
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Председателя 
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь 
08.06.2022 № 82 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
по присвоению компетентности экспертов-
аудиторов по подтверждению соответствия 
объектов оценки соответствия 
 

1. Настоящая Инструкция представляет собой руководство 

для органа по сертификации персонала при выдаче сертификата 

компетентности в части присвоения компетентности экспертам-

аудиторампо подтверждению соответствия объектов оценки соответствия. 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их 

определения в значениях,установленных Законом Республики Беларусь 

от 24октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия техническим 

требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия». 

3. В сертификате компетентности указывается компетентность, 

специализация эксперта-аудитора в выполнении определенных видов 

работ, оказании определенных видов услуг, при условии наличия опыта в 

выполнении работ по подтверждению соответствия объектов оценки 

соответствия. 

4. Компетентность экспертов-аудиторов по сертификации систем 

менеджмента согласно приложению 1 устанавливается на соответствие 

требованиям: 

СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

СТБ ISO 14001-2017 «Системы менеджмента окружающей среды. 

Требования и руководствопо применению»; 

СТБ 16949-2018 «Системы менеджмента качества. Особые 

требования по применению СТБ ISO 9001-2015 для организаций, 

участвующих в цепях поставок автотракторного, сельскохозяйственного, 

погрузочно-транспортного, карьерного и специального машиностроения»; 

СТБ ISO/IEC 27001-2016 «Информационные технологии. Методы 

обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной 

безопасности. Требования» (далее  ̶ СТБ ISO/IEC 27001); 

СТБ ISO 21001-2021 «Обучающие организации. Системы 

менеджмента повышения компетентности. Требования и руководствопо 

применению» (далее  ̶ СТБ ISO 21001); 



 

 

СТБ ISO 37001-2020 «Системы менеджмента борьбысо 

взяточничеством. Требования и руководство по применению» (далее  ̶СТБ 

ISO 37001); 

СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровьяи 

безопасности при профессиональной деятельности. Требованияи 

руководствопо применению»; 

СТБ В 15.004-2009 «Система разработкии постановкина 

производство оборонной продукции. Военная техника. Системы 

менеджмента качества. Требования»; 

СТБ 1708-2006 «Устойчивое лесоуправление и лесопользование. 

Основные положения» (далее  ̶ СТБ 1708); 

ТКП 019-2005 «Производство парфюмерно-косметической 

продукции. Надлежащая производственная практика (GMP)»; 

ТКП 030-2017 «Надлежащая производственная практика»; 

ГОСТ ISO 22716-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. 

Надлежащая производственная практика (GMP).Руководящие указания 

по надлежащей производственной практике». 

В сертификате компетентности указывается компетентность 

эксперта-аудиторас обозначением технических нормативных правовых 

актов (далее – ТНПА) и специализация с учетом вида экономической 

деятельности: 

IAF ID 1:2020 «Информационный документ IAF для областей 

аккредитации систем менеджмента качества и систем менеджмента 

окружающей среды»; 

IAF MD 17:2019 «Наблюдение за проведением аудита по 

аккредитации органов по сертификации систем менеджмента»; 

IAF MD 22:2019 «Применение стандарта ISO/IEC 17021-1 для 

сертификации систем менеджмента охраны здоровья и безопасности 

труда» с учетом кода Международного форума по аккредитации (IAF). 

В сертификате компетентности по системам менеджмента  

СТБ 1708, СТБ ISO 37001, СТБ ISO/IEC 27001, СТБ ISO 21001, 

специализация не указывается. 

5. Компетентность экспертов-аудиторов по сертификации систем 

менеджмента согласно приложению 2 устанавливается на соответствие 

требованиям: 

СТБ 1470-2012 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе 

анализа опасностей и критических контрольных точек. Общие 

требования»; 

СТБ ISO 22000-2020 «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи». 



 

 

В сертификате компетентности указывается компетентность 

эксперта-аудиторас указанием ТНПА и специализация с учетом кода и 

наименования категорий по СТБ ISO/TS 22003-2015 «Система 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции». 

6. Компетентность экспертов-аудиторов по сертификации систем 

энергетического менеджмента согласно приложению 3 устанавливается на 

соответствие требованиям ГОСТ ISO 50001-2021 «Системы 

энергетического менеджмента. Требования и руководство по 

применению».  

В сертификате компетентности указывается компетентность 

эксперта-аудиторас обозначением ТНПА и специализация 

с учетом технической области согласно СТБ ISO 50003-2018 «Системы 

энергетического менеджмента. Требования к органам, проводящим аудит 

и сертификацию систем энергетического менеджмента». 

7. Компетентность экспертов-аудиторов по сертификации систем 

менеджмента согласно приложению 4 устанавливается на соответствие 

требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы 

менеджмента качества. Требования для целей регулирования».  

В сертификате компетентности указывается компетентность 

эксперта-аудиторас обозначением ТНПА и специализация с учетом 

технической области согласно IAF MD 8:2020 «Применение  

ISO/IEC 17011:2017 в области систем менеджмента качества медицинских 

изделий» (ISO 13485)». 

8. Компетентность экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия продукции в Национальной системе подтверждения 

соответствия устанавливается согласно приложению 5.  

9. Компетентность экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия органической продукции и процессов ее производства 

устанавливается согласно приложению 6.  

В сертификате компетентности указывается компетентность 

эксперта-аудитора и специализацияс учетом категории (кода) 

органической продукции и процессов ее производства. 

10. Компетентность экспертов-аудиторов по сертификации 

в области выполнения работ и оказания услуг устанавливается согласно 

приложению 7.  

11. Компетентность эксперта-аудитора по сертификации персонала 

устанавливается согласно приложению 8.  

12. Компетентность экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия объектов оценки соответствия техническим регламентам 



 

 

Евразийского экономического союза (Таможенного союза) 

устанавливается согласно приложению 9. 

Компетентность эксперта-аудитора может быть сертифицирована 

по подтверждению соответствия конкретных объектов технического 

регулирования либо по конкретным формам оценки соответствия 

объектов оценки соответствия, приведенных в технических регламентах 

Евразийского экономического союза (Таможенного союза). 

При необходимости органом по сертификации персонала 

указывается компетентность эксперта-аудитора применительно к 

объектам технического регулирования, подпадающим под действие 

конкретного технического регламента Евразийского экономического 

союза (Таможенного союза), исходя из базового образования, навыков и 

опыта работы, в том числе по подтверждению соответствия. 

13. Компетентность экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия объектов оценки соответствия техническим регламентам 

Республики Беларусь устанавливается согласно приложению 10. 

Компетентность эксперта-аудитора может быть сертифицирована 

по подтверждению соответствия конкретных объектов технического 

регулирования. 

При необходимости органом по сертификации персонала 

указывается компетентность эксперта-аудитора применительно к 

объектам технического регулирования, подпадающим под действие 

конкретного технического регламента Республики Беларусь, исходя из 

базового образования, опыта работы, в том числе по подтверждению 

соответствия.  

14. При необходимости в пределах компетентности, указанной 

в сертификате компетентности, может присваивается специализация по 

техническим областям, с учетом опыта выполненных работ. 

по системам менеджмента – в соответствии с ОКРБ 005-2011«Виды 

экономической деятельности» на основании критериев и процедур, 

установленных документами системы менеджмента органов по 

сертификации в соответствии с требованиями  

ГОСТ ISO/IEC 17021-1-2020 «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудити сертификацию систем менеджмента. Часть 

1. Требования»; 

по продукции в соответствии с ОКРБ 007-2012 «Классификатор 

продукции по видам экономической деятельности» на основании 

критериев и процедур, установленных документами системы 

менеджмента органов по сертификации в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к органампо 

сертификации продукции, процессов и услуг». 

http://fileserver1/TnpaDetail.php?UrlId=476790


 

 

Приложение 1 
к приказу Председателя 
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь 
08.06.2022 №82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов по сертификации систем менеджмента на соответствие 

требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ 16949, СТБ ISO/IEC 27001, СТБ ISO 21001, 
СТБ ISO 37001, СТБ ISO 45001, СТБ В 15.004, СТБ 1708, ТКП 019, ТКП 030, ГОСТ ISO 22716 

 
Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 1 Продукция сельского, лесного и рыбного 

хозяйства   Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 2 Продукция горнодобывающих 

производств Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

 Добыча полезных ископаемых 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 3 Пищевые продукты, напитки и табачные 

изделия   Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

 

 



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 4 Текстиль и текстильные изделия 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 5 Кожа и изделия из кожи 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 6 Древесина,  изделия из древесины 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 7 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 8 Издательская деятельность 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

 



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 9 Типография 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества СТБ ISO 9001 10 Производство кокса и продуктов 

нефтепереработки 
Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества СТБ ISO 9001 11 Ядерное топливо 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 12 Химические вещества и химическая 

продукция, химические волокна 
Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

Парфюмерно-косметическая продукция. Надлежащая производственная 

практика (GMP)  по ГОСТ ISO 22716 

Производство парфюмерно-косметической продукции. Надлежащая 

производственная практика (GMP) по ТКП 019 

 



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 13 Фармацевтические продукты 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

Надлежащая производственная практика (GMP) по ТКП 030 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 14 Изделия из резины и пластмассы 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 15 Неметаллические минеральные продукты 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 

 

16 Бетон, цемент, известь, гипс  и т.д 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

 

 

 



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 17 Основные металлы и готовые 

металлические изделия 
Системы менеджмента качества для организаций, участвующих в цепях 

поставок автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-

транспортного, карьерного и специального машиностроения  по СТБ 

16949 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

Системы менеджмента качества военной техники по СТБ В 15.004 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 18 Машины и  оборудование 

Системы менеджмента качества для организаций, участвующих в цепях 

поставок автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-

транспортного, карьерного и специального машиностроения  по 

 СТБ 16949 

 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

 

Системы менеджмента качества военной техники по СТБ В 15.004 

 

 

  



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 

 

19 

 

 

Электрическое и оптическое 

оборудование 

Системы менеджмента качества для организаций, участвующих в цепях 

поставок автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-

транспортного, карьерного и специального машиностроения  по СТБ 

16949 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

Системы менеджмента качества военной техники по СТБ В 15.004 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 20 Судостроение 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества военной техники по СТБ В 15.004 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 21 Летательные и космические аппараты 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества военной техники по СТБ В 15.004 

 

 



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 22 Прочее транспортное оборудование 

Системы менеджмента качества для организаций, участвующих в цепях 

поставок автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-

транспортного, карьерного и специального машиностроения  по СТБ 

16949 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества военной техники по СТБ В 15.004 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 23 Прочие промышленные товары, не 

включенные в другие категории 
Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

  Производство, не отнесеннное к другим 

разделам 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 24 Переработка отходов 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 25 Электроснабжение 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 26 Газоснабжение 

Системы менеджмента окружающей среды по  СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 27 Водоснабжение 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 28 Строительство  

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 29 Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 30 Гостиницы и рестораны  

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

 



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 31 Транспорт, складское хозяйство и связь 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 32 Финансовое посредничество, 

недвижимость, аренда 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 33 Информационные технологии 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества военной техники по СТБ В 15.004 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 34 Инженерные услуги 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 35 Прочие услуги 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001  

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 

 

36 Государственное управление 



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом вида экономической 

деятельности  

по IAFID 1,IAFMD 17 и IAF MD 22
 

Код IAF 

(ЕА)* 

Наименование 

кода IAF 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности поСТБ ISO 45001   

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 37 Образование 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 38 Здравоохранение  и социальные услуги 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001 39 Прочие социальные услуги 

Системы менеджмента окружающей среды по СТБ ISO 14001 

Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности по СТБ ISO 45001 

Системы менеджмента информационной безопасности по 

СТБ ISO/IEC 27001 

– – 

Системы менеджмента повышения компетентности обучающих 

организаций по СТБ ISO 21001 

– – 

Устойчивое лесоуправление и лесопользование по СТБ 1708 – – 

Системы менеджмента борьбы со взяточничеством по  

СТБ ISO 37001 

– – 

___________________________ 

*ЕА – Европейская организация по аккредитации. 



 

 

Приложение 2 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов по сертификации систем 

менеджмента на соответствие требованиям 
СТБ 1470, СТБ ISO 22000 

 
Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом  

кода и наименования  

категории по 

СТБ ISO/TS 22003 

код наименование 

Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Управление 

безопасностью пищевых продуктов на 

основе анализа опасностей и критических 

контрольных точек (система НАССР) по 

СТБ 1470 

А Выращивание животных  

В Выращивание растений 

Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции  для организаций, 

участвующих в пищевой цепи  по  

СТБ ISO 22000 

А Выращивание животных  

В Выращивание растений 

Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Управление 

безопасностью пищевых продуктов на 

основе анализа опасностей и критических 

контрольных точек (система НАССР) по 

СТБ 1470 

С Изготовление пищевой 

продукции 

D Производство кормов 

Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции  для организаций, 

участвующих в пищевой цепи  по  

СТБ ISO 22000 

 

С Изготовление пищевой 

продукции 

D Производство кормов 

Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Управление 

безопасностью пищевых продуктов на 

F Распределение  



 

 

Компетентность экспертов-аудиторов Специализация с учетом  

кода и наименования  

категории по 

СТБ ISO/TS 22003 

код наименование 

основе анализа опасностей и критических 

контрольных точек (система НАССР) по 

СТБ 1470 

 

 

 

G Предоставление услуг 

транспортирования и 

хранения 

Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции  для организаций, 

участвующих в пищевой цепи  по СТБ ISO 

22000 

F Распределение  

G Предоставление услуг 

транспортирования и 

хранения 

Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Управление 

безопасностью пищевых продуктов на 

основе анализа опасностей и критических 

контрольных точек (система НАССР) по 

СТБ 1470 

 

 

Н Услуги 

I Производство упаковки для 

пищевой продукции и 

материала упаковки 

J Производство оборудования 

Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции  для организаций, 

участвующих в пищевой цепи  по СТБ ISO 

22000 

Н Услуги 

I Производство упаковки для 

пищевой продукции и 

материала упаковки 

J Производство оборудования 

Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Управление 

безопасностью пищевых продуктов на 

основе анализа опасностей и критических 

контрольных точек (система НАССР) по 

СТБ 1470 

К Производство (био) 

химических веществ 

Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции  для организаций, 

участвующих в пищевой цепи  по СТБ ISO 

22000 

К Производство (био) 

химических веществ 

 



 

 

Приложение 3 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов по сертификации 

систем энергетического менеджмента на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 50001 

 
Компетентность Специализация с учетом  

технической области по  

СТБ ISO 50003 

Системы энергетического 

менеджмента по  

ГОСТ ISO 50001 

Промышленность (кроме тяжелой)  

Промышленность – тяжелая  

Здания  

Строительный комплекс  

Транспорт  

Горная промышленность  

Сельское хозяйство  

Энергосбережение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов по сертификации 

систем менеджмента на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 13485 

 
Компетентность Специализация с учетом основной   

технической области по IAFMD 8 

Системы менеджмента 

качества медицинских 

изделй по 

ГОСТ ISO13485 

Неактивные медицинские изделия 

Активные медицинские изделия (неимплантируемые) 

Активные имплантируемые медицинские изделия 

Медицинские изделия для invitro диагностики 

Стерилизация медицинских изделий 

Устройства, имеющие в своей структуре или 

использующие специфические вещества/технологии 

Компоненты медицинских изделий и услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия продукции техническим требованиям 
 

Компетентность 

 

Специализация* 

Продукты пищевые, включая 
напитки и табачные изделия 

Продукты пищевые 

Напитки 

Изделия табачные 

Продукция химическая Вещества химические основные, удобрения, 

удобрения, азотные соединения, пластмассы и 

искусственный каучук в первичных формах 

Краски, лаки и аналогичные покрытия, 

полиграфические краска и мастики 

Мыло и средства моющие, чистящие и 

полирующие;  

Парфюмерно-косметическая продукция 

Продукция химическая прочая 

Изделия из резины прочие 

Продукция фармацевтическая Продукты фармацевтические основные 
Препараты фармацевтические 

Препараты ветеринарные  

Продукция легкой 

промышленности 

Текстиль и изделия текстильные 

Одежда 

Кожа и изделия из кожи, мех натуральный 
Обувь 

Упаковка, укупорочные средства 
 

Упаковка из текстильных материалов 

Упаковка деревянная 

Упаковка бумажная и картонная 

Упаковка полимерная 

Упаковка стеклянная 

Упаковка металлическая 

Упаковка из комбинированных материалов 

Упаковка керамическая 



 

 

Компетентность 

 

Специализация* 

Укупорочные средства 

Продукция электротехники, 
информационных технологий, 
приборостроения 

Компьютеры, оборудование электронное и 
оптическое 

Оборудование электрическое 

Изделия медицинского 

назначения и медицинской 

техники 

Инструменты и приспособления медицинские, 
хирургические и стоматологические 
Приборы и приспособления терапевтические, 
протезы и ортопедические приспособления  

Мебель медицинская, хирургическая, 
стоматологическая или ветеринарная  

Очки, линзы и их части 
Изделия медицинского или хирургического 
назначения прочие 

Продукция машиностроения 
 

Машины и оборудование общего назначения: 
двигатели и турбины (кроме 

авиационных, автомобильных мотоциклетных 
двигателей); 

оборудование силовое гидравлическое и 
пневматическое; 

насосы и компрессоры; 
краны и клапаны 
подшипники, зубчатые передачи, 

элементы зубчатых передач и приводов;  
Машины и оборудование общего назначения 
прочее: 

печи, топки и устройства горелочные; 
оборудование подъемно-транспортное; 
оборудование и машины офисные (кроме 

компьютеров и периферийного оборудования); 
инструменты ручные; 
оборудование промышленное, 

холодильное и вентиляционное; 
Станки для обработки металлов, камня, дерева 
и аналогичных твердых материалов 



 

 

Компетентность 

 

Специализация* 

Оборудование специального назначения 
прочее его части: 

машины и оборудование для 
металлургии; 

машины для добычи полезных 
ископаемых и строительства; 

оборудование для обработки пищевых 
продуктов; 

оборудование для текстильной, швейной  
и кожевенной промышленности; 

оборудование для производства бумаги и 
картона; 

оборудование для переработки пластмасс 
или резины; 

Продукция автомобилестроения, 
сельхозмашиностроения, 
железнодорожного транспорта и 
прочие транспортные средства 

Машины для сельского и лесного хозяйства и 
их части 

Автомобили, прицепы и полуприцепы 

Суда и лодки 

Локомотивы и подвижной состав 
железнодорожные 
Аппараты летательные воздушные и 
космические и связанные с ними оборудование 

Оборудование транспортное: 
мотоциклы; 
велосипеды двухколесные и прочие без 

двигателей и их части; 
коляски инвалидные и их части; 
коляски детские 

Оружие и боеприпасы 
 

Оружие и боеприпасы  

Средства обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения 

 

Огнетушащие вещества 

Средства огнезащиты 
Изделия погонажные электромонтажные 
Огнетушители  

Устройства пожаротушения автономные 

Пожарные шкафы и пожарные краны 

Мобильные средства пожаротушения 

Технические средства, функционирующие в 
составе систем пожарной автоматики и 
установок пожаротушения 



 

 

Компетентность 

 

Специализация* 

Пожарное оборудование 
Заполнение проемов противопожарных 
преград 

Средства сохранности; средства 

специальной защиты 

Стекло безопасное 

Металлоконструкции 

Двери и окна металлические 

Сетки и ограждения из проволоки 

Сейфы бронированные или армированные, 

включая сейфы и двери банковских кладовых, 

ящики, специально предназначенные для 

хранения денег и документов, из 

недрагоценных металлов  
Кузова автомобильные, прицепы и 
полуприцепы 

Продукция в области 

строительства  

 

Обои 

Покрытия текстильные настенные 

Отделочные и облицовочные материалы и 
изделия 
Материалы лакокрасочные  

Изделия строительные из пластмасс 

Изделия огнеупорные 

Изделия строительные керамические 

Цемент, известь, гипс и изделия из них 

Камень, обработанный для памятников, 

отделки и строительства и изделия из него 

Строительное стекло 

Двери и окна  

Замки и петли 

Металлоизделия для ванны и кухни 
Щебень, гравий и песок для строительных 
работ 

Продукция 

деревообрабатывающей 

промышленности, фанерного 

производства 

Древесина и изделия из древесины 



 

 

Компетентность 

 

Специализация* 

Мебель Мебель 

Лесная продукция и продукция 

ее переработки по признаку 

происхождения 

Лесная продукция и продукция ее переработки 
по признаку происхождения 

Продукция добычи полезных 

ископаемых  

 

Нефть сырая и газ природный 

Руды металлические 

Продукция культурно-бытового, 

учебного, культурно-зрелищного 

и спортивного назначения  

Изделия ювелирные, бижутерия и аналогичные 
изделия 
Инструменты музыкальные 

Товары спортивные 

Игры и игрушки 
Промышленные изделия, не включенные в 
другие группировки 

посуда 

Продукция сварочного 

производства 

Проволока, прудки присадочные, трубы, 

пластины, электроды с покрытием или с 

сердечником из флюсового материала 

Нетабачныеникотиносодержащи

е изделия орального способа 

потребления;  

никотиносодержащие жидкости 

для электронных систем 

курения, электронные системы 

курения с жидкостями для них, 

конструктивно входящими в 

состав таких систем 

- 

___________________________________ 

*Специализация компетентности, указанная в сертификате компетентности, 

может быть уточнена органом по сертификации персонала в соответствии с работами 

по сертификации, выполняемыми экспертом-аудитором. 

 



 

 

Приложение 6 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов по сертификации  

органической продукции и процессов ее производства 
 

Компетентность 

экспертов-аудиторов  

Специализация с учетом категории (кода) органической продукции и процессов ее производства  

Органическая продукция и 

процессы ее производства 

А Необработанные продукты растительного происхождения 

В Живые или необработанные продукты животного происхождения 

С Аквакультуры и водоросли 

D Переработанная сельскохозяйственная продукция для использования в качестве 

продовольствия 

E Переработанная сельскохозяйственная продукция для использования в качестве 

корма 

F Семена и посадочный материал 



 

 

Приложение 7 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов 

по сертификации выполнения работ и оказания услуг 
 

Компетентность экспертов-аудиторов 

Услуги в области бытового обслуживания населения (услуги по 

химической чистке и крашению, прачечных, парикмахерских, спа-

услуги, по ремонту и пошиву одежды и обуви, бань и душевых, по 

изготовлению мебели) 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов, бытовых машин  

Услуги по ремонту оконечных абонентских устройств 

Услуги по ремонту кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем, игровых автоматов 

Услуги в области информационных технологий и прочие 

информационные услуги 

Услуги по ремонту средств измерений 

Услуги по энергетическому обследованию организаций 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств 

Услуги по перевозке пассажиров и грузов 

Логистические услуги 

Услуги по техническому облуживанию и ремонту подвижного 

состава железнодорожного транспорта 

Услуги по перевозке пассажиров и грузов железнодорожным 

транспортом 

Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

водителей механических транспортных средств 

Работы (услуги) в области обеспечения пожарной безопасности 

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 

Услуги туристические 

Услуги торговли и общественного питания 

Жилищно-коммунальные услуги 

Услуги в области охраны окружающей среды 

Работы в области строительства 

Риэлтерские услуги  

Услуги профессиональной уборки 
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Приложение 8 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности 

экспертов-аудиторов по сертификации компетентности персонала 

 

Компетентность экспертов-аудиторов  

Компетентность экспертов-аудиторов 

Компетентность специалистов в области неразрушающего контроля  

Компетентность специалистов в области сварочного производства 

Компетентность специалистов в области поверки средств измерений  

Компетентность специалистов в области энергетического 

обследования организаций  

Компетентность специалистов в области экспертизы 

градостроительной, проектной документации в строительстве 
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Приложение 9 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия продукции требованиям технических регламентов 
Евразийского экономического союза (Таможенного союза) 

 
Компетентностьэкспертов-аудиторов* 

ТР ТС 001/2011 О безопасности железнодорожного подвижного состава 

ТР ТС 002/2011 О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта  

ТР ТС 003/2011 О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

ТР ТС 006/2011 О безопасности пиротехнических изделий 

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 010/2011 О безопасности машин и оборудования 

ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов 

ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах 

ТР ТС 013/2011 О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту 

ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог 

ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна  

ТР ТС 016/2011 О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 

топливе  

ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности 

ТР ТС 018/2011 

 

О безопасности колесных транспортных средств 

ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты 

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств  

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки  

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20Podvignoisostev%20PID.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20HighSpeed%20PID.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20HighSpeed%20PID.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20Infrastruktura%20PID.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20Infrastruktura%20PID.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Downvolt.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Pirotechnika.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_797_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_797_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Toys.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Parfum.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_824_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_825_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_825_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_826_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_826_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_826_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_827_1.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TehReg%20TZ%20Zerno.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20GazApt.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20GazApt.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20ProduktLegProm.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20KolesnTrS.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TehReg%20TS%20EMS.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20SokovayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20SokovayaProd.pdf
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Компетентностьэкспертов-аудиторов* 

ТР ТС 024/2011  Технический регламент на масложировую продукцию 

ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции  

ТР ТС 026/2012 О безопасности маломерных судов  

ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного 

и диетического профилактического питания 

 

ТР ТС 028/2012 О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их 

основе 

ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств 

ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям 

ТР ТС 031/2012 О безопасности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним 

ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением 

ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции 

ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции 

ТР ТС 035/2014 Технический регламент на табачную продукцию 

ТР ЕАЭС 036/2016 

 

Требования к сжиженным углеводородным газам для 

использования их в качестве топлива 

ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники 

ТР ЕАЭС 038/2016 О безопасности аттракционов 

ТР ЕАЭС 039/2016 О требованиях к минеральным удобрениям 

ТР ЕАЭС 040/2016 О безопасности рыбы и рыбной продукции 

ТР ЕАЭС 041/2017 О безопасности химической продукции 

ТР ЕАЭС 042/2017 О безопасности оборудования для детских игровых 

площадок  

ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения 

ТР ЕАЭС 044/2017 

 

О безопасности упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду 

ТР ЕАЭС 045/2017 О безопасности нефти, подготовленной к 

транспортировке и (или) использованию 

ТР ЕАЭС 046/2018 

 

О безопасности газа горючего природного, 

подготовленного к транспортированию и (или) 

использованию 

ТР ЕАЭС 047/2018 О безопасности алкогольной продукции 

ТР ЕАЭС 048/2019 О требованиях к энергетической эффективности 

энергопотребляющих устройств  

ТР ЕАЭС 049/2020 О требованиях к магистральным трубопроводам для 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20MasloGirov.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/RS_P_32.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_33.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_34.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_34.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_34.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_57.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_57.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_58.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_58.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_58.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_59.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_59.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_60.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_60.pdf
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&print=1&ID=4413
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&print=1&ID=4413
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4765&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4766&print=1
http://gosstandart.gov.by/txt/Programm-work/Tabak_TR-TS-035-2014.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01411590/cncd_19102016_68
http://fileserver1/TnpaDetail.php?UrlId=494514
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413088/cncd_28022017_150
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413257/cncd_20032017_162
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413938/cncd_18052017_19
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413932/cncd_18052017_21
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413932/cncd_18052017_21
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01214346/cncd_24072017_40
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01414757/cncd_05092017_45
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01414757/cncd_05092017_45
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415692/cncd_26122017_89
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01419232/cncd_30102018_74
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01420230/cncd_10122018_98
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424431/cncd_24122019_114
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01424431/cncd_24122019_114
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428252/err_31122020_121
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Компетентностьэкспертов-аудиторов* 

транспортирования жидких и газообразных 

углеводородов  

ТР ЕАЭС 050/2021 О безопасности продукции, предназначенной для 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки  

ТР ЕАЭС 052/2021 О безопасности подвижного состава метрополитена  
___________________________ 

*Перечень компетентности экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза по мере принятия новых технических регламентов 

Евразийского экономического союза дополняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01430408/err_08112021_100
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01430408/err_08112021_100
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01430408/err_08112021_100
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01430504/err_16112021_110
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01430711/err_03122021_137
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Приложение 10 
к приказу Председателя  
Государственного комитета 
по стандартизации 
Республики Беларусь  
08.06.2022 № 82 

 
Перечень компетентности экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия продукции требованиям технических регламентов 
Республики Беларусь 

 

Компетентность экспертов-аудиторов* 

ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и 

изделия. Безопасность 

ТР 2010/014/BY Минеральные удобрения. Безопасность 

ТР 2018/024/BY Средства электросвязи. Безопасность 

ТР 2010/025/BY Корма и кормовые добавки. Безопасность 

ТР 2013/027/BY Информационные технологии. Средства защиты 

информации. Информационная безопасность 
_______________________________ 

*Перечень компетентности экспертов-аудиторов по подтверждению 

соответствия продукции требованиям технических регламентов Республики Беларусь 

по мере принятия новых технических регламентов Республики Беларусь дополняется. 

http://fileserver1/TnpaDetail.php?UrlId=340104
http://fileserver1/TnpaDetail.php?UrlId=345130
http://fileserver1/TnpaDetail.php?UrlId=349464
http://fileserver1/TnpaDetail.php?UrlId=415781

