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1 Область применения  
Настоящая инструкция устанавливает порядок применения знака 

соответствия Национальной системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь для организаций, сертифицировавших системы 
менеджмента качества и системы менеджмента здоровья и безопасности при 
профессиональной деятельности (далее - системы менеджмента). 

Данная инструкция разработана с учетом требований: Правил 
подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь, утвержденных Постановлением 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
25.07.2017 N 61; ГОСТ ISO/IEC 17021-1. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящей инструкции использованы ссылки на 
ГОСТ ISO/IEC 17021-1-2020 «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. 
Требования». 

СТБ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 
СТБ ISO 45001-2020 Системы менеджмента здоровья и безопасности 

при профессиональной деятельности. Требования и руководство по 
применению 

Правила подтверждения соответствия Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденные 
Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь 25.07.2017 N 61  (далее по тексту – Правила) 

3 Термины и определения  
3.1 В настоящей инструкции используются термины и определения, 

приведенные в Правилах 
4 Порядок применения знака соответствия  
4.1 Знак соответствия сертифицированной системы менеджмента (далее 

- знак соответствия) предназначается для доведения до потребителя и других 
заинтересованных сторон информации о наличии в организации 
сертифицированной системы менеджмента. Применение знаков соответствия 
осуществляется на добровольной основе. 

4.2 Право применения знака соответствия предоставляется организации, 
получившей сертификат соответствия на систему менеджмента в 
Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь 
(далее- Система). 

4.3 Организация может применять знак соответствия в течение срока 
действия сертификата соответствия на систему менеджмента. Владелец 
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сертификата соответствия на систему менеджмента обеспечивает 
соответствие системы менеджмента требованиям документов, 
устанавливающих требования к системам менеджмента и правомерное 
применение знака соответствия. 

4.4 Знаки соответствия, применяемые при сертификации систем 
менеджмента, при необходимости указываются в сопроводительных 
документах, на бланках официальных документов и в целях рекламы: в 
печатных изданиях, на вывесках и сайтах в глобальной компьютерной сети 
Интернет, визитках. 

4.5 Знаки соответствия, применяемые при сертификации систем 
менеджмента не должны размещаться на продукции, упаковке продукции, в 
лабораторных отчетах по испытаниям, калибровке, сертификатах на 
продукцию или быть использованы таким образом, чтобы их можно было 
истолковать как указывающие на соответствие продукции. 

Допускается приводить вместо изображения знака соответствия 
следующую формулировку: «Система менеджмента сертифицирована на 
соответствие требованиям (с указанием государственного стандарта на 
систему менеджмента»), например: Система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015. 

Любое заявление на упаковке продукции или сопроводительной 
информации о том, что сертифицированная организация имеет 
сертифицированную систему менеджмента ни в коем случае не должно 
означать, что продукция, процесс или услуга сертифицированы. Упаковка 
продукции рассматривается как упаковка, которая может быть удалена без 
разделения или повреждения продукции. Сопроводительная информация 
рассматривается как информация, которая предоставляется отдельно или 
легко отделяется. Типовые таблички или таблички с паспортными данными 
рассматриваются как часть продукции. 

4.6 Место нанесения знака соответствия осуществляет организация-
владелец сертификата соответствия сертифицированной системы 
менеджмента.  

4.7 Изображение знака соответствия, применяемого при сертификации 
систем менеджмента, согласно приложению 16 Правил, приведено на 
рисунке 1 - для систем менеджмента качества и систем менеджмента 
здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Орган по сертификации систем 
менеджмента организаций, 

осуществляющих деятельность в области 
строительства 

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» 

Порядок применения знака соответствия 
для организаций, сертифицировавших 

системы менеджмента 
 

 
И 05-2021 

 

 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1  Знак соответствия, применяемый при сертификации систем 

менеджмента  
 
ХХХ ХХХХ – обозначение государственного стандарта, на соответствие 

которому проведена сертификация системы менеджмента (СТБ ISO 9001,  
СТБ ISO 45001). 

Размеры знака соответствия определяются путем выбора базового 
размера Н.  

Минимальное значение базового размера Н - 3 мм. 
Увеличение размера графического изображения знака соответствия 

должно быть пропорционально базовому размеру Н. 
4.8 При наличии в организации нескольких сертифицированных систем 

менеджмента может использоваться комбинированный знак соответствия, 
применяемый при сертификации систем менеджмента. Изображение 
комбинированного знака соответствия, применяемого при сертификации 
систем менеджмента согласно приложению 19 Правил приведено на рисунке 
2.  
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Рисунок 2  Комбинированный знак соответствия, применяемый при 

сертификации нескольких систем менеджмента  
 
ХХХ ХХХХ – обозначение государственного стандарта, на соответствие 

которому проведена сертификация систем менеджмента (СТБ ISO 9001,  СТБ 
ISO 45001). 

Размеры знака соответствия определяются путем выбора базового 
размера Н.  

Минимальное значение базового размера Н – 3 мм. 
Увеличение размера графического изображения знака соответствия 

должно быть пропорционально базовому размеру Н. 
4.9 Надписи на знаках соответствия располагаются симметрично 

относительно вертикальной оси изображения символа. 
4.10 Знак соответствия может быть выполнен любым методом, 

обеспечивающим четкое и ясное его изображение. 
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4.11 Орган по сертификации систем менеджмента информирует 
организацию-владельца сертификата соответствия о правилах применения 
знака соответствия для организаций, сертифицировавших системы 
менеджмента.  

4.12 Владелец сертификата на  систему менеджмента  обязан 
использовать сертификат соответствия в соответствии с правилами его 
применения и строго в той области деятельности, на которую получен 
сертификат соответствия, при этом: 

- следовать требованиям органа по сертификации при ссылках на статус 
своей сертификации в средствах коммуникаций, таких как Интернет, реклама 
и др.;  

- не делать или не допускать никаких вводящих в заблуждение 
заявлений относительно своей сертификации; 

- не использовать или не разрешать использовать документ, выдаваемый 
по результатам сертификации, или какую-либо его часть любым способом, 
вводящим в заблуждение; 

- вносить изменения во все рекламные материалы в случае сокращения 
области сертификации; 

- при отмене действия или приостановлении действия сертификата 
соответствия прекратить использование всех материалов, содержащих 
ссылку на сертификацию, в том числе знак соответствия; 

- не допускать использование ссылки на сертификацию своей системы 
менеджмента таким образом, чтобы подразумевалось, что орган по 
сертификации сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс; 

- не допускать трактования, что сертификация распространяется на виды 
деятельности и площадки, не охваченные областью сертификации; 

- не использовать свою сертификацию способом, наносящим ущерб 
репутации органа по сертификации/или системы сертификации и потере 
общественного доверия. 
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