
В соответствии с требованиями «ПРАВИЛ подтверждения соответствия 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (Утвержденных 

Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

25.07.2017 № 61) (далее «Правила подтверждения соответствия») (в редакции 

постановления Госстандарта от 15.02.2018 № 10), к заявке на сертификацию продукции 

заявитель на проведение сертификации прилагает документы, к которым в общем 

случае относятся: 

 

1) для продукции серийного производства: 

1.1 техническая документация (технические условия, стандарты организации, 

конструкторская, технологическая, эксплуатационная и иная документация на продукцию, 

в том числе предусмотренная требованиями технических регламентов и иными 

актами законодательства Республики Беларусь) (при необходимости); 

1.2 описание принятых технических решений (при необходимости); 

1.3 протоколы испытаний (при необходимости) 

 

2) для партии продукции: 

2.1. товаросопроводительные документы; 

2.2. эксплуатационная документация (при необходимости); 

2.3. документы, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь 

(специальные разрешения и др.); 

2.4. протоколы испытаний (при необходимости) 
 

Документы, исполненные на иностранном языке, сопровождаются переводом на 

белорусский или русский язык, подписанным заявителем на проведение сертификации. 

 

Схемы сертификации продукции выбирает заявитель на проведение сертификации, 

исходя из условий их применения. 

 

Комплект документов на оборудование, который формирует заявитель при 

проведении подтверждения соответствия (раздела VI пункт 45 - ТР ТС 032/2013) 

 

1. Обоснование безопасности.  

2. Паспорт оборудования.  

3. Руководство (инструкция) по эксплуатации.  

4. Проектная документация.  

5. Результаты прочностных расчетов и расчетов пропускной способности 

предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектом).  

6. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе (данные о 

применяемых материалах, полуфабрикатах, комплектующих, сварочных материалах, о 

способах и параметрах режимов сварки и термической обработке, методах и результатах 

неразрушающего контроля).  

7. Сведения о проведенных испытаниях (измерениях).  

8. Протоколы испытаний оборудования, проведенных изготовителем, уполномоченным 

изготовителем лицом и (или) аккредитованной испытательной лабораторией. 

9. Документ о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий (при 

наличии).  

10. Сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в 

отношении материалов, комплектующих изделий (при наличии).  

11. Перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать оборудование, 

которые были применены при изготовлении (в случае их применении изготовителем).  

12. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя.  

13. Иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие оборудования 

требованиям технического регламента (при наличии) 


