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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Самара - аграрная региональная информационная система» 
(ГБУ ДПО «Самара - АРИС») 

г.Самара 

«19» ноября 2018г. №_99/ОД___ 

П Р И К А З 

 

Об утверждении изображения знака соответствия системы 

добровольной сертификации «Самарское качество» и порядке его 

применения 

В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области «О 

создании добровольной сертификации продукции «Самарское качество» от 

07.09.2018 г № 695-р  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изображение знака соответствия системы добровольной 

сертификации «Самарское качество» в соответствии с приложением 1. 

2. Утвердить порядок применения знака соответствия системы добровольной 

сертификации «Самарское качество» в соответствии с приложением 2. 

 

 

 

Директор 

ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

 

  

Обухов Р.В. 



Приложение 1 

к приказу №__99/ОД__ 

от «19» ноября 2018г 

Графическое изображение знака соответствия  

системы добровольной сертификации «Самарское качество» 
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Приложение 2 

к приказу №__99/ОД__ 

от «19» ноября 2018г 

 

1 Область применения 
 

Настоящий Порядок разработан на основании статьи 22 Федерального 

закона №184-ФЗ от 27.12.2002 (далее ФЗ) «О техническом регулировании» и 

устанавливает требования к изображению знака соответствия системы 

добровольной сертификации «Самарское качество» (далее Системы) и порядку 

его применения. 

Порядок применения знака соответствия системы добровольной 

сертификации «Самарское качество» (далее – Порядок) устанавливает его 

словесное описание и изображение, а также технические требования к знаку 

соответствия и правила применения знака соответствия в соответствии с 

Правилами функционирования системы добровольной сертификации 

«Самарское качество», утвержденными приказом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Самара – аграрная региональная информационная система» (далее 

-  ГБУ ДПО «Самара-АРИС) №98/ОД от 19.11.2018 г. 

Действие настоящего Порядка распространяется на: 

- субъекты хозяйственной деятельности (юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели) производящие продукцию, 

осуществляющие в инициативном порядке добровольное подтверждение 

соответствия продукции требованиям национальных стандартов Российской 

Федерации (далее –национальные стандарты), техническим условиям, 

стандартам организаций (предприятий), условиям договоров и заявившие в 

своем намерении применять на добровольной основе знак соответствия 

Системы. 

- субъекты хозяйственной деятельности и организации, заключившие 

договоры (контракты) на поставки продукции, маркированной знаком 

соответствия Системы. 

- органы сертификации и испытательные лаборатории, осуществляющие 

подтверждение соответствия продукции в Системе, и инспекционный контроль 

за подтвержденной продукцией. 

- руководящий орган Системы, осуществляющий выдачу разрешения на 

право применения знака соответствия Системы, ведение реестра продукции, 

маркированной знаком соответствия Системы.  

 

2 Термины и определения 
 

- «заявитель» - юридическое или физическое лицо, в инициативном порядке 

осуществившее добровольное подтверждение соответствия продукции 

положениям (требованиям) национального стандарта (национальных 

стандартов), технических условий, стандартов организаций, спецификаций, 
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требованиям контрактов, и добровольно заявившее о своем намерении 

применять знак соответствия Системы 

-  «руководящий орган Системы» – орган, осуществляющий выдачу 

разрешения на право применения знака соответствия Системы, ведение реестра 

продукции, маркированной знаком соответствия Системы, ГБУ ДПО «Самара-

АРИС»; 

- «разрешение на право применения знака соответствия Системы» -  

документ выданный Руководящим органом Системы на основании выданного 

сертификата соответствия Системы уполномоченным органом по 

сертификации, посредством которого заявителю, обеспечившему добровольное 

подтверждение соответствия продукции конкретному документу 

стандартизации, условиям договора (контракта) или их отдельным требованиям, 

предоставляется право применять знак соответствия Системы в пределах, 

установленных настоящим Порядком. 

- «знак соответствия» – обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта 

сертификации требованиям Системы добровольной сертификации 

- «уполномоченный орган по сертификации» – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации для выполнения работ по сертификации и 

уполномоченный Руководящим органом Системы на право выполнения работ 

по сертификации в Системе;  

- «сертификация» – форма осуществляемого органом по сертификации, 

уполномоченным Руководящим органом Системы на право подтверждения 

соответствия объектов требованиям документам по стандартизации или 

условиям договоров (контрактов);  

- «добровольное подтверждение соответствия» – работы, осуществляемые 

по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и 

уполномоченным органом по сертификации. Добровольное подтверждение 

соответствия в Системе может осуществляться для установления соответствия 

документам по стандартизации, условиям договоров (контрактов). 

 

3 Общие положения  
 

Знак соответствия Системы подтверждает соответствие продукции 

требованиям Системы. 

Деятельность по применению знака соответствия Системы осуществляется 

на основе ФЗ «О техническом регулировании». 

Организацию работ по применению знака соответствия Системы 

осуществляют участники Системы в соответствии с Правилами 

функционирования системы добровольной сертификации «Самарское 

качество». 

Знак соответствия является формой доведения до приобретателей и других 

заинтересованных сторон информации о соответствии конкретной продукции 
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требованиям документов по стандартизации или условиям договоров 

(контрактов) на эту продукцию. 

Применение знака соответствия Системы осуществляется заявителем на 

добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 

Применение знака соответствия Системы направлено на достижение 

следующих целей: 

- информирование приобретателей о проведении подтверждения 

соответствия конкретной продукции требованиям документов стандартизации, 

для компетентного выбора ими продукции произведенной на территории 

Самарской области и получения необходимой уверенности, что предлагаемая 

им продукция соответствует всем требованиям документов по стандартизации, 

условиям договоров (контрактов), установленным на эту продукцию; 

- повышение доверия приобретателей к реализуемой на рынке продукции 

Самарского изготовителя; 

- повышение конкурентоспособности продукции на российском рынке. 

- реклама продукции, соответствующей не только требованиям 

безопасности, но и требованиям, обеспечивающим качество продукции. 

 

4 Описание знака соответствия Системы. 

 

Знак соответствия Системы добровольной сертификации продукции 

«Самарское качество» (далее – знак) представляет собой стилизованное 

изображение Самарской области, напоминающее форму сердца, вписанное в 

пятиугольник. В центральной части символики располагается стилизованное 

изображение реки Волги в виде двух непересекающихся волнообразных линий. 

Под пятиугольником размещается надпись «САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО» 

(шрифт Bliss Pro).  

Все основные элементы символики выполнены в виде художественных 

линий. Основное применяемое цветовое решение выполняется в зеленом и 

синем цветах, символизирующих цвета Самарской Луки, природы Жигулевских 

гор и реки Волги.  

 

5 Изображение знака соответствия Системы.  
 

Графическое изображение и форма знака соответствия Системы должны 

соответствовать изображениям на рисунке в Приложении 1 к приказу ГБУ ДПО 

«Самара-АРИС» № 99 от 19.11.2018 г. 

 

6 Технические требования к знаку соответствия 

 

Габаритные размеры знака соответствия Системы (пропорции 

относительно высоты центрального изображения) приведены в Приложении 2 и 

определяются субъектом (-ами) хозяйственной деятельности (юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель), получивший право на его 
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применение, установлением базового размера Н не менее 5 мм, приведенного на 

рисунке Приложения 1.  

Габаритные размеры знака соответствия Системы должны гарантировать 

четкость и различимость его элементов невооруженным глазом. 

Знак соответствия Системы выполняют различными технологическими 

способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение. 

 

7 Правила применения знака соответствия Системы  

 

Знак соответствия Системы применяется в случае наличия сертификата 

соответствия Системы на продукцию и выданного на его основе Руководящим 

органом Системы разрешения на применения знака.  

Применением знака соответствия Системы является маркирование им 

непосредственно продукции, тары, упаковки (сопроводительной документации, 

прилагаемой к продукции, поступающей к приобретателю при её реализации. 

Применение знака соответствия Системы является также использование 

этого знака в рекламе, проспектах, на официальных бланках и вывесках, при 

демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.  

Маркирование продукции знаком соответствия Системы осуществляется 

на добровольной основе по инициативе субъектов хозяйственной деятельности 

– изготовителей (производителей) продукции и (или) в случае, если 

необходимость маркирования продукции знаком соответствия Системы 

установлена в договоре (контракте) на поставку продукции. 

Знаком соответствия Системы может маркироваться продукция, на 

которую имеются документация по стандартизации, требования контрактов 

(договоров). 

Маркирование продукции знаком соответствия Системы не исключает: 

- необходимости принятия декларации о соответствии (если в отношении 

продукции имеются требования технических регламентов); 

- возможности добровольной сертификации продукции для установления 

соответствия других Систем добровольной сертификации; 

- возможности маркирования этой продукции знаком обращения на рынке 

и знаком соответствия системы добровольной сертификации, предусмотренным 

ФЗ «О техническом регулировании». 

Основанием для применения знака соответствия Системы (в том числе для 

маркирования) является выданное Руководящим органом Системы или по его 

поручению уполномоченным им органом по сертификации «Разрешение на 

право применения знака соответствия системы добровольной сертификации 

продукции «Самарское качество» (далее – разрешение). Форма разрешения 

приведена в Приложении 2. 

Разрешение выдается на основании заявки на выдачу разрешения на право 

применения знака соответствия Системы, поданной заявителем (юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, изготавливающим 

(производящим) продукцию) руководящим органом системы Форма заявки 

приведена в Приложении 3. 
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С подачей заявки следует представить в Руководящий орган Системы 

копию сертификата соответствия Системы, сертификата соответствия и (или) 

декларации о соответствии на продукцию, в отношении которой установлены 

требования Технических регламентов. 

Оценка достаточности и объективности, представленных заявителем 

(изготовителем) документов, подтверждающих соответствие конкретной 

продукции документам по стандартизации и условиям договоров (контрактов), 

и выдача разрешения осуществляются Руководящим органом Системы с учетом 

результатов проведения проверки и анализа документов: 

- добровольной сертификации продукции в Системе добровольной 

сертификации Самарское качество; 

- обязательной сертификации продукции и (или) декларирования 

соответствия продукции, в отношении которой установлены требования 

технических регламентов; 

- государственного контроля и надзора за продукцией, в отношении 

которой установлены требования технических регламентов. 

Работа по выдаче разрешения на применение знака Системы на основании 

выданного сертификата соответствия Системы и ведение реестра выданных 

сертификатов и знаков Системы осуществляется Руководящим органом 

системы. 

Руководящий орган Системы организует учет выданных разрешений и 

ведение реестра, в который вносит субъекты хозяйственной деятельности, 

получившие разрешения на выпускаемую ими продукцию, которая может 

маркироваться знаком соответствия Системы. 

Продукция, на которую выдано разрешение, маркируется знаком 

соответствия Системы. Знак наносят на продукцию, тару (упаковку), 

сопроводительную документацию, прилагаемую к продукции. 

Маркирование продукции знаком соответствия Системы осуществляет ее 

изготовитель на основании полученного им разрешения. При приостановлении 

или прекращении действия разрешения маркирование знаком соответствия 

Системы не допускается. 

Исполнение знака соответствия Системы должно быть контрастным фону 

поверхности, на которую он нанесен. 

Изображение знака соответствия Системы может быть плоским, 

рельефным или голографическим. 

Маркирование продукции знаком соответствия Системы следует 

осуществлять любыми технологическими способами, обеспечивающими четкое 

изображение этого знака, его стойкость к внешним воздействующим факторам, 

а также сохранность изображения знака в течение установленного срока службы 

(годности) продукции. 

Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению, 

приведенному на рисунке Приложения 1 к приказу ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

№ 99 от 19.11.2018 г., в зависимости от фона поверхности, на которую наносится 

знак. Не допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

Цветное изображение символики может использоваться только на светлом 

фоне. Изображение может использоваться также в черно-белом варианте на 
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светлом фоне. При размещении символики на темном фоне используется 

добавочный цвет – белый. Изображение может использоваться на прозрачном 

фоне в цветном или черно-белом варианте. 

При невозможности нанесения знака соответствия Системы 

непосредственно на продукцию (например, для газообразных, жидких и 

сыпучих материалов и веществ, мелких изделий) его наносят на тару или 

упаковку. 

Знак соответствия Системы наносят на упаковку, на каждую упаковочную 

единицу продукции рядом с обозначением нормативного документа, по 

которому выпускается продукция, или рядом с маркировкой товарным знаком 

изготовителя или знаком обращения на рынке, или знаком соответствия 

системы добровольной сертификации; при нанесении на сопроводительную 

документацию знак наносят на свободном поле. Место нанесения знака на 

продукцию, тару (упаковку) и документацию устанавливает изготовитель, 

получивший право его применения. 

 

8 Приостановка, прекращение использования знака соответствия 

Системы 
 

Заявитель обязан немедленно прекратить использование знака 

соответствия Системы в случае: 

- истечения срока действия сертификата соответствия Системы, 

приостановления его действия или отмены, 

- истечения срока действия, отмены или приостановки действия 

разрешения на применение знака соответствия Системы, 

- истечения срока действия сертификата соответствия и (или) декларации о 

соответствии, приостановления их действия или их отмены на продукцию, в 

отношении которой установлены требования технических регламентов или 

Постановления Правительства РФ.  

- выявленные органами государственного контроля и надзора 

несоответствия продукции, в отношении которой установлены требования 

технических регламентов или Постановления Правительства РФ.  
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Приложение 1 

Габаритные размеры знака соответствия  

системы добровольной сертификации «Самарское качество» 
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Приложение 2 

 

Лицевая сторона Разрешения 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на право применения знака соответствия «Самарское качество» 

Регистрационный номер  от "____" _________20   г.  по "____"_________20    г  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Самара - аграрная региональная информационная система» 

                                                                 (ГБУ ДПО «Самара - АРИС») 

наименование органа, выдавшего разрешение 

предоставляет право на применение знака соответствия системы добровольной сертификации 

«Самарское качество» для маркирования продукции:  

 

перечень продукции                                             Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Выпускаемой (серия, партия)    по       

указать                                                                               наименование и реквизиты технической документации 

изготовителя                                                          

и соответствующей  

 документ по стандартизации, договор пункт 

Вырабатываемой  ________________________________________________________________________________  

Наименование предприятия - изготовителя, предприятия, оказывающего услуги 

Руководитель предприятия  _______________________________________________________________________  

Юридический адрес  __________________________________________________________________________  

Телефон ___________________ Факс _______________ E-mail _______________________  

На основании результатов проведенной сертификации 

Сертификат соответствия регистрационный № _______________________  

Сроком действия от "____"  по "____" ______________  

Выданный органом по сертификации____________________________________________________________ 

1. Разрешить с "____" .  по "____"______________20    г  

применять знак соответствия Системы и проставлять его на: 

этикетке товара, сопроводительной документации на продукцию, в условиях контракта, и использование его в 

рекламе, проспектах, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках. 

 

Руководитель _________________ ______________________ 

                                             подпись расшифровка подписи 

МП 

Лицевая сторона розового цвета со знаками защиты 
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Оборотная сторона Разрешения 

 

Держатель разрешения обязан: 

 

1 Применять знак соответствия Системы добровольной сертификации «Самарское качество» 

в соответствии с Порядком применения знака соответствия. 

 

2 Обеспечить соответствие реализуемой продукции подтвержденным при сертификации 

требованиям национального стандарта (национальных стандартов) на эту продукцию. 

 

3 Маркировать продукцию [изделие и (или) тару, упаковку, сопроводительную 

документацию] знаком соответствия Системы добровольной сертификации «Самарское 

качество» только при фактическом соответствии ее всем требованиям, подтвержденным при 

сертификации. 

 

Немедленно прекратить маркирование этим знаком в случае приостановления действия или 

аннулирования разрешения, приостановления или аннулирования сертификатов соответствия 

по результатам добровольной сертификации. 

 

4 Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам контроля лиц, уполномоченных на 

проведение инспекционного контроля за продукцией, маркированной знаком соответствия 

Системы добровольной сертификации «Самарское качество», и создать необходимые 

условия для инспекционного контроля, обеспечить его оплату в соответствии с 

установленным порядком. 

 

5 Предпринимать необходимые меры по защите знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Самарское качество» и разрешения от несанкционированного использования. 

 

6 Незамедлительно извещать орган, выдавший разрешение, о конструктивных и 

технологических изменениях продукции в процессе ее производства, а также изменениях 

юридического адреса и платежных реквизитов. 

 

В случае ненадлежащего исполнения указанных в настоящем разрешении обязанностей, а 

также в случае приостановления действия или аннулирования сертификатов соответствия по 

результатам добровольной сертификации на соответствие требованиям Системы 

добровольной сертификации «Самарское качество» действие разрешения 

приостанавливается или разрешение аннулируется в установленном порядке федеральным 

органом исполнительной власти в сфере стандартизации. 

 

Держатель разрешения   

Должность  Расшифровка подписи 

 Личная подпись  

 

Дата  

М.П. 
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Приложение 3  

 
В Руководящий орган Системы 

добровольной сертификации  

«Самарское качество» 

ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

 

                                                                                      Заявка 

на выдачу разрешения на право применения знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Самарское качество» 

наименование изготовителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

полное и сокращенное, юридический адрес, код ОГРН 

Телефон  Факс  Телекс  Электронная почта  

в лице  

ФИО руководителя, юридического лица или индивидуального предпринимателя  

заявляет, что  

наименование продукции Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

изготавливаемая по  

наименование и реквизиты технической документации изготовителя,                                                                                                          

выпускается серийно или партия 

 

соответствует всем требованиям  

Обозначение документа по стандартизации, контракта, пунктов 

и просит выдать разрешение на право применения знака соответствия в отношении продукции, указанной в заявке, на срок 

действия сертификата Системы добровольной сертификации «Самарское качество» 

       

2 Заявитель обязуется: 

- выполнять требования Порядка применения знака соответствия Системы «Самарское качество» 

- обеспечить стабильность характеристик продукции, маркированной знаком соответствия Системы добровольной 

сертификации «Самарское качество» 

- оплатить все расходы, непосредственно связанные с выдачей разрешения на применение знака соответствия 

Системы добровольной сертификации «Самарское качество»  

     3 Дополнительные сведения  

     4 Приложения:       

1) копия сертификата соответствия регистрационный N , выданного по результатам добровольной сертификации в  

Системе; 

2) копия декларации о соответствии  

3) копии протоколов испытаний, подтверждающих соответствие продукции требованиям документов по стандартизации, 

или требованиям договоров (контрактов) на_________________ листах. 

Руководитель организации-изготовителя  

(индивидуальный предприниматель) 

Личная подпись  Расшифровка подписи  

Главный бухгалтер  Личная подпись Расшифровка подписи  

Дата  МП.   
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