
 

 
 

Порядок использования названия Органа по сертификации, знака 

национальной системы аккредитации и логотипа 

ООО «НУЦ «Качество» 

 

1. Порядок применения знака национальной системы аккредитации 

1.1 ООО «НУЦ «Качество» аккредитовано Росаккредитацией в качестве Органа по 

сертификации систем менеджмента качества «Качество» (далее – ОС СМК «Качество») 

(уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13ЛИ01), что дает право 

ОС СМК «Качество» (в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ) на 

использование знака национальной системы аккредитации.  

1.2 ОС СМК «Качество» использует знак национальной системы аккредитации, 

только если аккредитация не приостановлена и не прекращена. 

1.3 Изображение знака национальной системы аккредитации ОС СМК «Качество» 

использует на выдаваемых сертификатах соответствия, только в пределах области 

аккредитации. 

Знак национальной системы аккредитации не используется в ситуациях, означающих, 

что ФСА сертифицировала или утвердила систему менеджмента держателя сертификата, а 

также в других ситуациях, вводящих в заблуждение. 

1.4 ОС СМК «Качество» имеет право использовать Изображение знака 

национальной системы аккредитации и другие ссылки на аккредитацию также в следующих 

случаях: 

 в материалах для участия в тендерах в области оценки соответствия систем 

менеджмента в пределах области аккредитации; 

 на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если там 

не содержится какой-либо информации о деятельности аккредитованного лица по оценке 

соответствия систем менеджмента за пределами области аккредитации.  

При этом не должно создаваться впечатление, что содержащаяся в указанных 

материалах информация каким-либо образом согласована, одобрена или утверждена ФСА. 

1.5 Не разрешается применять знаки ФСА на визитных карточках и как элемент 

подписи сотрудников в электронной переписке. 

1.6 Не допускается передача права на использование Изображения знака 

национальной системы аккредитации своим клиентам. 

1.7 Не   допускается   использование   изображения   знака   национальной  

системы аккредитации  на  документах,  содержащих  результаты  работ,  которые  были  

получены  на условиях аутсорсинга от субподрядчика. 

1.8 ОС несет ответственность за нарушение правил использования знака 

национальной системы аккредитации, в соответствии с действующим законодательством. 

2. Логотип ОС СМК «Качество» 

2.1 ОС СМК «Качество» создан на базе Общества с ограниченной 

ответственностью «НУЦ «Качество (далее - ООО «НУЦ «Качество») и применяемый ОС 

СМК «Качество» логотип является логотипом ООО «НУЦ «Качество» и не является знаком 

соответствия систем добровольной сертификации. 

2.2 ОС СМК «Качество» использует логотип ООО «НУЦ «Качество» на 

организационно-распорядительной документации, нормативной документации ОС СМК 

«Качество», на выдаваемых им документах, содержащих результаты работ по оценке 

соответствия. 



 

 
2.3 На сертификатах соответствия используется логотип Группы Компаний 

Качество, в состав которой входит ООО «НУЦ «Качество». 

2.4 Изображение логотипа Группы Компаний Качество на сертификатах 

соответствия ОС СМК «Качество» применяется со степенью защиты. 

 


