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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сведения о документе 

1.  Наименование документа «Правила применения знака соответствия 

системы добровольной сертификации органического производства «Белорганик»». 

2. Настоящий документ разработан юридическим лицом – областное 

государственное автономное учреждение «Инновационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса», ИНН 3123072096, ОГРН 1023101638977 (далее – 

ОГАУ «ИКЦ АПК»).  

3. Документ утверждает изображение знака соответствия Системы 

добровольной сертификации органического производства «Белорганик», 

зарегистрированной в едином реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации (регистрационный № РОСС RU._________.________ от «____» 

________________ 2019 г.). 

4. Документ регламентирует правила применения знака соответствия 

Системы.  

5. Документ введен в действие с момента его утверждения. 

6. Срок действия документа не ограничен. 

7. Оригинал документа хранится в ОГАУ «ИКЦ АПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полное или частичное воспроизведение, тиражирование и распространение настоящего 

документа и других документов Системы добровольной сертификации органического 

производства «Белорганик», не допускается без письменного разрешения ОГАУ «ИКЦ АПК».
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1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе в части сертификации использованы термины и 

определения, понятийно соответствующие действующему законодательству, в том 

числе Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и национальным стандартам Российской Федерации: 

1.1. Подтверждение соответствия - документальное удостоверение 

соответствия объектов сертификации документам по стандартизации и требованиям 

Системы.  

1.2. Сертификация - форма подтверждения соответствия объектов 

документам по стандартизации или установленным правилам Системы, 

осуществляется органом по сертификации Системы или привлеченным органом по 

сертификации. 

1.3. Заявитель - производитель, импортер, экспортер (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированное в установленном порядке 

на территории Российской Федерации), изготавливающие продукцию, 

предназначенную для народного пользования, промышленного применения, 

который обращается за получением сертификата соответствия в Систему, получает 

сертификат соответствия. 

1.4. Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования 

приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации Системы. 

1.5. Продукция - результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях, в т. ч. для народного пользования, промышленного 

применения. 

1.6. Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные (аттестованные) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правилами функционирования 

Системы для выполнения работ по сертификации. 

2. УТВЕРЖДЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТСВИЯ 

СИСТЕМЫ 

2.1. Руководящий орган Системы добровольной сертификации органического 

производства «Белорганик» - областное государственное автономное учреждение 

«Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» 

разработал и утвердил знак соответствия Системы (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Знак соответствия Системы добровольной сертификации органического производства 

«Белорганик». 

 

2.2. Знак утвержден 05.04.2019 г. 

3. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ 

3.1. При подтверждении соответствия, в момент выдачи сертификата органом 

по сертификации заявитель наделяется правом использовать знак соответствия 

Системы. 

3.2. Заявитель вправе использовать знак соответствия Системы с целью 

доведения до конечного потребителя продукции информации о пройденной 

процедуре оценки качества в Системе. 

3.3. Заявитель праве наносить знак соответствия Системы на 

потребительскую упаковку продукции прошедшей процедуру оценки качества в 

Системе. 

3.4. Заявитель вправе использовать знак соответствия Системы в целях 

повышения узнаваемости своего бренда и бренда продукции прошедшей процедуру 

оценки. 

3.5. В случае окончания срока действия сертификата соответствия, заявитель 

в праве использовать знак соответствия применительно к продукции, выпущенной 

во время действия сертификата и до окончания ее срока годности. 

3.6. Нанесение знака соответствия Системы на продукцию произведенную 

вне срока действия сертификата запрещено. 

3.7. Заявитель лишается права использовать знак соответствия Системы в 

случае приостановления, прекращения действия сертификата органом по 

сертификации при выявлении нарушений со стороны заявителя. 

 

 


