
Постановление Госстандарта РФ от 29 июня 1998 г. N 50
"Об утверждении нормативных документов Системы сертификации ГОСТ Р при проведении

добровольной сертификации продукции (работ, услуг)"
(с изменениями от 4 ноября 2000 г.)

 
В  целях  упорядочения  организационной  структуры  Системы  сертификации  ГОСТ  Р  и  функций  ее

участников,  правил  проведения  работ  в  Системе  сертификации  ГОСТ  Р  при  проведении  добровольной
сертификации продукции (работ, услуг)  Государственный комитет  Российской федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации постановляет:

1.  Утвердить  Положение  о  знаке  Системы  сертификации  ГОСТ  Р  при  добровольной  сертификации
продукции (работ, услуг).

2.  Утвердить  Правила  по  проведению  добровольной  сертификации  продукции  (работ,  услуг)  на
соответствие требованиям государственных стандартов.

3.  Утвердить  Положение  о  знаке  соответствия  Системы  сертификации  ГОСТ  Р  по  добровольной
сертификации продукции (работ, услуг) на соответствие требованиям государственных стандартов.

 
Председатель Госстандарта
России

Г.П. Воронин

 

Система сертификации ГОСТ Р

 

Правила
по проведению добровольной сертификации продукции (работ, услуг) на соответствие требованиям

государственных стандартов
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 29 июня 1998 г. N 50)

 
Утратили силу.

Система сертификации ГОСТ Р

 

Положение
о знаке Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)

(утв. постановлением Госстандарта РФ от 29 июня 1998 г. N 50)

 

1. Область применения

 
Настоящий  документ  устанавливает  форму,  размеры  и  правила  применения  знака  Системы

сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг) (далее - знак Системы).
Настоящий  документ  применяют  юридические  лица,  принимающие  участие  при  проведении

добровольной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р (далее - Система).
 

2. Нормативные ссылки

 
Положения  настоящего  документа  разработаны  на  основе  и  в  соответствии  со  следующими

нормативными документами:
а) "Правила по проведению сертификации в Российской Федерации";
б) "Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации";
в) "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации" с Изменением N 1;
г) "Положение о Системе сертификации ГОСТ Р";
д)  ГОСТ Р  40.101-95  Государственная  регистрация  систем  добровольной  сертификации  и  их  знаков

соответствия;
е) Руководство ИСО/МЭК-2 "Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов

деятельности";
ж) МС ИСО 8402-94 Управление качеством и обеспечение качества. Словарь.
 

3. Определения

 



Используемые в документе понятия соответствуют терминам и определениям, приведенным в "Правилах
по проведению сертификации в Российской Федерации", документе МС ИСО 8402-94 и понятиям Руководства
ИСО/МЭК-2.

 

4. Общие положения

 
4.1.  Знак Системы является формой  доведения до потребителей  и  других  заинтересованных сторон

информации о проведении в Системе добровольной сертификации продукции (работы, услуги).
Знак  Системы применяется  в  случае  проведения  добровольной сертификации конкретной  продукции

(работы, услуги).
4.2. Применением знака Системы является маркирование им продукции, тары, упаковки, технической и

сопроводительной документации.
4.3.  Право  на  маркирование  продукции  знаком  Системы  дает  выданное  органом  по  сертификации

"Разрешение  на  право  применения  знака  соответствия  Системы  сертификации  ГОСТ  Р  при  добровольной
сертификации продукции (работ, услуг)" (далее - разрешение).

Форма Разрешения приведена в приложении А к настоящему документу.
4.4. Знак Системы представляет собой графическое изображение знака соответствия при обязательной

сертификации  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  50460-92  с  надписью  "Добровольная  сертификация".  Форма  знака
соответствия приведена в приложении Б.

 

5. Правила применения знака Системы

 
5.1. Применением знака Системы является маркирование им продукции, тары, упаковки, технической и

сопроводительной документации.
При  применении  знака  Системы,  его  изображение  должно  быть  четко  отличимым  от  поверхности

изделия, тары, технической документации и т.д.
Маркирование продукции может осуществляться следующими технологическими приемами:
-  нанесение  на  готовое  изделие,  упаковку  (тару)  и  оформляемую  сопроводительную  техническую

документацию плоского или рельефного знака соответствия в ходе технологического процесса изготовления;
-  прикрепление  на  продукцию,  упаковку  (тару)  или  сопроводительную  техническую  документацию

специально изготовленных носителей знака соответствия (ярлыков, наклеек, этикеток и т.п.), обеспечивающими
его четкое и ясное изображение в течение всего срока службы изделия.

5.2. Знак Системы наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции и (или)
на каждую упаковочную единицу этой продукции рядом с товарным знаком изготовителя (для продукции, не
подлежащей в соответствии с действующим законодательством обязательной сертификации) или после знака
соответствия  обязательной  системы  сертификации,  на  сопроводительную  техническую  документацию  на
свободном поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификации продукции.

5.3. Знак Системы наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить отдельные
элементы его изображения. При невозможности нанесения изображения знака соответствия непосредственно на
продукцию его наносят на упаковку (тару).

Место  нанесения  знака  Системы  на  продукцию,  тару  (упаковку)  и  документацию  устанавливает
изготовитель, получивший разрешение на его применение.

Носитель  знака  Системы  закрепляется  на  продукцию  или  упаковке  (таре)  способом,  исключающим
возможность оспаривания принадлежности этого носителя к маркированной им продукции.

5.4.  Размеры  знака  Системы  определяет  организация,  получившая  право  на  его  применение,
установлением базового размера Н согласно рисунку 5 ГОСТ Р 50460-92. Базовый размер должен быть не менее
4 мм.

Размеры  знака  соответствия  должны  гарантировать  четкость  и  различимость  его  элементов
невооруженным глазом.

 
Приложение А

(обязательное)
 

Разрешение
на применение знака соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации

продукции (работ, услуг)

 
                                     Разрешение

 
Регистрационный номер __________________________от "___"__________199__г.
разрешает применение  знака  соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при



добровольной сертификации продукции (работ, услуг)
Разрешение выдано _______________________________________________________
                           указывается наименование организации
_________________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
телефон ____________________ факс ________________ телекс _______________
на основании сертификата рег. номер _____________________________________
срок действия сертификата с "___"____________ по "___" __________________
срок действия разрешения до "___"_____________
Условия применения знака соответствия ___________________________________
                                             место нанесения знака
_________________________________________________________________________
                             прочие условия
_________________________________________________________________________
Руководитель ОС __________________________
                        должность

 
М.П.            __________________________
                подпись инициалы, фамилия

 
Приложение Б

 

Форма знака соответствия при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)

 

 


