
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 12 марта 1996 г. N 17-31

ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ МИНСТРОЯ РОССИИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

В целях реализации научно-технической и организационной политики Минстроя России при проведении работ по сертификации
продукции в строительстве в рамках национальной и других систем сертификации, защиты отечественного строительного рынка от
поставок некачественных и экологически вредных строительных материалов и конструкций и в соответствии с Законом Российской
Федерации "О некоммерческих организациях" приказываю:

1. Создать "Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве" (Центр), как некоммерческое учреждение
Министерства строительства Российской Федерации с правом юридического лица по законодательству Российской Федерации,
имеющего баланс, расчетный и другие счета в банках, наименование, эмблемы, печать и иные необходимые для деятельности
реквизиты.

2. Разместить "Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве" по юридическому адресу: 117987,
Москва, ГСП-1, ул. Строителей, д. 8, корп. 2.

Управлению подведомственных организаций и социального обеспечения (Потатуеву) выделить для размещения Центра по
указанному адресу помещения с телефонной связью и необходимым для работы инвентарем.

3. Возложить на Центр выполнение следующих функций:

- разработка научно-методических основ сертификации в строительстве, нормативных и руководящих документов,
устанавливающих порядок и правила проведения работ по сертификации в строительстве;

- организация и участие в проведении работ по аккредитации органов по сертификации продукции в строительстве и
испытательных лабораторий (центров);

- организация работы уполномоченных органов по техническому освидетельствованию продукции в строительстве, разработка
для последующего утверждения Минстроем России перечней продукции, подлежащей техническому освидетельствованию;

- координация и участие в проведении работ по сертификации продукции, производств, систем качества, работ и услуг в
строительстве, проведении независимых испытаний;

- осуществление инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных органов по сертификации продукции в
строительстве и испытательных лабораторий (центров), участие в проведении инспекционного контроля сертифицированной
продукции, производств, систем качества;

- организация сотрудничества с зарубежными организациями по взаимному признанию сертификатов соответствия;

- оказание методической, консультационной и практической помощи организациям и предприятиям при подготовке их к
проведению работ по сертификации, аттестации и аккредитации;

-  обучение, аттестация и формирование актива экспертов -  аудиторов,  осуществляющих проведение работ по сертификации в
строительстве в рамках национальной и других систем сертификации;

- обеспечение работы Центрального органа по сертификации, Совета по сертификации, Комиссии по апелляциям и Комиссии по
аттестации экспертов - аудиторов, образованных Минстроем России;

- экспертиза представляемой заинтересованными сторонами нормативно-технической документации на область ее применения.

4. Главтехнормированию (Тишенко):

- подготовить учредительные документы Центра и обеспечить их представление в Департамент общественных и
межрегиональных связей правительства Москвы для регистрации Центра в установленном порядке;

- организовать в дальнейшем функционирование Центра на основе полной самоокупаемости;

- подготовить и представить на утверждение "Положение о порядке взаимодействия Центра и Главтехнормирования";

- осуществлять контроль за деятельностью Центра в соответствии с указанным Положением.

5. Главному управлению совершенствования форм и структур управления (Сеничеву) оказать содействие в выделении Центру в
1996 году 480 кв. м производственной площади на основе долгосрочной аренды, имея в виду необходимость дальнейшего
расширения Центра для решения возложенных задач в полном объеме.

6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра С.И. Полтавцева.

Министр строительства

Российской Федерации
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