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1. Область применения 

1.1. Настоящий документ устанавливает форму, размеры, технические требования 

и правила применения знака соответствия Системы добровольной сертификации 

судебных экспертов и экспертных учреждений «МАУССЭ» (далее - Система). 

1.2. Знак соответствия предназначен для информирования потребителей и других 

заинтересованных сторон о соответствии объектов сертификации требованиям Системы. 

1.3. Настоящий документ применяют держатели сертификата соответствия Системы. 

 

2. Общие положения 

2.1. Знак соответствия разработан и утвержден для применения в Системе. 

2.2. Знак соответствия используется на сертификатах соответствия, бланках, технической 

документации, отчетной документации, публикациях, значках, а также в рекламных 

целях. 

2.3. Знак соответствия может наноситься на документы и печатные издания типографским 

способом, с помощью специально изготовленного клейма или виде самоклеющейся 

марки. 

2.4. Знак соответствия Системы обладает изобразительным отличием, исключающим 

их полное сходство со знаками соответствия других систем сертификации и иными 

знаками, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

3. Правила применения знака соответствия 

3.1. Маркирование знаком соответствия Системы допускается только при положительных 

результатах сертификации объектов сертификации и получения зарегистрированного 

в соответствии с правилами Системы сертификата соответствия, а также на основании 

Разрешения на применение знака соответствия (Приложение 1). 

3.2. Орган по сертификации имеет право давать разрешение на применение заявителем 

Знака соответствия исключительно в области его деятельности и должен соблюдать 

правила настоящего Порядка применения. 

3.3. Срок действия разрешения на применение Знака соответствия должен соответствовать 

срокам и условиям, определенным для сертификата соответствия. 

3.4. Нарушение условий применения Знака соответствия может повлечь прекращение или 

приостановку действия сертификата соответствия и разрешения на маркировку Знаком 

соответствия. 

3.5. При применении Знака соответствия Системы его изображение должно быть четко 

отличимым от поверхности, на которую он наносится. 

3.6. Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению. 

Не допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

 Место нанесения знака соответствия Системы устанавливает Орган 

по сертификации и он же осуществляет маркировку. 
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4. Описание Знака соответствия 

 

 

 

Рисунок 1. Знак соответствия 

 

Равносторонний пятиугольник (стилизованная пятиконечная звезда) 

с закругленными углами, в центре пятиугольника круг (символизирующий стол), вокруг 

которого пять стилизованных фигур человека (голова и руки, вид сверху), правая рука  

фигур выставлена на круг (стол). Расположение фигур человека соответствует каждому 

углу пятиугольника. Круг (стол) и фигуры человека нарисованы белой линией 

на бордовом фоне пятиугольника. Основной цвет фона бордовый. Цвет фона 

в определенных случаях может быть исполнен в различных цветах и оттенках (черный, 

синий, зеленый, золотой, серый, серебристый). 

Базовый размер знака: высота 20 мм 
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Приложение 1 

 

Форма решения на проведение сертификации  

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «МАУССЭ» 

 

Зарегистрирована в Едином реестре  

зарегистрированных систем добровольной сертификации  

Регистрационный № РОСС RU .                    от                        2019 г. 

 

Лицо, создавшее Систему:  

_____________________________________________________________________________ 

Орган по сертификации  

 

                             наименование ЮЛ (ИП) и сведения о его аккредитации 

 

 

Разрешение на применение знака соответствия 

 

разрешает применение Знака соответствия Системы добровольной сертификации 

судебных экспертов и экспертных учреждений «МАУССЭ» 

 

Разрешение выдано 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование держателя сертификата) 

 

телефон _______________ факс _______________ E-mail ____________________________ 

 

на основании сертификата соответствия № ________________________________________ 

Действительно до «……» …………….. 20…г. 

Срок действия разрешения с _________________ до _________________________________ 

 

 

Руководитель органа 

по сертификации           ______________                        _______________________________ 

                                               подпись                                            фамилия, инициалы 

 

 

М.П.                    _____________________ 

     (дата) 
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Приложение 2 

 

Изображение и цвета Знака 

 

 

 

 

 

 

 


