
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

БелНИИТ «Транстехника» проводит обязательную сертификацию услуг по 

подготовке водителей механических транспортных средств (далее – МТС) согласно 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г.  

№ 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия Национальной системе 

подтверждения соответствия Республики Беларусь» (в редакции постановления Совета 

Министров Республики Беларусь 30 августа 2022 г. № 555 «Об изменении постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь») и в соответствии с процедурами, 

установленными Правилами подтверждения соответствия Национальной системе 

подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденными постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 июля 2017 г.  

№ 61 (далее – Правила подтверждения соответствия). 

Согласно 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, переподготовке или повышению 

квалификации водителей МТС проводится на соответствие техническим требованиям, 

установленным СТБ 2191.1-2020 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации водителей механических транспортных средств. Часть 1. Основные 

требования» и СТБ 2191.2-2020 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации водителей механических транспортных средств. Часть 2. Требования к 

проведению экзаменов в учебных организациях». 

Указанными государственными стандартами какие-либо технические требования к 

категории (разряду) исполнителя услуг не установлены, в связи с чем, в процессе оценки 

подтверждение категории (разряда) исполнителя не осуществляется. 

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. 
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