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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Знаке соответствия 

 

Настоящий документ описывает Знак соответствия Системы 

добровольной сертификации систем менеджмента «МРТ-ИСО» (далее - Знак 

соответствия) и устанавливает форму, технические требования к Знаку 

соответствия, правила его применения. Требования настоящего Положения 

являются  обязательными для всех участников Системы. 

Используемые в документе понятия основаны на законодательстве 

Российской Федерации. 

I. Общие положения 

 

1.1. Знак соответствия является формой доведения до потребителя и других 

заинтересованных сторон информации о том, что объекты прошли 

сертификацию в Системе добровольной сертификации систем менеджмента 

«МРТ-ИСО»  (далее - Система). 

Данные о требованиях, соблюдение которых удостоверяет знак 

соответствия, указывается в договоре на применение знака соответствия, 

заключаемом между органом по сертификации и держателем сертификата 

соответствия. 

Знак соответствия является элементом информационного обеспечения 

Системы и может применяться наряду или отдельно от сертификата 

соответствия. 

1.2. Право применения Знака соответствия предоставляется держателю 

сертификата соответствия, договором на применение знака соответствия, 

заключаемым между органом по сертификации и держателем сертификата 

соответствия. 

1.3. Установленные настоящим Положением требования направлены 

на: 



- объективное информирование о соответствии систем менеджмента 

организаций (предприятий) требованиям определенных нормативных 

документов. 

- исключение возможности неверного толкования потребителями и 

изготовителями значения Знака соответствия, а также неправомерного его 

применениям. 

 - для удовлетворения потребностей заинтересованных лиц в получении 

объективной  и достоверной информации о соответствии продукции 

установленным в нормативных документах и технической документации, 

применяемым в Системе; 

 - для обеспечения доверия потребителей к продукции (услугам), 

выпускаемой (оказываемых) на предприятиях (организациях), входящих или 

прошедших сертификацию в Системе. 

 

II. Описание Знака соответствия 

 

2.1. Форма знака соответствия приведена в приложении А.  

2.2. В зависимости от условий применения Знака соответствия, его 

размеры могут пропорционально уменьшаться или увеличиваться без 

искажения относительных пропорций изображения Знака соответствия. 

2.3. Знак соответствия должен иметь контрастное  исполнение, четкое 

различимое на общем цветовом фоне. 

2.4. В зависимости от того, на соответствие какого стандарта 

проводится сертификация системы менеджмента, то под знаком указывается 

числовое обозначение номера стандарта(22000, 9001, 14000 и т.д.).  

 

III. Правила применения Знака соответствия 

 

3.1. Применением Знака соответствия является: 

Маркирование Знаком соответствия:  



- сертификаты соответствия, официальные бланки, вывески, печатные 

издания и в рекламе, этикетки, вкладыши описания, квитанции, наряд-заказ, 

договора, бланки и другие документы; 

3.2. При применении Знака соответствия, его изображение должно быть 

четко отличимым от поверхности сертификатов соответствия, официальных 

бланков, вывесок, печатных изданий и в рекламе и т.д. 

3.3. Маркирование Знаком соответствия может осуществляться 

следующим технологическим приемом: 

Нанесение плоского или рельефного изображения Знака соответствия 

на сертификаты соответствия, печати, штампы, официальные бланки, 

вывески, печатные издания и в рекламе и т.д. в ходе технологического 

процесса их изготовления с помощью специализированной технологической 

оснастки. 

3.4. На сертификаты соответствия, печати, штампы, официальные 

бланки, вывески, печатные издания и в рекламе Знак соответствия наносят 

как правило, на свободном поле. 

3.5. Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению. 

Не допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

Место нанесения Знака соответствия устанавливает заявитель, 

заключивший договор на применение знака соответствия. 

3.6. Размеры Знака соответствия определяет заявитель, заключивший 

договор на применение знака соответствия. 

Размеры знака соответствия должны гарантировать четкость и 

различимость его элементов невооруженным глазом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

 

 

 

       


