , ихих техническоетехническое обслуживаниеобслуживание ии ремонтремонт»»

-- ТранспортТранспорт ии связьсвязь вв частичасти ««деятельностьдеятельность сухопутногосухопутного транспортатранспорта»»

-- ТранспортТранспорт ии связьсвязь вв частичасти ««связьсвязь»»

-- ОперацииОперации сс недвижимымнедвижимым имуществомимуществом, , арендааренда ии предоставлениепредоставление услугуслуг потребителямпотребителям вв частичасти ««арендааренда машинмашин

ии оборудованияоборудования»»

--ОперацииОперации сс недвижимымнедвижимым имуществомимуществом, , арендааренда ии предоставлениепредоставление услугуслуг потребителямпотребителям вв частичасти ««деятельностьдеятельность,,

связаннаясвязанная сс вычислительнойвычислительной техникойтехникой»»

--ОперацииОперации сс недвижимымнедвижимым имуществомимуществом, , арендааренда ии предоставлениепредоставление услугуслуг потребителямпотребителям вв частичасти ««деятельностьдеятельность

вв областиобласти архитектурыархитектуры, , инженерныеинженерные услугиуслуги»»


