СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
между представительством органа по сертификации
United Registrar of System LTD /Великобритания/ закрытым акционерным обществом «ЮРС-РУСЬ* и
Научно-производственным республиканским унитарным предприятием
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации
Закрытое акционерное общество «ЮРС-РУСЬ» (ЗАО «ЮРС-РУСЬ»), являющееся уполномоченным
представителем органа по сертификации «United Registar of Systems Ltd», в лице Генерального директора
Семибратова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, и
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный
институт стандартизации и сертификации» (далее по тексту «БелГИСС») в лице Директора Гуревича Валерия
Львовича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые «Сторонами»,
• придавая особую значимость развитию автомобилестроения в Республике Беларусь;
• оценивая возможность получения (Энергетического эффекта от совместной работы на партнерских
условиях;
• осознавая потребность минимизации затрат организаций Республики Беларусь на
сертификационные услуги;
• учитывая актуальность и востребованность услуг в сертификации систем менеджмента организаций
автомобилестроения, договорились о следующем:
В целях эффективного выполнения стоящих задач Стороны будут осуществлять сотрудничество по
следующим направлениям:
1. Информирование по вопросам подготовки, внедрения, сертификации и обеспечения результативного
функционирования систем менеджмента, отвечающих требованиям международных и государственных
стандартов на предприятиях автомобилестроения;
2. Проведение совместных семинаров, конференций по проблемам, связанным с подготовкой и
сертификацией систем менеджмента организаций автомобилестроения;
3. Совместная сертификация систем менеджмента качества организаций автомобилестроения на
соответствие требованиям международного стандарта ISO/TS 16949 (органом по сертификации с
аккредитацией Международной целевой автомобильной группой - IATF) и на соответствие государственному
стандарту Республики Беларусь СТБ ISO/TS 16949 (органом по сертификации с аккредитацией в
Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь);
4. Проведение политики, направленной на поддержку организаций-изготовителей компонентов для
автомобилей и сервисных организаций, заинтересованных в развитии систем менеджмента и дальнейшей их
сертификации на соответствие требованиям международных и государственных стандартов;
5. Содействие внедрению эффективных методов менеджмента в организациях автомобилестроения, с
учетом отраслевых особенностей и современных требований к поставщикам автосборочных производств;
6. Содействие формированию положительного имиджа для организаций, сертифицированных на
соответствие требованиям международных и государственных стандартов.
Взаимодействие по данному Соглашению о партнерстве осуществляется с учётом требований:
• законодательства Великобритании, Российской Федерации и Республики Беларусь в области
оценки (подтверждения) соответствия;
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