
Общие положения

УП  «Белтехосмотр»  проводит  обязательную  сертификацию  услуг  по  подготовке
водителей  МТС  в  соответствии  с  процедурами,  установленными  Правилами
подтверждения соответствия.

Сертификация  услуг  по  подготовке  водителей  МТС  проводится  по  схемам,
установленным в приложении 8 Правил подтверждения соответствия.

В соответствии с требованием п.  148 Правил подтверждения соответствия схему
сертификации выбирает заявитель, исходя из условий ее применения:

схема  3 -  для  сертификации  оказания  услуг,  безопасность  и  качество  которых
обусловлены  мастерством  и  (или)  квалификацией  персонала,  оказывающего  услуги,  и
стабильностью процесса оказания услуг;

схема 4 - применяется для оказания услуг при наличии у исполнителя услуг системы
менеджмента качества, сертифицированной в Системе. 

Процедуры сертификации услуг проводятся в полном объеме для каждой категории
подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей МТС, в соответствии
со схемой сертификации. 

Сертификация  услуг  по  подготовке  водителей  МТС  проводится  на  соответствие
техническим требованиям, установленным соответствующими пунктами СТБ 2191.1-2011
и СТБ 2191.2-2011.

Перечень пунктов СТБ 2191.1 и 2191.2, устанавливающих технические требования
к  услугам  в  зависимости  от  категорий  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации водителей МТС.  

 Указанными  СТБ  какие-либо  технические  требования  к  категории  (разряду)
исполнителя  услуг  не  установлены,  в  связи  с  чем,  в  процессе  оценки  подтверждение
категории (разряда) исполнителя не осуществляется.

Матрица  распределения  обязанностей  персонала  УП  «Белтехосмотр»  для  каждой
функции в процессе сертификации услуг по подготовке водителей МТС, согласно схем
сертификации оказания услуг. 

Положительные  результаты  сертификации  удостоверяются  сертификатом
соответствия,  выдаваемым  органом  по  сертификации  заявителю  на  проведение
сертификации.
 В случае обращения в орган по сертификации заявителя, в организационную структуру 
которого входят несколько объектов оказания услуг (филиалы, обособленные 
структурные подразделения и др.), расположенных вне места нахождения исполнителя 
услуг, оценка мастерства и (или) квалификации персонала, оказывающего услуги, оценка 
стабильности процесса оказания услуг проводятся для каждого объекта оказания услуг. 
При этом, по согласованию с заявителем, ему могут выдаваться сертификаты 
соответствия одной и той же категории подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации водителей МТС для каждого объекта оказания услуг либо эти объекты 
включаются в один общий сертификат соответствия, выдаваемый заявителю.


