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1. Область распространения 

      Настоящий документ устанавливает:  

 порядок применения сертификата соответствия системы менеджмента; 

 форму Знака соответствия, требования к нему и правила его применения в Системе 

добровольной сертификации «РОСТ» (далее - Система).  

 

Данный документ является обязательным для использования участниками Системы. 

Знак соответствия разработан и утвержден для применения в Системе. 

Организация, прошедшая сертификацию в СДС «РОСТ», получает право на использование 

сертификата и знака сертификации в рекламных целях. Права на использование сертификата 

и знака сертификации передаются организации в соответствии с договором между 

заявителем и органом по сертификации. 

2. Словесное описание знака соответствия 

       Знак соответствия Системы представляет собой жезл (палку) с обившимися по его бокам 

двумя змеями, имеющий вверху круг. От каждой стороны верхней части жезла отходят в 

стороны крылья. Из основания знака, внизу по бокам, в каждую сторону выходит по три 

луча. 

       Под знаком допускается написание надписи РОСТ или номера стандарта, на предмет 

соответствия которому была произведена сертификация. 

 

3. Изображение знака соответствия 

 
Допустимо использование черно белого (Приложение 1) и цветного варианта исполнения 

Знака. 

 

4. Технические требования к знаку соответствия 

 
       Размеры Знака соответствия устанавливаются организацией, получившей сертификат 

соответствия Системы, с сохранением установленных пропорций (Приложение 1).  

 

      Знак соответствия может наноситься на документы и печатные издания типографским 

способом или с помощью специально изготовленного клейма, а на вывесках и рекламных 

щитах - способом, не искажающим изображение знака. 

 

5. Общие положения 

 
5.1 Сертификат и знак соответствия предназначен для доведения до потребителей, 

заказчиков, а также других заинтересованных сторон факта соответствия заявителя 

предъявляемым к нему требованиям, что подтверждено сертификацией в Системе. 

 

5.2 Знак соответствия используется органом по сертификации на сертификатах соответствия, 

печатях и штампах, а также может применяться на официальных бланках и вывесках, 

печатных изданиях, в рекламных целях. 

 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/45/45587/index.htm#i353359
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5.3 Знак соответствия Системы обладает изобразительным отличием, исключающим его 

полное сходство со знаками соответствия других систем сертификации и иными знаками, 

применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

6. Правила использования знака   
6.1 В знаке или в его сопроводительном тексте не должно быть неоднозначности 

относительно предмета сертификации и органа по сертификации ОС СМ ООО «РОСТ». 

Данный знак не допускается использовать на продукции или ее упаковке, которую видит 

потребитель, или любым другим способом, если он может ошибочно истолковываться как 

указание на соответствие продукции. 

6.2 Орган по сертификации не разрешает, чтобы сертифицированные заказчики 

использовали знаки соответствия в отчетах о лабораторных испытаниях, протоколах 

калибровки или инспекционного контроля или в своих сертификатах. 

6.3 Использование любых заявлений на упаковке продукции или в сопроводительной 

информации о том, что сертифицированный заказчик имеет сертифицированную систему 

менеджмента не должен вводить в заблуждение потребителей. 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. Такое заявление не должно 

подразумевать, что продукт, процесс или услуга таким образом сертифицированы. Заявление 

должно содержать ссылку: 

- на идентификацию (фабричная марка или наименование) сертифицированного заказчика; 

- тип системы менеджмента (например, менеджмент качества, экологический менеджмент) и 

применяемый стандарт; 

- орган по сертификации «РОСТ», выдавший сертификат. 

6.4 Сертифицированный заказчик, на основании заключенного договора: 

a) выполнял требования органа по сертификации при ссылках на свой статус сертификации в 

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

материалы; 

b) не делал или не допускал никаких вводящих в заблуждение заявлений относительно своей 

сертификации; 

c) не использовал или не разрешал использовать документ о сертификации или какую-либо 

его часть каким-либо образом, вводящим в заблуждение; 

d) при приостановлении или отмене действия сертификата прекращал ссылаться на него в 

рекламных целях, как предписано органом по сертификации; 

e) вносил коррективы во все рекламные материалы при сужении области сертификации; 

f) не допускал использования ссылок на сертификацию своей системы менеджмента каким-

либо образом, позволяющим предположить, что орган по сертификации сертифицировал 

продукцию (включая услугу) или процесс; 

g) не давал понять, что действие сертификата распространяется и на деятельность, не 

охваченную областью сертификации; 

h) не использовал свой сертификат таким образом, что это может негативно сказаться на 

репутации органа по сертификации и/или системы сертификации и привести к потере 

доверия общественности. 

6.5 Орган по сертификации осуществляет контроль за правом владения и предпринимать 

соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на статус сертификации или 

вводящее в заблуждение использование сертификационных документов, знаков соответствия 

или отчетов по результатам аудита. 
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Примечание - Такие действия могут включать 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. 

Приложение 1. Изображение знака соответствия в черно белом варианте. 
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