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1 Цели 
Настоящая политика разработана с целью унификации требований к 

использованию ИЛ «Экология жизненного пространства» знака национальной системы 

аккредитации с учетом положений приказа Минэкономразвития от 22.05.2014 № 283 и 

СМ № 04.1-9.0014 «Политика использования аккредитованными лицами знака 

национальной системы аккредитации». 

2 Область применения 
Настоящая политика определяет порядок использования знака национальной 

системы аккредитации ИЛ «Экология жизненного пространства» в своей лабораторной 

деятельности. 

3 Нормативные ссылки  
Настоящая политика разработана в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 

Приказ Минэкономразвития России от 22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении 

изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения 

изображения знака национальной системы аккредитации» 

СМ №04.1-9.0014 «Политика использования аккредитованными лицами знака 

национальной системы аккредитации» 

4 Общие требования 
4.1 ИЛ использует знак национальной системы аккредитации при осуществлении 

деятельности в области аккредитации. 

4.2 ИЛ использует знак национальной системы аккредитации на выдаваемых 

документах, содержащих результаты работ, в том числе протоколах/отчетах 

исследований (испытаний), измерений, если содержащиеся в них результаты находятся в 

пределах области аккредитации. В случае, если по запросу клиента в документе, 

выданном ИЛ, содержатся результаты, не входящие в область аккредитации, такие 

результаты четко выделяются символом «*» и приводится текстовой примечание: «вне 

области аккредитации», либо такие результаты оформляются отдельным документом, не 

имеющим знака национальной системы аккредитации. 

4.3 ИЛ не использует знак национальной системы аккредитации на документах, 

содержащих результаты работ, полученных на условиях аутсорсинга от субподрядчика – 

неаккредитованного лица. 

4.4 ИЛ также может использовать знак национальной системы аккредитации в 

случаях: 

а) в материалах для участия в тендерах в пределах области аккредитации; 

б) на своем сайте (www.ecospace.ru) 

При этом применение знака не означает, что содержащаяся в указанных 

материалах информация каким-либо образом согласована, одобрена или утверждена 

Росаккредитацией. 

 4.5 Запрещается использование знака национальной системы аккредитации в 

случаях, не предусмотренных настоящей политикой, в том числе на визитных карточках 

или как элемент подписи сотрудников в электронной переписке. 

http://www.ecospace.ru/
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 4.6 ИЛ не может передавать право на использование знака национальной системы 

аккредитации своим клиентам. 

 4.7 В приложениях № 1, № 2 и № 3 приведены примеры использования знака 

национальной системы аккредитации, включая образец документа и изображение 

страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5 Требования к воспроизведению 
 5.1 Изображение знака национальной системы аккредитации, а также общие 

требования к его воспроизведению установлены приказом Минэкономразвития России от 

22.05.2014 № 283. 

 5.2 ИЛ использует знак национальной системы аккредитации, соответствующий 

варианту 3 в приказа Минэкономразвития России от 22.05.2014 № 283. В качестве 

образца используется электронное изображение, доступное для скачивания на 

официальном сайте Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». ИЛ вносит в соответствующие поля свой уникальный номер записи об 

аккредитации в реестре аккредитованных лиц, а также указывает область деятельности 

путем добавления соответствующей пиктограммы. 

 При этом используется шрифт установленного типа и цвета, соразмерный 

изображению знака национальной системы аккредитации. Основным критерием при 

выборе размера шрифта является обеспечение удобочитаемости номера и указания на 

область деятельности. 

 5.3 Изображение знака национальной системы аккредитации наносится с 

возможностью его масштабирования при необходимости, при обязательном сохранении 

пропорций сторон изображения знака в соотношении 1:1. Какое-либо дополнительное 

редактирование изображение знака национальной системы аккредитации запрещено. 

 5.4 Используемый размер знака национальной системы аккредитации, а также 

фон, на котором он размещен, не должны создавать трудностей при прочтении всех 

надписей и номеров, имеющихся на знаке. Рекомендуется использовать знак 

национальной системы аккредитации шириной не менее 50 мм. Допускается тисненное и 

рельефное изображение знака. 

 5.5 Знак национальной системы аккредитации в ИЛ используется только вместе с 

собственным логотипом. При этом знак национальной системы аккредитации и логотип 

соразмерны и логотип предшествует знаку национальной системы аккредитации, т.е. 

располагается по отношению к нему левее и (или) выше и обязательно на одном листе. В 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» знак национальной системы 

аккредитации и логотип организации располагаются рядом. 
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Приложение № 1 
Изображение знака национальной системы аккредитации 
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Приложение № 2 
Пример использования изображение знака национальной  

системы аккредитации в протоколе исследований 
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Приложение № 3 
Пример использования изображение знака национальной 

 системы аккредитации на официальном сайте ООО «ЭКОСПЭЙС» 

 
 


