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Введение 

Настоящий документ разработан в целях укрепления доверия к Системе  

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, Руководящему органу и 

Научно-методическому центру Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ и развивает положения документа ОГН0.RU.0101 «Правила 

функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ». 

Авторский коллектив: Лобанова Т.П., Почечуев А.М., Михель А.А., 

Ананьев И.Б., Мельников Д.С. (ПАО «Газпром»). 
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Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ 

 

 

Дата введения – 2017 – 08 – 18 

1. Область применения 

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к области 

деятельности, функциям, обязанностям и организационной структуре, а 

также определяет права и ответственность методического центра (далее –

методический центр) по обеспечению функционирования и развитию 

Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее - Система, 

Система ИНТЕРГАЗСЕРТ). 

1.2. Настоящий документ предназначен для применения 

методическим центром Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также должен 

учитываться всеми участниками СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ при организации 

деятельности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки  

на следующие документы: 

ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ». 

 

П р и м е ч а н и е – При применении настоящего Положения целесообразно 

проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, 

составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

применении настоящего Положения следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, 

в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3. Термины и определения 

В настоящем документе применены термины и определения, 

используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования 

Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и соответствующие 

положениям Федерального закона [1], межгосударственного стандарта 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 [2]. 

Для целей настоящего документа используются, в том числе, 

следующие термины и определения: 

конфиденциальная информация – информация с ограниченным 

доступом, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, в 

отношении которой установлен режим коммерческой тайны (информация, 

составляющая коммерческую тайну; сведения о сущности изобретения, 

полезной модели), а также персональные данные, служебные сведения, 

доступ к которым ограничен органами государственной власти; 

4. Общие положения 

4.1. Методические центры являются элементом организационной 

структуры Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ (Приложение А) и создаются в целях 

реализации функций, установленных документом «ОГН0.RU.0101 «Правила 

функционирования Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ».  

4.2. Задачи методических центров в составе Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ определяются с учётом следующих факторов: 

‒ единства назначения продукции и/или требований к ней; 

‒ единства методов испытаний; 

‒ единства области распространения нормативных документов.  

4.3. Методические центры Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ назначаются из 

числа компетентных научно-исследовательских организаций по 
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определенным направлениям деятельности решением Координационного 

органа по представлению Центральных органов Системы. 

4.4. Решение Координационного органа оформляется 

распорядительным документом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ на 

соответствующем представлении.  

4.5. Методические центры Системы осуществляют свою деятельность 

в соответствии с действующими законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, документами ПАО «Газпром» в области 

сертификации продукции, работ (услуг) и систем менеджмента, документами 

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также настоящим Положением. 

5. Задачи и функции 

5.1. Основной задачей методических центров Системы является 

методическое обеспечение и сопровождение работ по добровольному 

подтверждению соответствия в форме добровольной сертификации в 

Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ  процессов проектирования (включая изыскания), 

разработки, производства, монтажа, наладки, ремонта, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации, утилизации продукции кодов ОК 034, 

подлежащей сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также систем 

менеджмента.  

5.2. Для реализации своих задач методические центры осуществляют 

следующие функции: 

 осуществляют сбор и анализ информации о результатах деятельности 

по добровольной сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, по результатам 

анализа готовят предложения по совершенствованию деятельности Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

 обобщают отечественный и зарубежный опыт по организации 

деятельности по подтверждению соответствия продукции, работ (услуг) и 

систем менеджмента, деятельности систем сертификации, органов по 
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сертификации, испытательных лабораторий (центров) и экспертов по 

сертификации; 

 разрабатывают нормы и методические рекомендации для 

осуществления практической деятельности участников Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по добровольному подтверждению соответствия объектов 

сертификации; 

 участвуют в разработке руководящих, организационных и 

методических документов, отражающих различные аспекты деятельности 

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

 участвуют в разработке, рассмотрении и утверждении документов, 

устанавливающих требования к объектам добровольной сертификации в 

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и методам их подтверждения; 

 участвуют в  разработке, рассмотрении и утверждении правил 

подтверждения компетентности участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и правил 

сертификации отдельных видов продукции; 

 участвуют, в случае необходимости, определяемой Центральными 

органами Системы, в работе по признанию компетентности органов по 

сертификации, испытательных лабораторий (центров) и аттестации 

экспертов для обеспечения их деятельности в Системе, в инспекционном 

контроле за их деятельностью; 

 организуют и проводят в рамках своей компетенции научные 

исследования в области разработки, производства, монтажа, наладки, 

ремонта, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и 

испытаний продукции кодов ОК 034, входящих в перечень продукции, 

подлежащей сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;  

 разрабатывают методические рекомендации по применению схем 

сертификации продукции кодов ОК 034; 

 участвуют в разработке документов, устанавливающих требования к 

объектам, сертифицируемым в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также методам 

испытаний; 
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 рассматривают методические и иные документы, разработанные 

другими участниками Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, и выдают заключения по 

ним; 

 участвуют в разработке предложения по формированию требований к 

компетентности экспертов по сертификации и технических экспертов, 

действующих в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, программ их обучения и 

повышения квалификации; 

 проводят анализ и разрабатывают предложения по структуре и 

составу объектов сертификации, проводимой участниками Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

 оказывают методическую помощь участникам Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

 взаимодействуют с Научно-методическим центром Системы по 

вопросам внесения предложений по совершенствованию руководящих, 

организационных и методических документов, отражающих различные 

аспекты деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

 проводят анализ эффективности функционирования Системы, на 

основании результатов применения сертифицированной продукции (работ, 

услуг) на объектах ПАО «Газпром». 

5.3. Направления и тематика деятельности методических центров 

Системы может уточняться и совершенствоваться с учётом: 

 изменения законодательства по техническому регулированию и 

практики его применения; 

 накопления опыта деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и ее 

участников; 

 потребностей и интересов заинтересованных сторон. 
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6. Права 

С целью обеспечения своей деятельности методические центры 

Системы имеют право: 

‒ разрабатывать и представлять в Научно-методический центр 

Системы и Центральные органы Системы предложения по 

совершенствованию деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также 

нормативных и организационно-методических документов, обеспечивающих 

ее деятельность; 

‒ направлять через Центральный орган Системы запросы и получать 

необходимую информацию по деятельности органов по сертификации, 

испытательных лабораторий (центров), инспекционных органов, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (учебных 

центров) и консалтинговую деятельность, экспертов по подтверждению 

компетентности, экспертов по сертификации и технических экспертов, 

действующих в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, анализировать её и разрабатывать 

соответствующие предложения; 

‒ проводить по согласованию с Центральными органами Системы на 

договорной основе научно-исследовательские и другие работы в области 

подтверждения соответствия  разработки, производства, монтажа, наладки, 

ремонта, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и 

испытаний продукции кодов ОК 034, входящей в перечень продукции, 

подлежащей сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

‒ выполнять согласованию с Центральным органом Системы на 

договорной основе заказы участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и 

сторонних организаций в пределах своей компетенции. 

7. Обязанности 

Методические центры Системы обязаны: 
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‒ выполнять функции, установленные настоящим документом, а также 

поручения Научно-методического центра Системы и Центральных органов 

Системы в рамках деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

‒ оказывать методическую помощь участникам Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ согласованию с Центральным органом Системы; 

‒ представлять в Центральный орган Системы отчёт о работах, 

проведенных в интересах Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

8. Ответственность 

Методические  центры Системы несут ответственность за нарушение 

имеющих юридическую силу обязательств по соблюдению 

конфиденциальности информации, полученной или созданной в ходе 

процесса методического обеспечения деятельности Центрального органа 

Системы, в том числе: 

‒ информация не должна раскрываться или передаваться третьей 

стороне, а также распространяться без письменного согласия субъекта 

конфиденциальной информации, если иное не предусмотрено федеральным 

законом; 

‒ разглашение и незаконное использование информации, 

составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, 

а также за раскрытие, распространение и иное незаконное использование 

персональных данных, полученных в процессе своей деятельности; 

‒ информация об участниках системы, полученная из других 

источников (например, жалобы, информация от надзорных органов), также 

должна рассматриваться как конфиденциальная в соответствии с политикой 

обработки персональных данных методического центра. 

9. Состав и структура 

9.1. Методические центры Системы не являются юридическими 

лицами и представляют собой объединения, работа которых осуществляется 

в соответствии с уставами (положениями) организаций, на базе которых они 
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созданы. Состав и функции определяются приказом о создании 

методического центра Системы, образец приказа представлен в приложении 

Б настоящего Положения. 

9.2. В своей работе методические центры Системы непосредственно 

подчиняются руководству организаций, на которые возложены функции 

методических центров Системы, а по организационно-методическим 

вопросам деятельности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ – Центральному органу 

Системы. 

9.3. К осуществлению функций методических центров Системы 

могут быть привлечены как аффилированные организации, так и 

привлекаемая извне любая сторонняя организация.  

9.4. Привлекаемая для реализации функций методического центра 

Системы сторонняя организация должна соответствовать следующим 

требованиям: 

‒ наличие квалифицированного персонала, обладающего опытом 

научной, методической или практической деятельности в области (или 

областях) специализации Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;  

‒ наличие материально-технической и нормативно-методической баз, 

достаточных для осуществления предполагаемых функций;  

‒ надежная репутация, авторитет, признание, научная деятельность в 

области разработки, производства, монтажа, наладки, ремонта, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации, утилизации и испытаний трубной 

продукции и соединительно-запорной арматуры, а также в области 

подтверждения соответствия, успешное функционирование организации на 

рынке на протяжении не менее 3-х лет. 

10. Взаимодействие с другими участниками Системы 

10.1. Методические центры взаимодействуют с Центральным органом 

Системы в рамках: 
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 разработки норм и методических рекомендаций для 

осуществления практической деятельности участников СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

 разработки методических рекомендаций по применению схем 

сертификации продукции кодов ОК 034; 

 участия в разработке (формирование проектов документов, 

отзывов на проекты документов, сбор и консолидация предложений к 

основополагающим документам Системы); 

 участия в работе по признанию компетентности и аттестации 

экспертов (формирование отчетной документации, оформление экспертных 

заключений, Актов и т.д.); 

 проведения анализа и разработка предложений по структуре и 

составу объектов сертификации; 

 организации и проведения научных исследований в области 

разработки, производства, монтажа, наладки, ремонта, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации, утилизации и испытаний продукции кодов 

ОК 034; 

 формирования, ведения  и актуализации реестра Центрального 

органа Системы; 

 формирования отчетности о деятельности методического центра. 

10.2. Методические центры взаимодействуют с Научно-методическим 

центром Системы рамках: 

 ведения фонда нормативных документов Центрального органа 

Системы, устанавливающих требования к объектам сертификации и оценке 

качества ( учета, актуализации, хранения); 

 предоставления данных для размещения на официальном сайте 

Центрального органа Системы; 

 формирования и предоставления отчетности по использованию 

бланков сертификатов органами по сертификации; 
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10.3. Методические центры взаимодействуют с Органами по 

сертификации и испытательными лабораториями (центрами), признанными 

компетентными в Системе в рамках: 

 обеспечения печатями органов по сертификации и 

испытательных лабораторий(центров); 

 обеспечения органов по сертификации бланками  сертификатов; 

 методической помощи при формировании реестров органов по 

сертификации. 

10.4. Методические центры взаимодействуют с другими участниками, 

признанными компетентными в  Системе (учебные центры, консалтинговые 

организации, эксперты) в рамках проведения работ по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта по организации деятельности по 

подтверждению соответствия. 
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Приложение А  

(рекомендуемое) 

Схема организационной структуры методического центра Системы 

 

 

 Организационная структура методических центров системы 

 

 

   

 

Координационный 

орган  

Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Центральный орган 

Системы 

1 

Центральный орган 

Системы 

2 

Центральный орган 

Системы 

3 

Центральный орган 

Системы 

4 

Методические 

центры по 

направлениям 

Методические 

центры по 

направлениям 

Методические 

центры по 

направлениям 

Методические 

центры по 

направлениям 

Участники Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Образец приказа 

о создании и функционировании методического центра Системы 

  

Бланк организации, выполняющей функции методического центра Системы 

  

ПРИКАЗ 

«__»___________ 20__ г. №  

 

«О создании методического центра  

Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»  

  

 На основании решения Координационного органа Системы 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (организационно- 

распорядительный документ №____от «___» ____________ 20___ г.), в 

соответствии с организационной структурой Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

включающей в свой состав методические центры, а также с целью 

обеспечения максимального участия в деятельности Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать с  методический центр Системы добровольной 
 дата  

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению деятельности 

 
указать направление деятельности 

 

2. Назначить руководителем методического центра (по согласованию с 

Координационным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ) 

должность, фамилия, инициалы 
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3. Назначить заместителем руководителя методического центра Системы 

 
должность, фамилия, инициалы 

 

4. Руководитель методического центра, а во время его отсутствия – 

заместитель, руководит деятельностью методического центра, планирует его 

работу и обеспечивает реализацию принятых решений, предложений и 

рекомендаций. 
 

 

5. Возложить на методический центр выполнение следующих функций 

в соответствии с направлением его деятельности в рамках Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ: 

перечислить функции в соответствии с настоящим Положением 
 

6. Руководителю методического центра обеспечить участие в его  

деятельности структурных подразделений  
 наименование организации 

возложив на них следующие функции:  
 перечислить подразделения и указать функции 

  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

должность, фамилия, инициалы 

 

 

 

 

     
должность руководителя  подпись  инициалы, фамилия 
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