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1 Назначение и область применения  

1.1 Настоящее Положение о Комитете по защите беспристрастности 

(далее - Положение) распространяется на деятельность Комитета, созданного 

органом по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента Респуб-

ликанского унитарного предприятия «Пинский центр стандартизации, мет-

рологии и сертификации» (далее  по тексту– Орган), связанную с подтвер-

ждением соответствия продукции, услуг и систем менеджмента. 

1.2 Настоящее положение определяет общие положения, структуру, за-

дачи и функции, обязанности и ответственность, права, компетентность, по-

рядок работы Комитета по защите беспристрастности (далее – Комитет). 

 

2 Общие положения 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO/IEC 17021-2013 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»,                                       

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к органам, по 

сертификации продукции, процессов и услуг. 

2.2 Комитет создается в целях обеспечения беспристрастности дея-

тельности Органа при выполнении работ по подтверждению соответствия 

продукции, услуг и систем менеджмента. 

2.3 Комитет в своей деятельности руководствуется законодательными, 

нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и нормативными доку-

ментами в области технического регулирования, документами СМК Органа, 

а также настоящим Положением. 

2.5 Комитет не зависит от коммерческого, финансового или другого 

давления, которое могло бы повлиять на его решения. 

  

3 Нормативные ссылки  

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие норма-

тивные правовые акты и технические нормативные правовые акты в области 

технического нормирования и стандартизации: 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 269-З (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 228-3) «Об оценке соответ-

ствия требованиям технических нормативных правовых актов в области тех-

нического нормирования и стандартизации»; 

Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав 

потребителей»; 

Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О техническом 

нормировании и стандартизации»; 
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Правила подтверждения соответствия Национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Беларусь, утв. Постановлением Гос-

стандарта № 23 от 26.05.2011; 

ТКП 5.1.01-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Основные положения; 

ТКП 5.1.02-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок сертификации продукции. Основные положе-

ния; 

ТКП 5.1.03-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок декларирования соответствия. Основные по-

ложения; 

ТКП 5.1.04-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг. Основные положения; 

ТКП 5.1.05-2012 Национальной системой подтверждения соответ-

ствия Республики Беларусь Сертификация систем управления. Основные по-

ложения;  

ТКП 5.1.08-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Правила маркировки знаком соответствия. Основные 

положения; 

ТКП 5.1.09-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок сертификации экспертов-аудиторов; 

ТКП 5.1.10-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок ведения реестра; 

ТКП 5.1.18-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Сертификация систем менеджмента безопасности пи-

щевых продуктов на соответствие требованиям СТБ ИСО 22000-2006. Ос-

новные положения; 

ТКП 5.2.04-2005 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок проведения сертификации продукции легкой 

промышленности; 

ТКП 5.2.19-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Сертификация систем менеджмента безопасности пи-

щевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных 

точек. Основные положения; 

ТКП 5.2.25-2012 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Регистрация деклараций о соответствии проектной до-

кументации, зданий и сооружений; 

ТКП 5.2.26-2014 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза; 
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ТКП 5.3.05-2013 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг парикмахерских; 

ТКП 5.3.13-2007 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Сертификация работ (услуг) в строительстве. Порядок 

проведения; 

ТКП 5.3.20-2007 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок сертификации услуг электросвязи по ремонту 

оконечных абонентских устройств; 

ТКП 5.3.21-2014 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок сертификации работ (услуг) по ремонту 

транспортных средств; 

ТКП 50.10-2011 Национальная система аккредитации Республики Бе-

ларусь. Порядок аккредитации; 

ГОСТ ISO/IEC 17021-2013 Оценка соответствия. Требования к орга-

нам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента; 

ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к орга-

нам, по сертификации продукции, процессов и услуг; 

СТБ 5.2.21-2004 Национальная система подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. Порядок проведения сертификации строительных ма-

териалов и изделий. 

СТБ 1470-2012 Системы менеджмента безопасности пищевых про-

дуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа 

опасностей и критических контрольных точек. Общие требования;  

СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования;  

СТБ ИСО 22000-2006 Система менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи; 

 СТБ ISO/TS 22003-2009 Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию си-

стем менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

 

4 Структура 

4.1 В состав Комитета по согласованию включаются: 

представители РУП «Пинский ЦСМС»; 

представители сертифицированных организаций; 

представители государственных и общественных организаций. 

4.2 Состав Комитета формируется приказом директора с целью обеспе-

чения равновесия интересов всех заинтересованных сторон и исключения 

преобладания какого-то одного интереса. 
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5 Задачи и функции 

5.1 Комитет осуществляет следующие задачи и функции: 

содействие в разработке Декларации беспристрастности деятельности 

Органа; 

противодействие от имени Органа любым тенденциям, которые по 

коммерческим или другим соображениям могут препятствовать согласован-

ному объективному проведению работ в области подтверждения соответ-

ствия требованиям технических нормативных правовых актов в области тех-

нического нормирования и стандартизации; 

консультирование по вопросам, влияющим на доверие к сертификации, 

в том числе открытость и общественное восприятие; 

проведение анализа финансовой деятельности Органа с точки зрения 

беспристрастности и дискриминации заявителей; 

проведение не реже одного раза в год анализа беспристрастности про-

цессов Органа: аудита, сертификации и принятия решений; 

осуществление независимых действий (информирование властей, орга-

нов по аккредитации, сотрудников Госстандарта) при возникновении угроз 

для беспристрастности при выполнении работ в области подтверждения со-

ответствия. 

5.2 На председателя Комитета дополнительно возложены следующие 

функции: 

уточнение целей и задач заседаний Комитета; 

согласование времени и места заседания Комитета; 

осуществление общего руководства Комитетом; 

информирование сотрудников органа о результатах заседания Комите-

та. 

  

6 Обязанности и ответственность 

6.1 Члены Комитета обязаны: 

лично присутствовать на всех заседаниях Комитета; 

соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе рабо-

ты Комитета; 

6.2 Члены Комитета несут ответственность за: 

выполнение возложенных настоящим Положением задач и обязанно-

стей; 

своевременное принятие и выполнения решений, принятых на заседа-

ниях Комитета. 

 

7 Права 
7.1 Комитет имеет право: 



Орган по сертификации 

продукции, услуг и систем 

менеджмента 

Положение  о Комитете по защите бес-

пристрастности 
Стр.7 

Всего 

стр. 15 

 

Разработал 

отв. за систему менеджмента 

 

Цеван Г.Н. 

Изм.    

Дата    

Подп.    

 

запрашивать от органа по сертификации сведения, информацию, доку-

менты, необходимые для проведения работ по проверке процессов аудита, 

подтверждения соответствия и принятия решений; 

получать, в пределах выполняемых функций, у руководства органа по 

сертификации информацию, необходимую для анализа деятельности органа 

по сертификации; 

давать рекомендации по вопросам, касающимся доверия к сертифика-

ции, включая открытость и общественное восприятие; 

информировать орган по аккредитации и Госстандарт о случаях не вы-

полнения высшим руководством органа по сертификации решений Комитета; 

приглашать на заседания Комитета представителей организаций, ком-

петентных в рассматриваемом вопросе по подтверждению соответствия, в 

качестве технических экспертов. 

7.2 Члены Комитета имеют право принимать участие в обсуждении и 

принятии решений Комитета, выражать в письменной форме свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комитета. 

  

8 Компетентность 
Члены Комитета должны иметь высшее образование, опыт работы не 

менее 2-х лет, обладать знаниями и навыками в области производства про-

дукции (оказания услуг), разработки и функционирования систем менедж-

мента, а также знать требования ГОСТ ISO/IEC 17021-2013, ГОСТ ISO/IEC 

17065-2013, СТБ ISO/TS 22003-2009. 

 

9 Порядок работы 
9.1 Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год. 

9.2 Решения Комитета считаются принятыми при наличии не менее 2/3 

голосов списочного состава. 

9.3 Решения Комитета принимаются большинством голосов. В случае 

распределения голосов поровну принимается решение, за которое голосовал 

председатель Комитета. 

9.4 Решения Комитета оформляются протоколами, на основании кото-

рых составляются мероприятия, утверждаемые руководителем органа по сер-

тификации. Протоколы ведёт секретарь Комитета. 
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