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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Знак соответствия ОС СМ ООО «ВЕРТЕСТ» (далее – знак ОС СМ) – изображение знака Органа 
по сертификации систем менеджмента ОС СМ ООО «ВЕРТЕСТ», используемое 
сертифицированной организацией для сообщения своего сертифицированного статуса. 
 

Знак национальной системы аккредитации (далее – знак НСА) - изображение знака 
национальной системы аккредитации с указанием уникального номера записи об 
аккредитации в реестре аккредитованных лиц и дополнительным изображением, 
обозначающим тип аккредитованного лица, которое соответствует варианту 3 изображения 
знака национальной системы аккредитации, установленному в приложении № 1 к приказу 
Минэкономразвития России № 473.  

 

Пиктограмма - дополнительное изображение, обозначающее тип аккредитованного лица, 
которое является частью знака национальной системы аккредитации.  
 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящие правила определяют порядок использования знака НСА и знака ОС СМ. 
Орган по сертификации систем менеджмента ОС СМ ООО «ВЕРТЕСТ» (далее - 

аккредитованное лицо) аккредитован на право проведения сертификации систем 
менеджмента на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 
14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020 в Федеральной службе по аккредитации 
(Росаккредитация), номер аттестата аккредитации RA.RU.13НА88. Дата внесения в реестр 
сведений об аккредитованном лице 31.03.2020. Аккредитация проводилась по стандарту 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017. 

 

3. ЗНАК ОС СМ И ЗНАК НСА 

 

3.1 ЗНАК ОС СМ  

3.1.1Знак ОС СМ представляет собой изображение знака Органа по сертификации систем 
менеджмента ОС СМ ООО «ВЕРТЕСТ» с указанием регистрационного номера сертификата 
соответствия сертифицированной организации и стандарт(ы), по которому(ым) 
сертифицирована система менеджмента организации. Изображение знака ОС СМ 
представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Изображение знака соответствия ОС СМ ООО «ВЕРТЕСТ» 

 

 

3.1.2 Характеристики знака ОС СМ: 
Размер знака ОС СМ - 92 мм на 30 мм.  
Фон прозрачный. 
Используемый шрифт - Elektra Medium Pro (Regular). 

Цвет букв и элементов изображения – темно-синий (в система RGB 00305b, CMYK – 

98;76;30;38) или белый (в система RGB ffffff, CMYK – 0;0;0;0). 

3.1.3 Технические требования к знаку ОС СМ определяет лицо, получившее право на его 
применение. 
3.1.4 Используемый размер знака ОС СМ, а также фон, на котором он размещен, не должны 
создавать трудностей при прочтении текстовых надписей, имеющихся на знаке ОС СМ. 
Рекомендуется использовать изображение знака ОС СМ шириной не менее 50 мм. 
Допускается тиснение и рельефное изображение знака ОС СМ. 
3.1.5 Изображение знака ОС СМ должно быть одноцветным и контрастировать с цветом 
поверхности, на которую оно нанесено. 
3.1.6 Изображение знака ОС СМ может быть выполнено любым способом, обеспечивающим 
четкое и ясное его изображение в течение всего срока службы. 
 

3.2 ЗНАК НСА 

3.2.1 Знак НСА содержит символ, свидетельствующий об аккредитации в национальной 
системе аккредитации, и уникальный номер записи об аккредитации ООО «ВЕРТЕСТ» в 
реестре аккредитованных лиц и пиктограмму (дополнительное изображение), 
обозначающую тип аккредитованного лица. На рисунке 2 представлены варианты 
изображений знака НСА. 
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Рисунок 2 – Изображения знака НСА 

3.2.2 Варианты изображения знака аккредитации и порядок его применения установлены 
приказом Минэкономразвития России от 22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении 
изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения 
изображения знака национальной системы аккредитации» 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ АККРЕДИТОВАННЫМ ЛИЦОМ ЗНАКА НСА 

4.1 Аккредитованное лицо использует изображение знака НСА в пределах области 
аккредитации в соответствии с требованиями Порядка применения изображений знака 
национальной системы аккредитации и настоящими правилами. 
4.2 Аккредитованное лицо имеет право использовать знак НСА: 

а) на выдаваемых им документах, содержащих результаты работ по оценке соответствия, если 
содержащиеся в них результаты находятся в пределах области аккредитации 
аккредитованного лица; 

б) в материалах для участия в тендерах в области оценки соответствия в пределах области 
аккредитации; 
в) 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; 
г) в рекламе работ по оценке соответствия аккредитованного лица (при условии указания 
наименования аккредитованного юридического лица и уникального номера записи об 
аккредитации в реестре аккредитованных лиц в соответствии с положениями Федерального 
закона № 38-ФЗ). 
4.3 Аккредитованное лицо использует знак НСА, если их аккредитация не приостановлена и 
не прекращена. 
Обязанности аккредитованного лица в случае прекращения или приостановления действия 
аккредитации, установлены пунктом 5 Порядка применения изображений знака 
национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных 
организаций по аккредитации. 
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В случае, если действие аккредитации приостановлено в отношении определенной части 
области, аккредитованное лицо продолжает использование знака НСА применительно к 
деятельности в той части области, аккредитация в отношении которой продолжает 
действовать. 
В случае возобновления действия аккредитации в отношении всей области (или в 
определенной части области аккредитации) аккредитованное лицо возобновляет 

использование знака НСА применительно к той части области, аккредитация в отношении 
которой продолжает действовать. 
4.4 При наличии в структуре одного юридического лица нескольких органов по оценке 
соответствия использование знака НСА допускается только в отношении аккредитованных в 
национальной системе аккредитации органов по оценке соответствия и результатов их 
деятельности. 
4.5 При использовании аккредитованным лицом знака НСА на выдаваемых им документах, 
содержащих результаты работ по оценке соответствия, включение результатов работ, не 
входящих в область аккредитации, не допускается. 
При выдаче аккредитованным лицом иных документов, содержащих результаты работ по 
оценке соответствия, не входящих в область аккредитации, не должно создаваться 
впечатление, что соответствующие работы входят в область аккредитации. 
4.6 Запрещается использование аккредитованным лицом знака НСА в случаях, не 
предусмотренных настоящими правилами, в том числе на визитных карточках и как элемент 
подписи сотрудников в электронной переписке, а также на объектах оценки соответствия. 
4.7 В случае, если выдаваемые аккредитованным лицом документы, содержащие результаты 
работ по оценке соответствия, включены результаты, полученные от субподрядчика (по 
аутсорсингу), использование знака НСА не допускается. 
4.8 Не допускается использование аккредитованным лицом знака НСА, при котором создается 
впечатление, что Росаккредитация принимает участие в работах по оценке соответствия, или 
что информация, например, результаты конкретных работ по оценке соответствия, каким-

либо образом согласована, одобрена или утверждена Росаккредитацией. 
Также не допускается делать вводящие в заблуждение или неправомочные заявления 
относительно аккредитации, а также использовать аккредитацию таким образом, чтобы это 
могло нанести вред репутации Росаккредитации. 
Аккредитованное лицо обязуется использовать знак НСА таким образом, чтобы защитить и 
освободить Росаккредитацию от любых претензий, обязательств, требований, 
разбирательств, оснований для иска, расходов и издержек (включая судебные издержки по 
мере их возникновения), возникающих в результате нарушения или неисполнения 
требований к использованию знака НСА. 
4.9 Не допускается передача прав на использование знака НСА от аккредитованного лица 
третьим лицам, в том числе своим заказчикам, субподрядчикам, материнским, дочерним и 
зависимым организациям. 
Знак НСА допускается совместно использовать только с названием юридического лица, 
аккредитованного в национальной системе аккредитации. 
4.10 Аккредитованное лицо ведет электронную базу примеров использования знака НСА, 
включая образцы документов и изображений страниц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и предоставляет ее при проведении процедуры 
подтверждения компетентности, а также по запросам Росаккредитации.  
4.11 Аккредитованное лицо ведет учет использования знака НСА в своей деятельности, в том 
числе учет выдаваемых документов, содержащих результаты работ по оценке соответствия, в 
которых применяется знак НСА. 



 

 И/08                                                                                                                                                               стр. 6 из 9 

4.12 Аккредитованное лицо незамедлительно сообщает в Росаккредитацию о любой жалобе, 
направленной третьей стороной в отношении аккредитованного лица в связи с 
использованием знака НСА. 
4.13 В случае поступлении жалоб, связанных с использованием знака НСА, информация будет 
рассмотрена в соответствии с внутренними процедурами аккредитованного лица и 
предоставлена в Росаккредитацию руководителем аккредитованного лица. 
4.14 В случае выявления нарушений при использовании аккредитованным лицом знака НСА, 
аккредитованное лицо выполняет действия по работе с несоответствиями в соответствии с 
процедурой ПР/18 «Несоответствия, коррекция и корректирующие действия» в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения информации о возможном нарушении. 
4.15 В случае прекращения действия аккредитации использование аккредитованным лицом 
знака НСА прекращается в день наступления события с последующим удалением всех ссылок 
на знак НСА. 
 

5 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АККРЕДИТОВАННЫМ ЛИЦОМ ЗНАКА НСА 

5.1 Изображение знака НСА (рис. 2), а также общие требования к его воспроизведению 
установлены приказом Минэкономразвития России № 473. 
5.2 Аккредитованное лицо использует изображение знака НСА только в комбинации с 
собственным логотипом. 

При этом НСА и логотип должны быть соразмерны и логотип ЮЛ должен предшествовать 
знаку НСА. При использовании формата листа А4 (и меньших размеров) логотип 
аккредитованного лица и знак НСА могут располагаться не рядом, но обязательно на одном 
листе. При использовании более крупных размеров листа они должны располагаться рядом. 
В качестве образца знака НСА аккредитованное лицо использует электронное изображение, 
доступное для скачивания на официальном сайте Росаккредитации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которое в том числе содержит пиктограмму, 

указывающую на область деятельности аккредитованного лица. 
При использовании знака НСА на выдаваемых документах, содержащих результаты работ по 
оценке соответствия, аккредитованное лицо указывает стандарты, устанавливающие 
требования к объектам подтверждения соответствия, путем добавления соответствующей 
пиктограммы в соответствии с приложением № 1 к «Политике использования 
аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации СМ № 04.1-9.0014». 

5.3. Изображение знака НСА наносится с возможностью его масштабирования при 
необходимости, при обязательном сохранении пропорций сторон изображения знака НСА в 
соотношении 1:1. 

 

6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗНАКА 
ОС СМ 

6.1 Сертифицированные организации, которым выдается сертификат соответствия 

аккредитованного лица, могут использовать только знак ОС СМ в соответствии с настоящими 
правилами. Использование знака ОС СМ дает уверенность в том, что система менеджмента 
сертифицированной организации соответствует требованиям национальных стандартов.  
6.2 После успешной прохождении процедуры сертификации аккредитованное лицо передает 
сертифицированной организации разрешение на использование знака ОС СМ и в 

электронном виде изображение знака ОС СМ вместе с настоящими правилами. 
6.3 Внесение изменений в знак ОС СМ запрещено. 
6.4 Использование знака ОС СМ в комбинации с логотипом или именами других организаций 
не разрешается. Исключением к этому является использование знака ОС СМ в комбинации с 
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логотипом или именем другого органа по сертификации, которым организация была 
сертифицирована. 
6.5 Знак ОС СМ должен располагаться как рядом с логотипом сертифицированной 
организации, так и раздельно, но при условии расположения обоих на одной странице листа 
формата А4. При использовании формата листа больше А4, знак ОС СМ должен располагаться 
рядом с логотипом сертифицированной организации.  

6.6 Размер знака ОС СМ не может быть меньше размера логотипа организации.  
6.7 При проведении инспекционных контролей аккредитованное лицо осуществляет строгий 
контроль над использованием знака ОС СМ.  
6.8 Запрещается наносить знак ОС СМ на продукцию или ее упаковку, которую видит 
покупатель или любым другим способом, который может интерпретироваться как 
обозначение соответствия продукции.  
6.9 Запрещается наносить знак ОС СМ на результаты лабораторных испытаний, сертификаты, 
в отчеты по калибровке или инспекции, так как такие отчеты в данном контексте считаются 
продукцией. 
6.10 Сертифицированная организация может использовать ссылку на знак ОС СМ в 
технической и сопроводительной документации, рекламном материале, квитанциях, наряд-

заказах, договорах, фирменных бланках организации, на сайте организации и т.д. 
При использовании знака ОС СМ в прайс-листах, сметах затрат и тому подобных документах, 

в которых ссылаются на виды деятельности, находящиеся вне области сертификации системы 
менеджмента организации, в документ должна быть включена следующая фраза: 
«Сертификация ОС СМ ООО «ВЕРТЕСТ» не применяется к видам деятельности в настоящем 
документе». Для этого документа должен быть указан его тип (прайс-лист, смета затрат и т.п.). 
6.11 В случае неправильного использования знака ОС СМ в течение не более чем суток с 
момента получения информации о возможном нарушении, аккредитованное лицо 
обязано провести корректирующие действия, которые могут включать аннулирование 
сертификата соответствия, публикацию о нарушении и, если необходимо, другие 
юридические меры. 
6.12  Сертифицированная организация должна: 
- выполнить все требования, изложенные в И/07 «Схеме сертификации систем менеджмента 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и/или ГОСТ Р ИСО 14001-2016, и/или ГОСТ Р ИСО 45001-2020)» и 
правилах использования знаков сертификации, изложенные в настоящем документе; 
- не использовать полученную сертификацию таким образом, чтобы ее действия 
дискредитировали аккредитованное лицо и Росаккредитацию, и не делать никаких заявлений 
относительно своей сертификации, которые могут быть рассмотрены, как вводящие в 
заблуждение и неправомерные; 
- не использовать или не разрешать использование документа по сертификации или любой 
его части способом, вводящим в заблуждение; 
- делать поправки во всех рекламных материалах, когда область сертификации сужается; 
- не позволять, чтобы ссылка на сертификацию ее системы менеджмента использовалась 
таким образом, чтобы подразумевалась, что орган по сертификации сертифицирует 
продукцию (включая услугу) или процесс; 
- в случае аннулирования сертификата соответствия прекратить использование всех 
рекламных материалов и вернуть документы по сертификации, как того требует 
аккредитованное лицо; 

- не использовать свою сертификацию таким образом, чтобы это привело аккредитованное 
лицо и/или систему сертификации к плохой репутации или потере общественного доверия. 

6.13 В случае, если в сертифицированной организации приостановлено действие 
сертификации на всю или часть области сертификации, организация не имеет права 
пользоваться результатами сертификации по приостановленным видам деятельности. 
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Сертифицированной организации не разрешается использовать знак ОС СМ в течение срока 
приостановления действия сертификации со дня решения о приостановке.  

6.14 При приостановлении действия сертификата соответствия или по окончании действия 
сертификата соответствия организация должна немедленно прекратить публикацию и 
распространение документов, имеющих ссылку на знак ОС СМ. 

6.15 Сертифицированные организации не должны заявлять или предполагать сертификацию 
на несертифицированные виды деятельности. В частности: 
- организация, имеющая сертификацию только на часть своей деятельности, может 
использовать знак ОС СМ при условии, что нет сомнения в том, какая часть деятельности была 
сертифицирована; 
- если организация состоит из нескольких филиалов, среди которых, по крайней мере, один 
не получил сертификат, то только те филиалы, которые указаны в сертификате должны 
использовать знак ОС СМ при условии, что работа проводится в этих филиалах. 
6.16 Использование знака ОС СМ организациями, не имеющими сертификата соответствия, 
выданного аккредитованным лицом, рассматривается как неправильное. 
6.17 Аккредитованное лицо может изменить правила использования знаков сертификации. 

Любые изменения обязательно доводятся до сведения сертифицированных организаций в 
письменном виде. 
6.18 В случае использования знака ОС СМ сертифицированная организация обязана 

разработать собственную процедуру по его использованию.  

Аккредитованное лицо обязано проверить при ближайшем инспекционном контроле 
процедуру использования знака ОС СМ. 
6.19 Сертифицированная организация имеет право отказаться от использования знака ОС СМ, 
уведомив при этом аккредитованное лицо в письменном виде.  


