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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Руководителем Органа по сертификации 

интегрированных систем менеджмента Автономной некоммерческой организации 

«Головной центр испытаний, сертификации и стандартизации» Ефановым В.А. 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом об утверждении и введении 

в действие документов системы менеджмента качества ОС ИСМ от "01" марта 2021 г. № 

02/04-ОС. 

3 В настоящем стандарте реализованы требования национального стандарта РФ 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования». Стандарт 

разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 «Общие требования к 

знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной» и СМ N 04.1-9.0014 

«Политика использования аккредитованными лицами знака национальной системы 

аккредитации. Версия 04. Июнь 2021 г.». 

4 ВЗАМЕН СТО-ИСМ 02.09 от 16.04.2021 года 12 редакция. 

 

Требования настоящего стандарта являются обязательными для исполнения всеми 

сотрудниками Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента 

Автономной некоммерческой организации "Головной центр испытаний, сертификации и 

стандартизации". 

Настоящий стандарт является интеллектуальной собственностью Автономной 

некоммерческой организации "Головной центр испытаний, сертификации и 

стандартизации". Перепечатка, распространение или использование данного документа 

или его частей возможно только с письменного разрешения Генерального директора 

Автономной некоммерческой организации "Головной центр испытаний, сертификации и 

стандартизации" 
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1 Область применения 

Настоящий стандарт описывает политику и процедуры управления знаком 

соответствия, разрешенным для использования сертифицированными заказчиками, а 

также использование знака соответствия и знака национальной системы аккредитации в 

сертификате соответствия. 

Требования настоящего документа распространяются на персонал ОС ИСМ, 

принимающий решения о выдаче разрешения на применение знака соответствия, 

оформляющий сертификаты соответствия, осуществляющий проведение инспекционного 

контроля сертифицированной системы менеджмента и оформляющий решение о 

приостановлении (отзыве) действия сертификата соответствия, или сужения области 

сертификации. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты и 

документы: 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 «Общие требования к знакам соответствия при 

оценке, проводимой третьей стороной»; 

СМ N 04.1-9.0014 «Политика использования аккредитованными лицами знака 

национальной системы аккредитации». Версия 04. Июнь 2021 г. 

3 Термины и определения 

В настоящей документированной процедуре используются термины по  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030 и СМ N 04.1-9.0014. 

знак соответствия при оценке, проводимой третьей стороной - защищенный 

знак, выпущенный органом, который выполняет оценку соответствия, проводимую 

третьей стороной, и указывающий на то, что исследуемый объект оценки соответствия 

(продукция, процесс, физическое лицо, система или орган) соответствует установленным 

требованиям. 

владелец знака соответствия - лицо или организация, которые имеют 

юридические права на знак соответствия при оценке, проводимой третьей стороной. 

организация, уполномоченная на применение знака соответствия при оценке, 

проводимой третьей стороной - орган, который обладает правом предоставления права 

использования знака соответствия при оценке, проводимой третьей стороной. 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящей процедуре использованы следующие сокращения: 

ГоЦИСС – Автономная некоммерческая организация "Головной центр испытаний, 

сертификации и стандартизации" 

ОС ИСМ – орган по сертификации интегрированных система менеджмента 
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5 Политика 

Знак соответствия является формой доведения до потребителя и других 

заинтересованных сторон информации о проведенной сертификации системы 

менеджмента. 

Затраты на маркирование сертифицированных объектов знаком соответствия 

Системы несёт держатель сертификата соответствия. 

Для сертифицированной системы менеджмента маркирование знаком соответствия 

означает нанесение его на организационно – распорядительную документацию и 

документацию системы менеджмента качества организации – держателя сертификата. 

Сертифицированному заказчику запрещается наносить знак соответствия в отчетах 

о лабораторных испытаниях, протоколах калибровки или инспекционного контроля или в 

своих сертификатах. 

Сертифицированная организация может размещать информацию на упаковке 

продукции или в сопроводительной информации о том, что организация имеет 

сертифицированную систему менеджмента. Данная информация должна содержать 

ссылку: 

- на идентификацию (фабричная марка или наименование) сертифицированного 

заказчика; 

- тип системы менеджмента (например, менеджмент качества, экологический 

менеджмент) и применяемый стандарт; 

- орган по сертификации, выдавший сертификат. 

Упаковкой продукта считается то, что можно снять без нарушения целостности 

продукта или без его повреждения. Сопроводительной информацией принято считать то, 

что можно использовать в отдельности или легко отделить. Этикетки или заводские 

таблички с основными характеристиками изделия считают частью продукта. 

Воспроизводить знак соответствия можно любым цветом одного тона, в полном, 

увеличенном или уменьшенном размере при условии сохранения его структуры, 

пропорций, содержания и возможности прочтения букв (цифр), содержащихся в знаке. 

Не допускается наносить отдельные элементы изображения знака соответствия 

системы. 

Сертифицированный заказчик обязан: 

- не применять знак соответствия, если действие сертификата соответствия 

системы менеджмента в соответствии с решением ОС ИСМ приостановлено или 

отменено; 

- выполнять требования ОС ИСМ при ссылках на свой статус сертификации в 

средствах массовой информации, таких как Интернет, брошюры, реклама или другие 

материалы; 

- не делать или не допускать никаких вводящих в заблуждение заявлений 

относительно своей сертификации; 

- не использовать или не разрешать использование документ о сертификации 

или какую-либо его часть каким-либо образом, вводящим в заблуждение; 

- при приостановлении или отмене действия сертификата прекращать ссылаться 

на него в рекламных целях; 
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- вносить коррективы во все рекламные материалы при сужении области 

сертификации; 

- не допускать использования ссылок на сертификацию своей системы 

менеджмента каким-либо образом, позволяющим предположить, что ОС ИСМ 

сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс; 

- не давать понять, что действие сертификата распространяется и на 

деятельность, не охваченную областью сертификации; 

- не использовать свой сертификат таким образом, что это может негативно 

сказаться на репутации ОС ИСМ и/или системы сертификации и привести к потере 

доверия общественности. 

ОС ИСМ осуществляет контроль за правом владения и предпринимает 

соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на статус сертификации или 

вводящее в заблуждение использование сертификационных документов, знаков 

соответствия или отчетов по результатам аудита. Такие действия включают в себя 

требования к внесению исправлений и проведению корректирующих действий, 

приостановление, отмену действия сертификации, публикацию информации о 

нарушениях и, если это необходимо, предъявление судебного иска. 

6 Описание процедуры 

ОС ИСМ при оказании услуг по подтверждению соответствия и выдаче 

разрешения на применение знака соответствия выполняет следующие процедуры:  

6.1 Одновременно с выдачей сертификата ОС ИСМ дает разрешение держателю 

сертификата на использование знака соответствия. 

6.2 Контролирует правильность использования сертификатов и знаков 

соответствия. 

6.3 При плановых и внеплановых аудитах по подтверждению соответствия 

проводит контроль использования знака соответствия с целью определения правильности 

использования сертификатов и знаков соответствия. 

6.4 Предпринимает действия в ответ на некорректные ссылки на статус 

сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных 

документов, знаков соответствия или отчетов по результатам аудита. 

6.5 Принимает меры по всем жалобам, касающимся использования знака 

соответствия, и ведет их учет. 

7 Использование знака соответствия и знака национальной системы 

аккредитации 

7.1 Знак национальной системы аккредитации имеет право использовать только ОС 

ИСМ. Использование знака национальной системы аккредитации держателем 

сертификата или другими организациями (например, аутсорсинговыми компаниями) 

запрещено. 

При использовании знака национальной системы аккредитации сотрудники ОС 

ИСМ должны руководствоваться СМ N 04.1-9.0014. 

ОС ИСМ использует изображение знака национальной системы аккредитации 

только при осуществлении деятельности в области аккредитации после получения 
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аккредитации в национальной системе аккредитации и только в том случае, если 

аккредитация не приостановлена и не прекращена. 

В случае, если действие аккредитации приостановлено в отношении определенной 

части области, ОС ИСМ может продолжать использование Изображения знака 

применительно к той части области, аккредитация в отношении которой продолжает 

действовать. 

ОС ИСМ со дня прекращения или приостановления действия аккредитации обязан 

прекратить использование Изображения знака и любых ссылок на аккредитацию, удалить 

Изображение знака со своего сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также проинформировать о прекращении или приостановлении действия 

аккредитации и соответствующих последствиях своих заказчиков. 

7.2 ОС ИСМ может использовать Изображение знака и другие ссылки на 

аккредитацию на выдаваемых им документах, содержащих результаты работ по оценке 

соответствия, если содержащиеся в них результаты находятся в пределах области 

аккредитации ОС ИСМ. 

При этом не должно создаваться впечатление, что результаты или объекты 

конкретных работ по оценке соответствия каким-либо образом согласованы, одобрены 

или утверждены Росаккредитацией. 

При использовании знака национальной системы аккредитации на выдаваемых 

документах, содержащих результаты работ по оценке соответствия, включение 

результатов работ по оценке соответствия, не входящих в область аккредитации, не 

допускается. 

7.3 ОС ИСМ имеет право использовать Изображение знака и другие ссылки на 

аккредитацию также в следующих случаях: 

а) в материалах для участия в тендерах в области оценки соответствия в пределах 

области аккредитации; 

б) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если 

там не содержится какой-либо информации о деятельности аккредитованного лица по 

оценке соответствия за пределами области аккредитации. 

При этом не должно создаваться впечатление, что содержащаяся в указанных 

материалах информация каким-либо образом согласована, одобрена или утверждена 

Росаккредитацией. 

7.4 Запрещается использование Изображение знака в случаях, не предусмотренных 

настоящей документом и СМ N 04.1-9.0014, в том числе на визитных карточках и как 

элемент подписи сотрудников в электронной переписке. 

ОС ИСМ запрещено делать вводящие в заблуждение или неправомочные заявления 

относительно своей аккредитации, а также использовать свою аккредитацию таким 

образом, чтобы это могло нанести вред репутации Росаккредитации. 

7.5 Знак национальной системы аккредитации, совместно со знаком соответствия, 

наносится на сертификат соответствия. 

Изображение знака национальной системы аккредитации, а также общие 

требования к его воспроизведению установлены приказом Минэкономразвития России N 

473. 
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Знак национальной системы аккредитации располагается в верхнем правом углу 

сертификата соответствия. 

Изображение знака соответствия, а также общие требования к его 

воспроизведению установлены в Правилах применения знака Межрегиональной системы 

добровольной сертификации систем менеджмента и услуг "Регистр государственного 

центра испытаний, сертификации и стандартизации". 

Знак соответствия располагается на сертификате соответствия вверху по центру 

сертификата соответствия. 

7.6 ОС ИСМ ведет электронную базу примеров использования Изображения знака, 

включая образцы документов и изображений страниц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", и предоставляет ее при проведении процедуры 

подтверждения компетентности – в случае запроса Росаккредитацией. 

7.7 ОС ИСМ должен незамедлительно сообщать в Росаккредитацию о любой жалобе, 

направленной третьей стороной в отношении ОС ИСМ в связи с использованием 

Изображения знака. 

ОС ИСМ ведет учет нарушений, жалоб и корректирующих действий, связанных с 

использованием знака. Обеспечивается выполнения корректирующих действий в течение 

не более чем суток с момента получения информации о возможном нарушении. 

Проводится анализ жалоб (при наличии). 

 


