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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий документ устанавливает правила и процедуру 
применения, изображение и технические требования к знаку соответствия 
системы добровольной сертификации проектного персонала 
«Международная проектная сертификация» (далее – Знак соответствия МПС). 

1.2. Требования настоящего документа являются обязательными для 
всех участников Системы добровольной сертификации проектного персонала 
«Международная проектная сертификация» (далее – МПС). 

1.3. Знак соответствия МПС – изображение, служащее для 
информирования органов власти различного уровня, организаций, 
предприятий, заинтересованных в квалифицированном проектном персонале 
(далее – Потребители), а также других организаций, осуществляющих 
сертификацию проектного персонала о соответствии проектного персонала 
требованиям МПС.  
 
 

2. Порядок применения Знака соответствия МПС 
 
2.1. Знак соответствия МПС используется разработчиком МПС для 

размещения на официальном сайте МПС, значках отличия проектного 
персонала, сертифицированного в МПС, документах, информационных и 
презентационных материалах, печатных изданиях и других целях. 

2.2. Знак соответствия МПС используется органом по сертификации на 
официальном сайте органа по сертификации, сертификатах соответствия, 
протоколах экзаменационных испытаний, официальных бланках, 
распорядительных документах, печатных изданиях и в рекламных целях. 

2.3. Знак соответствия МПС используется сертифицированным в МПС 
проектным персоналом на информационных и презентационных материалах, 
а также в рекламных целях. 

2.4. Держатель сертификата вправе использовать Знак соответствия 
МПС с указанием наименования системы сертификации.   

2.5. Знак соответствия МПС может наноситься на документы и 
печатные издания типографским способом или с помощью специально 
изготовленного клейма, а на вывесках и рекламных щитах - способом, не 
искажающим изображение знака.  

2.6. Знак соответствия МПС обладает изобразительным отличием, 
исключающим его полное сходство со знаками соответствия других систем 
сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  

2.7. Знак соответствия МПС представляет собой изображение 
пирамиды с тремя разделенными параллельными гранями разных оттенков 
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синего цвета (RGB 37, 87,146; RGB 77,10,211; RGB 127,192,247).  Пирамида 
дополняется словами написанными заглавными буквами на русском языке 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЕКТНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ» или аббревиатурой данных 
слов «МПС» (шрифт a_AvanteBs Regular, цвет #4b89dc), а также на английском 
языке – «INTERNATIONAL PROJECT CERTIFICATION», «IPC». Расположение 
данных слов относительно пирамиды, а также изображение пирамиды 
определено в Приложении 1. 

2.8. При применении знака соответствия МПС должно быть 
соблюдено абсолютное сохранение пропорций знака соответствия МПС, а 
также четкость и различимость его элементов невооруженным глазом. 
Минимальный размер Знака соответствия МПС не должен быть менее 10 мм. 
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Приложение 1 

Цвет и форма Знака соответствия 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


