Справка об изменениях в Порядке применения знака соответствия Системы
добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг «Листок
жизни»

25 августа 2020 зарегистрировано Издание 03 Порядка применения знака соответствия
Системы добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг «Листок
жизни» (далее по тексту ППЗ). Издание 03, регистрационный № РОСС RU.П2292.04ЧГ02,
от 25 августа 2020 года заменяет собой издание 02, регистрационный № РОСС
RU.И1082.04ЧГ01 от 05 августа 2013 г. Причина регистрации новой версии ППЗ –
перерегистрация Правил функционирования Системы добровольной экологической
сертификации продукции, работ и услуг «Листок жизни» в связи с актуализаций их
положений (по процедуре для перерегистрации правил функционирования требуется
предоставления актуального ППЗ). Текущая зарегистрированная версия во многом
отличается от предыдущего издания – значительно расширены правила применения знака,
систематизированы требования к техническим характеристикам и версионности знака,
сокращены типы допустимых для применения знаков.
Актуализация затронула также форму документа – она изменена в соответствии с
утвержденными в Экологическом союзе правилами управления документации.
Изменился титульный лист, форма нумерации разделов и приложений. По всему
тексту произведена замена наименования организации – Экологический союз вместо
НП «Экологический союз». Добавлены технические разделы – «Оглавление»,
«Нормативные ссылки» и «Сокращения, термины, определения».
В тексте документов встречаются требования об ответственности ОС за
взаимодействие с держателями сертификатов. Важно понимать, применительно к
Экологическому союзу эти требования относятся не к подразделению «Отдел по
сертификации - орган по сертификации», а к в целом к органу, деятельность
которого обеспечивают и другие подразделения организации, в том числе отдел по
работе с клиентами и отдел по связям с общественностью. В других
уполномоченных ОС обеспечение соблюдения требований данного ППЗ может быть
обеспечено другим образом.
Наиболее важные изменения в положениях ППЗ относительно предыдущего
издания
Раздел «Введение»
Дополнено, что настоящий ППЗ устанавливает не только правила и порядок применения,
графические образцы изображений к знаку соответствия Системы добровольной
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экологической сертификации продукции, работ и услуг «Листок жизни» (далее по тексту
– Системы), но и технические требования к знаку соответствия.
Добавлено положение о том, что «Листок жизни» является зарегистрированным
товарным знаком, а также что требования ППЗ являются обязательными для всех
участников Системы.
Раздел «Общие положения»
В отменённой версии данный раздел отсутствовал.
В новом разделе установлено, что Экомаркировка «Листок жизни» является Знаком
соответствия Системы, определена миссия Экомаркировки «Листок жизни».
Уточнены требования к разрешению на применение Знака соответствия. Установлено, что
разрешение выдается органом по сертификации, уполномоченным на проведение
сертификации в Системе, (далее по тексту – ОС) держателю сертификата соответствия
Системы одновременно с выдачей сертификата. Формы разрешения и сертификата
соответствия Системы установлены в ПФ (в действующей редакции). Разрешение
выдается на срок, не превышающий срока действия сертификата соответствия.
Установлено, что держатель сертификата соответствия Системы, получивший
разрешение, обеспечивает соответствие сертифицированного объекта требованиям
нормативных документов, на соответствие которым он сертифицирован.
В разделе установлено, что подробные методические рекомендации для реализации
правил, установленных в данном НД, включены в Руководство по применению
экомаркировки «Листок жизни» для держателей сертификатов соответствия (далее
по тексту – Руководство), которое утверждается приказом директора Экологического
союза (руководителя ЦОС). С данным руководством держателей сертификатов обязан
ознакомить ОС.
Раздел 4 «Область применения»
В отмененной версии данный раздел отсутствовал. В разделе установлено, что Настоящий
НД устанавливает требования к деятельности ЦОС, ОС, сотрудников Экологического
союза и иных участников Системы, в том числе держателей сертификатов соответствия, в
части обращения со Знаком соответствия, а также, что выполнение этих требований
обязательно для всех участников Системы. Ответственность за обеспечение ознакомления
с требованиями данного НД держателей сертификата соответствия несет ОС.
Сохранено положение о том, что положения актуального издания ППЗ вступают в
силу для всех новых держателей разрешений. Держатели Разрешений, полученных до
даты регистрации данного ППЗ, имеют право использовать Знак соответствия в
соответствии с правилами, установленными отмененной версией ППЗ, до завершения
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срока действия Разрешений. В отличие от предыдущего издания, актуальное издание не
содержит варианты утративших силу изображений. Они включены в данную справку
(Приложение №1), а также рассматривается вариант о включении отмененных
изображений в Руководство. В соответствии с установленным требованием, все
лицензиаты, разрешение на применение знака которым было выдано после
25.08.2020, обязаны соблюдать требования актуальной версии ППЗ.
Раздел 5 «Правила применения знака соответствия»
Данный раздел существенно расширен. Установлены следующие новые положения:
Включено новое положение об обязательстве держателя сертификата следовать
рекомендациям, включенным в Руководство. Способ размещения Знака соответствия
должен быть согласован с ОС.
Включено новое положение о том, что компании, имеющие как сертифицированные, так и
несертифицированные объекты, обязаны обеспечить такое позиционирование Знака
соответствия, чтобы не допустить введения потребителей в заблуждение и ассоциацию
Знака соответствия с несертифицированными объектами и компанией в целом.
Установлено, что не допускается применение Знака соответствия:
- Способом, который может привести к путанице, неправильной интерпретации или
утрате доверия к системе сертификации «Листок жизни».
- Вместе со знаками других систем сертификации способом, который подразумевает
эквивалентность, или способом, который может быть невыгодным для Знака соответствия
«Листок жизни» из-за размера или места расположения такого знака. Если на месте
размещения Знака соответствия есть другие знаки «эко», а именно, самодекларации,
знаки, информирующие об отдельных свойствах продукции, а также социальные и
этические знаки, необходимо разграничить их в пространстве со знаком соответствия,
чтобы исключить риск введения в заблуждение относительно статуса и смысловой
нагрузки Знака соответствия «Листок жизни».
- Не допускается наносить отдельные элементы Знака соответствия. Знак соответствия на
сертифицированной продукции должен быть хорошо различим, предпочтительно
размещение на передней стороне упаковки.
- Не допускается применение Знака соответствия в отношении всей продукции, работ,
услуг держателя сертификата соответствия Системы в случае, когда сертификат
соответствия Системы выдан только на конкретные виды продукции, работы, услуги.
Расширены возможные способы размещения знака Соответствия: добавлено место
размещения «Этикетка», «Вывески», рекламные материалы, размещенные на Интернетресурсах держателя сертификата соответствия Системы, его официальных представителей
и дистрибьютеров.
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Уточнены требования к информации, которую можно разместить рядом со Знаком
соответствия. Установлено, что рядом со Знаком предпочтительно, но не обязательно
размещать экологические заявления (установлены в Руководстве) и сайт
Экологического союза (допускается также размещение QR-кода сайта). Размещение
адреса сайта направлено на увеличение авторитетности экологического заявления и
обеспечение доступа потребителей к информации о действующих сертификатах. По
согласованию с ОС допускается вместо или дополнительно к адресу сайта размещать
соответствующий QR-код.
В новое издание не вошло положение о том, что Знак может применяться совместно с
текстом, указывающим код органа по сертификации или номер сертификата
соответствия.
Уточнено, что конкретное место и способ нанесения Знака соответствия на носитель
определяет держатель сертификата соответствия с учетом требований настоящего НД и
согласовывает их с ОС. В отмененной версии способы использования русской или
английской версии Знака соответствия, а также варианты цветовых схем в любой
комбинации определялись держателем сертификата. Добавлено положение, что
Экологический союз предоставляет держателю сертификата возможность скачать
файлы с изображением Знака соответствия «Листок жизни» с сайта www.ecounion.ru
и использовать Руководство во избежание неправильного позиционирования и
применения Знака соответствия.
Требования к прекращению использования Знака соответствия, а также к контролю
правомерности знака не изменились. Дополнительно установлено право ОС
приостанавливать или отзывать сертификаты в случае невыполнения компанией
требований к использованию Знака соответствия, при этом интерпретация требований
настоящего документа относится на полное усмотрение ОС.
Раздел 6 «Технические требования к Знаку соответствия»
Установлено, что на изображении Знака соответствия допустимы только следующие
надписи: ЛИСТОК ЖИЗНИ (VITALITY LEAF), ЭКОМАРКИРОВКА (ECOLABEL).
Листок жизни (рус)

Vitality Leaf (англ)

Экомаркировка

Ecolabel
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Таким образом, отменены знаки с надписями Vitality leaf – green choice, Листок жизни
– экопродукт (Vitality leaf – eco-production), Листок жизни – эко-гостиница (Vitality
leaf – eco-hotel), Листок жизни – эко-офис (Vitality leaf – eco-office), Листок жизни –
organic (Vitality Leaf – organic).
В новую версию вошли 2 основных изображения Знака соответствия (русская и
английская версия), и установлены технические характеристики 3-х стандартных цветов
Знака соответствия согласно таблицам Pantone, CMYK, RGB, HTML. При этом
стандартные цвета установлены как предпочтительные.
Приведены примеры изображения Знака соответствия в 3-х стандартных цветовых схемах
(стандартная темная, стандартная светлая, стандартная монохромная), а также в
нестандартной монохромной и в прозрачной на контрастном фоне. Установлено, что если
на этикетке или в печатной продукции не используются указанные стандартные цвета,
Знак соответствия может быть воспроизведен при помощи самого темного из имеющихся
оттенков цвета на этикетке при условии, что контрастность обеспечивает различимость
всех элементов Знака соответствия. В таком случае необходимо использовать
монохромную версию логотипа. При невозможности использования ни одного из
вышеперечисленных вариантов, Знак соответствия может быть выполнен прозрачным на
однотонном цветном фоне при условии, что контрастность обеспечивает различимость
всех элементов знака.
Сохранено требование к минимальному размеру Знака соответствия – не менее 10 мм.
Дополнительно установлено, что его размер должен быть не менее ½ логотипа бренда.
Также размер Знака соответствия должен быть пропорционален этикетке, упаковке или
вывеске. Ограничения по максимальному размеру Знака соответствия отсутствуют.
Добавлено новое положение, что вокруг Знака соответствия должно быть достаточно
незанятого пространства, чтобы Знак соответствия не был перекрыт. Минимальная
площадь рассчитывается исходя из высоты буквы «Л» («V») на логотипе.

Экологический союз
26.08.2020
Представитель руководства по качеству

Богомолова Е.Н.

Стр. 5 из 9

Приложение № 1. Изображения Знака соответствия, утратившие силу с введением
новой версии ППЗ

Английская версия знака соответствия системы «Vitality Leaf – Green Choice» в трех
цветовых схемах.

Русская версия знака «Листок жизни – эко-продукт» и английская версия знака «Vitality
leaf – eco-product» в трех цветовых схемах.
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Русская версия знака «Листок жизни – эко-гостиница» и английская версия знака «Vitality
leaf – eco-hotel» в трех цветовых схемах в трех цветовых схемах.

Рис. 4.1. – 4.3. Русская версия знака «Листок жизни – эко-офис» и английская версия
знака «Vitality leaf – eco-office в трех цветовых схемах.
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Русская версия знака «Листок жизни – органик» и английская версия знака «Vitality leaf –
organic»в трех цветовых схемах
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Дополнительный вариант изображения знака соответствия Системы.
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