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Руководителям органов по 
сертификации 
 
(направляется по СМДО) 
 

О действии сертификатов  
компетентности 
 

В связи с поступающими запросами в отношении действия 

сертификатов компетентности экспертов-аудиторов в случае их  

увольнения,  перехода  из одного органа  по сертификации  в  другой  орган 

по сертификации сообщаем следующее. 

Согласно пункту 1.13 статьи 1 Закона Республики Беларусь  

от 24.10.2016 № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям 

и аккредитации органов по оценке соответствия» заявителем на проведение 

сертификации  компетентности персонала может быть юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель в отношении работающего у них 

физического лица на основании трудового или гражданско-правового  

договора, в связи с чем сертификат компетентности, подтверждающий 

профессиональную компетентность эксперта-аудитора, выдается заявителю 

на проведение сертификации, в качестве которого выступает орган по 

сертификации, принявший на работу указанное выше физическое лицо.  

С учетом изложенного, в случае увольнения сертифицированного 

эксперта-аудитора, орган  по сертификации, который является владельцем 

сертификата компетентности, направляет в орган по сертификации 

персонала, выдавший сертификат компетентности, заявление в 

произвольной форме о  прекращения его действия.  

На основании поступившего заявления, орган по сертификации 

персонала  в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17.02.2012  № 156 «Об утверждении единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (пункт 23.4 перечня 

административных процедур), прекращает действие сертификата 

компетентности  эксперта-аудитора и вносит  информацию об этом в 
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Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. 

Возобновление действия сертификата компетентности эксперта-

аудитора не осуществляется, при этом прекращение его действия не 

препятствует обращению с новой заявкой на сертификацию в качестве 

эксперта-аудитора, принятого на работу физического лица  другим органом 

по сертификации.  

 

 

Председатель комитета                                                В.Б.Татарицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Стаменок 379 28 36 


