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Виды распространяемых документов
с использованием ИС «САРС»

 Технические регламенты Республики Беларусь
 Государственные стандарты и изменения к ним (за исключением в
области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности)
 Общегосударственные классификаторы стандарты и изменения к ним
(утвержденные Госстандартом)
 Технические кодексы установившейся практики стандарты и изменения к
ним (утвержденные Госстандартом)









Каталоги ТНПА, ТУ
Каталоги продукции
Информационные указатели ТНПА, ТУ
Бюллетень НФ ТНПА, Вестник НИЦ ТБТ и СФС
Методические издания
МВИ, опубликованные БелГИСС
Терминологические словари

 Технические регламенты ЕАЭС (ТС)
 Документы, включенные
в перечни к ТР ЕАЭС/ТР ТС
(МВИ, МР, инструкции и др.)

Формы распространения документов
с использованием ИС «САРС»
ТНПА,
справочно-информационные
материалы

печатные издания

Идентификационная надпись
(кем и для кого распечатано,
статус документа,
№ марки, дата и время печати)

Идентификационный знак
(голографическая марка) с
соответствующим номером

электронные издания

 Доступ в сети Интернет
 Срок доступа не ограничен
 Возможность печати
документа
 Актуализация по запросу

Начало работ по договору с БелГИСС

ЦСМС, БелГИМ

 Подписанный договор
 Информацию о контактном лице по договору
(Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail)
 Заявку на предоставление идентификационных знаков с
указанием их количества

 Реквизиты для авторизации в ИС «САРС»
(логин, пароль)
 Идентификационные знаки с товарной накладной
(безвозмездно)

БелГИСС

Распространение (предоставление)
ТНПА и СИМ
Обязательства ЦСМС, БелГИМ
 контролировать размещение идентификационной надписи на каждой странице
ТНПА и СИМ, воспроизведенного с помощью ИС «САРС»;
 наносить на каждый распространяемый на бумажном носителе экземпляр
официального издания ТНПА и СИМ идентификационный знак издания,
предоставляемого БелГИСС;
 оказывать услугу по предоставлению парольного доступа в сети Интернет к
ТНПА в качестве официальных изданий и СИМ;
 обеспечить учет каждого экземпляра воспроизведенного ТНПА и СИМ в рамках ИС
«САРС», а также каждого ТНПА и СИМ, к которым предоставлен парольный доступ
в сети Интернет

Обязательства БелГИСС
 обеспечивать функционирование и своевременное обновление (актуализацию),
сопровождение и техническую поддержку ИС «САРС»;
 оказывать консультационные услуги по использованию и техническому
сопровождению ИС «САРС»

Взаимодействие

Отчет формируется в составе ИС «САРС»
 о количестве и общей стоимости воспроизведенных
печатных изданий;
 о количестве предоставленных парольных доступов и
общей стоимости оказанных услуг

ЦСМС,
БелГИМ

Оплата
вознаграждения

Акт о
предоставлении
права на
использование
(подписанный
экземпляр)

ежемесячно не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца,
следующего за отчетным
по адресу:
ул. Мележа 3, комн. 406,
220113 , г. Минск

по e-mail:
standart@belgiss.by

БелГИСС

по e-mail,
по почте

Счет
на оплату
вознаграждения

Акт о
предоставлении права
на использование

