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Настоящий документ и другие документы Системы добровольной сертификации 

продукции, работ (услуг) и систем менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО» не могут 

быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в 

качестве официального издания без разрешения Ассоциации по техническому 

регулированию «АССТР». 
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В целях актуализации Системы добровольной сертификации продукции, работ 

(услуг) и систем менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО» (зарегистрирована в едином 

реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации 17 декабря 2015 г., 

регистрационный № РОСС RU.И1399.04ИБЮ0), более качественного ее 

функционирования, а также учитывая смену организационно-правовой формы лица 

создавшего систему добровольной сертификации, Положение о Знаке соответствия 

Системы добровольной сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента 

«РУССКОЕ КАЧЕСТВО» представить в новой редакции: 
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 2. Изображение Знака соответствия Системы 8 

 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий документ устанавливает сферу применения, изображение и 

технические требования к Знаку соответствия Системы добровольной сертификации 

продукции, работ (услуг) и систем менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО» (далее – 

Знак соответствия Системы), а также порядок применения Знака соответствия 

Системы, используемого при сертификации.  

Требования настоящего документа являются обязательными для всех 

участников Системы добровольной сертификации продукции, работ (услуг) и систем 

менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО» (далее – Система). 

 

2. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Знак соответствия Системы – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, и других заинтересованных сторон о 

соответствии объектов сертификации требованиям Системы. 

2.2. Разрешение на применение Знака соответствия Системы выдается органом 

по сертификации держателю сертификата соответствия Системы (Приложение 1).  

Основанием для выдачи Разрешения на применения Знака соответствия 

Системы является сертификат соответствия. Выдача Разрешения на применение Знака 

соответствия Системы осуществляется одновременно с выдачей сертификата 

соответствия. 

В Разрешении на применения Знака соответствия Системы указываются 

реквизиты держателя сертификата соответствия, которому дается право маркирования 

Знаком соответствия Системы, а также реквизиты органа по сертификации, выдавшего 

разрешение, и сроки действия разрешения. 

Разрешение на применения Знака соответствия Системы подписывается 

руководителем Органа по сертификации, подпись которого заверяется печатью. 

Информация о выданном Разрешении на применения Знака соответствия Системы 

заносится в Реестр Системы. 

2.3. Держатель сертификата соответствия, получивший Разрешение на 

применения Знака соответствия Системы, может применять Знак соответствия 

Системы только на основании и условиях разрешения. 

2.4. Разрешение на применение Знака соответствия Системы выдается на срок, 

не превышающий срока действия сертификата соответствия. 

Бланк Разрешения на применения Знака соответствия Системы является 

документом строгой отчетности. 

2.5. Держатель сертификата соответствия, получивший Разрешение на 

применения Знака соответствия Системы: 
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- обеспечивает соответствие сертифицированных объектов требованиям 

нормативных документов, на соответствие которым они были сертифицированы; 

- применяет Знак соответствия Системы по правилам, установленным в Системе; 

- приостанавливает (прекращает) применение Знака соответствия Системы в 

случае приостановки (отмены действия) сертификата соответствия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 

СИСТЕМЫ 

 

Знак соответствия Системы представляет собой графическое изображение буквы 

А (первая буква аббревиатуры названия Ассоциации по техническому регулированию 

«АССТР») в виде двух крыльев в которую вписаны буквы РК (РУССКОЕ КАЧЕСТВО). 

Размеры Знака соответствия Системы устанавливаются организацией, 

получившей Разрешение на применения Знака соответствия Системы, с сохранением 

установленных пропорций. 

Изображение Знака соответствия Системы должно быть двухцветным и 

контрастировать с цветом поверхности, на которое оно нанесено. 

Нанесение Знака соответствия Системы выполняется различными 

технологическими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение. 

Исполнение Знака соответствия Системы должно быть контрастным по 

отношению к фону поверхности, на которую он нанесен. 

Код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия (при 

сертификации продукции работ (услуг), или обозначение нормативного документа, на 

соответствие которому сертифицирована система менеджмента (при сертификации 

систем менеджмента), наносят на расстоянии 0,08 D под графическим изображением 

знака соответствия системы, симметрично относительно вертикальной оси знака 

соответствия Системы, шрифтом Arial Black, высотой 0,07D/ 

Изображение Знака соответствия Системы и его относительные размеры 

приведены в Приложении 2.   

Знак Системы обладает отличиями, исключающими его сходство со знаками 

соответствия других систем сертификации и торговыми знаками. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ 

 

4.1. Применением Знака соответствия Системы является маркирование 

продукции, сопроводительной документации, упаковки, рекламной продукции, 

договоров (контрактов), фирменных бланков предприятий и т.п.  
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4.2. Маркирование Знаком соответствия Системы осуществляет держатель 

сертификата соответствия на основании Разрешения на применения Знака 

соответствия Системы. 

4.3. При маркировании применяются следующие технологические приемы: 

- нанесение плоского или рельефного изображения Знака соответствия  

Системы; 

- прикрепление специально изготовленных носителей Знака соответствия 

Системы (ярлыков, этикеток, самоклеящихся лент и т.п.); 

- клеймение Знаком соответствия Системы с помощью специального клейма. 

Технические средства маркирования Знаком соответствия Системы могут 

изготовляться централизовано или по индивидуальным заказам. 

4.4. Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению, 

установленному в Системе. Не допускается наносить отдельные элементы его 

изображения. 

4.5. Затраты на маркирование Знаком соответствия Системы, включая 

приобретение необходимых технических средств, несет держатель сертификата 

соответствия.  

 



Приложение 1 

 

Форма Разрешения на применение Знака соответствия Системы 

 

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  

«РУССКОЕ КАЧЕСТВО» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ 

 

Регистрационный № ________________ от ____________20___ г. 

 

__________________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации, адрес 

 

разрешает применение Знака соответствия Системы добровольной сертификации 

продукции, работ (услуг) и систем менеджмента «РУССКОЕ КАЧЕСТВО». 

 

Разрешение выдано 

__________________________________________________________________________ 

наименование держателя сертификата, адрес, 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

телефон, факс, e-mail 

 

на основании сертификата соответствия № ____________________________________ 

Действительно до  __________________ 20____ г. 

 

Условия применения Знака соответствия Системы ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

места нанесения, прочие условия 

 

 

Руководитель органа 

по сертификации   _____________                     ___________________________ 

                             подпись                                            инициалы,  фамилия 

  



Приложение 2 

 

Изображение Знака соответствия Системы 

 

 

 

 

Шрифт  Minion Pro, 

Bold 

Размер 30 

обводка букв 1pix  черный 
 

Левый 

«треугольник» 

Заливка с=3, m=47, 

Y=95, k=0 

 

Правый 

«треугольник» 

Заливка с=96, m=79, 

Y=28, k=14 
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