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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 5.1.14-2009
Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь
СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Общие требования
Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi Рэспублiкi Беларусь
СЕРТЫФIКАЦЫЯ ПЕРСАНАЛУ Ў ГАЛIНЕ ПАВЕРКI СРОДКАЎ ВЫМЯРЭННЯЎ
Агульныя патрабаваннi
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 20.05.2010 № 23
Дата введения 2010-09-01
Пункт 5.2.6 изложить в новой редакции:
«5.2.6 Обучение соискателей должно производиться в учреждениях образования, имеющих лицензию на повышение квалификации кадров в соответствии с требованиями законодательства и
прошедших аккредитацию в Министерстве образования Республики Беларусь».
Пункт 6.2.1 изложить в новой редакции:
«6.2.1 Заявитель подает заявку в орган по сертификации от юридического лица по форме, приведенной в приложении Б, от физического лица – по форме, приведенной в приложении К».
Наименование приложения Б изложить в новой редакции:
«Форма заявки на проведение сертификации поверителей от юридических лиц»
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(Продолжение изменения № 1 к СТБ 5.1.14-2009)
Стандарт дополнить структурным элементом – приложением К:

«Приложение К
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации поверителей от физических лиц
Руководителю органа по сертификации
персонала в области поверки средств
измерений
______________________________________________________________________________________
Ф. И. О. заявителя

______________________________________________________________________________________
домашний адрес, телефон

______________________________________________________________________________________
паспорт серии

№

______________________________________________________________________________________
кем и когда выдан

1 Заявляю, что мое образование, стаж работы в области поверки соответствуют требованиям
СТБ 5.1.14-2009, и прошу провести сертификацию моей профессиональной компетентности в осуществлении поверки.
На какой уровень компетентности
заявляется

Область измерений *

Стаж работы в области метрологии

* Область измерений – в соответствии с СТБ 8003, с указанием кодов и наименований видов, кодов подвидов измерений. Например, 01 – геометрические величины: пункты 1, 2, 4, 5, 22, 23.

2 Обязуюсь:
– выполнять все условия сертификации;
– оплатить все расходы по проведению сертификации до начала экзаменов.
Приложения: 1 Копии документов об образовании (дипломов).
2 Копии документов о прохождении обучения с целью подготовки соискателя к сдаче квалификационного экзамена (свидетельств о повышении квалификации).
3 Копии ранее выданных сертификатов компетентности поверителей (при наличии).
4 Копия трудовой книжки
«___» _________ 20______ г.

_____________________».
подпись

(ИУ ТНПА № 5-2010)
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Предисловие
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в
области технического нормирования и стандартизации установлены в Законе Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации».
1 РАЗРАБОТАН Учреждением образования «Белорусский государственный институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством»
(БГИПК по стандартизации, метрологии и управлению качеством)
ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь
от 6 апреля 2009 г. № 18
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Госстандарт, 2009
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве
официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь
Издан на русском языке
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь
СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Общие требования
Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi Рэспублiкi Беларусь
СЕРТЫФIКАЦЫЯ ПЕРСАНАЛУ Ў ГАЛIНЕ ПАВЕРКI СРОДКАЎ ВЫМЯРЭННЯЎ
Агульныя патрабаваннi
National conformity approval system of the Republic of Belarus
Certification of personnel in the field of verification of measuring instruments
General requirements
Дата введения 2009-09-01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на персонал, выполняющий поверку средств измерений и
устанавливает порядок проведения сертификации и общие требования к компетентности персонала в
области поверки средств измерений.
Для целей настоящего стандарта под персоналом в области поверки средств измерений понимаются поверители.
Сертификация поверителей осуществляется по одному или нескольким видам измерений, приведенным в СТБ 8003.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые
акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):
ТКП 5.1.01-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Основные положения
ТКП 5.1.06-2004 Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации компетентности персонала. Основные положения
СТБ 8003-93 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств
измерений. Организация и порядок проведения
СТБ 8025-2005 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверочные
схемы. Построение и содержание
СТБ ISO/IEC 17024-2008 Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим
сертификацию персонала
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение,
в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины, приведенные в СТБ ISO/IEC 17024, ТКП 5.1.01,
ТКП 5.1.06, СТБ 8025, СТБ 8003, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 заявитель: Соискатель или его работодатель, подавший заявку на сертификацию в орган по
сертификации персонала.
3.2 инспекционный контроль: Периодический и оперативный контроль за деятельностью поверителей с целью оценки возможности сохранения или продления действия ранее выданных сертификатов компетентности, осуществляемый органом по сертификации персонала.
Издание официальное
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3.3 квалификационный экзамен: Процедура оценки теоретических знаний и практических навыков
соискателя в области поверки средств измерений, проводимая органом по сертификации персонала.
3.4 общий экзамен: Процедура проверки знаний соискателя по основам теоретической и законодательной метрологии.
3.5 орган по сертификации персонала в области поверки: Юридическое лицо, аккредитованное в Системе аккредитации Республики Беларусь на право проведения сертификации поверителей,
соответствующее требованиям СТБ ISO/IEC 17024 и не осуществляющее поверку средств измерений.
3.6 первичная сертификация: Сертификация компетентности поверителя, проводимая для данного соискателя впервые по конкретному виду измерений.
3.7 поверка средств измерений: Составная часть метрологического контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых подтверждаются метрологические характеристики средств измерений и
определяется соответствие средств измерений требованиям законодательства Республики Беларусь
об обеспечении единства измерений [1].
3.8 поверитель: Физическое лицо, являющееся работником юридического лица или индивидуального предпринимателя либо индивидуальным предпринимателем и подтвердившее свою профессиональную компетентность в осуществлении поверки в соответствии с законодательством Республики Беларусь об оценке соответствия [1].
3.9 повторная сертификация: Сертификация компетентности поверителя, проводимая по истечении срока действия сертификата, после отмены или приостановления его действия.
3.10 практический экзамен: Процедура проверки практических навыков, в ходе которой соискатель демонстрирует знание технических средств, используемых при поверке, и умение выполнять работы, установленные для поверителей соответствующего уровня компетентности.
3.11 соискатель: Физическое лицо, претендующее на получение сертификата компетентности.
3.12 специальный экзамен: Процедура проверки теоретических знаний в той области, в которой
работает соискатель.
3.13 средство измерений (СИ): Техническое средство, предназначенное для измерений, воспроизводящее и (или) хранящее единицу измерения, а также кратные либо дольные значения единицы измерения, имеющее метрологические характеристики, значения которых принимаются неизменными в течение определенного времени [1].
3.14 уровень компетентности: Степень общей и специальной подготовки работника метрологической службы к профессиональной деятельности по поверке СИ.

4 Общие положения
4.1 Сертификацию поверителей проводит аккредитованный в установленном порядке орган по
сертификации персонала в области поверки СИ (далее – орган по сертификации).
4.2 Поверителю, прошедшему сертификацию в соответствии с правилами и процедурами Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и подтвердившему свою профессиональную компетентность в осуществлении поверки СИ, выдается сертификат компетентности
соответствующего уровня, форма которого приведена в приложении А.
4.3 Поверителю присваивается первый или второй уровень компетентности.
4.4 Профессиональная компетентность поверителя соответствующего уровня подтверждается
посредством квалификационного экзамена.
4.5 Поверитель, имеющий первый уровень компетентности, может претендовать на получение
второго уровня компетентности только через год после выдачи сертификата компетентности, при
этом он должен в течение этого времени выполнять работы по поверке.
На второй уровень компетентности могут претендовать также соискатели, не имеющие первого
уровня компетентности, образование которых соответствует требованиям, приведенным в таблице 1,
и имеющие непрерывный стаж работы в области поверки средств измерений не менее трех лет.
4.6 Все работы по сертификации поверителей проводятся на договорной основе.

5 Требования к компетентности поверителей
5.1 Общие требования
5.1.1 Поверитель первого уровня компетентности должен обладать знаниями и умениями, достаточными для:
– самостоятельного выполнения работ по поверке рабочих средств измерений, предусмотренных
локальной поверочной схемой для данного вида измерений, за исключением рабочих средств изме2
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рений, поверка которых осуществляется с использованием исходных и национальных эталонов Республики Беларусь;
– соблюдения требований техники безопасности и правил пожарной безопасности при проведении
поверки.
5.1.2 Поверитель второго уровня компетентности должен обладать знаниями и умениями, достаточными для:
– поверки всех типов средств измерений, предусмотренных государственной поверочной схемой
для данного вида измерений;
– соблюдения требований техники безопасности и правил пожарной безопасности при проведении
поверки.
5.2 Требования к образованию, стажу работы и подготовке
5.2.1 Требования к образованию в зависимости от уровня компетентности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Уровень компетентности

Первый
Второй

Образование

Высшее или среднее специальное образование в областях технических
и естественных наук *
Высшее образование в областях технических или естественных наук

* Требование к области образования не распространяется на специалистов, работавших в качестве поверителей до введения в действие настоящего стандарта.

5.2.2 Стаж работы соискателя в области метрологии должен быть не менее приведенного в таблице 2.
Таблица 2
Образование

Среднее специальное
Высшее

Стаж работы соискателя, мес, не менее
Первый уровень компетентности

Второй уровень компетентности

12
6

–
18,
из них в качестве поверителя первого
уровня компетентности – не менее
12 мес или 36 мес в области поверки
при отсутствии стажа работы в качестве поверителя первого уровня компетентности

5.2.3 Подготовка к сдаче квалификационного экзамена должна быть направлена на расширение
имеющихся у соискателя теоретических знаний и совершенствование практических навыков, а также
получение информации о современных направлениях развития метрологии и приборостроения.
5.2.4 Учебные планы обучения подготовки соискателя к сдаче квалификационного экзамена
должны содержать занятия, посвященные теоретическому, специальному и практическому обучению.
Теоретическое обучение должно быть направлено на получение знаний по основам теоретической и законодательной метрологии.
Специальное обучение должно обеспечивать получение знаний по методам и СИ в определенной
области измерений.
Практическое обучение должно обеспечивать получение практических навыков при выполнении
работ по поверке средств измерений определенного вида.
5.2.5 Продолжительность обучения соискателя [2] перед квалификационным экзаменом должна
быть не менее объема часов, приведенного в таблице 3.
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Таблица 3
Минимальная продолжительность обучения, учебных часов
Уровень
компетентности

Первый
Второй

Теоретического

Специального

Практического

Всего

Первичная Повторная Первичная Повторная Первичная Повторная Первичная Повторная
сертифисертифисертифисертифисертифисертифисертифисертификация
кация
кация
кация
кация
кация
кация
кация

24
20

10
10

12
16

10
10

36
36

16
16

72
72

36
36

5.2.6 Обучение соискателей должно производиться в учреждениях образования, уполномоченных
Госстандартом, имеющих лицензию на повышение квалификации кадров по профилю «Техника и
технологии» (направление образования «Обеспечение качества») и прошедших аккредитацию в Министерстве образования Республики Беларусь.
5.2.7 Обучение должно проводиться по учебным планам, согласованным с Госстандартом.

6 Проведение работ по сертификации поверителей
6.1 Порядок проведения работ по сертификации поверителей
6.1.1 Сертификация поверителей включает:
– подачу заявки на проведение сертификации с прилагаемыми к ней документами;
– анализ заявки на правильность заполнения представленных документов и на полноту содержащейся в них информации;
– принятие решения по заявке;
– проведение квалификационного экзамена;
– оформление, регистрацию и выдачу сертификата компетентности;
– информацию о результатах сертификации;
– инспекционный контроль за сертифицированным персоналом;
– рассмотрение жалоб и апелляций.
Каждая процедура сертификации должна быть документально оформлена.
6.1.2 Орган по сертификации несет ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе проведения сертификации.
6.2 Подача заявки, анализ и принятие решения по заявке
6.2.1 Заявитель подает в орган по сертификации заявку по форме, приведенной в приложении Б.
Вместе с заявкой представляются: копии документов, подтверждающих образование, прохождение
обучения в соответствии с 5.2.4, 5.2.5; копии ранее выданных сертификатов компетентности поверителей (при наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов.
При необходимости орган по сертификации может запросить у учреждения образования, проводившего обучение с целью подготовки соискателя к сдаче квалификационного экзамена, копии учебных, учебно-тематических планов и учебных программ с целью оценки соответствия их требованиям
5.2.4 – 5.2.7.
Примечание – Документ о повышении квалификации может быть предоставлен перед началом квалификационного экзамена.

6.2.2 Сертификация поверителей проводится не позже одного года после обучения (повышения
квалификации).
6.2.3 Орган по сертификации регистрирует заявку и в течение не более пяти дней проводит проверку на правильность заполнения заявки, достаточности представленных документов, анализирует
документы и принимает решение по заявке.
6.2.4 При правильном заполнении заявки, достаточности документов, прилагаемых к ней, соответствии соискателя требованиям по образованию, стажу работы в области метрологии и подготовке
к сдаче квалификационного экзамена оформляется решение по заявке на проведение сертификации
по форме приложения В.
6.2.5 Решение по заявке и договор на проведение сертификации направляются заявителю.
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6.2.6 При неправильном оформлении заявки, недостаточности документов, прилагаемых к ней,
несоответствии соискателя требованиям по образованию, подготовке или стажу работы орган по сертификации направляет заявителю уведомление об отказе в сертификации с обоснованием по форме
приложения Г.
6.3 Проведение квалификационного экзамена
6.3.1 Квалификационный экзамен состоит из общего, специального и практического экзаменов.
6.3.2 Общий экзамен проводится с целью оценки знаний соискателя по основам теоретической и
законодательной метрологии.
6.3.3 Специальный экзамен проводится с целью оценки знаний методов и СИ, по которым определяется уровень компетентности соискателя.
6.3.4 Практический экзамен проводится с целью оценки знаний и практических навыков соискателя
при выполнении работ по поверке средств измерений заявленного вида и уровня компетентности.
6.3.5 При сертификации поверителей на два и более видов измерений специальный и практический экзамены сдаются по каждому виду измерений.
6.3.6 Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией органа по сертификации.
6.3.7 Экзаменационная комиссия должна состоять из председателя и не менее двух членов комиссии. По согласованию с Госстандартом председателем экзаменационной комиссии назначается
его представитель.
В состав экзаменационной комиссии включаются специалисты органа по сертификации.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться специалисты других организаций по соответствующим видам измерений, имеющие второй уровень компетентности поверителя.
6.3.8 Общий и специальный экзамен
6.3.8.1 Общий и специальный экзамен, как правило, проводятся на базе органа по сертификации.
6.3.8.2 Минимальное количество вопросов по общему и специальному экзамену приведено в таблице 4.
Таблица 4
Уровень
компетентности

Первый
Второй

Минимальное количество вопросов по видам экзаменов
Общий

Специальный

20
10

10
20

При сертификации поверителей на два и более видов измерений количество вопросов для специального экзамена увеличивается на 5 для каждого дополнительного вида измерений.
6.3.8.3 Общий и специальный экзамены должны включать вопросы, выбранные случайным образом
соискателем из представленных органом по сертификации.
6.3.8.4 В рамках специального экзамена проверяются знания соискателем требований техники
безопасности и пожарной безопасности.
6.3.8.5 Общий и специальный экзамены допускается проводить в виде тестирования, в том числе
с использованием средств вычислительной техники. При этом количество вопросов в тесте должно
быть не менее указанных в таблице 4.
6.3.9 Практический экзамен
6.3.9.1 Практический экзамен проводится на базе органа по сертификации или организаций государственной метрологической службы.
Допускается в обоснованных случаях практический экзамен проводить на базе других организаций,
имеющих соответствующую базу средств измерений и эталонов единиц величин.
6.3.9.2 Практический экзамен проводится на образце средства измерений, который соискатель
выбирает путем случайного отбора из образцов, представленных экзаменационной комиссией. Количество образцов СИ, представленных комиссией, должно быть не менее трех типов.
6.3.9.3 При проведении практического экзамена соискатель проводит поверку по методике поверки для данного типа средства измерений. При необходимости на практический экзамен может быть
представлено руководство по эксплуатации (описание) на данное СИ.
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6.3.9.4 Оценка практического экзамена определяется как показатель:
– соответствия проведенного эксперимента по определению метрологических характеристик установленной методике поверки;
– правильности обработки результатов наблюдений.
6.3.10 Оценка результатов общего, специального и практического экзаменов проводится по десятибалльной системе отдельно для каждого экзамена. Для успешной сдачи общего и специального экзамена соискатель должен дать положительные ответы не менее чем на 70 % предложенных вопросов, что соответствует оценке семь баллов. Для успешной сдачи практического экзамена соискатель
должен получить оценку не ниже семи баллов. Результаты экзаменов вносятся в экзаменационную
ведомость.
6.3.11 Соискатель, получивший оценку по одному из экзаменов ниже установленной в 6.3.10, может
повторно быть допущен к сдаче этого экзамена не ранее чем через один месяц.
Если соискатель получил оценки ниже установленных в 6.3.10 по двум экзаменам, то повторная
сдача проводится по всем видам экзаменов.
Соискатель, получивший оценки ниже значений, установленных в 6.3.10 по общему, специальному
и практическому экзаменам, может быть допущен к повторному экзамену не ранее чем через три месяца.
6.3.12 Соискатель, повторно не сдавший экзамен, может быть подвергнут процедуре подтверждения профессиональной компетентности после повторного обучения в соответствии с 5.2.4 – 5.2.7.
6.4 Оформление, регистрация и выдача сертификата компетентности
6.4.1 На основании представленных документов и с учетом результатов квалификационного экзамена орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата компетентности и объявляет о результатах сертификации соискателю.
6.4.2 Если орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата компетентности, то он направляет заявителю в течение 5 дн уведомление об отрицательных результатах
сертификации по форме приложения Д.
6.4.3 Решение о выдаче сертификата оформляется протоколом, к которому прилагаются экзаменационные ведомости, подтверждающие результаты квалификационного экзамена.
6.4.4 Орган по сертификации оформляет сертификат компетентности поверителя на специальном защищенном бланке. Сертификат компетентности и его копию подписывает руководитель органа
по сертификации, подпись заверяется печатью органа по сертификации. Копия сертификата компетентности хранится в органе по сертификации.
6.4.5 Поверителю вместе с сертификатом компетентности выдается приложение к сертификату,
содержащее перечень видов измерений, по которым подтверждена его профессиональная компетентность. Форма приложения к сертификату приведена в приложении Е.
6.4.6 Сертифицированный поверитель соответствующего уровня компетентности представляет
органу по сертификации декларацию по форме, приведенной в приложении Ж.
6.4.7 Для расширения перечня видов измерений заявителю необходимо обратиться в орган по
сертификации для сдачи специального и практического экзаменов по дополнительно заявляемому
виду измерений.
Дополнительная подготовка и сдача общего экзамена не требуется.
6.4.8 Сертификат компетентности выдается сроком на три года.
6.4.9 Орган по сертификации осуществляет регистрацию сертифицированного персонала в соответствии с ТКП 5.1.06.
6.4.10 Орган по сертификации формирует личное дело поверителя, в котором хранятся документы, полученные от заявителя, копии или выписки из документов о результатах сертификации, копии
сертификатов компетентности с приложениями, декларация поверителя, а также другие документы,
касающиеся его профессиональной деятельности.
6.5 Информация о результатах сертификации
6.5.1 Документы, подтверждающие результаты сертификации персонала, хранятся в органе по
сертификации, выдавшем сертификат компетентности.
6.5.2 Срок хранения документов после окончания действия сертификата компетентности персонала должен быть не менее межповерочного интервала средств измерений тех видов и подвидов, по
которым подтверждена профессиональная компетентность поверителя, но не менее одного года.
6.5.3 Орган по сертификации ведет учет выданных и аннулированных сертификатов компетентности и направляет информацию о них в Национальный орган по оценке соответствия Республики
Беларусь или уполномоченную им организацию для включения в реестр Национальной системы
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подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – реестр) или исключения из него. Действие или отмена действия сертификата компетентности начинается с момента регистрации сертификата в реестре или исключения из реестра.
6.5.4 Информация о результатах сертификации предоставляется соискателю, работодателю, Национальному органу по оценке соответствия Республики Беларусь, органам государственного метрологического надзора, иным организациям, имеющим право на получение этой информации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.6 Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом
6.6.1 В течение срока действия сертификата компетентности орган по сертификации осуществляет плановый и внеплановый инспекционный контроль за сертифицированным персоналом.
6.6.2 Плановый инспекционный контроль проводится с периодичностью не реже одного раза в
три года.
6.6.3 Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом включает:
– проверку профессиональной деятельности поверителя;
– установление отсутствия значительного перерыва в деятельности поверителя.
Примечание – Значительный перерыв в деятельности означает отсутствие деятельности по поверке
средств измерений или изменение области деятельности поверителя в течение более одного года;

– оформление акта по результатам инспекционного контроля.
6.6.4 Инспекционный контроль проводит представитель органа по сертификации непосредственно
в поверочной лаборатории, в которой работает сертифицированный поверитель. Инспекционный контроль может осуществляться также путем получения документальной информации о профессиональной деятельности поверителя от работодателя по запросу органа по сертификации.
6.6.5 На основании положительных результатов инспекционного контроля орган по сертификации
дает заключение о возможности сохранения (продления) действия выданного сертификата компетентности. Документы, полученные от работодателя, и отметка о принятом решении вносятся в личное дело поверителя.
6.6.6 Орган по сертификации проводит внеплановый инспекционный контроль в случаях:
– поступления в орган по сертификации обоснованных претензий к выполнению профессиональных
обязанностей поверителем;
– совершения поверителем действий, противоречащих представленной декларации.
6.6.7 Внеплановый инспекционный контроль проводится органом по сертификации непосредственно на производстве путем проверки документов, подтверждающих претензии к профессиональной
деятельности поверителя.
6.6.8 Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором приводится оценка результатов контроля и дается заключение о возможности сохранения (продления), приостановления
или отмены действия выданного сертификата компетентности. Акт подписывается представителями
органа по сертификации, проводившими инспекционный контроль. Акт проверяют и подписывают
представитель работодателя и поверитель. Один экземпляр акта остается в органе по сертификации,
второй экземпляр выдается заявителю.
6.7 Продление срока действия сертификата компетентности
6.7.1 Если работодатель или поверитель желают продлить срок действия сертификата компетентности, выданного на три года, то не менее чем за два месяца до окончания срока действия сертификата компетентности он направляет в орган по сертификации письменное заявление.
К заявлению прилагаются:
– справка, подписанная работодателем, об удовлетворительной и непрерывной деятельности
поверителя за время действия сертификата компетентности;
– копии актов государственного метрологического надзора, если за время работы поверителя лаборатория подвергалась государственному метрологическому надзору;
– копия акта последнего инспекционного надзора органа по аккредитации поверочных лабораторий
(если лаборатория аккредитована).
6.7.2 Орган по сертификации рассматривает и анализирует полученные материалы и с учетом
положительных результатов инспекционного контроля органа по сертификации за деятельностью поверителя принимает решение о возможности продления срока действия сертификата компетентности
без сдачи квалификационного экзамена.
О принятом решении орган по сертификации письменно сообщает заявителю не позднее чем через две недели со дня получения заявления о продлении срока действия сертификата компетентности.
7

СТБ 5.1.14-2009
6.7.3 Срок действия сертификата компетентности продлевается органом по сертификации на
срок, не превышающий два года.
Запись о продлении срока действия сертификата компетентности производится органом по сертификации, выдавшим сертификат компетентности, на подлиннике и копии сертификата компетентности, заверяется подписью руководителя и печатью органа по сертификации.
Информация о продлении срока действия сертификата компетентности вносится в журнал регистрации выдачи сертификатов компетентности органа по сертификации и в реестр.
6.7.4 Если срок действия сертификата компетентности не был продлен в соответствии с 6.7.1 –
6.7.3, то для получения нового сертификата заявитель должен следовать процедуре, предусмотренной для соискателя, обращающегося впервые.
6.8 Приостановление или отмена действия сертификата компетентности
6.8.1 Орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата компетентности в случаях:
– изменения места работы поверителя (если об этом не уведомлен орган по сертификации);
– значительного перерыва в деятельности поверителя (6.6.3);
– поступления обоснованных претензий к деятельности поверителя;
– совершения поверителем действий, противоречащих представленной декларации;
– отрицательных результатов инспекционного контроля за деятельностью поверителя.
6.8.2 Для расследования причин нарушений и несоответствий, касающихся деятельности поверителя, орган по сертификации создает комиссию. В состав комиссии включаются работники органа
по сертификации и при необходимости технические эксперты других организаций, обладающих достаточной квалификацией и компетентностью в проведении поверки по виду измерений, на который
выдан сертификат компетентности.
6.8.3 Решение о приостановлении или отмене действия сертификата компетентности принимается
управляющим советом органа по сертификации на основании акта комиссии органа по сертификации,
проводившей расследование причин нарушений и несоответствий, касающихся деятельности поверителя.
6.8.4 Информация о приостановлении или отмене действия сертификата компетентности с указанием причин письменно доводится органом по сертификации до сведения поверителя и работодателя, а также вносится в реестр.
6.8.5 Действие приостановленного сертификата компетентности может быть возобновлено в порядке, установленном для приостановления его действия, после устранения причин, послуживших
основанием для приостановления действия сертификата, но не позже чем через три месяца после
его приостановления.
6.9 Повторная сертификация
6.9.1 Повторная сертификация проводится по истечении срока действия сертификата (с учетом
продления по 6.7), после отмены его действия или после приостановления действия, если действие
сертификата не было возобновлено.
6.9.2 Повторная сертификация по истечении срока действия сертификата проводится при условии предоставления документов об обучении в соответствии с 5.2.4 – 5.2.7 и 6.2.2 и сдачи общего экзамена для поверителя соответствующего уровня компетентности.
6.9.3 Повторная сертификация после отмены действия сертификата или после приостановления
его действия, если действие сертификата не было возобновлено, проводится при условии предоставления документов об обучении в соответствии с 5.2.4 – 5.2.7 и 6.2.2 и сдачи всех видов квалификационного экзамена для поверителей соответствующего уровня компетентности.
6.9.4 Если повторная сертификация не была проведена по истечении одного года после окончания действия сертификата, то сертификация профессиональной компетентности проводится, как и
при первичной сертификации.
6.10 Рассмотрение жалоб и апелляций
6.10.1 В случае несогласия работодателя, соискателя или поверителя с решением органа по сертификации при проведении сертификации персонала или результатами инспекционного контроля он
может подать жалобу в письменном виде руководителю органа по сертификации в срок не позднее
одного месяца после получения уведомления о принятом решении. Подача жалобы не приостанавливает действие принятого решения.
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6.10.2 Решение по жалобе принимает управляющий совет органа по сертификации в срок не
позднее одного месяца после ее получения. О решении письменно уведомляется работодатель, соискатель или поверитель, направивший жалобу в орган по сертификации.
6.10.3 В случае несогласия с решением управляющего совета органа по сертификации работодатель, соискатель или поверитель вправе обратиться в апелляционный совет Национальной системы
оценки соответствия Республики Беларусь.
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Приложение А
(обязательное)
Форма сертификата компетентности поверителя
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
_________________________________
наименование органа по сертификации

_________________________________
адрес, телефон

СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Зарегистрирован в реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики
Беларусь под № BY/112
«___» ______________ 20 __ г.
Действителен до «___» ______________ 20 __ г.
Настоящий сертификат удостоверяет, что квалификация
______________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

поверителя ______________ уровня компетентности, соответствует требованиям, установленным в
первого, второго

СТБ 5.1.14-2009.
Виды и подвиды измерений, по которым подтверждена профессиональная компетентность поверителя, указаны в приложении к настоящему сертификату.
Настоящий сертификат компетентности без приложения недействителен.
Инспекционный контроль осуществляет орган по сертификации персонала.

Руководитель органа по
сертификации персонала

_______________

______________

подпись

Ф.И.О.

М. П.
Срок действия продлен до «___» _______________ 20__ г.
Руководитель органа по
сертификации персонала

_______________
подпись

М. П.
«___» ______________ 20__ г.
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Приложение Б
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации поверителей
Руководителю органа по сертификации персонала
в области поверки средств измерений
______________________________________________________________________________________
заявитель

______________________________________________________________________________________
юридический адрес, телефон, факс

______________________________________________________________________________________
банковские реквизиты

в лице ________________________________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы руководителя организации-заявителя

1 Заявляет, что указанные ниже соискатели соответствуют требованиям СТБ 5.1.14-2009, и просит
провести сертификацию их профессиональной компетентности в осуществлении поверки.
Ф. И. О.
соискателя

На какой уровень
компетентности
заявляется

Стаж работы
в области
метрологии

Область
измерений *

Должность

* Область измерений в соответствии с СТБ 8003-93 с указанием кодов и наименований видов, кодов подвидов измерений. Например, 01 Геометрические величины: 1, 2, 4, 5, 22, 23.

2 Обязуется:
− выполнять все условия сертификации;
− оплатить все расходы по проведению сертификации.
Приложения: 1 Копии документов об образовании (дипломов).
2 Копии документов о прохождении обучения с целью подготовки соискателя к сдаче
квалификационного экзамена (свидетельств о повышении квалификации).
3 Копии ранее выданных сертификатов компетентности поверителей (при наличии).

Руководитель организации

______________
подпись

______________
Ф. И. О.

М. П.
Главный бухгалтер

______________
подпись

______________
Ф. И. О.
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Приложение В
(рекомендуемое)
Форма положительного решения по заявке
(Орган по сертификации персонала в области поверки средств измерений)
РЕШЕНИЕ
по заявке на проведение сертификации
№ _____ от «___» __________ 20__ г.
Рассмотрев заявку___________________________________________________________________
заявитель

на сертификацию профессиональной компетентности поверителей _____________________________
______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество соискателя (ей)

по видам измерений_____________________________________________________________________
наименование (я) вида (видов) измерений

______________________________________________________________________________________,
сообщаем:
1 Общий и специальный экзамены будут проведены ______________________________________
______________________________________________________________________________________
место проведения экзаменов, адрес, дата проведения, время начала экзаменов

2 Практический экзамен будет проведен ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
место проведения экзаменов, адрес, дата проведения, время начала экзаменов

Приложение: Договор на проведение сертификации поверителя (ей)

Руководитель органа по
сертификации персонала

_______________
подпись

М. П.
«___» _____________ 20__ г.

12

______________
Ф. И. О.

СТБ 5.1.14-2009
Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма уведомления об отказе в сертификации персонала
(Орган по сертификации персонала в области поверки средств измерений)
__________________________
заявитель

Уведомление об отказе в сертификации персонала
Сообщаем об отказе в проведении сертификации профессиональной компетентности
______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

по следующим причинам:
______________________________________________________________________________________
базовое образование не соответствует СТБ 5.1.14-2009 (пункт 5.2.1)

______________________________________________________________________________________
стаж работы соискателя не соответствует СТБ 5.1.14-2009 (пункт 5.2.2)

______________________________________________________________________________________
обучение не соответствует СТБ 5.1.14-2009 (пункты 5.2.3 – 5.2.7)

______________________________________________________________________________________
представленные документы не соответствуют СТБ 5.1.14-2009 (пункт 6.2.1)

Руководитель органа по
сертификации персонала

_______________
подпись

______________
Ф. И. О.

М. П.
«___» _____________ 20__ г.
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Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма уведомления об отрицательных результатах сертификации персонала
(Орган по сертификации персонала в области поверки средств измерений)
______________________________
заявитель

Уведомление об отрицательных результатах сертификации
профессиональной компетентности в осуществлении поверки
В результате проведенного квалификационного экзамена соискатель
______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

получил следующие оценки:
Экзамен
Оценка

Общий

Специальный

Практический

Следовательно, его теоретические знания и практические навыки не обеспечивают качество
выполнения работ в области поверки СИ соответствующего уровня компетентности. В связи с этим
орган по сертификации персонала не может подтвердить профессиональную компетентность соискателя в осуществлении поверки.

Руководитель органа по
сертификации персонала

_______________
подпись

М. П.
«___» _____________ 20__ г.
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Приложение Е
(обязательное)
Форма приложения к сертификату компетентности поверителя
Приложение к сертификату компетентности поверителя № _____________________________ от
«___» __________ 200_ года, выданному
______________________________________________________________________________________
орган по сертификации персонала

Профессиональная компетентность _______________________________________________________,
(Ф. И. О. поверителя)

сертифицированного на ___________________ уровень компетентности, подтверждена по следующим
(первый, второй)

видам и подвидам измерений:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Руководитель органа по
сертификации персонала

_______________
подпись

______________
Ф. И. О.

М. П.
«___» _____________ 20__ г.
Примечание – Область, виды и подвиды измерений указываются с их кодами в соответствии с СТБ 8003-93,
например: геометрические величины (01), метры деревянные (1), метроштоки (2), рулетки лазерные (22),
рулетки металлические (23); величины расхода и количества жидкостей и газов (07), расходомеры для жидкостей, в том числе спиртосодержащих, пара и газа (1), измерители скорости потока жидкости и газа (16).

15

СТБ 5.1.14-2009
Приложение Ж
(обязательное)
Форма декларации поверителя
Декларация поверителя
Я, ________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

в своей профессиональной деятельности обязуюсь:
− выполнять требования законодательства Республики Беларусь в области обеспечения единства
измерений и Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;
− исполнять свои профессиональные обязанности добросовестно и компетентно, гарантируя качество и безопасность при выполнении работ;
− выполнять работы по поверке только в области измерений, указанной в приложении к сертификату;
− выполнять требования методики поверки;
− аккуратно и точно вести записи о результатах поверки;
− соблюдать принцип объективности при выполнении поверки;
− не выполнять работы по поверке без ведома работодателя;
− исключать недобросовестное использование знака поверки;
− регистрировать и сохранять записи обо всех претензиях ко мне, связанных с деятельностью в
области поверки;
− при выявлении нарушений в своей деятельности применять необходимые меры для их устранения;
− использовать сертификат таким образом, чтобы не создавать органу по сертификации персонала плохую репутацию и не делать заявлений, касающихся сертификации, которые орган по сертификации мог бы рассматривать как вводящие в заблуждение или недозволенные;
− использовать сертификат таким образом, чтобы не допускать неправильного его толкования.
Я проинформирован, что в случае несоблюдения настоящей декларации, действие выданного
мне сертификата компетентности может быть приостановлено или отменено.
«___» ____________ 20__ г.

_______________
подпись
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