Перечень исходных данных,
представляемых в уполномоченный орган по подготовке технических
свидетельств (п. 5.2.2. ТКП 45-1.01-46 с изм. №1, №2, №3)
При заявлении на серийное производство:
Оригинал Заявления (письма на проведение Инспекционного контроля)
https://stroimedia.by.
2.
Подписанный Контракт.
3.
Свидетельство о регистрации предприятия (копия) и Устав – титул и страница
где указан юридический адрес (копия).
4.
Структурная схема предприятия.
5.
Перечень технологической документации (титульные листы: технологических
регламентов или карт, рабочих чертежей и полный текст для ознакомления) и ТНПА на
продукцию (полные тексты технических условий, стандартов предприятия, стандартов на
методы контроля качества или договор/счет на СтройДокумент).
6.
Акт по постановке продукции на производство.
7.
Приказ о вводе оборудования в эксплуатацию и запуске серийного
производства продукции с выпиской по счету 01 ОС или договора аренды основного
производственного оборудования.
8.
Сведения о системе заводского контроля: входной контроль, операционный
контроль, приемо-сдаточные испытания (копия титульного листа и последней
заполненной страницы, а так же сами журналы для ознакомления).
9.
Протоколы постановочных и периодических испытаний в аккредитованных
центрах (лабораториях) страны «Заявителя».
10. Копия приказа на ответственных за входной и операционный контроль,
приемо-сдаточные и периодические испытания; за метрологическое обеспечение и
своевременную поверку средств измерения и контроля; за ведение и своевременную
актуализация фонта ТНПА и конструкторской документации.
11. Перечень средств измерения и контроля, имеющихся на предприятии, для
контроля качества продукции (заполняется форма), план-график поверок (при наличии),
свидетельства о поверке (для ознакомления).
1.

Перечень наличия средств измерения и испытательного оборудования, используемых
для контроля качества при производстве продукции
Наименование средств
измерения и ИО,
изготовитель (страна
предприятие)

Вид испытаний.
Наименование
измеряемого
показателя, единица
измерений

Основные
технические
характеристики
СИ (цена деления,
класс точности)

Периодично
сть поверки
СИ и ИО по
НТД

Дата последней
поверки, кто
поверил. Номер
документа о
поверке
(аттестации)

Директор ________________
12. Копии сертификатов на заявленную продукцию и на менеджмент контроля
качества ISO 9001 (при наличии).
13. Копия этикетки и документа о качестве (паспорта) в соответствии с
требованиями ТНПА на продукцию.
14. Справка о рекламациях и проверках органов Госнадзора за последние 6
месяцев (при первичной оценке) и с момента предыдущей оценки (при периодической
оценке).
Примечание: С 11 марта 2016г. выдача технического свидетельства резидентам РБ на
серийное производство строительных материалов и изделий будет осуществляться
только при наличии свидетельства о технической компетентности предприятия или
аттестата аккредитации испытательного подразделения.

Все документы должны быть переведены на русский язык и
заверены печатью Заявителя (Изготовителя или уполномоченного
изготовителем лица).
Уполномоченным органом проверяется правильность заполнения заявления и
достаточность представленных материалов. При необходимости уполномоченный орган
может затребовать дополнительные сведения и документы.
В случае, если представленной заявителем информации недостаточно для технической
оценки пригодности строительных материалов и изделий, уполномоченный орган может
направить документы заявителя в научно-исследовательскую, проектную или другую
компетентную организацию, или техническому эксперту для получения экспертного
заключения.
По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов уполномоченный
орган принимает решение о регистрации заявления и о возможности (невозможности)
проведения работ по технической оценке пригодности строительных материалов и
изделий.

