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«О заключении Соглашения о сотрудничестве по оценке и
подтверждению соответствия (сертификации) систем менеджмента
качества, производств,
работ, услуг и продукции в области строительства между
Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация
работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан» и
Автономной некоммерческой организацией Региональный центр
сертификации «Башстройсертификация»
Заслушав
информацию
генерального
директора
Автономной
некоммерческой
организации
Региональный
центр
сертификации
«Башстройсертификация», Совет отмечает, что высокий профессиональный
уровень услуг по сертификации систем менеджмента качества, производств,
работ, услуг и продукции в области строительства, оказываемых АНО РЦС
«Башстройсертификация» предприятиям и организациям строительного
комплекса РБ с 1999 года, в значительной степени способствует повышению
качества работ, услуг, продукции, их
безопасности, надежности и
конкурентоспособности.
В основе высокого качества услуг АНО РЦС «Башстройсертификация»
лежит:
1 Аккредитация организации в качестве:
• органа по сертификации систем менеджмента качества в системе
сертификации ГОСТ Р (ОС СМК «Башстройаудит»)
• органа по сертификации промышленной продукции в строительстве
«Башстройсертификация» в системе сертификации ГОСТ Р (ОС «Башстрой
сертификация»)
• органа по сертификации продукции, работ, услуг в Системе
добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации
«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (ОС «Башстройсертификация»)
2 Сертифицированная в Системе добровольной сертификации в
строительстве в Российской Федерации «РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
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РЦС
«Башстройсертификация»
3 Членство в Ассоциации «Федерация организаций по оценке
соответствия в строительстве»
4 Большой опыт работы экспертов организации, компетентность и
профессионализм которых подтверждены адресными сертификатами
компетентности в области строительства
5 Возложение на организацию полномочий Минстроем РБ в части:
• обязательной научно-технической экспертизы вновь разрабатываемых
и пересматриваемых технических условий и стандартов организаций на
продукцию, услуги, работы строительной отрасли
• контроля за обеспечением соответствия технических условий и
стандартов организаций требованиям вводимых технических регламентов,
отнесенных к строительной отрасли
• обязательной и добровольной сертификации продукции в системе
сертификации ГОСТ Р и сертификации продукции, работ, услуг в системе
добровольной
сертификации
в
строительстве
в
Российской
Федерации«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
• работ по внедрению и сертификации систем менеджмента качества
организаций строительной отрасли
На основании вышеизложенного и в целях защиты строительного
комплекса РБ от недоброкачественных услуг и, в конечном результате,
некачественных и потенциально опасных работ, услуг и продукции Совет
РЕШИЛ:
1 Заключить Соглашение о сотрудничестве
по
оценке
и
подтверждению соответствия (сертификации) систем менеджмента качества,
производств, работ, услуг и продукции в области строительства между
Некоммерческим
партнерством
«Саморегулируемая
организация
работодателей «Союз Строителей Республики Башкортостан» и Автономной
некоммерческой
организацией
Региональный
центр
сертификации
«Башстройсертификация».
2 Рекомендовать организациям строительного комплекса - членам
НП СРОР «Союз строителей РБ» взаимодействовать с АНО РЦС
«Башстройсертификация » по вопросам подтверждения соответствия
(сертификации) систем менеджмента качества, производства работ,
услуг и продукции в области строительства.
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