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Знак соответствия Система и поDядок его пDименения в Системе Добоовольцой Сеотификаrrии
(СДЕJIАНО В ЯКУТИИ>

Настоящий порядок разработан в соответствии со cтaтbei^ 2I Федерального
закона РоссиЙскоЙ Федерации от 27 декабря 2002r. Ns 184 - ФЗ ((О техническом

реryлировании)) и Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З

января 2004r. Ns З2 <О регистрации и р€lзмере ппаты за регистрацию системы
соответствия Системы

Знак Системы) и правила
добровольноЙ сертификации) и устаЕавливает Знак

добровольной сертификации кСделано в Якутии) (далее -
его применения.

1. Общее положение

заинтересованньIх сторон информации о проведенной Системе
серттrфикы!ии кСделано в Якутии> сертrrфикации маркированньIх

Систем.

доброволъной

t.2 Знак представляет собой комбинированное обозначение, вкJIючающее

словесный и изобразительный элементы, находящиеся в композиционном единстве
(приложение 1).

Изобразительное обозначение представлено в виде неполного круга. В левой и
левой части круга расположено дугообразное словесное обозначение
кДОБРОВОЛЬНАrI СЕРТИФИКАIЩ4Я.tl, выполненное в оригинчrпьном шрифтовом

1.1 Знак Системы явJuIется формой доведения до потребителя и других

им объектов

исполнении, заглавными буквами кирипличного алфавита, все буквы равного
рчlзмера. В нижней части круга расположено дугообразное словесное обозначение

кГАРАНТ КАЧЕСТВЬ), выполненное в оригин€Lльном шрифтовом исполнении,
заглавными буквами кирилличного алфавита, все буквы равного размера. С права и

слева от лугообразного
изобразительные элементы в

изобразителъного обозначения

обозначения кГдРАНТ КАЧЕСТВА> нЕlложены

виде стилизованных колосьев. В верхней части

расположено стилизованное изображение сосуда на
трех ножках, внутри которого располагается герб Республики Саха (Якутия). Герб
Ресгryблики Саха (Якутия) представляет собой круг, в центре которого помещено
изображение всадника со знаменем на фоне щита, обрамленного двумя
кругообразными линиями и семью ромбами, с четырьмя изогнутыми линиями в

каждом. В правой части круга расположено словесное обозначение <РЕСПУБЛИКА
САМ (ЯКУТИЯ)) выполненное в оригин€rльном шрифтовом исполнении, заглавными

буквами кирилличного алфавита, все буквы равного р€вмера. В левой части круга

расположено словесное обозначение <САХД ОРОСПY YБYЛYКЭГЭll выполненное в

оригинЕrльном шрифтовом исполнении, заглавными буквами кирилличного алфавита,

все буквы равного pzвMepa. Под стилизованным изображением сосуда на трех

ножках, расположено словесное обозначение <С!ЕЛДНО В ЯКУТИИ) выполненное
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в оригинапьном шрифтовом исполнении, заглавными буквами кирилличного
алфавита, все буквы равного р€lзмера. Под словесным обозначением кСДЕЛДНО В
ЯКУТИИD находится словесное обозначение кМДDЕ IN YДКUТIД) в ц)анспитерации
кМДДЕ ИН ЙДКУТИЯ>, в переводе с английского кСДЕЛАНО В якутии>,
ВЫПОЛНеННОе В ОРигин€tльном шрифтовом исполнении, заглавными буквами
кириJIличного а-rrфавита, все буквы равного рi}змера. Под словесным обозначением
н€tлОжен изобразительныЙ элемент в виде стиlrизованного бриллианта.

1.3 ,Щеятельность по маркированию объектов знаком Системы
ОСУЩеСТВJUIеТСЯ ДеРЖателями сертификатов Системы на основании Сертификата,
выдаваемого Органом по сертификации Системы.

ЩОбровольный сертификат Системы на применения Знака Системы является
Обязательным документом, опредеJuIющий порядок использованиrI Знака в
соответствии с настоящим Порядком и Правилами функционирования Системы.

|.4 Применение Знака Системы при приостановлении или отмене действия
сертификата Системы не допускается.

В сJryчае отзыва сертификата (в порядке, оговоренном в Правилах
фУнкционирования Системы) держатель Знака Системы обязан приостЕшовитъ
НанеСение Знака Системы, в отдепьных случ€utх отозвать с реatлизации продукцию
уже с нанесенным Знаком, до выяснениrI причин отзыва сертификата.

При необходимости провести массовое информирование общественности о

факте приостановления действия сертификата Системы и, соответственно,
маркирования Знаком Системы продукции, в некоторьж сJý/чаях - на конкретную
партию товара.

Возобновления действия и правомерности нtlнесениll Знака Системы возможно
только после устранения нарушений и возобновления действия Сертификата.

1.5 Основными цеJuIми использования Знака Системы являются:
- СОЗДаНИе УСлОвиЙ ДIя продвижениlI единого узнаваемого символа
качественной продукции предприятий Республики Саха (Якутия) ;

- создание возможности идентификации продукции предприжий ресгцrблики,
прошедшей сертификацию в Системе.
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2. Технические требования к Знаку Системы

2.1 Знак Системы должен соответствовать Приложению 1.

Знак Системы обладает изобразительными отличиями, искJIючающими его
СХОДСТВО СО ЗНаКаМИ СООтВеТсТвия какоЙ-либо другоЙ системы сертификации и
иными знаками, применение которьж предусмотрено законодателъством Российской
Федерации.

РаЗмеры Знака Системы определяет организация, поJгучившая право на его
ПРиМенение. При этом изображение Знака Системы должно быть пропорционаJIьным
УСТЕtНОВЛеННОЙ форме И не должно искФкатъ его информацию и смысловую
целостность Знака Системы.

Размеры Знака Системы должны гарантировать четкость и рiвличимость его
элементов невооруженным глЕвом. Мrанимальный размер Знака не должен быть
менее 7 мм.

Знак Системы, приведенный в Припожонии 1, является образцом, и не может
быть использован как токовой. Файл с электронной версией Знака Системы
ВысылаеТся,Щержателю Сертификата Системы дпя использования на безвозмездной
основе после выдачи сертификата Системы.

2.2 Исlолнение Знака Системы должно бытъ контрастным rrо отношению к
фоrrу поверхности, на которую он нанесен, можно исполъзовать прозрачную версию.

При использовании Знака Системы в комбинации
этих знаков не должен превышать рЕrзмер Знака Системы.

' Нанесение Знака Системы осуществляется любым
обеспечивающим его четкое изображение, стойкость к
факторам, а также сохранность изображения в течении всего установленного срока
годности, срока службы объекта Системы. Не догryскается использование в качестве
Знака Системы его фрагмента.

2.3 Маркировка объекта Знаком Системы может представлять собой только его
изображение, нанесенное на продукцию, тару, упаковку, документацию или
прикрепление специ€tпьно изготовленньIх носителей Знака Системы (ярлыков,
этикеток, самокJIеящихся лент и т.п.) к объекту Системы.

с другими знаками рztзмер

технологическим способом,
внешним воздействующим
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3. Правила применения Знака Системы

3.1 ПРименение знака Системы считается исполъзование Знака Системы
ПРеДПРИЯТИеМ - ДержатеЛем Сертификата Системы в следующих вариантах:

- маркировка ((на продукции));
- маркировка (вне продукции)).
3.1.1 Маркировка (на продукции) сможет осуществJuIотся следующими

способами:
- Нанесение на готовое изделие, упаковку, тару и сопровод{тельную

ДОКУМеНТаЦИЮ ПЛОСКОГО или РелЬефного Знака Систепш в ходе технологиIIеского
процесса изготовления;

- ПРикреПление на продукцию, упаковку, тару и сопроводительIцrю
ДОкУМенТацию специЕtльно изготовленных носителей Знака Системы в виде ярлыков,
НаКЛееК, ЭТикеТок и т.п., обеспечивающих его четкое и ясное изображение в течении
всего срока годности, срока службы продукции.

З.|.2 При невозможности нанесения изображения Знака Системы
непосреДственно на продукцию, его наносяТ на уп€lковку Gчру) или
сопроводительную документацию.

3.1.3 Маркировка ((вне продукции) может быть использована держателями
СеРтифиКатов Системы в официальньIх отчетах, пресс - релиз, рекJIаме, брошюрах,
лисТовках и д)угих средствах рыночных механизмов, и средствах массовой
ИНфОРмации. Во всех сл)цаях такое исполъзование должно соответствовать
требованиям графического изображения Знака Системы в соответствии с настоящим
Порядком. (Приложение 1).

З.2 ПРИменение Знака Системы р€rзрешается только после поJцления
Заявителем зарегистрированного в установленном порядке в Реестре Системы
сертификата Системы.

З.З ,Щержатель сертификата Системы осуществляет маркировку Знаком
Системы объектов Системы, удостоверяя их соответствие требованиям Системы под
свою искJIючительную ответственность.

3.4 В техниЧеской документации, прилагаемой к сертифицированному объекту
(паспорт, инструкция по экспJryатации, этикетка и др.), возможно нztличие записи о
СеРтификаЦИи продукции ипи товаре, указание номера Сертификата Системы и срок
его действия.

4
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3.5 Щержатель сертификата обязан немедленно прекратить использование Знака
Системы в cJýтIae истечения срока действия сертификата Системы, приостановления
их действияIиJIи отмены.

З.6 ,Щержатель сертификата Системы обязан осуществлять
применением Знака Системы в течении всего времени действия
соответствии с установленными в Системе правипами и процедурами.

конц)оль за
сертификата в

3.7 ЩержаТель сертификата Системы несет установленную правилами Системы
ответственность за маркирование Знаком Системы объектов Системы, Не
отв очающих требов аниям Систешш.

3.8 НОСитеЛЬ Знака Систеьш (ярлык, наклейка, этикетка и т.п.) закрепляется на
изделии, )дIаковке, таре и сопроВодительНой докуМентации способом, искJIючающим
возможностЬ оспаривания принадIежности этого носителя к маркированной им
продукции или товару.

З.9 Знак Системы может быть исполъзован для иллюстрации статей,
ПРеЗеНТаЦиЙ о СистеМе, проведения лекциЙ о сертификации Системы и других видов
некоммерческой деятельности.

3.10 Зарегистрированные в установленном порядке в Реестре Системы
Сертификаты Системы выдаются в органе по сертификации отвечающий за Систему,
ТаК Же ЦеРеМОНиrI ВР)Цения может быть приурочена к знаковым событиям в жизни
Республики Саха (Якутия) и происходить в торжественной обстановке с участием
руководителей Правительства Республики Саха (Якутия).

3.11 Согласно Гражданского Кодекса РФ часть 4 от 18.12.2006г JrГs230 - ФЗ
СТ.1515 <<Ответотвенность за нозаконное использование товарного знакa>),

ЗаtiРеЩаетСя испОльЗовать Знак Системы, добровольно,Й, сертиф,икации <<Сделано в
ЯкУтии>> без р€}зрешения органа по сертифик ации отвечающий за Систему и
рztЗрешительньIх документов органа по добровольной сертификации, т.к. Знак
Системы является собственностью Правительства Республики Саха (Якутия).



Приложение 1

к порядку применения Знака соответствиJI

системы добровольной сертификации

ФормА знАкА 
<СДелано в Якутии>

соотвЕтствиrI систЕмы доБровольноЙ сЕртиФикАции
(СДЕЛАНО В ЯКУТИИ>

{ f кутиисдЕлАн я

l

лl7N7л\Vz


