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Настоящий стандарт может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в качестве официального издания с разрешения  ООО «УралСтандартизация»  
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1. Область применения 

 

Настоящий документ устанавливает сферу применения, изображение и технические 

требования к знаку соответствия Системы добровольной сертификации «Линии Стандартов 

Качества» (сокращенно - СДС «ЛСК») (далее - знак Системы),  

а так же порядок его применения. 

Требования настоящего документа являются обязательными для всех участников Системы. 

 

2. Общие положении 

 

2.1. Знак Системы - обозначение, служащие для информирования пользователей и других 

заинтересованных сторон о соответствии объектов сертификации требованиям Системы. 

2.2. Разрешение на применение знака Системы выдается органом по сертификации 

держателю сертификата соответствия требованиям Системы (Приложение 1). 

Основанием для выдачи разрешения на применения знака Системы является - действующий 

сертификат соответствия. Выдача разрешения на применение знака Системы 

осуществляется одновременно с выдачей сертификата. 

В разрешении указываются данные держателя сертификата, которому дается право 

использовать знак Системы, а также данные органа по сертификации, выдавшего 

разрешение, и сроки действия разрешения. 

Разрешение подписывается руководителем органа по сертификации, подпись которого 

заверяется печатью. 

2.3. Держатель сертификата, получивший разрешение, может применять знак Системы 

только на основании и условиях, указанных в настоящем Порядке применения знака 

Системы. 

2.4. Разрешение на применение знака Системы выдается на срок, не превышающий срока 

действия сертификата. 

2.5. Держатель сертификата, получивший разрешение: 

- обеспечивает соответствие сертифицированных объектов требованиям Системы, на 

соответствие которым они сертифицированы; 

- применяет знак Системы по правилам, установленным в Системе; 

- приостанавливает (прекращает) применение знака Системы в случае приостановки 

(прекращения действия) сертификата. 

 

3. Требования к изображению знака соответствия 

 

Знак соответствия системы представляет собой овальный щит, на котором  изображены два 

медведя. Оба медведя стоят на задних лапах лицом друг к другу. В лапах они держат 

скипетр. В верхней части эмблемы в один ряд выстроены шесть звезд. 

  

Размеры Знака соответствия устанавливаются лицом, получившим разрешение на 

применение Знака соответствия, с сохранением пропорций.  

Размер знака Системы должен гарантировать четкость и различимость его элементов 

невооруженным глазом. 

Изображения знака Системы приведено в Приложении №2. 

Знак Системы обладает отличиями, исключающими его полное сходство со знаками 

соответствия других систем сертификации и иными знаками, применение которых 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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4. Порядок применения знака Системы 

4.1. Применением знака Системы является маркирование сопроводительной документации, 

рекламной продукции, договоров (контрактов), фирменных бланков предприятий и т.п. 

4.2. Организация – держатель сертификата и Знака соответствия не должна: 

- наносить знак соответствия на продукцию, тару, упаковку продукции, этикетки, отчеты 

лабораторных исследований, поверки или испытаний, или использовать его иным 

способом, который может быть истолкован как подтверждение соответствия качества 

продукции; 

-  распространять знак Системы на деятельность, не охваченную областью 

сертификации; 

- ссылаться на сертификат и использовать знак Системы при приостановлении, отмене 

или окончании срока действия сертификата. 

4.3. Допускается наносить знак соответствия на продукцию, тару, упаковку продукции, 

этикетки или использовать его иным способом, который может быть истолкован как 

подтверждение соответствия качества продукции только организациям прошедшим 

процедуру сертификации своей продукции в Системе. 

4.4. Орган по сертификации должен предпринимать соответствующие меры при 

неправильных ссылках на Систему или вводящих в заблуждение случаях применения 

сертификата и знака Системы, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т.п. 

4.5. В случае обнаружения нарушений в применении Знака соответствия, принимаются 

следующие меры:  

- принуждение держателя сертификата к проведению корректирующих действий;  

- отмена действия сертификата;  

- публикация о допущенных нарушениях и принятие иных правовых действий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.6. Маркирование объектов знаком Системы осуществляет держатель сертификата 

соответствия. 

На вывесках и рекламных щитах знаки соответствия должны наноситься способом, не 

искажающим изображение знака. 

4.7. Знак Системы наносят полностью согласно его изображению, установленному в 

Системе. Не допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

4.8. Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком Системы, включая 

приобретение необходимых технических средств, как составной части работ по 

сертификации, несет держатель сертификата. 

 

 

 

Приложение №1 

Форма разрешения на применение знака соответствия Системы 
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Разрешение выдано ___________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН) 

на использование знака соответствия Системы добровольной сертификации «Линии 

Стандартов Качества» на период действия сертификата соответствия  

№ ___________________ от ____________ 20__ г. в любой форме, исключающей 

возможность толкования его, как знака соответствия продукции. 

 

на использование знака соответствия СДС «ЛСК» на период действия сертификата 

соответствия № __________ от «___» _________ 20__ г. в любой форме, в том числе  

наносить на тару, упаковку продукции и  этикетки.* 

 

Руководитель  

органа по сертификации:   __________________ __                 _____________ 
                  (подпись)           (ФИО) 

М.П.                                                                                                       _____________ 
                    (дата) 

* в случае подтверждения продукции 

 
 

Система добровольной сертификации  

«Линии Стандартов Качества»  
 

зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

рег. № _________________ 

 

(наименование органа по сертификации и его адрес) 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ   
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 
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Приложение №2 

 

Изображение знака соответствия Системы 
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