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1. Область применения Знака соответствия Системы
Настоящий документ устанавливает сферу (область) применения,
описание, изображение, технические требования и правила применения Знака
соответствия Системы добровольной сертификации «БашСтандарт»

(СДС

«БашСтандарт»).
Требования настоящего положения являются обязательными для всех
участников СДС «БашСтандарт» (далее Система).
2. Общие положения
2.1 Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования
приобретателей,

в

том

числе

потребителей,

о

соответствии

объекта

сертификации требованиям системы добровольной сертификации (Ст. 2
Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184ФЗ).
Знак соответствия СДС «БашСтандарт» (далее – Знак соответствия)
является формой доведения до потребителей продукции/услуг и других
заинтересованных сторон информации о выполненной сертификации данной
организации по требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия.
Экологические требования к объектам недвижимости», ГОСТ Р 66.0.01-2015
«Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности.

Национальная

система

стандартов.

Общие

положения,

требования и руководящие принципы», ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и
деловой

репутации

субъектов

предпринимательской

деятельности.

Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц,
осуществляющих
66.1.02-2015

архитектурно-строительное

«Оценка

опыта

и

проектирование»;

деловой

репутации

ГОСТ

Р

субъектов

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка
опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания»;
ГОСТ Р 66.9.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка
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опыта и деловой репутации лиц, производящих и реализующих пожарнотехническую продукцию»; ГОСТ Р 66.9.02-2015 «Оценка опыта и деловой
репутации

субъектов

предпринимательской

деятельности.

Национальная

система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, выполняющих
работы (оказывающих услуги) в области обеспечения пожарной безопасности
объектов защиты»; ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации
субъектов

предпринимательской

деятельности.

Национальная

система

стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций» и
Системы добровольной сертификации «БашСтандарт» (СДС «БашСтандарт»);
«Стандарт организации Общероссийская общественная организация содействия
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований в области
технического регулирования, сертификации, аккредитации и метрологии
«Общественный контроль России» (ОКР) 66.1.04/М-2016 «Оценка опыта и
деловой репутации производителей и поставщиков строительных материалов»
(СТО

ОКР

66.1.04/М-2016);Стандарт

организации

Общероссийская

общественная организация содействия осуществлению контроля и надзора за
соблюдением

требований

в

области

технического

регулирования,

сертификации, аккредитации и метрологии «Общественный контроль России»
(ОКР)

66.9.05/К-2016

«Оценка

опыта

и

деловой

репутации

лиц,

осуществляющих консалтинговую деятельность» (СТО ОКР 66.9.05/К-2016);
Стандарт организации

Общероссийская

общественная организация

содействия осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований в
области

технического

регулирования,

сертификации,

аккредитации

и

метрологии «Общественный контроль России» (ОКР) 66.9.06/П-2016 «Оценка
опыта

и

деловой

репутации

лиц,

осуществляющих

деятельность

по

предоставлению продуктов питания и напитков» (СТО ОКР 66.9.06/П-2016).
2.2. Разрешение на применение Знака соответствия Системы выдается
держателю сертификата соответствия Системы Органом по сертификации
(Приложение 1).
Основанием

для

выдачи

разрешения

на

применения

Знака
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соответствияСистемы является сертификат соответствия. Выдача разрешения
на применение Знака соответствия Системы осуществляется одновременно с
выдачей сертификата соответствия.
В разрешении указываются данные держателя сертификата соответствия,
которому дается право маркирования Знаком соответствия Системы, а также
данные Органа по сертификации, выдавшего разрешение, и сроки действия
разрешения.
Разрешение подписывается руководителем Органа по сертификации,
подпись которого заверяется печатью. Данные о разрешении заносятся в Реестр
Системы.
2.3. Держатель сертификата, получивший разрешение, может применять
Знак соответствия Системы только на основании и условиях этих разрешений.
2.4. Разрешение на применение Знака соответствия Системы выдается на
срок, не превышающий срока действия сертификата соответствия Системы.
Бланк разрешения на применения Знака соответствия Системы является
документом строгой отчетности.
2.5. Держатель сертификата, получивший разрешение на применения
Знака соответствия Системы:
- обеспечивает соответствие сертифицированных объектов требованиям
нормативных документов, на соответствие которым они сертифицированы;
- применяет Знак соответствия Системы по правилам, установленным в
Системе;
-

приостанавливает

(прекращает)

применение

Знака

соответствия

Системы в случае приостановки (прекращения действия) сертификата
соответствия Системы.
3. Нормативные ссылки
Положения

настоящего

документа

разработаны

на

основе

и

в

соответствии со следующими нормативными документами:
-

ФЗ «О техническом регулировании» (от 27.12.2002 №184-ФЗ);
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-

Положение о регистрации системы добровольной сертификации

(утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.01.2004г. № 32);
-

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007. Оценка соответствия. Общие

требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной;
-

Р 50.1.052-2005 Рекомендации по содержанию и форме документов,

представляемых на регистрацию системы добровольной сертификации
-

Правила функционирования Системы добровольной сертификации

«БашСтандарт».
4. Порядок применения знака соответствия системы
4.1 Знак соответствия Системы используется на бланках сертификатов
соответствия и других документах Системы.
4.2. Применением Знака соответствия Системы является маркирование
этим знаком сопроводительной документации, бланков, рекламной продукции,
печатных изданий.
4.3.

Маркирование

Знаком

соответствия

Системы

осуществляет

держатель Сертификата соответствия.
4.4. Срок перехода сертифицированного лица на осуществление
деятельности со Знакомсоответствия системы «БашСтандарт» оговаривается в
Договоре на сертификацию, но не должен превышать 2 (два) месяца со дня
выдачи Сертификата соответствия.
4.5. О начале использования Знака соответствия Системы, Держатель
сертификата письменно уведомляет орган по сертификации (Общество с
ограниченной

ответственностью

«БашСтандартГрупп»),

где

указывает

выбранный способ и место нанесения Знака, его размер.
4.6. При маркировании применяются следующие технологические
приемы:
-

нанесение на документацию и печатные издания плоского или

рельефного изображения Знакасоответствия Системы;
-

клеймение

официальных

бланков

и

рекламных

проспектов
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Знакомсоответствия Системы с помощью специального клейма;
-

нанесение Знакасоответствия Системы на вывески и рекламные

щиты.
На вывесках и рекламных щитах Знак соответствия Системы должен
наноситься способом, не искажающим изображение Знака.
Технические средства маркирования Знаком соответствия Системы могут
изготовляться централизовано или по индивидуальным заказам.
4.7. Знак соответствия Системы может также применяться:
-

в каталогах,

-

на фирменных бланках,

-

на визитках,

-

на плакатах,

-

в рекламе на телевидении,

-

в рекламных видеоматериалах,

-

на веб-сайтах,

-

в брошюрах,

-

на удостоверения экспертов Системы;

-

на учебно-методической литературе;

4.8. Не допускается наносить отдельные элементы его изображений, знак
соответствия Системы наносится полностью согласно его изображению,
установленному в настоящем документе.
4.9. Знак соответствия не допускается применять таким образом, чтобы
его можно было интерпретировать как знак соответствия продукции; не следует
применять в отчетах о результатах тестов или документах таких, как:
свидетельства

о

калибровке

или

поверке,

протоколы

испытаний

и

исследований.
4.10. Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком
соответствия Системы, включая приобретение необходимых технических
средств, как составной части работ по сертификации, несет держатель
сертификата.
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5. Технические требования к изображению и описание Знака
соответствия Системы
5.1. При изображении Знака соответствия Системы должны быть
соблюдены следующие требования.
5.1.1.Воспроизводить Знак соответствия можно в полном, увеличенном
или уменьшенном размере при условии сохранения его структуры, пропорций,
цвета, содержания и возможности прочтения букв, содержащихся в Знаке
соответствия.
5.1.2.Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению.
Не допускается наносить отдельные элементы его изображения.
5.2. Знак соответствия Системы обладает изобразительными отличиями,
исключающими его сходство со знаками соответствия какой-либо другой
системы сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено
законодательством РФ.
5.3. Знак соответствия Системы представляет собой графическое
изображение, состоящее из национального башкирского орнамента в форме
усеченного сверху ромба в виде перекрещивающихся под 45 градусов полос
синего цвета с вписанной зеленой галочкой зеленого цвета. Снизу от
графического изображения представлен текст «БашСтандарт» в одну строчку
без разделителей и знаков пунктуации. Под текстом «БашСтандарт»
расположен текст «система добровольной сертификации» строчными буквами с
пробелами между словами. Текст выполнен черным цветом.
5.4. Размеры знака соответствия определяет предприятие (организация,
учреждение), получившее право на его применение, установлением базового
размера Н. Базовый размер Н должен быть не менее 40 мм. Размеры знака
соответствия должны гарантировать четкость и различимость их элементов
невооруженным глазом.
Изображение Знака соответствия и относительные размеры приведены в
Приложении 1 к настоящему Положению.
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Приложение 1
Изображение Знака соответствия
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Приложение 2
ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СДС «БашСтандарт»
РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БАШСТАНДАРТ»

Орган по сертификации СДС «БашСтандарт»
_______________________________________________________
наименование органа по сертификации
на основании решения о выдаче сертификата соответствия
________________________________________________________________________
наименование организации - держателя сертификата соответствия, город
разрешает использовать знак соответствия СДС «БашСтандарт» на период действия
сертификата № __________________________________________________________
регистрационный номер сертификата
в любой форме, исключающей возможность толкования его как знака соответствия качества
продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации
- держателя сертификата.
Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции.
Руководитель органа по
сертификации СДС «БашСтандарт»

_________
подпись

__________________
Ф.И.О

М. П. Дата
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