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Орган по сертификации систем менеджмента «ЭкспОценка»

1 Область применения
Настоящая выписка из Положения устанавливает порядок применения знаков соответствия, в
рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и Дубайской системы аккредитации DAC, а также порядок контроля органом по сертификации систем менеджмента за применением знаков соответствия и сертификатов соответствия на системы менеджмента в
организациях, сертифицировавших системы менеджмента в органе по сертификации систем менеджмента «ЭкспОценка».
2 Применение знака соответствия сертифицированной системы менеджмента (п. 6 Положения)
Знаки соответствия предназначаются для доведения до потребителя и других заинтересованных сторон информации о системах менеджмента получивших подтверждение соответствия.
Форма и порядок применения знака соответствия сертифицированной системы менеджмента в
Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь представлены в ТКП
5.1.08.
Знак соответствия сертифицированной системы менеджмента, в системе подтверждения соответствия DAC, должен применяться в соответствии с требованиями DAC-REQ-05 и соответствовать
по форме, содержанию, линейным размерам, цветовому оформлению требованиям приложения 1.
Знак соответствия, применяемый при сертификации систем менеджмента, представляет собой
круг, внутри которого расположена птица с расправленным крылом (крыло выступает за пределы
круга), а на внешней стороне круга по часовой стрелке размещается информация в следующем порядке:
- наименование органа по сертификации «EKSPOTSENKA»;
- ТНПА на систему менеджмента «ISO 9001:2008».
Изображение знака соответствия может быть в определенных цветах (темно-синем цвете с
надписью по кругу красного цвета) или черно-белых цветах в том случае, если изложенные в настоящем положении условия будут выполнены. Для выполнения надписей, при базовых размерах, указанных в приложении 1, должен использоваться шрифт Arial 14 пт.
Сертифицированная организация имеет право изменить масштаб знака соответствия, при
условии, что исходное соотношение между высотой и шириной знака не будут затронуты и знак будет разборчив.
Логотип может быть нанесен технологическим способом, обеспечивающим его четкое изображение, в том числе посредством: тиснения, штампа, печатным способом или в электронном виде.
Аккредитованному органу по сертификации систем менеджмента «ЭкспОценка» запрещено
передавать знаки DAC и IAF MLA организациям, которые он сертифицировал.
Сертифицированные организации не должны маркировать знаками DAC и IAF MLA продукцию или тару с продукцией, официальные бланки, рекламные материалы.
Использование знаков соответствия систем менеджмента должны исключать истолкование,
как обозначение соответствия продукции, услуг.
Сертифицированные организации не должны применять знаки соответствия для маркировки
отдельных изделий и их упаковки. Отчеты о лабораторных испытаниях, свидетельства о калибровке
и отчеты об инспекциях рассматриваются как продукция. Кроме того, сертификационный знак не
должен использоваться в тесной связи с продукцией и/или технологией ее производства таким образом, который позволяет сделать вывод, что сертифицированы сами изделия и/или технология их
производства.
Сертифицированные организации должны обеспечивать выполнение следующих требований:
- выполнять правила применения знаков соответствия, сертификатов соответствия и ссылок на сертификацию во всех средствах коммуникации (Интернет, реклама, брошюры и другие документы)
- применять сертификат соответствия строго в той области деятельности, на которую он получен.
- применять сертификат соответствия только для того, чтобы подтвердить соответствие тре-
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бованиям к системе менеджмента, а не для сертификации продукции, услуги или процесса;
- не применять сертификат соответствия или какой-либо его части любым способом, который может ввести в заблуждение относительно сертификации системы менеджмента;
- обеспечивать прекращение использования сертификата соответствия при его отзыве или
приостановлении действия, а также прекращать использования всех рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат;
- вносить изменения в рекламу организации при сужении области распространения сертификата соответствия;
- не осуществлять действий, наносящих ущерб репутации органа по сертификации систем
менеджмента, которые могут повлечь за собой потерю доверия к сертификации;
- не делать заявления, вводящие в заблуждение относительно своей сертификации.
3 Контроль за использованием знаков соответствия и сертификатов соответствия (п. 7
Положения)
3.1 Порядок контроля за использованием знаков соответствия
Контроль за применением знаков соответствия включает в себя проверку:
- наличия права применения знака соответствия;
- правильности проставления знака соответствия с целью исключения двусмысленного толкования в отношении организации или органа по сертификации систем менеджмента, в том числе
применение организациями знаков органа по сертификации систем менеджмента «ЭкспОценка» и
соответствия в протоколах лабораторных испытаний, калибровки или контроля, так как такие протоколы в данном контексте рассматриваются как продукция.
3.2 Порядок контроля за применением сертификатов соответствия
Контроль за применением сертификатов соответствия систем менеджмента включает в себя
проверку выполнения следующих требований:
- соответствует ли организация требованиям органа по сертификации систем менеджмента
«ЭкспОценка» при ссылках на статус своей сертификации в средствах коммуникации, таких как
сеть Интернет, брошюры или реклама, а также в других документах;
- применяется ли сертификат соответствия строго в той области деятельности, на которую он
получен;
- применяется ли сертификат соответствия только для того, чтобы подтвердить соответствие
требованиям к системе менеджмента, а не для сертификации продукции (услуги);
- применяется ли и разрешается ли применение сертификата соответствия или какой-либо его
части любым способом, который может ввести в заблуждение;
- обеспечивается ли прекращение использования сертификата при его отзыве или приостановлении действия, а также прекращение использования всех рекламных материалов, содержащих
ссылку на сертификат;
- изменяется ли реклама организаций при сужении области распространения сертификата;
- не осуществляет ли организация действий, наносящих ущерб репутации органа по сертификации систем менеджмента «ЭкспОценка», которые могут повлечь за собой потерю доверия к
сертификации;
- не делала ли организация или не разрешала ли делать заявления, вводящие в заблуждение
относительно своей сертификации.
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Приложение 1
Размеры знака соответствия, применяемого при сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2008
R 26
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