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1. Область применения знака Системы независимого контроля 
качества «РОСКОНТРОЛЬ» 

1.1. Знак Системы независимого контроля качества 
«РОСКОНТРОЛЬ» (далее Системы) является логотипом этой Системы и 
наносится на официальные бланки органа контроля качества, реестра 
Системы, а также на паспорта качества. Знак Системы может применяться во 
внутренних документах заявителя, рекламных и печатных изданиях, на 
выставках. 

1.2. Знак Системы могут применять органы, входящие в Систему, в 
рамках выполнения работ по контролю качества в Системе. 

1.3. Знак Системы также применяется для идентификации 
контролируемой продукции, получившей документальное удостоверение 
соответствия установленным требованиям (паспорт качества) в результате 
проведения работ по контролю качества в Системе. 

1.4. В зависимости от схемы контроля качества знаком Системы 
маркируется серийно выпускаемая продукция: 

- представленная на потребительском рынке РФ; 
- перед поступлением на потребительский рынок РФ. 

2. Общие положения 

2.1. Знак Системы является формой доведения до потребителей 
(покупателей) и других заинтересованных лиц информации о проведенных с 
положительным результатом независимых экспертизах продукции в Системе 
и подлежит обязательному нанесению на продукцию в соответствии с 
условиями настоящего положения. 

3. Требования к изображению Знака контроля качества Системы 

3.1. Знак Системы обладает изобразительными отличиями, 

исключающими его сходство со знаками какой-либо другой системы оценки 

соответствия и иными знаками, применение которых предусмотрено 

законодательством РФ. 

3.2. Изображение знака Системы представляет собой изображение 

стилизованного медведя, обрамленного равносторонним прямоугольником 

(квадратом). Под изображением медведя и обрамлением расположены 

обрамленные в прямоугольник поля, где приводятся надписи «РОСКОНТРОЛЬ» 

и «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА». Основными (приоритетными) цветами оформления 

знака контроля качества Системы являются белый и красный. 

3.3. Варианты и размеры знака Системы для размещения на продукции 

определяет держатель паспорта качества, получивший право использования 

знака, с обязательным выполнением требований Руководства по применению 

знака Системы независимого контроля качества «РОСКОНТРОЛЬ». 
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Рис. 1. Основной вариант (изображения) знака контроля качества Системы. 
 

 
 

Рис. 2. Дополнительные варианты (изображения) знака Системы. 
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4. Правила применения знака Системы 

4.1. Право на маркирование продукции знаком Системы 
предоставляется держателю паспорта качества в течение всего срока его 
длействия. 

4.2. Применением знака Системы является маркирование им продукции, 
тары, упаковки, технической или сопроводительной документации. 

4.3. Маркирование продукции может осуществляться следующими 
способами: 
 нанесение на готовое изделие, упаковку, тару и сопроводительную 
документацию плоского или рельефного знака Системы в ходе 
технологического процесса изготовления; 
 прикрепление на продукцию, упаковку, тару или сопроводительную 
документацию специально изготовленных носителей знака Системы в виде 
ярлыков, наклеек, этикеток и т.п., обеспечивающих его четкое и ясное 
изображение в течение всего срока службы изделия. 

4.4. Знак Системы наносят на каждую единицу контролируемой 
продукции и (или) на каждую упаковочную единицу (тару) этой продукции. 

4.5. На сопроводительную документацию знак Системы наносят на 
свободном поле. 

4.6. Знак Системы наносится полностью согласно его изображению в 
соответствии с Руководством по использованию знака Системы 
независимого контроля качества «РОСКОНТРОЛЬ». 

4.7.  При невозможности нанесения изображения знака Системы 
непосредственно на продукцию его наносят на упаковку (тару) или 
сопроводительную документацию. 

4.8. Носитель знака Системы (ярлык, наклейка, этикетка и т.п.) 
закрепляется на изделии, упаковке, таре и сопроводительной документации 
способом, исключающим возможность оспаривания принадлежности этого 
носителя к маркированной им продукции. 

4.9. При применении знака Системы, его изображение должно четко и 
контрастно отличаться от поверхности изделия, упаковки, тары, 
эксплуатационной и товаросопроводительной документации и т.д. 

4.10. В случае отзыва (приостановления или аннулирования) паспорта 
качества держатель знака Системы обязан приостановить нанесение знака, в 
отдельных случаях отозвать из реализации продукцию с уже нанесенным 
знаком, до выяснения и устранения причин отзыва паспорта качества. При 
необходимости, провести массовое информирование общественности о факте 
приостановки действия паспорта качества и соответственно знака Системы 
на товар, в некоторых случаях – на конкретную партию товара. Возобновление 
действия и правомерности нанесения знака Системы возможно только после 
возобновления действия паспорта качества. 

4.11. Нанесение знака Системы после окончания срока действия 
паспорта качества является незаконным и влечет правовые последствия 
согласно действующему законодательству. 
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4.12. Использование знака Системы не должно противоречить 
действующему законодательству РФ, в частности, ФЗ «О рекламе», ФЗ «О 
защите прав потребителей» и др. 


