
Административные процедуры,  

осуществляемые Центром сертификации и испытаний Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования Белорусско-Российский университет 

по заявлениям граждан в соответствии с главой 23 п.23.1 Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г. №200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

 

Государственный 

орган (иная 

организация) в 

которую гражданин 

должен обратиться 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином для 

осуществления административной 

процедуры 

Максимальный 

срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия справки, другого 

документа (решения), выдаваемых 

(принимаемого)  при осуществлении 

административной процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

23.1. Выдача 

сертификата 

соответствия 

Национальной системы 

подтверждения 

соответствия 

Республики Беларусь 

(далее –сертификат 

соответствия) 

(дубликата сертификата 

соответствия), внесение 

изменений и (или) 

дополнений в 

сертификат 

соответствия, выдача 

решения о прекращении 

действия сертификата 

соответствия по 

инициативе его 

владельца 

Орган по 

сертификации 

сварочного 

оборудования и 

материалов 

 

ул.Ленинская,89, 

а.107а 

212000 г.Могилев 

 

Ведущий инженер 

Чешко Максим 

Юрьевич 

т/ф.8(0222)22-58-39 

Для выдачи сертификата 

соответствия на продукцию:  
-заявление; 

-протоколы испытаний; 

- отчет об анализе состояния 

производства (при необходимости); 

- документ, подтверждающий 

внесение платы. 

5 дней со дня 

обращения 

 

5 лет – при сертификации продукции 

серийного производства на время 

срока годности товара либо его 

реализации или без ограничения срока 

при возможности однозначной 

идентификации каждой единицы 

сертифицированного товара – в случае 

сертификации партии продукции  

плата за услуги 

 

Для внесения изменений и (или) 

дополнений в сертификат 

соответствия: 

 - заявление; 

- оригинал сертификата 

соответствия; 

- документы, являющиеся 

основанием для внесения 

изменений и (или) дополнений; 

- документ, подтверждающий 

внесение платы. 

5 дней со дня 

обращения 

 

на срок действия выданного 

сертификата соответствия 

плата за услуги 

 

Для выдачи дубликата сертификата 

соответствия: 

-  заявление; 

- документ, подтверждающий 

внесение платы. 

5 дней со дня 

обращения 

 

на срок действия выданного 

сертификата соответствия 

плата за услуги 

 

Для выдачи решения о 

прекращении действия сертификата 

соответствия по инициативе его 

владельца– заявление с указанием 

причины прекращения действия 

сертификата соответствия. 

5 дней со дня 

обращения 

 

 бесплатно 

 


