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Пункт 5.3.1 изложить в новой редакции: 
«5.3.1 Экспертиза заявки на сертификацию и прилагаемых к ней документов предусматривает 

оценку правильности заполнения заявки, комплектности представленных документов, а также анализ 
информации, имеющейся в реестре Системы, о наличии у заявителя сертификатов соответствия на 
заявленные виды работ.», 

Пункт 5.3.4 дополнить абзацем после первого: 
«В случае, если по результатам экспертизы согласно 5.3.1 установлено, что у заявителя имеет-

ся действующий сертификат на заявляемый вид работ либо действие ранее выданного сертификата 
приостановлено, органом по сертификации принимается решение о непроведении работ по сертифи-
кации.». 

Пункт 5.4.18.1 изложить в новой редакции: 
«5.4.18а Заявителю, который впервые осваивает работы в строительстве, подлежащие обяза-

тельной сертификации, сертификаты на работы могут быть выданы без предоставления объектов вы-
полнения работ для контроля качества (испытаний) при условии положительных результатов провер-
ки организации процесса выполнения работ. Срок действия сертификатов в этом случае устанавли-
вается не более 1 г. 

При этом не позднее чем за 45 сут до окончания срока действия сертификата владелец серти-
фиката должен предоставить объект выполнения работ для проведения сертификационных испыта-
ний и переоформления сертификата соответствия. 

Орган по сертификации проводит идентификацию предоставленных объектов выполнения работ 
в соответствии с 5.4.17. 

При положительных результатах контроля качества (испытаний) орган по сертификации прини-
мает решение о переоформлении сертификата на новом бланке с сохранением регистрационного 
номера сроком до пяти лет с первичной даты выдачи сертификата. 

При отрицательных результатах испытаний действие сертификата отменяется с момента полу-
чения органом по сертификации протокола испытаний. 

При отмене действия сертификата или истечении срока его действия повторная сертификация 
проводится на основании новой заявки с предъявлением объектов для проведения контроля качества 
(испытаний).». 

Пункт 7.1 дополнить абзацами: 
«- поступления жалоб (претензий) на владельца сертификата (исполнителя работ) со стороны 

заказчика о нарушениях требований ТНПА при выполнении сертифицированных работ; 
- отмены или приостановления срока действия свидетельства о технической компетентности си-

стемы производственного контроля или аттестата соответствия.». 
Пункт 7.6. Первый абзац дополнить фразой: «, но не ранее чем через 6 мес со дня отмены, в том 

числе при обращении в другой орган по сертификации.». 
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