ffi*!,ffi
Ёbit&
право

требо
Часть
требо

см

заявл

жfrtrffij*ffitffi,,_

ffi ffiffi

положительных результаmх аудитов ОПС СМ АО <НЩЭкС) предоставJIяет
ицированным заказчикам сертификат соответствия на систему менеджмента и
сертификационного логотипа.
я требованиям стандартов СТ РК ISОЛЕС l702l-|-2015 <Оценка соответствия.
к органам, проводящим аудит и сергификацию систем менеджмента.
1. Требованил>, СТ РК ИСО/tчlЭК 17030-10 <<Оценка соответствия. Общие
к знакам соответствия при оценке выполняемой третьей стороной>, ОПС
<НШЭкС> в лице высшего руководства и всего персоЕала, официапьно
что:
правшIа, регламеrrгирующис использование сертификашионного лоютипq и
эти правила до сведения закaвчиков;

,

осуществляет контроль над своими сертификационными логотипами,

для ис п ол ьзования серги фицированным закtlзчикам ;
-|
действия на некорректные ссьlлки на статус
ринимает соответствующие
серги{ кации иJIи вводящие в заб.rryждение использования сертификационных
доку нюв, сергификационных логотипов и отчетов по результатам аудита;
от сертифицированных заказчиков использование сертификационного
в
лого1
порядке, установпенном ОПС СМ АО <НаЩЭкС>, только в пределах
сертификации и в период действия сортификата соответствия;
предпринимает действия дJIя решения всех вопросов, относительно
использования сертификационного логотипа вкJIючая запрет на 0го
или пр иостановле ние/отме шу де йствия сертификата соответств ия.
очередь ОПС СМ АО <НаЩЭкС> требует от своих сертифичированных
p€l3pe.lt

и}l

т.п.;_

относ
упако

пользовать ссылки на свой сертифиuированный статус в средствах массовой
(интернет, брошюры, рекJIама и т.д.), на фирменных бланках, визитках и

делать и не доrryскать никаких вводящих в забJryждение высказываний
ьно своей сертификачии;
догryскать использования сертификашионного логотипа на продукции иJIи ее
или любым другим rý/тем, который может интерпретироваться как
ние соответствия продукции;
допускать использования сертификационного логотипа в отчетах по
}ным испытаниям (протоколах испытаний), докумеЕгах о калибровке пltи
aкTilx (заключениях) осмотра, обследования, экспертиз, сергификатах и
( качества, экс пJц/ атационных и то варосопроводительньtх доку ме нтах;
приостЕlноыIении или отмене действия сергификата соOтветствия прекратить
ание сертификашионного логотипа;
сокращении области сертификации вносить коррективы во все рекламные

) подрщумевать, что действие сертификата распространяется на деятельность,

ченную областью сертификачии;
использовать сергификаltию таким образом, что это моrло бы негативно
на реrryтации ОПС СМ АО <НаЩЭкС>> и/или сергифицированной системы
и привести к потерс общественноrо доверия.
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