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1. Область применения 
 
Настоящее положение устанавливает сферу применения, форму и 
технические требования к Знаку соответствия Системы добровольной 
сертификации «Приоритет» (далее - Знак соответствия Системы), порядок 
выдачи разрешения на применение Знака соответствия Системы, а также 
порядок применения Знака соответствия, используемого при сертификации: 

- Персонала; 
- Систем менеджмента; 
- Интегрированной системы менеджмента. 

Требования настоящего положения являются обязательными для всех 
участников Системы. 
 
2. Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение о знаке соответствия разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 января 2004 г. № 32 «О регистрации и размере платы за регистрацию 
системы добровольной сертификации», Правилами функционирования 
Системы добровольной сертификации «Приоритет». 
 
3. Общие положения 
 
Знак соответствия Системы является формой доведения до потребителя и 
других заинтересованных сторон информации о том, что проведена 
сертификация в Системе добровольной сертификации «Приоритет». 
Основанием для применения Знака соответствия Системы является 
сертификат соответствия. 
Держатель сертификата обязан: 
- обеспечить соответствие сертифицированных объектов требованиям 
нормативных документов, на соответствие которым они сертифицированы; 
- применять Знак соответствия Системы по правилам, установленным в 
Системе; 
- приостанавливать (прекращать) применение Знака соответствия Системы в 
случае приостановки (отмены) сертификатов соответствия; 
- создавать необходимые условия для проведения органом по сертификации 
инспекционного контроля за сертифицированными объектами; 
- своевременно извещать орган по сертификации, выдавший сертификат 
соответствия, об изменениях организационно-правовых, регистрационных 
документов, адресов и телефонов. 
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Знак соответствия Системы обладает изобразительными отличиями, 
исключающими его полное сходство со знаками соответствия других систем 
сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
Маркирование объектов Знаком соответствия Системы осуществляет 
держатель сертификата соответствия. 
 
4. Правила применения Знака соответствия Системы 
 
4.1 Применением Знака является маркирование Знаком соответствия 
Системы технической и сопроводительной документации, официальных 
бланков, рекламных печатных изданий. 
При применении Знака соответствия Системы его изображение должно быть 
отличным от поверхности маркируемой документации. 
При маркировании применяются следующие технологические приемы: 
- клеймение официальных бланков, документов и рекламных проспектов 
Знаком соответствия Системы с помощью специального клейма; 
- применение бланков, документов и рекламных проспектов с нанесенным на 
них изображением Знака соответствия Системы; 
- прикрепление специально изготовленных носителей Знаков Системы 
(ярлыков, этикеток, самоклеющихся лент и т.п.). 
4.2 Технические средства маркирования Знаком соответствия Системы могут 
изготовляться централизовано или по индивидуальным заказам. 
Место нанесения Знака соответствия Системы определяется держателем 
сертификата соответствия. 
Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению, 
установленному в Системе. Не допускается наносить отдельные элементы 
его изображения. 
Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком соответствия 
Системы, включая приобретение необходимых технических средств, как 
составной части работ по сертификации, несет держатель сертификата. 
4.3 Знак не допускается применять таким образом, чтобы его можно было 
интерпретировать как знака соответствия продукции. 
4.4 Орган по сертификации одновременно с выдачей сертификата оформляет 
письменное разрешение держателю сертификата на использование знака 
соответствия. 
Разрешение на применение Знака соответствия составляется по форме 
Приложения 1. 
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5. Требования к изображению знака соответствия 
 
Знак представляет собой круг плавильной геометрической формы, внутри 
которого размещаются латинские буквы «ISO». Под кругом указывается 
слово «Приоритет», совпадающие с названием Системы добровольной 
сертификации «Приоритет». 
 
Форма Знака соответствия приведена в Приложении 2. 
 
Цвет Знака выполняется в черно-белом или цветном варианте. 
 
Размер знака соответствия выбирает держатель сертификата соответствия 
Системы при сохранении пропорции по высоте и ширине 1:1. 
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Приложение 1 
 

Форма разрешения на использование знака соответствия 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 

На использование знака соответствия  
Системы добровольной сертификации «Приоритет»  

  Орган по сертификации систем менеджмента  
 наименование органа по сертификации 

 на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента  
 

наименование держателя сертификата соответствия, город 

 разрешает использовать знак соответствия системы менеджментана период действия 
сертификата 
N  
 регистрационный номер сертификата 

 в любой форме, исключающей возможность интерпретирования его как обозначение 
соответствия продукции. 
 Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, 
брошюрах, плакатах, на бланках организационно-распорядительной документации 
держателя сертификата. 
 Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции. 
 Руководитель органа по 
сертификации систем менеджмента 
     подпись  инициалы, фамилия 

 Дата 
 М.П. 
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Приложение 2 
 

Варианты изображения Знака соответствия СДС «Приоритет» 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 
 


	Сканы 1х страниц
	ПОЛОЖЕНИЕ о знаке Приоритет



