Сертификация системы
менеджмента качества

Ефанов Владимир Александрович,
Руководитель органа по сертификации Учреждения "ГоЦИСС ",
эксперт системы сертификации ГОСТ Р.
Тел.: (812) 388-34-33, моб: 8-911-22-333-04
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ЦЕЛИ СЕРТИФИКАЦИИ:
- подтверждение соответствия организации
требованиям ISO 9001
- подтверждение и гарантия высокого качества
образовательных услуг
- повышение конкурентоспособности ОУ
- обеспечение регулярного мониторинга процесса
управления и ведения документации и записей,
необходимых для образовательного процесса

3

Основные этапы сертификации
(ГОСТ ISO 9001)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подача заявки.
Заключение договора.
Анализ документации ОУ.
Устранение выявленных несоответствий.
Проведение сертификационного аудита.
Рассмотрение результатов аудита.
Устранение выявленных несоответствий.
Принятие решения о выдаче сертификата.
Проведение ежегодных инспекционных аудитов для подтверждения
действия сертификата ГОСТ ISO 9001.

4

ОС ИСМ Учреждения ГоЦИСС
наименование органа по сертификации
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 4-Д.
юридический адрес
ЗАЯВКА № _____
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ) СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И УСЛУГ «РЕГИСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ, СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ»

наименование организации - заказчика
Юридический адрес:
Телефон
Банковские реквизиты

Факс

E - mail

в лице
должность, фамилия, имя, отчество руководителя
просит провести сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента качества применительно к

область применения СМ
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Данные о внедрении системы менеджмента качества
номер и дата распорядительного документа
Данные о сертификате соответствия системы менеджмента
качества*

---

наименование системы сертификации,
--наименование органа по сертификации систем менеджмента качества
--номер и дата выдачи сертификата,
численность персонала, работающего в организации-заказчике
Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМ
наименование производственных площадок, их адрес и численность персонала
Заказчик обязуется выполнять правила сертификации в Системе
Дополнительные сведения

---

Приложения:
1 Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг)
2 Сведения обо всех процессах, переданных организацией-заказчиком сторонним организациям
--наименование процесса и организации – исполнителя процесса
Руководитель организации
подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер
подпись
М.П.
_________________
* Заполняют при наличии ранее выданного сертификата на СМК

«

инициалы, фамилия
»
20

г.

Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23

Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

Россия, 196084, Cанкт-Петербург,
ул. Парковая, 4-Д, ИНН 7804066822;
КПП 781001001 тел./факс (812) 388-34-33;
e-mail: info@gociss.ru сайт: www.gociss.ru
ОС ИСМ № РОСС RU.0001.13ФК23

Директору
ОУ «__________»
г-же __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявки на сертификацию
системы менеджмента качества
ОУ «_______________________________»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента
(ОС ИСМ) Учреждения «ГоЦИСС» № РОСС.RU.0001.13ФК23 рассмотрел
заявку № __ от ____ 20__ г. на сертификацию системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и
принял решение принять заявку.
Основание для отрицательного решения
------(заполняется при отрицательном решении)

Представить в ОС ИСМ Учреждения «ГоЦИСС» сведения и
документы, необходимые для анализа документации системы менеджмента
качества (Приложение 1).

Зам. руководителя ОС ИСМ
Учреждения «ГоЦИСС»

_______________

ФИО
Дата "__" _____ 20__ г.
г. Санкт-Петербург
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Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23

Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

Перечень документов и сведений для анализа документации
системы менеджмента качества
1. Политика организации в области качества (если она выполнена в виде
отдельного документа и не включена в Руководство по качеству);
2. Структурная
схема
проверяемой
организации
с
указанием
административных и инженерных служб, основных и вспомогательных
подразделений (цехов, участков, производственных площадок);
3. Руководство по качеству;
4. Документированные процедуры, установленные в ГОСТ ISO 9001:
- управление документацией,
- управление записями,
- внутренние аудиты,
- управление несоответствующей продукцией,
- корректирующие действия,
- предупреждающие действия.
5. Перечень документов СМК;
6. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного
планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии
с действующим перечнем документов СМК, включая записи;
7. Записи по результатам внутренних аудитов;
8. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих;
9. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных);
Примечание:
Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные
документы, включая записи, необходимые для анализа.
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Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23

Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ ______

"__" _____ 20__ г.
г. Санкт-Петербург
[О создании комиссии по сертификации
системы менеджмента качества
ОУ «_________»

На основании поступившей заявки № __ от _____ 20__ г. на сертификацию системы
менеджмента качества (СМК) ОУ «_________» и оплаченного договора с учетом
предоставленных документов СМК.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Создать комиссию по сертификации СМК в ОУ «_________» в составе:
Председатель комиссии

-

ФИО

Члены комиссии

-

ФИО
ФИО
ФИО

2. Комиссии приступить к анализу и оценке документации СМК с "__" _____ 20__ г.
3. По результатам экспертизы документации СМК организации оформить Отчет с
отражением в нем соответствия (несоответствия) проверяемых элементов системы
менеджмента требованиям ГОСТ ISO 9001.
4. Председателю комиссии ФИО разработать план аудита системы менеджмента качества
(на месте), согласовать его с руководством ОУ «_________» и представить мне на
утверждение.
5. По результатам сертификационного аудита председателю комиссии оформить Акт с
отражением в нем соответствия (несоответствия) проверяемых элементов системы
менеджмента требованиям ГОСТ ISO 9001.
6. Работу комиссии проводить в соответствии с Правилами сертификации в Системе.
7. Материалы по результатам работы комиссии представить мне для принятия решения о
выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.
Заместитель руководителя
органа по сертификации ИСМ

____________

ФИО
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Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23

Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, члены комиссии, назначенной для проведения работ по сертификации
системы менеджмента качества организации
ОУ «_______________________________»,
ОБЯЗУЕМСЯ:
1. Соблюдать в своей работе по сертификационной проверке и оценке системы
менеджмента качества принципы, нормы и процедуры, установленные:
- в документах ГОСТ ISO 9001;
- в документах Правил сертификации в Системе;
- в документах Регистра систем качества;
- в документах ГОСТ Р ИСО 19011-2003;
- в документах ОС ИСМ.
2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной во время экспертизы
документации и проверки функционирования системы менеджмента качества, отражая её
только по необходимости и только в отчетах о проверке и оценке системы менеджмента
качества предприятия и не передавать материалы проверки и оценки в какие-либо
организации или каким-либо лицам.
3. Заявляем, что члены экспертной группы не имеют коммерческого или иного
интереса в результатах работ по сертификационной проверке и оценке системы
менеджмента организации.

Председатель комиссии

ФИО

Члены комиссии

ФИО
ФИО
ФИО

Дата "__" _____ 20__ г.
г. Санкт-Петербург
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Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23

Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

Заключение по результатам анализа
представленных сведений и документов СМК
ОУ «

»
(наименование организации-заявителя)

1. Цель предварительного анализа и оценки СМК
Определить степень готовности проверяемой организации-заявителя к сертификации
системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
2. Основание для проведения работ:
- заявка организации № ____ от "__" _____ 20__ г.;
- оплаченный договор;
- распоряжение №__ от "__" _____ 20__ г.
3. Состав комиссии по сертификации:
Председатель комиссии

-

ФИО

Члены комиссии

-

ФИО

-

ФИО
ФИО

4. Перечень представленных заявителем

и проанализированных комиссией

документов:
-

Заявка № __от "__" _____ 20__ г.;

-

Политика в области качества;

-

Руководство по комплексному обеспечению качества;

-

Документированные процедуры и стандарты организации;

-

Другие данные для предварительной оценки документации системы менеджмента
качества.
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5. Оценка соответствия документов системы менеджмента требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
По результатам анализа документов, представленных в Орган по сертификации
интегрированных систем менеджмента Учреждения «ГоЦИСС», комиссия отмечает:
1. Заявка составлена в соответствии с требованиями Правил сертификации в Системе
добровольной сертификации систем менеджмента "Регистр систем менеджмента".
2. Руководство по качеству и документированные процедуры системы менеджмента
разработаны с учетом специфики деятельности ОУ «_________» и в целом описывают
процессы действующей системы менеджмента качества и их взаимодействие.
3. Содержание Руководства по качеству и представленных документов системы
менеджмента качества является удовлетворительным с точки зрения описания процедур
реализации заявленной Политики в области качества.

Выводы комиссии:
1. По результатам анализа документов системы менеджмента качества можно сделать
вывод о готовности ОУ «_________» к проведению второго этапа сертификации –
проведению аудита «на месте».
2. Незначительные замечания к документации системы менеджмента качества были
устранены в рабочем порядке в процессе аудита.

Председатель комиссии

ФИО

Члены комиссии

ФИО
ФИО
ФИО

С заключением ознакомлен:
Директор ОУ «_________»

______________

ФИО

(подпись)

"__" _____ 20__ г.
г. Санкт-Петербург
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Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23

Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя органа по сертификации
ИСМ Учреждения "ГоЦИСС"
наименование органа по сертификации

М.П.

ФИО
подпись

«

фамилия, инициалы

»

201__г.

ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В
ОУ «_______________________________»
(наименование организации-заявителя)

1. Цель и область аудита:
Сертификация системы менеджмента
применительно к

качества,

действующей

в

организации,

область применения СМК (область сертификации)

на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
2. Нормативная база аудита:
– ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
– ГОСТ Р ИСО 19011-2003;
– Правила сертификации в системе добровольной сертификации систем менеджмента
"Регистр систем менеджмента";
– Руководство по качеству ОУ «_________»;
– Документированные процедуры ОУ «_________».
3. Сроки проведения аудита (на месте): 00.02.2012 г. –00.03.2012 г.
4. Состав комиссии:
Председатель комиссии

-

ФИО

Члены комиссии

-

ФИО

-

ФИО
ФИО
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5. Объекты аудита

№
п/п

Подразделение/
процесс/функции

Проверяемые
элементы
ГОСТ ISO
9001-2011
(ISO 9001:2008)

1

2

3

Дата
аудита

Эксперт
(инициалы,
фамилия)

Представитель
организации
(инициалы,
фамилия)

4

5

6

1

Руководство

4.1, 5.1- 5.4, 5.6,
6.1, 6.3, 6.4, 8.2.2,
8.5

2

Педагогическое
отделение 1

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
6.2.1, 6.2.2, 7.2.2,
7.5, 8.2, 8.5.1, 8.5.2

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

5

Социальноэкономическое
отделение 1

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
6.1, 6.3.,7.2.1,
7.2.3, 7.5

ФИО
ФИО
ФИО

ФИО
ФИО

ФИО

6

6. Требование конфиденциальности
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в
ходе сертификационного аудита системы менеджмента качества

ОУ «

»,
(наименование организации-заявителя)

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в
сертификации.
7. Дополнительные сведения
7.1. Методы классификации несоответствий разработаны с учетом требований
системы.
7.2. Материально-техническое обеспечение деятельности по аудиту возлагается на
ОУ «_________».
СОГЛАСОВАНО:
Директор
ОУ «_________»
________
(подпись)

Председатель комиссии:

ФИО
(инициалы, фамилия)

________
(подпись)

ФИО
(инициалы, фамилия)
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Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23

Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ, ПРОВЕДЕННОМ В

ОУ «_______________________________»
(наименование организации-заявителя)

1. Цель предварительного совещания:
- подтверждение возможности реализации плана проверки;
- краткое изложение используемых методов и процедур проверки;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и
сотрудниками проверяемой организации;
- обсуждение возникших вопросов.
2. Дата проведения предварительного совещания: " " __________ 20 г.
3. Присутствующие от ОУ «_______________________________»:
Директор
должность

ФИО
личная подпись

расшифровка

Зам. директора по учебной работе

_________

ФИО

должность

личная подпись

расшифровка

личная подпись

расшифровка

Зам. директора
по учебно-воспитательной работе
должность т

ФИО

4. Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии,
эксперт по сертификации СМК

_________

ФИО

должность

личная подпись

расшифровка

Эксперт Системы сертификации ГОСТ Р
по сертификации СМК

____________

ФИО

должность

личная подпись

расшифровка

Эксперт Системы сертификации ГОСТ Р
по сертификации СМК, тех. эксперт

__________

ФИО

должность

личная подпись

расшифровка
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Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23

Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации"

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ, ПРОВЕДЕННОМ В

ОУ «_______________________________»
(наименование организации-заявителя)

1. Цель заключительного совещания:
- представление выводов и заключений по результатам сертификации системы
менеджмента качества.
2. Дата проведения заключительного совещания: " " __________ 20 г.
3. Присутствующие от ОУ «_______________________________»:
Директор
должность

ФИО
личная подпись

расшифровка

Зам. директора по учебной работе

_________

ФИО

должность

личная подпись

расшифровка

личная подпись

расшифровка

Зам. директора
по учебно-воспитательной работе
должность т

ФИО

5. Присутствующие члены комиссии:
Председатель комиссии,
эксперт по сертификации СМК

_________

ФИО

должность

личная подпись

расшифровка

Эксперт Системы сертификации ГОСТ Р
по сертификации СМК

____________

ФИО

должность

личная подпись

расшифровка

Эксперт Системы сертификации ГОСТ Р
по сертификации СМК, тех. эксперт

__________

ФИО

должность

личная подпись

расшифровка
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АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

ОУ «_______________________________»
(наименование организации-заявителя)

1. Цель и область аудита
Сертификация системы менеджмента качества применительно к

область применения СМК (область сертификации)

на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
2. Основание
- заявка на проведение сертификации № № __от "__" _____ 20__ г.;
- оплаченный договор;
- распоряжение ОС ИСМ Учреждения "ГоЦИСС" № __от "__" _____ 20__ г.

3. Сроки проведения сертификационного аудита (на месте):
"__" _____ 20__ г. – "__" _____ 20__ г.

4. Состав комиссии по сертификации:
Председатель комиссии

-

ФИО

Члены комиссии

-

ФИО

-

ФИО
ФИО
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5. Нормативная база аудита
- ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
- Правила сертификации в системе;
- Руководство по качеству и документированные процедуры ОУ «_________»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2003.
6. Результаты сертификационного аудита
6.1. Проверка

и

оценка

системы

менеджмента

качества

ОУ «_______________________________» проведена в два этапа:
− анализ документации с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.;
− проведение аудита «на месте» в соответствии с согласованным Планом аудита системы
менеджмента качества с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.
6.2. Комиссия рассмотрела:
− заявленную область применения системы менеджмента;
− соответствие качества предоставления услуг требованиям потребителей;
− полноту и точность отражения требований ГОСТ ISO 9001-2011 в документации
системы менеджмента;
− правильность

определения

процессов

системы

менеджмента

качества,

их

функционирование и взаимодействие;
− фонд нормативных и организационно-методических документов, систему учета,
хранения и актуализации документов;
− документы, обеспечивающие проведение работ заявленных в области сертификации;
− систему организации и проведения внутренних аудитов.
6.3. В результате проверки установлено:
6.3.1. Требования к документации
6.3.2 Цели и политика в области качества
6.3.3 Анализ со стороны руководства
6.3.4 Менеджмент ресурсов
6.3.5 Внутренние аудиты
6.3.6 Улучшение
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7. Выводы комиссии:
-

система менеджмента качества в целом соответствует требованиям стандарта ГОСТ
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);

-

организацией определены необходимые процессы и обеспечено их взаимодействие;
документация системы менеджмента качества включает все процедуры, требуемые
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), а также другие документы, необходимые для
обеспечения результативного функционирования процессов;

- комиссия рекомендует выдать ОУ «_______________________________» сертификат
соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
-

к инспекционному контролю представить отчёт о работах, проведённых в рамках
повышения результативности системы менеджмента качества;

-

первый

плановый

инспекционный

контроль

сертифицированной

системы

менеджмента провести до "__" _____ 20__ г. (через один год).
8. Адреса рассылки:
Директору ОУ «_________» - 1экз.;
Руководителю ОС ИСМ Учреждения "ГоЦИСС"- 1экз.

Председатель комиссии:
Эксперт Системы сертификации ГОСТ Р
по сертификации СМК

ФИО

________________
( подпись)

Члены комиссии:
Эксперт Системы сертификации ГОСТ Р
по сертификации СМК

_________________

ФИО

(подпись)

Эксперт Системы сертификации ГОСТ Р
по сертификации СМК

________________

ФИО

(подпись)

С актом ознакомлен:
Директор ОУ «_________»

________________

ФИО

(подпись)

"__" _____ 20__ г.
город

18

Приложение к Акту

РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ,
СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ"
Акт от "__" _____ 20__ г.

Наименование проверяемой организации:
ОУ «_________»
№
п/п

Описание уведомлений

1

Провести обучение персонала по
управлению качеством в
образовательных учреждениях

2

Провести работы по фактическому
внедрению
отдельных
элементов
разработанной документации

Председатель комиссии:

_______

___ФИО ___

подпись

инициалы, фамилия

Дата: "__" _____ 20__ г.

Номер пункта
ГОСТ ISO
9001-2011
(ISO 9001:2008)

Номер пункта
и обозначение
документа СМ
организации

6.2.2

РК СМК

4.1

РК СМК

Подтверждение
корректирующих
действий

Директор
ОУ «_________»
_________
подпись

ФИО
инициалы, фамилия

Эксперты:
__________
подпись

__________
подпись

___ФИО ___
инициалы, фамилия

___ФИО ___
инициалы, фамилия
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План корректирующих мероприятий по улучшению СМК
в ____________________________
(наименование ОУ)
№

Описание несоответствия

п/п

Корректирующее мероприятие

Документы,
подтверждающие
выполнение
корректирующих
действий

Ответственный
исполнитель

1

2

Директор
ОУ «_________»

ФИО

подпись

"__" _____ 20__ г.

Срок
выполнения
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РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента Учреждения "ГоЦИСС"
(наименование органа по сертификации)
рассмотрел акт по результатам сертификационного аудита системы менеджмента качества
от "__" _____ 20__ г.
ОУ «_________»
(наименование проверяемой организации, город)

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к
область применения СМК (область сертификации)

и принял решение выдать сертификат соответствия системы менеджмента качества
№ РОСС RU.ФК23.М00000.
Основание для отрицательного решения

_______________________________
заполняется при отрицательном решении

Зам. руководителя ОС ИСМ
Учреждения "ГоЦИСС"

_______________

ФИО

(подпись)

Дата "__" _____ 20__ г.
г. Санкт-Петербург

Орган по сертификации ИСМ
ОС ИСМ № РОСС.RU.0001.13ФК23
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РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента Учреждения ГоЦИСС"
(наименование органа по сертификации)

на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы

менеджмента

качества организации

ОУ «_________»
(наименование проверяемой организации, город)

разрешает использовать знак соответствия Системы на период действия сертификата
№ РОСС RU.ФК23.М00000 в любой форме, исключающей возможность толкования его
как знак соответствия продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах,
брошюрах,

плакатах,

бланках

организационно-распорядительной

документации

организации - держателя сертификата.
Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции.

Зам. руководителя ОС ИСМ
Учреждения "ГоЦИСС"

_________________

ФИО

(подпись)

М.П.
Дата "__" _____ 20__ г.
г. Санкт-Петербург
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