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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая документированная процедура (далее – процедура) является документом
системы менеджмента БГЦА, разработана в развитие раздела 8.3 руководства по качеству
СТБ ISO/IEC 17011-2008 и устанавливает описание форм, содержания, линейных размеров,
цветового оформления и порядок применения символов Национальной системы
аккредитации Республики Беларусь (далее - символы аккредитации): логотипа
Национального органа по аккредитации Республики Беларусь (далее – логотип) и знака
аккредитации аккредитованных субъектов (далее – знак аккредитации) и ссылок на
аккредитацию.
Требования настоящей процедуры обязательны для применения Национальным
органом по аккредитации Республики Беларусь (далее - Национальный орган по
аккредитации) и субъектами, аккредитованными в Национальной системе аккредитации
Республики Беларусь (далее – аккредитованные субъекты).
2 ССЫЛКИ
В настоящей процедуры использованы ссылки на следующие технические
нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее
− ТНПА):
ТКП 50.10-2011 (03220) Национальная система аккредитации Республики Беларусь.
Порядок аккредитации
ТКП 50.15-2013 (03220) Национальная система аккредитации Республики Беларусь.
Реестр. Структура и порядок ведения
СТБ 911-2008 Государственный флаг Республики Беларусь. Общие технические
условия
СТБ 941.3-93 Система аккредитации поверочных и испытательных лабораторий
Республики Беларусь. Общие требования к оценке технической компетентности поверочных
и испытательных лабораторий
СТБ 1500-2004 Техническое нормирование и стандартизация. Термины и определения
СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования
СТБ ISO15189-2015
Лаборатории медицинские. Требования к качеству и
компетентности.
СТБ ISO/IEC 17000-2008 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы
СТБ ISO/IEC 17011-2008 Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации
органов по оценке соответствия
ГОСТ ISO/IEC 17021-2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим
аудит и сертификацию систем менеджмента
ГОСТ ISO/IEC 17024-2014 Оценка соответствия. Общие требования к органам,
осуществляющим сертификацию персонала
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий
ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению
проверки квалификации
ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 Оценка соответствия. Общие требования к работе
различных типов органов, проводящих инспекции;
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к органам по
сертификации продукции, процессов и услуг.
ДП СМ 7-04-2014 Документированная процедура. Оценка на месте.
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей процедуре применяют термины и определения, установленные в СТБ
1500, СТБ ИСО 9000, СТБ ISO/IEC 17000, СТБ ISO/IEC 17011, а также следующий термин с
соответствующим определением:
3.1 ссылка на аккредитацию: Текст или информация, используемая
аккредитованным субъектом для идентификации его статуса аккредитации.
ООС – орган по оценке соответствия.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 В Национальной системе аккредитации Республики Беларусь (далее Национальная система аккредитации) применяют два вида символов аккредитации: логотип
и знак аккредитации.
4.2 Логотип
4.2.1 Логотип является официальным символом, которым представляется
Национальный орган по аккредитации и использовать его может исключительно
Национальный орган по аккредитации (далее – БГЦА).
4.2.2 Юридическую защиту логотипа гарантирует регистрация его Национальным
центром интеллектуальной собственности.
4.3 Знак аккредитации, ссылка на аккредитацию
4.3.1 Знак аккредитации подтверждает, что компетентность аккредитованного
субъекта оценена БГЦА и соответствует требованиям, установленным Национальной
системой аккредитации.
Знаки аккредитации являются уникальными для каждого аккредитованного субъекта и
выдаются БГЦА персонально каждому аккредитованному субъекту для демонстрации его
статуса аккредитации.
4.3.2 Для идентификации своей аккредитации вместо знака аккредитации
аккредитованный субъект может использовать ссылку на аккредитацию. При использовании
вместо знаков аккредитации ссылок на аккредитацию аккредитованные субъекты могут
применять типовые варианты нижеприведенных ссылок на аккредитацию (без изменения):
- «(Наименование органа по сертификации / лаборатории / инспекционного органа)
аккредитован(а) (наименование организации, являющейся органом по аккредитации) с
выдачей аттестата аккредитации под номером (регистрационный номер аттестата
аккредитации), действующего до (дата окончания срока действия аттестата
аккредитации) в сфере деятельности, установленной (указывается обозначение
основополагающего стандарта)».
- «Компетентность (наименование субъекта аккредитации) подтверждена
(наименование организации, являющейся органом по аккредитации) на соответствие
требованиям (обозначение основополагающего стандарта). Аттестат аккредитации
(регистрационный номер аттестата аккредитации), действует до (дата окончания
срока действия аттестата аккредитации)».
При необходимости (в случае осуществления деятельности по ГОСТ ISO/IEC 17065
или СТБ ИСО/МЭК 17025 через дефис указывается часть конкретной деятельности,
регламентируемая указанными стандартами: «сертификация продукции» или
«сертификация услуг» - по ГОСТ ISO/IEC 17065, «калибровка» или «испытания» – по
СТБ ИСО/МЭК 17025).
Допускается
также
следующая
формулировка:
«(Наименование
лаборатории/инспекционный орган) аккредитован(а) (наименование организации,
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являющейся органом по аккредитации) на соответствие стандарту (указывается
обозначение основополагающего стандарта) в сфере (указывается сфера), аттестат
аккредитации (регистрационный номер аттестата аккредитации), действует до
(дата окончания срока действия аттестата аккредитации)».
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 БГЦА и аккредитованные субъекты несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Республики Беларусь, СТБ ISO/IEC 17011 (раздел 8) и
настоящей процедуры.
5.2 БГЦА контролирует правила и правомочность применения знаков аккредитации /
ссылок на аккредитацию аккредитованными субъектами во время проведения
периодического контроля, подтверждения и продления аккредитации и других работ, в
порядке, предусмотренном [4], [5], ТКП 50.10 и постаккредитационным соглашением.
5.3 Аккредитованные субъекты несут ответственность за использование знака
аккредитации для идентификации своих мест расположения, охваченных областью
аккредитации, см. СТБ ISO/IEC 17011 (пункт 8.3.2, перечисление b), таким образом, чтобы
не дискредитировать Национальный орган по аккредитации и не вводить в заблуждение
своих потребителей и другие заинтересованные стороны.
5.4 Аккредитованные субъекты несут ответственность за контроль применения знака
аккредитации (ссылок на аккредитацию) потребителями аккредитованных услуг, за
передачу им в неискаженном виде шаблона знака аккредитации, полученного от БГЦА.
5.5 При выявлении случаев неправомерного применения знаков аккредитации / ссылок
на аккредитацию, БГЦА вправе приостанавливать действие аттестата аккредитации и
запрещать применение знака аккредитации / ссылок на аккредитацию на период
приостановления в отношении всей или части области аккредитации, информировать о
фактах нарушения заинтересованные стороны / размещать сведения о нарушениях в
средствах массовой информации (телевидение, пресса), на сайте БГЦА (http://www.bsca.by)
и, при необходимости, предпринимать иные действия, разрешенные законом.
5.6 При приостановлении аккредитации аккредитованный субъект должен
предоставить в БГЦА документы, подтверждающие выполнение мероприятий по
устранению выявленных несоответствий в установленные сроки (ДП СМ 7-04).
Несоблюдение установленных сроков по устранению выявленных несоответствий или их
неустранение является основанием для отмены действия аттестата аккредитации.
6 ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ, ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЦВЕТОВОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
6.1 Форма, содержание, линейные размеры, цветовое оформление логотипа
6.1.1 БГЦА применяет логотип, соответствующий по внешнему виду (форма,
содержание, линейные размеры, цветовое оформление) требованиям настоящей процедуры
(см. рисунок 1.1, приложение 1 и рисунок 2.1, приложение 2).
6.1.2 Изображение логотипа представляет собой совокупность двух стилизованных
букв на русском и английском языках (СА и SА), которые являются аббревиатурами
словосочетаний «Система аккредитации» и «System of Accreditation» на русском и
английском языках соответственно.
В правом нижнем углу логотипа приведена аббревиатура организации, которая
является Национальным органом по аккредитации на русском и английском языках
соответственно: «Белорусский государственный центр аккредитации» (БГЦА) и «Belarusian
State Centre for Accreditation» (BSCA). В изгибе нижней части буквы S размещены контуры
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территории Республики Беларусь, изображенные с использованием элементов и цветов
государственного флага Республики Беларусь согласно СТБ 911 (для цветного
изображения).
6.1.3 Логотип может быть выполнен на бумажных или электронных носителях:
- в черно-белом цвете (см. приложения 1, 2);
- в бело-зелено-красно-черном цвете (см. приложение 2).
6.1.4 Логотип должен изображаться в форме, пропорциях и цветовой гамме согласно
приложению А и по инструкции, изложенной в приложении 2.
6.1.5 Логотип может быть нанесен технологическим способом, обеспечивающим его
четкое изображение, в том числе посредством: тиснения, рельефа, штампа, печатным
способом или в электронном виде.
6.2 Форма, содержание, линейные размеры, цветовое оформление знака
аккредитации
6.2.1 Знаки аккредитации должны соответствовать по форме, содержанию, линейным
размерам, цветовому оформлению требованиям настоящей процедуры. Знак аккредитации
должен иметь четкую идентификацию того, для какого субъекта и для какой области его
деятельности предоставлена аккредитация.
6.2.2 Знак аккредитации представляет собой прямоугольную рамку, состоящую из трёх
прямоугольных полей, имеющую минимальные линейные размеры, приведенные на рисунке
1, содержащую:
- аббревиатуры БГЦА на английском и русском языках (см.6.1.2);
- регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер)
аккредитованного субъекта (см. 6.2.9 – 6.2.10);
- обозначение основополагающего стандарта согласно пункту 4.4 ТКП 50.10 и 6.2.11
настоящей процедуры.
Базовые (минимальные) линейные размеры знака аккредитации представляют собой
прямоугольник размером 30 х 10 мм (см. рисунок 1).
30 мм

10 мм

5 мм

10 мм

Рисунок 1 - Минимальные линейные размеры знака аккредитации
6.2.3 Приемлемые размеры знака аккредитации выбираются аккредитованным
субъектом, получившим право на его применение, путем масштабирования размеров с
сохранением пропорций (см. 6.2.2 и рисунок 2). Базовые размеры должны быть не менее
указанных в 6.2.2 (см. рисунок 1).
6.2.4 Допускается нанесение знака аккредитации меньших размеров, чем базовые, по
согласованию с БГЦА.
При этом должны соблюдаться условия:
- форма и пропорции знака аккредитации не искажаются;
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- различимость буквенных и цифровых обозначений невооруженным глазом для
человека с нормальным зрением сохраняется;
- шрифты для выполнения регистрационного номера аттестата аккредитации
аккредитованного субъекта и обозначения основополагающего стандарта должны быть
одного размера, шрифты аббревиатур «БГЦА» и «BSCA» - на размер меньше.
6.2.5 Все буквенные и цифровые обозначения, перечисленные в 6.2.2, должны быть
расположены по центру полей знака аккредитации.
Шрифты, применяемые для буквенных и цифровых обозначений при базовых
размерах, указанных в 6.2.2:
- для аббревиатур «BSCA» и «БГЦА» - Cambria 5 пт;
- для регистрационного номера аттестата аккредитации аккредитованного субъекта
(см. 6.2.9 – 6.2.10) и обозначения основополагающего стандарта (6.2.11) - Cambria 6 пт.
6.2.6 Аббревиатуры «BSCA» и «БГЦА», регистрационный номер аттестата
аккредитации аккредитованного субъекта (см. 6.2.9 – 6.2.10) и обозначение
основополагающего стандарта по
пункту 4.4 ТКП 50.10 и 6.2.11 настоящей процедуры выполняются черным цветом на белом
фоне.
6.2.7 Все буквенные и цифровые обозначения по 6.2.2 располагаются в рамке с учетом
минимальных отступов от внешних границ знака согласно рисунку 2.

2А

2А

2А

10 А

2А

30 А

Рисунок 2 - Соотношение минимальных отступов от габаритных линейных
размеров знака аккредитации, где А – любое натуральное число
6.2.8 В области защитного поля знака аккредитации не должно быть никаких
посторонних текстов и графических изображений (см. рисунок 3).

5А

5А

Рисунок 3 - Защитное поле знака аккредитации, где А – любое натуральное число
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6.2.9 Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер) для
аккредитованных органов по сертификации имеет структуру согласно ТКП 50.15
(приложение 1, пункт 1).
6.2.10 Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер) для
аккредитованных субъектов имеет структуру согласно приложению 1 к ТКП 50.15.
6.2.11 Обозначение основополагающего стандарта по пункту 4.4 ТКП 50.10
указывается без года утверждения.
6.2.12 Знаки аккредитации могут быть нанесены технологическим способом,
обеспечивающим их четкое изображение, в том числе посредством: тиснения, рельефа,
штампа, печатным способом или в электронном виде.
7 ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГОТИПА, ЗНАКОВ АККРЕДИТАЦИИ И ССЫЛОК НА
АККРЕДИТАЦИЮ
7.1 БГЦА является владельцем логотипа и знаков аккредитации.
7.2 Логотип применяется на:
- аттестатах аккредитации ООС, выдаваемых БГЦА;
- фирменных бланках БГЦА;
- интернет-сайте БГЦА;
- визитных карточках и отчетных документах по результатам оценок в сфере
аккредитации персонала БГЦА;
- на презентациях и рекламных материалах при пропаганде деятельности по
аккредитации.
7.3 После принятия положительного решения по аккредитации аккредитованные
субъекты получают право применять соответствующие знаки аккредитации в соответствии с
таблицей 2-1 (приложение 2).
Это право сохраняется за аккредитованными субъектами, которые:
- продолжают оставаться аккредитованными;
- соблюдают правила, установленные БГЦА.
Результаты, предоставленные аккредитованным субъектом без знака аккредитации и
ссылки на аккредитацию, не обеспечивают доверия при разрешении спорных ситуаций в
вопросах соответствия аккредитованных субъектов требованиям основополагающих
стандартов по пункту 4.4 ТКП 50.10 и документов международных организаций по
аккредитации.
7.4 БГЦА для каждого аккредитованного субъекта готовит уникальный знак
аккредитации с указанной в нем уникальной информацией, позволяющей отличить
конкретный аккредитованный субъект от других аккредитованных субъектов, и
одновременно с выдачей аттестата аккредитации передает аккредитованному(ым)
субъекту(ам) знак(и) аккредитации: шаблон(ы) в электронном виде согласно видам
деятельности, включенных в область аккредитации с регистрацией в «Журнале учета
выдачи знаков аккредитации и правил по их применению» (приложение 4).
При выполнении аккредитованным субъектом нескольких видов деятельности на
соответствие одному основополагающему стандарту по пункту 4.4 ТКП 50.10 БГЦА по
инициативе аккредитованного субъекта может выдавать комбинированный знак
аккредитации, включающий информацию о нескольких видах деятельности. Форму
комбинированного знака аккредитации определяет и выдает в электронном виде БГЦА.
7.5 Аккредитованным субъектам следует выдавать свои протоколы, сертификаты и
другие отчетные документы с нанесенными на них знаками аккредитации.
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7.6 Знак аккредитации в соответствии с [3] (пункт 6.2.1) может применяться
аккредитованным субъектом на:
- документах, непосредственно связанных с услугами аккредитованного субъекта:
сертификатах, протоколах и отчетных материалах (далее – документы);
- фирменных бланках аккредитованного субъекта (далее – формы);
- в рекламных материалах.
Примечание - Документы и формы могут быть представлены на любом носителе.
7.7 Применение знака аккредитации на электронных документах и формах допускается
при условии соблюдения всех требований настоящей процедуры.
7.8 Знак аккредитации должен быть размещен на первой странице документа.
Знак аккредитации не должен быть больше по размеру логотипа юридического лица
(аккредитованного субъекта) и превалировать над ним.
7.9 Если аккредитованный БГЦА субъект аккредитован также органом по
аккредитации другого государства, аккредитованный субъект может применять знак
аккредитации органа по аккредитации другого государства рядом со знаком аккредитации
Национальной системы аккредитации.
7.10 Знаки аккредитации должны применяться таким образом, чтобы не вводить в
заблуждение заинтересованные стороны как в части области аккредитации, так и в части
идентификации самого аккредитованного субъекта (например, при применении знака
аккредитации с логотипом аккредитованного субъекта, учитывая их совместное
расположение).
7.11 Применение ссылок на аккредитацию аккредитованными субъектами
Аккредитованные испытательные / поверочные / калибровочные лаборатории на
протоколах испытаний / поверки / калибровки, свидетельствах о поверке / калибровке в
качестве эквивалента знаку аккредитации могут размещать ссылку на аккредитацию по
4.3.2.
Пример - «Инспекционный орган ОАО «Пламя» аккредитован Государственным
предприятием «БГЦА» с выдачей аттестата аккредитации под номером BY/112
4.2768, действующего до 29.10.2020, на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC
17020-2013».
Пример - «Орган по сертификации систем менеджмента Ивановского ЦСМС
аккредитован Государственным предприятием «БГЦА» с выдачей аттестата
аккредитации под номером BY/112 565-01, действующего до 22.12.2018, на
соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17021-2013».
В случае осуществления деятельности по ГОСТ ISO/IEC 17065 или СТБ ИСО/МЭК
17025 указывается часть конкретной деятельности, регламентируемая указанными
стандартами: «сертификация продукции» или «сертификация услуг» - по ГОСТ ISO/IEC
17065-2013, «калибровка» или «испытания» – по СТБ ИСО/МЭК 17025-2007).
В данном случае формулировки будут следующими:
Пример - «Орган по сертификации продукции и услуг аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие стандарту ГОСТ ISO/IEC
17065 в сфере сертификации продукции и услуг, аттестат аккредитации BY/112
565.02, действует до 20.12.2016».
Пример - Испытательный центр Ивановского ЦСМС аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям СТБ
ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере проведения испытаний, аттестат аккредитации BY/112
1.2768, действует до 29.10.2020»
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Пример - «Компетентность производственной лаборатории ОАО «Вымпел» в
сфере «калибровка» подтверждена Государственным предприятием «БГЦА» на
соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007. Аттестат аккредитации
BY/112 2.4590 действителен (действует) до 30.05.2018».
Если система менеджмента (управления) аккредитованного субъекта также
сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001, знак соответствия СТБ ISO
9001 не наносится на документы и формы, выдаваемые аккредитованным субъектом в
рамках области аккредитации (отчеты, протоколы, свидетельства и другое).
Аккредитованные субъекты, сертифицировавшие свои системы менеджмента
(управления) на соответствие иным стандартам, не должны применять знаки соответствия
иным системам.
Аккредитованная лаборатория может отметить в своих протоколах испытаний и
свидетельствах о поверке/калибровке наличие у нее сертифицированной системы
управления, используя следующий текст:
Пример - «Компетентность лаборатории соответствует требованиям СТБ
ИСО/МЭК 17025. Система менеджмента лаборатории/предприятия сертифицирована
на соответствие требованиям СТБ ISO 9001».
7.12 Применение знаков аккредитации и ссылок на аккредитацию потребителями
услуг аккредитованных субъектов
7.12.1 БГЦА разрешает применять знак аккредитации (ссылок на аккредитацию)
потребителям услуг аккредитованных им субъектов. Аккредитованные субъекты должны
разработать и представлять в открытом доступе потребителям своих услуг процедуры
применения потребителями их услуг знаков аккредитации или ссылок на аккредитацию.
7.12.2 Потребители услуг аккредитованных органов по сертификации систем
управления
Применение знака аккредитации или текстовых ссылок на аккредитацию должно
строго соответствовать деятельности организации, сертифицированной аккредитованным
органом по сертификации. Знак аккредитации (ссылка на аккредитацию) должен
применяться только совместно с логотипом органа по сертификации систем менеджмента
(управления).
В случае сертификации системы управления организации, оказывающей услуги, знак
аккредитации не может быть использован на «продукте / результате» оказанных услуг.
7.12.3 Потребители услуг аккредитованных органов по сертификации продукции
Знак аккредитации (ссылка на аккредитацию) может быть размещен непосредственно
на продукции или ее упаковке, но только совместно с логотипом органа по сертификации
продукции.
7.12.4 Потребители услуг аккредитованных лабораторий
Потребители услуг аккредитованных лабораторий (например, производители средств
измерений) могут привести общую ссылку на аккредитацию лаборатории в своих
рекламных материалах: «Х (наименование организации) пользуется услугами
аккредитованной лаборатории Y (наименование лаборатории)». Если указанная ссылка
может ввести в заблуждение, следует использовать более конкретную формулировку.
Пример - «При измерении расхода Х использует расходомеры, поверенные /
калиброванные аккредитованной поверочной / калибровочной лабораторией Y».
Потребителям услуг аккредитованных лабораторий запрещено применять знак
аккредитации или ссылку на аккредитацию лабораторий на своих бланках и формах.
7.12.5 Потребители услуг аккредитованных органов по сертификации персонала
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Потребители услуг аккредитованных органов по сертификации персонала не могут
применять знак аккредитации или ссылку на аккредитацию органа по сертификации
персонала.
Тем не менее лица, прошедшие сертификацию, должны иметь возможность
продемонстрировать свой сертифицированный статус посредством сертификата
компетентности, выданного аккредитованным органом по сертификации персонала,
содержащего знак аккредитации / ссылку на аккредитацию.
7.13 Ограничения по применению
Аккредитованный субъект должен прекратить применение знака (ов) аккредитации
или ссылок на аккредитацию при приостановлении, отмене, прекращении (завершении)
действия аттестата(ов) аккредитации.
7.14 Аккредитованным субъектам не разрешается применение знаков аккредитации
(ссылок на аккредитацию):
- способом и/или в месте, допускающими предположение, что БГЦА провел оценки
соответствия объектов испытаний, калибровки, поверки, инспекции или сертификации,
которые проведены аккредитованными субъектами;
- способом и/или в месте, допускающими предположения, что БГЦА берет на себя
ответственность за результаты оценки соответствия или за какие-либо мнения и/или
толкования, вытекающие из таких результатов;
- в коммерческих и пропагандистских материалах, касающихся предлагаемых услуг, с
намерением, допускающим предположение, что продукция, процесс, система или отдельное
лицо подтвердили компетентность в Национальной системе аккредитации;
- на материалах, документах, которые не имеют отношения к деятельности,
включенной в область аккредитации аккредитованного субъекта;
- в формах (включая бланки писем), содержащих информацию, не касающуюся
предоставленной области аккредитации.
7.15 Не допускается применение знака аккредитации (ссылок на аккредитацию):
- заявителями на аккредитацию;
- неаккредитованными филиалами аккредитованного субъекта;
- неаккредитованными подрядчиками аккредитованного субъекта.
7.16 Нарушение указанных требований квалифицируется как незаконное применение
знака аккредитации.
7.17 Аккредитованная лаборатория, делегировавшая проведение испытаний или
калибровки другой
лаборатории, не имеющей
аккредитации, или
своему
неаккредитованному филиалу, не должна включать результаты таких испытаний в свой
протокол с внесением в него информации о наличии статуса аккредитации в отношении
указанных испытаний (посредством знака аккредитации или ссылки на аккредитацию).
7.18 Документы аккредитованного субъекта, содержащие результаты оценки
соответствия по аккредитованной и неаккредитованной деятельности, должны иметь четкое
разграничение, идентифицированное, например, знаком сноски (*) и сноской-текстом:
«(Наименование аккредитованного субъекта) не аккредитован(а) по направлениям
деятельности, помеченным звездочкой». Такая идентификация должна располагаться
недалеко от знака аккредитации и быть отчетливо и однозначно читаемой.

7.19 Дополнительные комментарии лабораторий
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В протоколы аккредитованных лабораторий, на которые нанесен знак аккредитации
или имеется текстовая ссылка на аккредитацию, могут быть включены дополнительные
комментарии
полученных результатов (разъяснения и/или толкования, например, в отношении
исследовательской деятельности), см. СТБ ISO/IEC 17025 (пункт 5.10.5).
Дополнительные комментарии могут быть включены в протоколы, на которые нанесен
знак аккредитации или имеется текстовая ссылка на аккредитацию, если они основываются
на результатах испытаний или калибровки, включенных в область аккредитации
лаборатории.
В случае, если такие комментарии не касаются области аккредитации, рядом с
символом аккредитации (ссылкой на аккредитацию) или дополнительным комментарием
лаборатории следует сделать пояснение: «Комментарий, приведенный в протоколе, не
относится к области аккредитации лаборатории».
Примечание - Мнения и/или толкования, касающиеся неаккредитованной
деятельности, могут комментироваться в письме, сопровождающем протокол.
7.20 Все требования по применению знака аккредитации, ссылки на аккредитацию
распространяются также на деятельность аккредитованных лабораторий, осуществляемую
за пределами мест постоянной деятельности, как и в случае, если бы испытания / поверка /
калибровка проводились в месте постоянной деятельности (например, передвижные
лаборатории).
7.21 Разъяснения и уточнения по вопросам, касающимся применения знаков
аккредитации, уполномочен давать Национальный орган по аккредитации.
8 УПРАЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ
Перечень записей, оформляемых по результатам выполненных работ приведен в
таблице 1 «Управление записями».
Таблица 1 Управление записями
Наименование, вид* записи

Место оперативного
хранения записи

«Журнал учета выдачи
знаков аккредитации и
правил по их применению»
(БН)

ООСМ, в столе на
рабочем месте лица,
ответственного за
выдачу знаков
аккредитации и правил
по их применению

Ответственный
за ведение
записи
Менеджер по
качеству,
лицо,
ответственное за
выдачу знаков
аккредитации и
правил по их
применению

Место
нахождения
формы записи
Приложение 4
ДП СМ 3.8

Срок
хранения
записи
3 года

9 АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
За актуализацию данной документированной процедуры несет ответственность
менеджер по качеству. Внесение изменений осуществляется путем переиздания документа в
новой редакции.
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Приложение 1
(обязательное)
Логотип Национального органа по аккредитации Республики Беларусь

Рисунок 1.1

Редакция №01 от 25.06.2014
Согласовано
Изм. №1 от 08.01.2015, Изм. №2 от 10.11.2015

Менеджер по качеству

(подпись)

Е.В. Морозова

лист 13 из 19

ДП СМ 8.3

Приложение 2
(обязательное)
Инструкция по выполнению логотипа Национального органа по аккредитации
Республики Беларусь
Логотип может быть выполнен в черно-белом или цветном варианте:
- черный (RGB: 0-0-0) – белый (RGB: 255-255-255) или
- в системе RGB с учетом требований [6] и СТБ 911 в следующей цветовой гамме*: красный (RGB:
255-00) – зеленый (RGB: 34-139-34) – белый (RGB: 255-255-255) – черный (RGB: 0-0-0).
Растягивание / сжатие рисунка с целью увеличения / уменьшения осуществляют в направлении стрелок (за
любой угол), сохраняя пропорции.
Для получения изображения с прозрачным фоном используют редактор «Adobe Photoshop». После удаления
«белой» заливки с помощью инструмента «лассо» сохраняют файл в формате «gif» (экспорт файла, используя буфер
обмена в «Adobe» из «Word», лучше делать через «Microsoft Photoeditor" для сохранения качества изображения).

Рисунок 2.1
____________________
* Незначительные отклонения от указанной цветовой гаммы допускаются при нанесении логотипа на

поверхность, имеющую свои параметры цвета, с сохранением контрастности изображения.
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Приложение 3
(обязательное)
Изображения знаков аккредитации для различных субъектов аккредитации
Таблица В.1
Знак аккредитации

Направление деятельности
аккредитованных субъектов
(слева)
Испытательные лаборатории,
аккредитованные
на
соответствие
требованиям
СТБ ИСО/МЭК 17025,
где
X - 1, 2 (см. ТКП 50.15,
приложение А)
Организации,
проводящие
государственные испытания и
метрологическую аттестацию
средств измерений, где X – 1,
(см. ТКП 50.15, приложение
А)
Медицинские
лаборатории,
аккредитованные
на
соответствие
требованиям
СТБ ISO 15189

Знак аккредитации

Направление деятельности
аккредитованных субъектов
(слева)
Органы по сертификации
персонала, аккредитованные
на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17024

Органы по сертификации
продукции и/или органы по
сертификации
услуг,
аккредитованные
на
соответствие
требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17065

Калибровочные лаборатории,
аккредитованные
на
соответствие
требованиям
СТБ ИСО/МЭК 17025

Органы по сертификации
систем
управления,
аккредитованные
на
соответствие
требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17021

Организации-провайдеры
программ
проверки
квалификации,
аккредитованные
на
соответствие
требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17043

Инспекционные органы,
аккредитованные
на
соответствие
требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17020

Поверочные
лаборатории,
аккредитованные
на
соответствие
требованиям
СТБ 941.3
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Приложение 4
(обязательное)
«Журнал учета выдачи знаков аккредитации и правил по их применению»
№
п/п

Входящий
№ заявления о
получении
знака

Наимено
вание
предприя
тия

1

2

3

Наименова
ние
аккредитов
анного
субъекта
4
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получателя/
адрес
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Дата получения
знака/отправле
ние по
электронной
почте
6

Е.В. Морозова

Подпись в
получении

7
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Расшифровка
лица,
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№1

08.01.2015

Дополнена формой журнала учета
выдачи знаков аккредитации и
правил по их применению приложением 4
Откорректирован п. 4.3.2 - в части
формулировки ссылок на
аккредитацию и п. 7.11 – в части
примеров формулировок
В нормативных ссылках и в
приложении В (таблица В1)
заменена ссылка на СТБ ISO/IEC
17024-2008 на ГОСТ ISO/IEC 170242014, СТБ 15189-2009 на СТБ 151892015
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10.11.2015
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