Организации-члены ТК BY «Оценка соответствия»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование организациичлена ТК
Научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Белорусский
государственный институт
стандартизации и
сертификации» (БелГИСС)
Республиканское унитарное
предприятие «Белорусский
государственный центр
аккредитации»
(Государственное предприятие
«БГЦА»)
Республиканское унитарное
предприятие «Белорусский
государственный институт
метрологии»
(БелГИМ)
Республиканское унитарное
предприятие «Гродненский
центр стандартизации,
метрологии и сертификации»
(Гродненский ЦСМС)

Республиканское унитарное
предприятие «Витебский центр
стандартизации, метрологии и
сертификации»
(РУП «Витебский ЦСМС»)
Республиканское унитарное
предприятие «Центр испытаний
и сертификации ТООТ»
(УП «Центр испытаний и
сертификации ТООТ»)
Государственное учреждение
«Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»
(ГУ РЦГЭиОЗ)
Научно-проектнопроизводственное
республиканское унитарное
предприятие «Стройтехнорм»
(РУП «Стройтехнорм»)

Адрес организации
220113, г. Минск,
ул. Мележа, 3

Постоянный полномочный
представитель
Погодин
Александр Маратович,
заместитель директора по
сертификации и испытаниям

220033, г. Минск,
ул. Велозаводская, 6

Николаева
Татьяна Александровна,
директор

220053, г. Минск,
Старовиленский
тракт, 93

Якусевич
Татьяна Эдуардовна,
начальник отдела по
сертификации продукции
машиностроения и услуг
Гринцевич
Ирина Брониславовна,
начальник сектора
сертификации пищевой,
сельскохозяйственной,
парфюмерно-косметической
продукции и моющих
средств
Михалочкин
Сергей Николаевич,
начальник отдела оценки
соответствия продукции и
услуг
Кривич Юлия Викторовна,
начальник отдела систем
менеджмента

230003, г. Гродно,
пр. Космонавтов, 56

210015, г. Витебск,
ул. Б. Хмельницкого,
20
220113, г. Минск,
ул. Мележа, 1,
ком. 701
220099, г. Минск,
ул. Казинца, 50

220002, г. Минск,
ул. Кропоткина, 89

Окромешко
Татьяна Сергеевна,
врач-гигиенист отделения
лабораторного обеспечения,
стандартизации, метрологии
Ковширко
Дмитрий Анатольевич,
первый заместитель
директора

№
п/п
9.

10.

11.

12.

13.

Наименование организациичлена ТК
Республиканское унитарное
предприятие «Межотраслевая
хозрасчетная лаборатория по
нормированию и экономии
драгоценных металлов и
драгоценных камней»
ОАО «Испытания и
сертификация бытовой и
промышленной продукции
«БЕЛЛИС»
Учреждение образования
«Белорусский государственный
институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров по
стандартизации, метрологии и
управлению качеством»
(БГИПК по стандартизации,
метрологии и управлению
качеством)
Учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»
(БГТУ)
Республиканское унитарное
предприятие «Брестский центр
стандартизации, метрологии и
сертификации»
(РУП «Брестский ЦСМС»)

14.

ОАО «Савушкин продукт»

15.

Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
центр стандартизации,
метрологии и сертификации»
(Государственное предприятие
«Гомельский ЦСМС»)

16.

Республиканское унитарное
предприятие «Полоцкий центр
стандартизации, метрологии и
сертификации»
(РУП «Полоцкий ЦСМС»)

Адрес организации
220037, г. Минск,
ул. Долгобродская, 17

Постоянный полномочный
представитель
Архипова
Оксана Николаевна,
инженер первой категории

220029, г. Минск,
ул. Красная, 7б

Раковский
Александр Григорьевич,
заместитель директора

220113, г. Минск,
ул. Мележа, 3-314

Прохорчик
Неолина Александровна,
проректор по учебнометодической работе и
сертификации

220006, г. Минск
ул. Свердлова, 13 а

Егорова Зинаида Евгеньевна,
доцент кафедры физикохимических методов
сертификации продукции
Бойко Лидия Владимировна,
начальник отдела
сертификации услуг и
промышленной продукции

224001, г. Брест,
ул. Кижеватова,
д. 10/1

224028, г. Брест,
ул. Я. Купалы, 118
246015, г. Гомель,
ул. Лепешинского, 1

211440,
г. Новополоцк,
проезд Заводской, 32

Невар
Светлана Александровна,
начальник отдела систем
менеджмента
Пырх Ольга Ивановна,
инженер по качеству
Совпель
Ольга Владимировна,
начальник отдела по
сертификации продукции и
услуг
Коноплева
Татьяна Сергеевна,
начальник отдела систем
менеджмента
Андилевко
Марина Станиславовна,
заместитель директора –
начальник отдела
сертификации

№
п/п
17.

18.

19.

Наименование организациичлена ТК
Республиканское унитарное
предприятие «Центр
международных экологических
проектов, сертификации и
аудита «Экологияинвест»
(Государственное предприятие
«Экологияинвест»)
Открытое акционерное
общество «Гипросвязь»
(ОАО «Гипросвязь»)
Закрытое акционерное
общество «Технический
институт сертификации и
испытаний» (ЗАО
«Технический институт
сертификации и испытаний»)

Адрес организации
220004, г. Минск,
ул. К. Цеткин, 18

220012, г. Минск,
ул. Сурганова, 24
220014, г. Минск,
ул. Минина, 15,
комната 1

Постоянный полномочный
представитель
Ёдчик Анна Владимировна,
заместитель директора

Ивашкевич
Анатолий Викторович,
заведующий сектором
Центра сертификации
Туфатулина
Наталья Геннадьевна,
директор центра
сертификации

