
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 декабря 2017 г. № 91 

Об утверждении Положения о требованиях к профессиональной 

компетентности экспертов-аудиторов и удостоверении 

соответствия этим требованиям 

На основании подпункта 1.12 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 

24 октября 2016 года «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации 

органов по оценке соответствия» Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к профессиональной 

компетентности экспертов-аудиторов. 

2. Установить, что: 

2.1. документом, удостоверяющим соответствие требованиям к профессиональной 

компетентности эксперта-аудитора, является сертификат компетентности Национальной 

системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее - сертификат 

компетентности), полученный по результатам добровольной сертификации в порядке, 

установленном Правилами подтверждения соответствия Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденными постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 июля 2017 г. 

№ 61 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2017, 

8/32456); 

2.2. сертификаты компетентности, выданные до вступления в силу настоящего 

постановления, сохраняют свое действие в пределах сроков, на которые они выданы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Председатель  В.В.Назаренко 

  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Государственного комитета  

по стандартизации  

Республики Беларусь 

21.12.2017 № 91 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов 



1. Настоящее Положение устанавливает требования к профессиональной 

компетентности экспертов-аудиторов в выполнении работ по подтверждению 

соответствия объектов оценки соответствия. 

2. Требования, предъявляемые к образованию, специальной подготовке и 

профессиональному опыту эксперта-аудитора: 

высшее образование, соответствующее заявленной области деятельности, либо 

высшее образование в области стандартизации и оценки соответствия, управления 

качеством, метрологии и общий стаж практической работы не менее 5 лет после 

окончания учреждения высшего образования, из них - не менее 2 лет в заявленной области 

деятельности, или, если высшее образование не совпадает с заявленной областью 

деятельности, стаж практической работы не менее 5 лет в той области знаний, которая 

соответствует его области деятельности по подтверждению соответствия объектов оценки 

соответствия; 

не менее 36 часов обучения в области подтверждения соответствия в заявленной 

области деятельности; 

наличие опыта выполнения работ по подтверждению соответствия объектов оценки 

соответствия: 

продукции - не менее 15 работ, в том числе по схемам подтверждения соответствия 

продукции, предусмотренным для серийного и массового производства, - не менее 5 

работ; 

выполнения работ, оказания услуг - не менее 15 работ; 

лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения - не 

менее 10 работ; 

систем управления (менеджмента) - не менее 5 работ общей продолжительностью не 

менее 20 дней, включая анализ документов, фактическую деятельность по аудитам и 

подготовку отчетов о них; 

профессиональной компетентности персонала - не менее 15 работ; 

систем лесоуправления и лесопользования - не менее 3 работ общей 

продолжительностью не менее 20 дней, включая анализ документов, фактическую 

деятельность по аудитам и подготовку отчетов о них. 

Эксперту-аудитору, выполняющему работы по подтверждению соответствия 

объектов оценки соответствия техническим требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза, требуется дополнительно пройти не менее 8 часов 

обучения требованиям конкретного технического регламента Евразийского 

экономического союза. 

3. Эксперту-аудитору требуется обладать необходимыми знаниями, 

обеспечивающими качественное выполнение работ: 

актов законодательства в области технического нормирования, стандартизации, 

оценки соответствия, аккредитации и обеспечения единства измерения; 

основ технического регулирования в Республике Беларусь и Евразийском 

экономическом союзе; 

Правил подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь, утвержденных постановлением Государственного 



комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 июля 2017 г. № 61 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2017, 8/32456); 

Правил аккредитации, утвержденных постановлением Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь от 31 мая 2011 г. № 27 (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 8/24689); 

международной и региональной практики подтверждения соответствия; 

требований актов законодательства Республики Беларусь и технических 

нормативных правовых актов, относящихся к заявленной области деятельности; 

технических требований, предъявляемых к объектам оценки соответствия в 

заявленной области деятельности; 

требований к органам по сертификации; 

требований, предъявляемых к профессиональной компетентности экспертов-

аудиторов; 

процедур подтверждения соответствия; 

планирования, организации и правил проведения оценок (аудитов); 

документирования результатов оценок (аудитов). 

4. Эксперту-аудитору, выполняющему работы по подтверждению соответствия, 

требуется обладать необходимыми навыками, позволяющими: 

выполнять процедуры подтверждения соответствия и методы оценок (аудита), 

установленные Правилами подтверждения соответствия Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь; 

результативно планировать и организовывать работу; 

проводить оценку (аудит) в течение установленного времени и в рамках 

согласованного плана оценки (аудита); 

подтверждать достаточность и приемлемость критериев оценки (аудита) для 

обоснования наблюдений и заключений оценки (аудита); 

документировать свидетельства оценки (аудита), подготавливать соответствующие 

отчеты и оформлять результаты по оценке (аудиту). 

5. Помимо требований, установленных в пунктах 2-4, настоящего Положения, 

эксперту-аудитору требуется обладать необходимыми профессиональными знаниями, 

обеспечивающими качественное выполнение работ в заявленной области деятельности: 

5.1. в области подтверждения соответствия продукции: 

требований технических регламентов Республики Беларусь, технических 

регламентов Евразийского экономического союза в заявленной области деятельности; 

требований к процессам и организации производства продукции; 

видов испытаний продукции; 

методов (методик) испытаний и измерений; 

организации входного контроля сырья, материалов, комплектующих изделий, 

контроля продукции в процессе производства и готовой продукции; 



основ метрологического обеспечения производства продукции; 

статистических методов оценки качества и надежности продукции; 

требований к маркировке продукции; 

5.2. в области сертификации выполняемых работ и оказываемых услуг: 

факторов и условий, влияющих на качество выполнения работ и оказания услуг; 

технологии выполнения работ и оказания услуг; 

методов оценки качества выполненных работ и оказанных услуг; 

5.3. в области сертификации систем управления (менеджмента): 

требований государственных (межгосударственных, региональных) стандартов, 

устанавливающих требования к системам управления (менеджмента); 

требований актов законодательства Республики Беларусь и технических 

нормативных правовых актов к объектам сертификации в заявленной области 

деятельности. 

В области сертификации систем менеджмента качества: 

инструментов менеджмента качества; 

практики бизнес-менеджмента; 

процессов и организации производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг; 

организации входного контроля сырья, материалов, комплектующих изделий, 

контроля продукции в процессе производства и готовой продукции, оценки качества 

выполненных работ, оказанных услуг; 

видов испытаний продукции; 

технологии производства продукции, выполнения работ и оказания услуг; 

статистических методов оценки качества. 

В области сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов: 

технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевой 

продукции; 

принципов системы анализа опасностей и критических контрольных точек; 

методологии анализа опасностей; 

управления опасностями пищевых продуктов, критическими контрольными точками 

и оценки эффективности выбранных мер контроля; 

требований санитарных норм и правил, относящихся к пищевой продукции и ее 

производству. 

В области сертификации систем управления охраной труда: 

технических нормативных правовых актов в области систем управления охраной 

труда; 

идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления ими; 



порядка подготовленности к аварийным ситуациям и реагирования на них; 

порядка расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний и анализа аварийных ситуаций. 

В области сертификации систем управления (менеджмента) окружающей средой: 

элементов деятельности организации либо ее продукции или услуг, которые 

оказывают воздействие или могут оказать воздействие на окружающую среду; 

методов идентификации и оценки экологических аспектов и воздействий; 

методов предотвращения загрязнения и управления ими; 

реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

методов экологического мониторинга и измерений. 

В области сертификации систем энергетического менеджмента: 

технических нормативных правовых актов в области энергетического менеджмента; 

классификации и выбора показателей энергосбережения; 

направлений использования и потребления энергии в организациях. 

В области сертификации систем менеджмента качества медицинских изделий: 

технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

медицинским изделиям; 

процессов и организации производства медицинских изделий; 

требований к контролю медицинских изделий; 

требований к упаковке, маркировке, хранению медицинских изделий. 

В области сертификации систем менеджмента информационной безопасности: 

технических нормативных правовых актов в области информационной 

безопасности; 

процессов и технологии менеджмента информационной безопасности; 

рисков информационной безопасности; 

выбора средств управления информационной безопасностью. 

В области сертификации систем лесоуправления и лесопользования: 

лесного и применимого природоохранного законодательства Республики Беларусь, 

международных природоохранных конвенций; 

требований, регламентирующих воспроизводство, охрану и защиту леса, заготовку 

древесины и других лесных ресурсов; 

5.4. в области сертификации профессиональной компетентности персонала: 

требований, предъявляемых к профессиональной компетентности персонала, 

осуществляющего конкретные виды работ и услуг в определенной области деятельности; 

требований к объектам, оценку соответствия которых выполняет сертифицируемый 

персонал. 



6. Эксперту-аудитору требуется постоянно поддерживать свою компетентность в 

области знаний актов законодательства Республики Беларусь и права Евразийского 

экономического союза в области оценки соответствия, технических требований к 

продукции, работам и услугам, персоналу в соответствующей области его деятельности по 

подтверждению соответствия, методов оценок, ведения аудита на современном уровне 

путем: 

обучения на курсах повышения квалификации не реже одного раза в 3 года в 

учреждении образования «Белорусский государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению 

качеством»; 

самостоятельного повышения уровня профессиональных знаний; 

регулярного выполнения работ по подтверждению соответствия; 

участия в семинарах, конференциях. 

7. При осуществлении деятельности эксперту-аудитору необходимо: 

соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь и право 

Евразийского экономического союза в области технического нормирования, 

стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и обеспечения единства измерения; 

выполнять работы по оценке соответствия в соответствии с Правилами 

подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь, 

техническими регламентами Евразийского экономического союза и иным правом 

Евразийского экономического союза, а также с международными договорами Республики 

Беларусь, договорами на выполнение работ по подтверждению соответствия объектов 

оценки соответствия и проведению периодической оценки сертифицированных объектов; 

выполнять оценку (аудиты) в соответствии с программами (планами аудитов); 

проводить оценку (аудиты) объективно и беспристрастно; 

документировать результаты оценок (аудитов); 

составлять отчеты и давать заключения по результатам оценок (аудитов); 

осуществлять анализ результативности выполняемых корректирующих мероприятий 

(при необходимости); 

обеспечивать конфиденциальность, полученной в результате оценки (аудита) 

информации. 

  

 


