Форма соглашения по сертификации услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УП «Белтехосмотр»
Орган по сертификации услуг по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации водителей механических транспортных средств
220005 г. Минск, ул. Платонова, д. 22а

СОГЛАШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ № ____________
Срок действия с «___» ____________ 20__г.
по «___» ____________ 20__г.
Аккредитованный орган по сертификации услуг по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации водителей механических транспортных средств УП «Белтехосмотр», в дальнейшем
именуемый орган по сертификации, в лице руководителя

___________ с одной стороны, и _______________________________________________________,
фамилия, инициалы

наименование заявителя

в дальнейшем именуемый владелец сертификата соответствия, в лице руководителя
___________________
с другой стороны, заключили настоящее соглашение по сертифика
фамилия, инициалы

ции, согласно которому:
1 Орган по сертификации дает право, а владелец сертификата соответствия вправе использовать
сертификат соответствия и знак соответствия (или ссылки на них) в рекламных, информационных,
сопроводительных и иных документах при условии, что услуги отвечают всем требованиям,
установленным в технических нормативных правовых актах, указанных в сертификате
№______________
от _________.
2 Орган по сертификации обязуется:
2.1 проводить плановый инспекционный контроль с периодичностью не чаще одного раза в год;
2.2 обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения работ по
сертификации услуг, за исключением случаев, оговоренных в законодательстве, и когда услуга
представляет опасность для жизни и здоровья людей, их имущества и окружающей среды;
2.3 заблаговременно сообщать об информации в отношении владельца сертификата ,
которую намерен сделать доступной для общего пользования;
2.4 в случае необходимости предоставления информации в отношении владельца
сертификата третьей стороне (в предусмотренных законодательством случаях), своевременно
информировать об этом.
3 Владелец сертификата соответствия обязуется:
3.1 оказывать услуги по подготовке водителей механических транспортных средств категорий:
_________________________________________________________________
;

3.2 в целях обеспечения стабильного качества оказываемых услуг поддерживать
организацию и состояние подготовки водителей, зафиксированные в акте проверки
оказания услуг от _____________;
да та

3.3 обеспечить беспрепятственный доступ на территорию учебной организации
представителей органа по сертификации услуг, осуществляющих инспекционный контроль,
предоставлять для проверки необходимую учебную документацию, учебно-материальную базу и
создать условия, необходимые для его проведения;
3.4 оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля;
3.5 информировать орган по сертификации услуг обо всех вносимых изменениях в
действующие в учебной организации документы, влияющие на качество оказываемых услуг,
изменении условий оказания сертифицированных услуг (изменения юридического статуса или
формы собственности, изменения в руководстве, изменения местонахождения, адреса оказания
услуг и т.д.);
3.6 вести учет всех рекламаций (претензий) на сертифицированные услуги, принимать
соответствующие меры по их разрешению, документировать предпринятые действия,
незамедлительно информировать о них орган по сертификации услуг, по его запросу представлять
все материалы, делать все необходимое для участия наблюдателей;
3.7 постоянно выполнять требования сертификации, включая реализацию соответствующих
изменений, доведенных органом по сертификации;
3.8 не использовать сертификацию услуг таким образом, который может нанести ущерб
репутации органа по сертификации, а также не делает никаких заявлений в отношении
сертификации оказываемых услуг, которые орган по сертификации посчитает вводящими в
заблуждение или неправомерными;
3.9 после приостановления, отмены или прекращения действия сертификата соответствия
№______________ от _________ прекращает использовать все рекламные материалы, которые
содержат какие-либо ссылки на сертификацию и выполняет мероприятия по ТКП 5.3.14-2013
(п.7.6, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12).
4.При обнаружении некорректных ссылок или неправомерное использование сертификата
соответствия, знака соответствия или любых других способов обозначения услуг, прошедших
подтверждение соответствия, орган по сертификации приостанавливает действие сертификата
соответствия в порядке, установленном п. 7.6 ТКП 5.3.14-2013.
5 Владелец сертификата соответствия несет установленную законодательством Республики
Беларусь ответственность за оказание сертифицированной услуги, не отвечающей требованиям
технических нормативных правовых актов, указанных в сертификате соответствия.
6 Настоящее соглашение по сертификации составлено в двух экземплярах, один из которых
находится в органе по сертификации, а другой – у владельца сертификата соответствия.
Соглашение по сертификации вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
В случае нарушения настоящего соглашения по сертификации орган по сертификации
принимает меры, предусмотренные Национальной системой сертификации Республики Беларусь.

Руководитель органа по сертификации

____________
подпись

М. П.

____________________
инициалы, фамилия

Руководитель заявителя

____________
подпись

М. П.

____________________
инициалы, фамилия

