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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применения Знака соответствия Системы добровольной
сертификации «РАЗВИТИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИЯ» (далее – Знак
соответствия) устанавливает сферу и порядок его применения, изображение и технические
требования к Знаку соответствия, используемому при сертификации систем менеджмента.
Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех участников Системы
добровольной сертификации (далее – Система) и Держателей сертификатов Системы.
1.2. Знак соответствия Системы является формой доведения до потребителей и других
заинтересованных лиц информации об успешно проведенной сертификации системы
менеджмента в Системе и подлежит нанесению в соответствии с условиями настоящего
Порядка.
1.3. Право на применение Знака соответствия предоставляются Держателю
сертификата на основании письменного разрешения, выдаваемого Органом по сертификации
одновременно с выдачей сертификата. Письменное разрешение оформляется в виде письма
на бланке Органа по сертификации с приложением настоящего Порядка.
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2. Описание Знака соответствия
2.1. Знак соответствия представляет собой кольцо чѐрного цвета, в котором белыми
буквами нанесены надписи «РАЗВИТИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИЯ».
2.2. Во внутренней части кольца на белом фоне размещена композиция из
окрашенных в черный цвет фигур, представляющих собой схематическое изображение
грузового автомобиля, башенного крана и двух промышленных емкостей, соединенных
между собой.
2.3. Идея знака соответствия Системы выражает Миссию Системы - содействие
заинтересованным организациям:
- в реализации аспектов устойчивого развития;
- в повышения эффективности и конкурентоспособности,
- в обеспечении качества и безопасности производимой продукции (оказываемых)
услуг для потребителя.
При этом, предполагается ориентирование Системы преимущественно на
предприятия обрабатывающей промышленности, строительства, малого бизнеса, что и
выражено в группе символов.
2.4. Знак соответствия Системы обладает изобразительными отличиями,
исключающими его сходство со знаками соответствия какой-либо другой системы
сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
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3. Изображение Знака соответствия
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4. Технические требования к Знаку соответствия
4.1. Знак соответствия может быть изображен в цветном или черно-белом варианте.
При применении Знака соответствия его изображение должно быть отличным по цвету от
маркируемой поверхности. При маркировании применяются следующие приемы:
- нанесение плоского или рельефного изображения Знака соответствия;
- прикрепление специально изготовленных носителей Знака соответствия (ярлыков,
этикеток, самоклеящихся лент и т.п.).
4.2. Размеры Знака соответствия устанавливаются лицом, получившим разрешение на
применение Знака соответствия, с сохранением пропорций. Место нанесения Знака
соответствия определяется Органом по сертификации в разрешении на применение знака
соответствия. Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению,
установленному в Системе. Не допускается наносить отдельные элементы его изображения.
4.3. Технические средства маркирования Знаком соответствия могут изготовляться
централизованно или по индивидуальным заказам. Затраты на маркирование Знаком
соответствия, включая приобретение необходимых технических средств, несет Держатель
сертификата.
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5. Правила применения Знака соответствия
5.1. Применение Знака соответствия осуществляется:
- непосредственно в Системе (в документах Системы - сертификатах соответствия,
протоколах испытаний, распорядительных документах);
- Держателем сертификата - маркирование Знаком технической, сопроводительной,
финансовой документации, рекламных продуктов и т.д., а также использование в рекламе,
печатных изданиях, на официальных бланках организации и вывесках, при демонстрации
экспонатов на выставках и ярмарках, изготовление этого знака или технических средств для
его воспроизведения.
5.2. В зависимости от направления, Знаком соответствия может маркироваться
документация Системы менеджмента - безопасности дорожного движения, безопасности
пищевой продукции, безопасности труда и охраны здоровья, качества, экологического
менеджмента, информационной безопасности. На сопроводительную документацию Знак
наносят на свободном поле рядом с товарным знаком (логотипом) изготовителя.
5.3. Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению. Не
допускается использование или нанесение отдельных элементов изображения Знака.
5.4. В случае отзыва Сертификата соответствия Системы в порядке, оговоренном в
Правилах Системы, Держатель сертификата обязан приостановить нанесение Знака.
Нанесение Знака соответствия Системы после окончания срока действия Сертификата
соответствия является незаконным и влечет правовые последствия согласно действующему
законодательству.
5.5. Использование Знака соответствия Системы не должно противоречить
действующему законодательству Российской Федерации о рекламе, о защите прав
потребителей и др.
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