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В соответствии с документом ACCREDIA RG-09 «Правила использования знака 

ACCREDIA» от 05.11.2018 организации, имеющие сертификаты соответствия систем 

менеджмента, выданные ООО «Тест-С.-Петербург», имеют право на использование знака 

ACCREDIA при условии соблюдения следующих правил: 

1. Знак ACCREDIA может использоваться только совместно со знаком соответствия 

органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» (далее - Знак 

соответствия ОС «Тест-С.-Петербург») 

2. Вместо знака ACCREDIA допускается рядом со Знаком соответствия 

ОС «Тест-С.-Петербург» (внизу, вверху или в стороне) включать следующий текст: «Орган по 

сертификации, аккредитованный ACCREDIA». 

3. Знак ACCREDIA не может быть использован в ситуациях, означающих, что 

Ассоциация ACCREDIA сертифицировала или утвердила систему менеджмента держателя 

сертификата, а также в других ситуациях, вводящих в заблуждение. 

4. Знак соответствия ОС «Тест-С.-Петербург» или знак ACCREDIA не могут быть 

нанесены (ни вместе, ни по отдельности) на продукцию, изготовляемую или поставляемую 

организацией, а также на ее упаковку или в сопроводительную информацию. Разрешается 

наносить надпись: «Организация с сертифицированной системой менеджмента» (например, 

качества), указав наименование органа по сертификации (орган по сертификации систем 

менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» или в сокращении - ОС СМ «Тест-С.-Петербург»), а 

также ссылку на применяемый(е) стандарт(ы) (например, ISО 9001:2015). 

5. Знак ACCREDIA в сочетании со Знаком соответствия ОС «Тест-С.-Петербург» может 

использоваться на документах организации (кроме технических документов, относящихся к 

изготовлению продукции), а также на товарах и оборудовании, применяемых в процессах 

производства, охваченных сертифицированной системой менеджмента (например, 

коммерческие транспортные средства, здания, рабочая одежда и тому подобное) за 

исключением объектов, предусматривающих наличие специальных сертификатов 

(инструменты, средства индивидуальной защиты и т.д.). 

При использовании знака ACCREDIA в сочетании со Знаком соответствия  

ОС «Тест-С.-Петербург» на товарах, оборудовании и т.п. необходимо включать текст, 

содержащий следующую информацию: «Организация с сертифицированной системой 

менеджмента» (например, качества), указав наименование органа по сертификации (орган по 

сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» или в сокращении - ОС СМ 

«Тест-С.-Петербург»), а также ссылку на применяемый(е) стандарт(ы) (например, 

ISО 9001:2015). 

Данное требование может применяться также с учетом правила, описанного в п.2. 

Не разрешается применять знаки на визитных карточках. 

6. Отчеты по результатам испытаний и/или сертификаты о калибровке, применяемые 

лабораториями, и /или отчеты об оценке испытаний, выдаваемые организациями, 

управляющими схемами межлабораторных испытаний, системы менеджмента которых 

сертифицированы ООО «Тест-С.-Петербург», не должны содержать Знак соответствия ОС 

«Тест-С.-Петербург» или знак ACCREDIA (ни вместе, ни по отдельности). На указанные 

документы разрешается наносить надпись: «Организация с сертифицированной системой 

менеджмента» (напр., качества), указав наименование органа по сертификации (орган по 

сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» или в сокращении - ОС СМ 

«Тест-С.-Петербург»), а также ссылку на применяемый(е) стандарт(ы) (например, 

ISО 9001:2015). 
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7. Знак ACCREDIA в сочетании со Знаком соответствия ОС «Тест-С.-Петербург» не 

могут быть нанесены (ни вместе, ни по отдельности) на технических документах, относящихся 

к изготовлению продукции (например, в декларациях о соответствии продукции, протоколах 

испытаний и т.д.). 

8. Организация обязана прекратить применять знак ACCREDIA, если аккредитация ООО 

«Тест-С.-Петербург» в органе по аккредитации ACCREDIA приостановлена или прекращена. 

9. Знаки воспроизводятся в соответствии с приложением 1 к данным Правилам. 

Для сохранения пропорциональной композиции необходимо горизонтально выровнять 

два знака. 

В случае, если это невозможно, необходимо создать композицию, в которой два знака 

пропорционально скоординированы.  

Документ ACCREDIA RG-09 «Правила применения знака ACCREDIA» доступен по 

адресу www.accredia.it. 

 

  

http://www.accredia.it/
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Приложение 1 

к Правилам использования знака ACCREDIA 

 

1. ЗНАК ACCREDIA 
2. КОМПОЗИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЗНАКА. 

ЦВЕТОВАЯ КОДИФИКАЦИЯ 

Двухцветный 

вариант 

(синий и серый) 

 

 
Монохромный 

вариант 

(черный и белый) 

 

 
В черно-белом варианте знака воспроизведение 

«Италии» черным цветом должно составлять 30 %. 

 

 

3. МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАКА  

 
Минимальный размер символов для составления текста составляет размер шрифта (verdana) 3 

 
 

 

4. КОМПОЗИЦИЯ ЗНАКА ACCREDIA И ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ ОС «ТЕСТ-С.- ПЕТЕРБУРГ» 
 

 
* Требования к воспроизведению установлены в Правилах использования Знака соответствия Органа по сертификации 

систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург». 
 

Знак 
соответствия 
ОС «Тест-С.-

Петербург» на 
русском или 
англ. языке * 


