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ПОРЯДОК 

применения знака соответствия сертифицированной системы  

менеджмента качества 

 

1. Право применения знака соответствия сертифицированной системы 

менеджмента качества и ссылок на сертификацию предоставляется организации, 

получившей сертификат соответствия на систему менеджмента качества в рамках 

Национальной системы подтверждения соответствия (далее - сертифицированная 

организация).  

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

применения установлены в ТКП 5.1.08-2012.  

2. Сертифицированная организация может применять знак соответствия 

сертифицированной системы менеджмента качества и ссылок на сертификацию в 

течение срока действия сертификата соответствия на систему менеджмента качества.  

3. Знак соответствия, применяемый при сертификации систем менеджмента 

качества, может быть использован сертифицированной организацией в рекламной 

продукции (в печатных изданиях, на вывесках и сайтах в сети Интернет), размещен в 

бланках официальных документов. Место нанесения знака соответствия 

сертифицированной системы менеджмента качества устанавливает организация, 

получившая право его применения. 

4. Знак соответствия, применяемый при сертификации систем менеджмента 

качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015, не должен размещаться на 

продукции, упаковке продукции и/или использоваться таким образом, чтобы его можно 

было истолковать как указывающий на соответствие продукции, услуги или процесса.  

5. Сертифицированная организация при оформлении рекламных и иных 

документов может использовать ссылки на сертификацию системы менеджмента 

качества Органом по сертификации. 
Пример – Система менеджмента качества, функционирующая в ОАО «АВС», сертифицирована 

Органом по сертификации систем менеджмента качества Государственного учреждения образования 

«Республиканский институт высшей школы» с выдачей сертификата соответствия под номером BY/112 

05.01. 080 ХХХХ, действующего до 10.10.2017, на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015». 

6. Сертифицированная организация:  

должна соответствовать требованиям органа по сертификации при ссылках на 

статус своей сертификации в средствах коммуникации (например, сеть Интернет), в 

рекламных материалах, а также в других документах;  

не должна делать или должна не разрешать делать заявления, вводящие в 

заблуждение относительно своей сертификации, в том числе - области применения 

сертифицированной системы менеджмента качества;  

не должна использовать и/или разрешать использовать документ, выдаваемый  по 

результатам сертификации или какую-либо его часть, вводящим в заблуждение образом;  

должна, при приостановлении или отмене действия сертификата соответствия, 

прекратить использование знака соответствия и всех материалов, содержащих ссылку на 

сертификацию своей системы менеджмента качества;  

должна вносить изменения во все документы, в том числе в рекламные 

материалы, в случае сокращения области применения сертификата соответствия;  



не должна допускать использование ссылок на сертификацию своей системы 

менеджмента качества таким образом, при котором подразумевается, что орган по 

сертификации сертифицирует продукцию, услуги, работы либо процессы; 

не должна допускать трактования, что сертификация системы менеджмента 

качества распространяется на виды деятельности и площадки, не охваченные областью 

сертификации; 

не должна использовать свою сертификацию способом, наносящим ущерб 

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

общественного доверия. 

7. Сертифицированная организация несет ответственность за неправильное 

применение знака соответствия сертифицированной  системы менеджмента качества.  

В случае нарушения сертифицированной организацией правил применения знака 

соответствия сертифицированной системы менеджмента качества и/или ссылок на 

сертификацию Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на 

90 дней) действие сертификата соответствия на систему менеджмента качества, 

инициировать запросы на проведение сертифицированной организацией 

соответствующих коррекций или корректирующих действий. 
8. После уведомления о приостановлении или отмене действия сертификата 

соответствия сертифицированная организация должна прекратить использование знака 
соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ссылок 
на сертификацию, в том числе во всех рекламных материалах.  

Использование знака сертифицированной системы менеджмента качества в 
имеющейся документации, которая снабжена знаком соответствия, возможно в течение 
не более 1 месяца с момента вступления в силу решения о приостановлении и отмене 
действия сертификата соответствия. 

9. При выявлении случаев неправомерного применения знаков 
сертифицированной системы менеджмента качества либо ссылок на сертификацию, 
Орган по сертификации вправе информировать о фактах нарушения заинтересованные 
стороны, размещать сведения о нарушениях в средствах массовой информации, на сайте 
Органа по сертификации и, при необходимости, предпринимать иные действия, 
разрешенные законодательством Республики Беларусь (запросы на проведение 
коррекций или корректирующих действий, приостановление, отмену сертификации и, 
при необходимости, судебный иск). 

 

 

 

 

 


