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ПОЛОЖЕНИЕ 
о награждении Знаком одобрения качества продукции, услуг в области 
пожарной безопасности Национального союза организаций в области 

обеспечения пожарной безопасности 
 

1. Общие положения 
1.1. Знак одобрения качества продукции, услуг в области пожарной 

безопасности Национального союза организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности» (далее – Знак одобрения) является признанием 
качества продукции, оказания услуг, формой награждения за активную 
профессиональную деятельность в обеспечении выполнения требований 
пожарной безопасности (голограмма Знака одобрения приведен в 
приложении 1). 

Применение знака одобрения предполагается для реализации 
репутационной стратегии организаций, в целях получения таких результатов 
как: позиционирование организации в качестве имеющей преимущества, 
а производимых продукции, работ в качестве отвечающих требованиям более 
высоким, чем обязательные; вхождение или поддержание в информационном 
пространстве, повышение известности; формирование благоприятного 
общественного мнения, рост авторитета организации. 

1.2. Знаком одобрения награждаются организации, зарегистрированные 
в Российской Федерации или имеющие официального дистрибьютора на 
территории Российской Федерации, постоянно работающие в области 
обеспечения пожарной безопасности.  
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1.3. Награжденные организации получают Свидетельства о 
награждении знаком одобрения Национального союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности (далее – НСОПБ), согласно 
приложению 2, сведения об этих организациях вносятся в публикуемый 
реестр рекомендованных добросовестных производителей. 

Также  награжденные организации получают право маркировать 
продукцию, сопроводительную документацию к продукции, работам, 
услугам изображением знака одобрения установленного образца. При этом 
изображения знака одобрения, предназначенные для маркирования, 
выдаются награжденной организации НСОПБ. 

1.4. Для проведения процедуры награждения организациями-
производителями продукции или услуг или их законными представителями в 
адрес НСОПБ направляется заявление о награждении Знаком одобрения 

По результатам рассмотрения заявления оформляется ходатайство.  
Ходатайства о награждении Знаком одобрения могут вноситься 

подразделениями НСОПБ, представительствами и филиалами НСОПБ, 
членами НСОПБ, органами исполнительной власти, а так же 
самовыдвижением организациями-производителями продукции или услуг, в 
лице их руководителя.  

1.5. Организации награждаются Знаком одобрения сроком на 5 лет с 
ежегодным подтверждением свойств производимой продукции и/или работ 
(услуг). 

1.6. По решению руководства НСОПБ о продукции, работах и услугах, 
произведенных награжденной организацией могут направляться 
соответствующие рекомендательные обращения, сведения в органы 
исполнительной власти, в общественные организации. 

 
2. Оформление документов для представления к награждению 

Знаком одобрения и порядок их рассмотрения  
2.1. В представлении для награждения Знаком одобрения 

обязательными считаются следующие документы: 
2.1.1. заявление о награждении Знаком одобрения по форме, 

установленной приложения №  3а к настоящему Положению; 
2.1.2. ходатайство о награждении Знаком одобрения, которое 

составляется по форме, установленной приложением № 3 к настоящему 
Положению; 

2.1.3. характеристика с указанием особенностей производимой 
продукции, качества оказываемых услуг, оформляемая организацией-
заявителем по форме, установленной приложением № 4 к настоящему 
Положению; 

2.1.4. справка об организации (сведения о вкладе в обеспечение 
пожарной безопасности представляемой к награждению организации), 
оформляемая организацией-заявителем по форме, установленной 
приложением № 5 к настоящему Положению; 

2.1.5. техническая документация на продукцию. 
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2.2. Дополнительно могут предоставляться иные документы, 
необходимые по мнению инициатора ходатайства о награждении Знаком 
одобрения для рассмотрения. 

2.3. Представления направляются на рассмотрение в адрес НСОПБ не 
позднее, чем за 20 дней до планируемой даты вручения. 

2.4. НСОПБ рассматривает представление о награждении Знаком 
одобрения и принимает соответствующее решение. 

2.5. При положительном решении НСОПБ готовит распоряжение о 
награждении Знаком одобрения, которое подписывается Президентом 
НСОПБ. 

2.6. В случае отклонения представления о награждении Знаком 
одобрения, ответственный сотрудник НСОПБ письменно извещает 
инициаторов ходатайства о решении комиссии и сообщает мотивы отказа в 
десятидневный срок. 

 
3. Заключительные положения 
3.1. Организационное обеспечение мероприятий, связанных с 

награждением Знаком одобрения, учет бланков, вручаемых организациям, 
учет награжденных организаций и продукции, услуг, за которые проводилось 
награждение, осуществляет НСОПБ.  

3.2. Заказ и хранение бланков Знака одобрения осуществляет НСОПБ. 
3.3. Знак одобрения вручается Президентом НСОПБ, либо по его 

поручению ответственным сотрудником НСОПБ, руководителю 
награждаемой организации лично не позднее одного месяца со дня 
вступления в силу распоряжения о награждении.  

При наличии уважительной причины, по которой невозможно личное 
присутствие награжденного, Почетная грамота может быть передана 
администрации награждаемой организации.  

3.4. Организация, награжденная Знаком одобрения, вправе наносить 
логотип Знака одобрения только на ту продукцию, либо на документы только 
о тех оказанных услугах, за которые проводились процедуры награждения. 

3.5. Логотип Знака одобрения представляет собой стилизованное 
изображение российского флага, аббревиатуру «НСОПБ» с надписью 
«Официальное одобрение НСОПБ». 

Изображение логотипа Знака одобрения приведено в Приложении 1 к 
настоящему Положению. 

3.6. Мероприятия, связанные с награждением Знаком одобрения, могут 
быть опубликованы в порядке, принятом в НСОПБ.  

3.7. При утере Знака соответствия НСОПБ выдает дубликат, для чего 
награжденная организация должна письменно обратиться в НСОПБ. 

3.8. Решение о лишении Знака одобрения может приниматься НСОПБ 
при подтверждении информации о нарушениях требований пожарной 
безопасности награжденной организацией, а также о предоставлении ложных 
сведений в ходатайстве, характеристике либо справке. 
 



Приложение № 1 
к Положению о Знаке одобрения 
качества продукции, услуг в области 
пожарной безопасности Национального 
союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности 

 
 
 
 
 

Изображение голограммы Знака одобрения качества продукции, услуг в 
области пожарной безопасности Национального союза организаций в 

области обеспечения пожарной безопасности 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о Знаке одобрения 
качества продукции, услуг в области 
пожарной безопасности Национального 
союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности 

 
ФОРМА 

 
 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о награждении Знаком одобрения НСОПБ 
 
 

Национальным союзом организаций  
в области обеспечения пожарной безопасности  

 
награждаются 

 
_____________________________________________________________ 

(наименование продукции) 

_____________________________________________________________ 
(наименование компании) 

 
согласно прилагаемого перечня 

 
   Данное свидетельство дает право маркировать указанную продукцию Знаком 

одобрения НСОПБ 
 

Протокол № ______ от _______________ 
 
 
 

 
    

 
 



Приложение № 3 
к Положению о Знаке одобрения 
качества продукции, услуг в области 
пожарной безопасности Национального 
союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности 
 

ФОРМА 
 

Президенту Национального союза 
организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности 
 
М.П. Дубинину 

 
 

ХОДАТАЙСТВО  
 

 
 
 

полное наименование организации, подразделения НСОПБ 
 
Ходатайствует о награждении  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
 
 

Знаком одобрения качества продукции, услуг в области пожарной 
безопасности Национального союза организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности за выпуск продукции (оказание услуг) 
 
_________________________________________________________________ 

наименование продукции, работ, услуг 

 
Приложения: 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
 
 
Должность                           _____________            _______________________ 
                                                       (подпись)                      (инициалы и фамилия) 

М.П. 



Приложение № 3а 
к Положению о Знаке одобрения 
качества продукции, услуг в области 
пожарной безопасности Национального 
союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности 
 

ФОРМА 
 

Президенту Национального союза 
организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности 
 
М.П. Дубинину 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 
Просит рассмотреть вопрос о награждении  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
 
 

Знаком одобрения качества продукции, услуг в области пожарной 
безопасности Национального союза организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности за выпуск продукции (оказание услуг) 
 
_________________________________________________________________ 

наименование продукции, работ, услуг 

 
Приложения: 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
 
 
Должность                           _____________            _______________________ 
                                                       (подпись)                      (инициалы и фамилия) 

М.П. 



Приложение № 4 
к Положению о Знаке одобрения 
качества продукции, услуг в области 
пожарной безопасности Национального 
союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности 

 
ФОРМА 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
(Наименование организации, продукции (услуг/работ), представляемых к 

награждению Знаком одобрения) 
 
 

(В характеристике указываются только конкретные особенности 
представляемых производимой продукции, оказываемых услуг за последние 
5 лет представляемых к награждению Знаком одобрения, а не выполнение 
функциональных обязанностей).  
 Желательно в характеристике указать, была ли представляемая к 
награждению Знаком одобрения организация ранее награждена и какими 
наградами. 
 
 
 
 
Руководитель организации   _____________             ____________________ 
                (подпись)               (инициалы и фамилия) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 
к Положению о Знаке одобрения 
качества продукции, услуг в области 
пожарной безопасности Национального 
союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности 

 
ФОРМА 

 
 

СПРАВКА 
 

(Наименование организации, представляемой к награждению Знаком 
одобрения) 

 
 
 

(В справке указываются общие сведения об организации, 
представляемой к награждению, а так же сведения о вкладе её в обеспечение 
пожарной безопасности. При этом функциональные обязанности не 
указываются.) 
 
 
Руководитель организации  _________________       ________________  
                                      (подпись)                 (инициалы и фамилия)  

М.П. 
 


