
Использование сертификатов и знаков соответствия

Положительные  результаты  сертификации  услуг  по  подготовке  водителей  МТС
удостоверяются  сертификатом  соответствия  Национальной  системы  подтверждения
соответствия  Республики  Беларусь  (далее -  сертификат  соответствия),  выдаваемым
органом по сертификации заявителю на проведение сертификации.

Владелец сертификата соответствия вправе использовать результаты сертификации в
рекламе своих услуг.

Владелец  сертификата  соответствия  имеет  право  применять  знак  соответствия
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – знак
соответствия)  в  порядке,  установленном  в  главах  38  и  39  Правил  подтверждения
соответствия, при условии, что оказываемая услуга отвечает всем техническим требованиям,
установленным в ТНПА, указанным в сертификате соответствия.

Знак  соответствия  наносится  владельцем  сертификата  соответствия  на
сопроводительной технической документации (квитанциях, договорах, бланках),  вывесках,
информационных  материалах,  рекламных  и  печатных  изданиях,  связанных  с  оказанием
сертифицированных услуг.

Владелец сертификата соответствия должен применять знак соответствия, текстовую
ссылку  на  сертификат  соответствия,  наименование  органа  по  сертификации,  его
выдавшего,  иные  ссылки  на  сертификацию  таким  образом,  чтобы  не  вводить  в
заблуждение  потребителей  услуг,  иных  заинтересованных  сторон  как  в  части
номенклатуры  оказываемых  услуг  по  подготовке  водителей  МТС,  так  и  в  части
идентификации  самого  сертифицированного  объекта  оказания  услуг  по  подготовке
водителей МТС .

Владелец сертификата не вправе применять знак соответствия,  текстовую ссылку на
сертификат соответствия,  наименование органа по сертификации,  его выдавшего,  иные
ссылки на сертификацию таким образом, который может нанести ущерб репутации органа
по  сертификации,  а  также  не  делать  никаких  заявлений  в  отношении  сертификации
оказываемых услуг, которые орган по сертификации считает вводящими в заблуждение
или неправомерными:

способом и (или) в месте, допускающими предположение, что услуги по подготовке
водителей  МТС  оказываются  органом  по  сертификации,  выдавшим  сертификат
соответствия;

 способом и (или) в месте, допускающими предположения, что орган по сертификации
берет на себя ответственность за результаты оказываемых владельцем сертификата услуг
по подготовке водителей МТС;

на  материалах,  документах,  которые  не  имеют  отношения  к  сертифицируемым
услугам по подготовке водителей МТС. 

Не допускается применение знака соответствия  (ссылок на сертификацию):

заявителями на сертификацию услуг по подготовке водителей МТС;

владельцами  сертификатов  соответствия  в  случае  приостановления  (до  принятия
решения  о  возобновлении  действия),  отмены  (прекращения)  действия  сертификата
соответствия.



 Орган по сертификации осуществляет управление в отношении прав собственности,
использования и предоставления сертификатов соответствия путем:

регламентирования требований в соглашениях по сертификации; 

         отслеживания  при  проведении  периодической  оценки  сертифицированного
объекта, оценки с целью повторной сертификации;

 проведения мониторинга сертифицированных услуг путем постоянного взаимодействия с
организациями, владельцами сертификатов соответствия, получения информации из 
внешних источников (средств массовой информации, органов государственного надзора, 
потребителей услуг, общественных объединений защиты прав потребителей и др.) о 
деятельности исполнителя услуг.


