
Применение знака соответствия сертифицированной системы менеджмента 

 

 Порядок применения знака соответствия системы менеджмента установлен 

Правилами подтверждения соответствия НСПС (ут-ны Постановлением Постановление 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 25.07.2017 № 61) (далее- 

Правила) и изложен в Приложении 1 данного документа. 

 6.1 Право применения знака соответствия сертифицированной системы 

менеджмента отражено в соглашении по сертификации и предоставляется организации-

заявителю, получившей сертификат соответствия на систему менеджмента в рамках 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.  

 Требования к форме и размерам знака соответствия, а также правила его применения 

установлены в Правилах. 

 В случае нарушения правил применения знака соответствия сертифицированной 

системы менеджмента орган по сертификации систем менеджмента качества «БЕЛЛИС» 

может по решению руководителя органа провести внеплановую периодическую оценку 

(согласно п.301) и / или временно приостановить (не более чем на шесть месяцев со дня 

принятия решения о приостановлении) действие сертификата соответствия (согласно п. 1 и 

5 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 №437-З). 

 6.2 Организация-заявитель может применять знак соответствия сертифицированной 

системы менеджмента в течение срока действия сертификата соответствия на систему 

менеджмента. 

 6.3 Место нанесения знака соответствия сертифицированной системы менеджмента 

устанавливает организация-заявитель, получившая право его применения. 

 6.4 Знак соответствия сертифицированной системы менеджмента может быть 

использован организацией-изготовителем в рекламной продукции. 

 6.5 Организация-заявитель – владелец сертификата соответствия на систему 

менеджмента несет ответственность за неправильное применение знака соответствия 

сертифицированной системы менеджмента. 

 6.6 Орган по сертификации систем менеджмента качества «БЕЛЛИС» требует, 

чтобы организация-заявитель: 

 – соответствовала требованиям органа по сертификации систем менеджмента 

качества «БЕЛЛИС» при ссылках на статус своей сертификации в средствах коммуникации 

(например, веб-сайт), в рекламных материалах, а также в других документах; 

 – не делала или не разрешала делать заявления, вводящие в заблуждение 

относительно области применения сертифицированной системы менеджмента; 

 – не использовала или не разрешала использовать документ по сертификации или 

какую-либо его часть вводящим в заблуждение образом; 

– при приостановлении или отмене действия сертификата соответствия прекратила 

использование всех рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат 

соответствия; 

 – вносила изменения во все источники, в том числе в рекламные материалы, в случае 

сокращения области применения сертификата соответствия; 

 – не разрешала использовать ссылку на сертификацию своей системы менеджмента 

таким образом, при котором подразумевается, что орган по сертификации систем 

менеджмента качества «БЕЛЛИС» сертифицирует продукцию (работы/услуги); 

– не допускала трактования, что сертификация распространяется на виды 

деятельности и площадки, не охваченные областью сертификации; 

– не использовала свою сертификацию таким способом, наносящим ущерб 

репутации органа по сертификации и/или системы сертификации и приводящим к потере 

общественного доверия. 



 6.7 Организация-заявитель – владелец сертификата соответствия на систему 

менеджмента несет ответственность за неправильное применение знака соответствия 

сертифицированной системы менеджмента. 

 6.8 ОСМК «БЕЛЛИС» не предоставляет право заказчикам использовать свой знак. 

 

Приложение 1 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

1. (п.333) Знак соответствия предназначается для информирования потребителя и 

других заинтересованных сторон о проведении всех необходимых процедур 

подтверждения соответствия систем управления (менеджмента), а также о соответствии 

маркированных им объектов оценки соответствия техническим требованиям всех 

документов, распространяющихся на эти объекты оценки, указанных в документах об 

оценке соответствия. 

2. (п.334) Знак соответствия наносятся органом по сертификации на бланки 

документов об оценке соответствия в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

3. (п.338) Не допускается нанесение маркировки, знака и надписей, способных ввести 

в заблуждение потребителей и заинтересованных лиц относительно значения и 

изображения знака соответствия. 

4. (п.339) Знак соответствия для выполнения работ, оказания услуг при необходимости 

размещаются на бланках официальных документов, в сопроводительных документах и в 

целях рекламы: в печатных изданиях, на вывесках и сайтах в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

5. (п.340) Знак соответствия, применяемый при сертификации систем управления 

(менеджмента), при необходимости указывается в сопроводительных документах, на 

бланках официальных документов и в целях рекламы: в печатных изданиях, на вывесках и 

сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Знак соответствия, применяемый при сертификации систем управления 

(менеджмента), не должен размещаться на продукции, упаковке продукции или быть 

использованы таким образом, чтобы их можно было истолковать как указывающие на 

соответствие продукции. 

Допускается приводить вместо изображения знака соответствия следующую 

формулировку: "Система управления (менеджмента) сертифицирована на соответствие 

требованиям (с указанием государственного стандарта на систему управления 

(менеджмента))". 

 
 

 

 

 


