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Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом,
что будет находиться под контролем органа по сертификации СДС «Единый центр сертификации» и подтверждается при прохождении

ежегодного инспекционного контроля (на обратной стороне сертификата). Информация о действии настоящего сертификата отражена на
официальном сайте системы www.isorus.ru



Разрешение на использование
Знака соответствия Системы добровольной сертификации

«Единый Центр Сертификации»

Выдано ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»

Основание:

    Выданный сертификат соответствия системы СДС «Единый Центр Сертификации»

Регистрационный номер выданного сертификата:

РОСС RU.З1172.04ЖНГ0003016

Условия применения Знака соответствия:

    Знак соответствия Системы является формой доведения до потребителей и других заинтересованных лиц
информации об успешно проведенной сертификации системы менеджмента в Системе и подлежит обязательному
нанесению в соответствии с ниже перечисленными условиями настоящего положения.

    Право на использование Знака соответствия Системы предоставляется Держателю сертификата на основании
Разрешения на применение Знака соответствия Системы.

    Знак соответствия Системы обладает изобразительными отличиями, исключающими его сходство со знаками
соответствия какой-либо другой системы сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено
законодательством РФ.

    Размеры Знака соответствия Системы определяет Держатель сертификата, получивший право на его
применение, который гарантирует полное сохранение его пропорций, а также четкость и различимость его
элементов невооруженным глазом. Минимальный размер Знака соответствия не должен быть менее 2 см.

    Знак соответствия Системы наносится полностью согласно его изображению. Не допускается использование или
нанесение отдельных элементов изображения Знака.

Использование изображения Знака соответствия может осуществляться следующими способами:

- нанесение на информационный стенд рядом с сертификатами соответствия услуги;

- применение в рекламных целях;

- нанесение на документацию и другую печатную продукцию.
    В случае отзыва Сертификата соответствия, Держатель Знака соответствия Системы обязан приостановить
нанесение Знака соответствия Системы.
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