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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ 

ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КООРДИНАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ, 

ОРГАНИЗУЕМЫХ ПРОВАЙДЕРАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Уполномоченный орган по научно-методическому обеспечению и 
координации деятельности по организации проверок квалификации, 
организуемых провайдерами Республики Беларусь, назначается приказом 
Госстандарта Республики Беларусь. 

1.2 Уполномоченным органом по научно-методическому обеспечению и 
координации деятельности по организации проверок квалификации, 
организуемых провайдерами Республики Беларусь, назначено Республиканское 
унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» 
(далее – Уполномоченный орган).  

1.3 В своей деятельности Уполномоченный орган руководствуется Законом 
Республики Беларусь от 05.09.1995 N 3848-XII (ред. от 04.01.2014) «Об 
обеспечении единства измерений», Законом Республики Беларусь от 05.01.2004 N 
269-З (ред. от 31.12.2010) «Об оценке соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2016), Законом 
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Республики Беларусь от 05.01.2004 N 262-З (ред. от 07.01.2012) «О техническом 
нормировании и стандартизации», законодательством Евразийского 
экономического союза в сфере технического регулирования, постановлениями, 
распоряжениями и иными нормативными актами Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь (далее – Госстандарт Республики Беларусь), 
иным законодательством Республики Беларусь, а также настоящим Положением. 

1.3 Руководителем Уполномоченного органа является директор 
Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный 
институт метрологии». 

1.4 Регулирование деятельности Уполномоченного органа осуществляет 
управление метрологии Госстандарта Республики Беларусь. 

1.5 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
Уполномоченного органа осуществляется за счет средств хозяйственных 
договоров с организациями Республики Беларусь и за счет собственных средств. 
 

II. ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА  

2.1. Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность для решения 
задач: 

2.1.1 Реализация единой политики, принципов и правил в области 
обеспечения единства измерений и оценки соответствия. 

2.1.2 Координация деятельности по реализации программ проверки 
квалификации, организуемых провайдерами Республики Беларусь. 

2.1.3 Научно-методическое обеспечение деятельности по организации 
программ проверки квалификации. 

2.1.4 Реализация системного подхода в Республике Беларусь по участию 
аккредитованных лабораторий в проверке квалификации. 

2.1.5 Формирование сети референтных лабораторий для подготовки образцов 
и реестра технических экспертов. 

2.1.6 Создание базы данных контрольных, стандартных образцов для 
сличений. 

2.1.7 Создания единой базы программ проверки квалификации Республики 
Беларусь. 

2.1.8 Повышения уровня качества оценки соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и 
нормативных правовых актов Республики Беларусь, включая технические 
нормативные правовые акты в области технического нормирования и 
стандартизации. 
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2.1.9 Улучшения деятельности, связанной с испытанием продукции и 
метрологическим обеспечением жизненного цикла продукции. 

  

III. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

3.1 Для выполнения поставленных задач Уполномоченный орган выполняет 
следующие функции: 

3.1.1 взаимодействие с организациями-провайдерами с целью координации 
их деятельности по разработке программ проверки квалификации и организации 
проверок квалификации; 

3.1.2 проведение мониторинга рынка услуг по проверкам квалификации и 
анализ востребованности программ проверки квалификации по различным 
секторам промышленности; 

3.1.3 выполнение экспертизы и анализа программ проверки квалификации 
провайдеров Республики Беларусь, разработка предложений по их развитию и 
усовершенствованию; 

3.1.4 организация научно-методического обеспечения разработки и 
проведения программ проверки квалификации; 

3.1.5 разработка нормативных правовых актов, включая технические 
нормативные правовые акты в области технического нормирования и 
стандартизации, рекомендаций и методических документов в сфере деятельности 
по организации проверок квалификации; 

3.1.6 разработка критериев оценки программ проверки квалификации и 
отчетов по реализации программ проверки квалификации в соответствии с  
ГОСТ ISO/IEC 17043; 

3.1.7 контроль за ходом реализации программ проверки квалификации, 
осуществление методологического сопровождения программ проверки 
квалификации, мониторинга предварительных результатов реализации программ 
проверки квалификации и выработка (при необходимости) предложений для 
принятия корректирующих действий и контроля их выполнения; 

3.1.8 проведение анализы и экспертизы результатов реализации программ 
проверки квалификации и подготовка предложений по улучшению деятельности, 
связанной с испытанием продукции и метрологическим обеспечением 
жизненного цикла продукции, с представлением в Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь; 

3.1.9 сбор, анализ и формирование предложений от провайдеров Республики 
Беларусь по организации новых программ проверки квалификации по 
неохваченным секторам промышленности;  
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3.1.10 осуществление взаимодействия на договорной основе с органом по 
аккредитации - республиканским унитарным предприятием «Белорусский 
государственный центр аккредитации» по вопросам, связанным с деятельностью 
по организации программ проверки квалификации; 

3.1.11 формирование и ведение единой базы программ проверки 
квалификации Республики Беларусь;  

3.1.12 размещение на сайте Уполномоченного органа информации о 
программах компетентных провайдеров проверки квалификации, предоставление 
информации о провайдерах проверки квалификации заинтересованным лицам; 

3.1.13 организация и проведение семинаров, круглых столов, совещаний и 
других мероприятий, направленных на повышение информационной 
осведомленности в сфере деятельности по организации программ проверки 
квалификации;  

3.1.14 оказание консультативной помощи по вопросам организации программ 
проверки квалификации и по вопросам координирующих функций 
Уполномоченного органа; 

3.1.15 участие в совещаниях технических комитетов и рабочих групп в 
рамках своей компетенции; 

3.1.16 обеспечение целостности, достоверности, сохранности и 
конфиденциальности информации при осуществлении Уполномоченным органом 
своей деятельности. 

3.1.17 выполнение иных функций в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

  

IV. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 4.1. В целях осуществления возложенных функций и задач на 
Уполномоченный орган: 

4.1.1 осуществляет деятельность по проведению программ проверки 
квалификации аккредитованных лабораторий, выполняющих работы по оценке 
соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического союза; 

4.1.2 осуществляет деятельность по проведению программ проверки 
квалификации поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий в 
области обеспечения единства измерений и оценки соответствия;  

4.1.3 обеспечивает реализацию функций, возложенных на Уполномоченный 
орган; 

4.1.4 осуществляет взаимодействие с провайдерами проверки квалификации 
по вопросам выполнения своих функций; 
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4.1.5 запрашивает и получает от провайдеров проверки квалификации всех 
форм собственности предложения по формированию программ проверки 
квалификации, информацию о ходе реализации программ, отчеты по результатам 
выполнения в части и объемах, необходимых для выполнения программ своих 
функций; 

4.1.6 привлекает для целей выполнения координирующей функции 
технических экспертов других провайдеров проверки квалификации; 

4.1.7 проводит анализ, экспертизу и обобщение программ проверки 
квалификации, организуемых провайдерами Республики Беларусь и результатов 
их выполнения; 

4.1.8 представляет сводную информацию по результатам реализации 
программ проверки квалификации ежегодно в орган по аккредитации - 
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр 
аккредитации» и в Государственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь не позднее 25 января следующего за отчетным годом;  

4.1.9 осуществляет иные полномочия в рамках действующего 
законодательства, необходимые для выполнения функций и задач 
Уполномоченного органа. 

 

 V. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА С 
ПРОВАЙДЕРАМИ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 5.1. Уполномоченный орган ежегодно направляет провайдерам проверки 
квалификации запрос о предоставлении информации по установленной форме о 
планируемых программах на следующий год, о ходе реализации и результатах 
выполнения программ за отчетный период. 

5.2 Формы предоставления информации разрабатывает Уполномоченный 
орган и размещает на своем официальном сайте, о чем информирует провайдеров 
проверки квалификации. 

5.3 Провайдеры проверки квалификации направляют в Уполномоченный 
орган запрашиваемую информацию по установленной форме и в установленные 
сроки. 

5.4 Уполномоченный орган проводит анализ и экспертизу представленной 
информации, на основании которой ежегодно формирует перечень программ 
проверки квалификации поверочных, калибровочных и испытательных 
лабораторий с указанием провайдера, ответственного за проведение программы 
проверки квалификации по определённому направлению деятельности. 
Остальные провайдеры проверки квалификации могут выступать в качестве 
организаций-субподрядчиков.  
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5.5 Перечень утверждается руководителем Уполномоченного органа и 
направляется провайдерам проверки квалификации, Государственное 
предприятие «БГЦА», Госстандарт Республики Беларусь и размещает на своем 
официальном сайте, в единой базе программ проверки квалификации Республики 
Беларусь. 

5.6 Уполномоченный орган ежегодно формирует перечень программ 
проверки квалификации испытательных лабораторий, выполняющих работы по 
оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов 
евразийского экономического союза, с указанием провайдера, ответственного за 
проведение программы проверки квалификации по определённому направлению 
деятельности и направляет в Госстандарт Республики Беларусь для передачи и 
размещения на сайте Евразийской экономической комиссии. 

5.7 На основании анализа и экспертизы информации от провайдеров 
проверки квалификации, полученной в ходе реализации программ и отчетов о 
выполнении программ Уполномоченный орган формирует заключения о 
соответствии отчетов провайдеров требованиям, установленным в технических 
нормативных правовых актах, и предложения для принятия корректирующих 
действий (при необходимости), которые направляются провайдеру проверки 
квалификации.  

5.8 На основании анализа информации от провайдеров проверки 
квалификации, полученной в ходе реализации программ и отчетов о выполнении 
программ, а также выполнения корректирующих действий, Уполномоченный 
орган корректирует перечень программ проверки квалификации, включенный в 
единую базу Республики Беларусь. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Руководитель Уполномоченного органа несет персональную 
ответственность за своевременность и качество выполнения функций, 
возложенных на Уполномоченный орган настоящим Положением. 

6.2. Провайдеры проверки квалификации несут ответственность за качество и 
своевременность предоставления информации, необходимой Уполномоченному 
органу для выполнения функций, возложенных на него настоящим Положением. 

 

 

Директор БелГИМ       В.Л.Гуревич  


