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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящий документ устанавливает сферу и порядок применения, внешний вид 

изображения и технические требования к Знаку соответствия Системы 
добровольной сертификации «ТЕЛЕКОМ» (далее – Знак Системы), используемого 
при сертификации. 

1.2. Требования настоящего положения являются обязательными для всех участников 
Системы. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Знак Системы – обозначение, служащее для информирования приобретателей, 

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. 
Основанием для выдачи Разрешения является Сертификат соответствия. Выдача 
Разрешения на применение Знака Системы осуществляется одновременно с 
выдачей сертификата соответствия. 
В Разрешении указываются данные держателя Сертификата соответствия, 
которому дается право маркировки Знаком Системы, а также данные Органа по 
сертификации, выдавшего Разрешение, и срок действия Разрешения. 
Разрешение подписывается руководителем или заместителем руководителя 
Органа по сертификации, подпись заверяется печатью.  
Данные о Разрешении заносятся в Реестр сертификатов соответствия Системы. 

2.3. Держатель сертификата, получивший Разрешение, может применять Знак 
соответствия только на основании и условиях этого Разрешения. 

2.4. Разрешение на применение Знака Системы выдается на срок, не превышающий 
срока действия сертификата соответствия. 

2.5. Бланк Разрешения является документом строгой отчетности. 
2.6. Держатель Сертификата, получивший Разрешение: 

• обеспечивает соответствие сертифицированных инфокоммуникационных 
услуг, средств связи, систем качества, систем управления информационной 
безопасностью требованиям нормативных документов, на соответствие 
которым они сертифицированы; 

• применяет Знак Системы по правилам, установленным в Системе; 
• приостанавливает (прекращает) применение Знака Системы в случае 

приостановки (прекращения действия) сертификата соответствия. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 
3.1. Знак соответствия представляет собой сочетание знака и названия системы 

добровольной сертификации черного цвета. 
Построение Знака Системы по сетке приведено в Приложении 2. 

3.2. Размеры Знака соответствия определяет предприятие (организация, учреждение), 
получившее право на его применение. 
При этом соотношение ширины(W) и высоты (H) должно равняться 33:10. 

3.3. Размеры знака соответствия должны гарантировать четкость и различимость его 
элементов невооруженным глазом.  
Минимально допустимый размер Знака — 33мм в ширину. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 
4.1. Применение знака соответствия – маркирование продукции, сопроводительной 

документации, тары, упаковки, рекламной продукции, договоров (контрактов), 
бланков и т.п.  

4.2. Маркирование объектов Знаком Системы осуществляет держатель Сертификата 
соответствия. 

4.3. При маркировании применяются следующие технологические приемы: 
• нанесение на изделие, тару, упаковку или документацию плоского или 

рельефного изображения Знака Системы; 
• прикрепление специально изготовленных носителей Знака Системы (ярлыков, 

этикеток, самоклеющихся лент и т.п.); 
• клеймение официальных бланков и рекламных проспектов Знаком 

соответствия с помощью специального клейма. 
Технические средства маркирования Знаком Системы могут изготовляться 
централизовано или по индивидуальным заказам. 

4.4. Знак Системы наносят полностью согласно его изображению, установленному в 
Системе.  
Не допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

4.5. Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком Системы, включая 
приобретение необходимых технических средств, как составной части работ по 
сертификации, несет держатель сертификата. 
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Приложение 1 
 

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 
 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ТЕЛЕКОМ» 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 
 

Регистрационный №  от «  »  20  г. 
 

(наименование органа по сертификации, адрес) 

Разрешение выдано  
 (наименование держателя сертификата, юридический адрес, телефон, факс) 

 

на основании сертификата соответствия №  

настоящее Разрешение предоставляет право на применение  
Знака соответствия Системы добровольной сертификации  

«ТЕЛЕКОМ». 

Система добровольной сертификации «ТЕЛЕКОМ» зарегистрирована в едином Реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. 
Регистрационный № ____________________. 

 
Дата выдачи  Срок действия до 

«  »  20  г.  «  »  20  г. 
 

Руководитель  
Органа по сертификации 

  
И.О. Фамилия 

 (подпись)  

 М.П.  

  
(учетный номер бланка)  
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Приложение 2 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 
 

 


