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Введение 

Настоящий документ разработан в целях реализации требований 

раздела 7 документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и развивает положения 

документа ОГН0.RU.0123 «Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ (услуг)». 

 Авторский коллектив: Почечуев А.М., Ананьев И.Б., 

Кунафеев М.И. (ПАО «Газпром»), Колесников И.М., Стенин О.М., 

(АО «Газпроектинжиниринг»). 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ 

П Р А В И Л А  СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ (УСЛУГ) 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ,  

РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ 

 
Дата введения – 2021 – 07 – 13 

1.  Область применения 

1.1. Настоящий документ устанавливает специальные правила 

и особенности процесса добровольной сертификации работ (услуг) в области 

проектирования, монтажа, пусконаладочных работ, ремонта и технического 

обслуживания инженерно-технических средств охраны (далее - работы (услуги) 

в области ИТСО) в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

(далее – Система ИНТЕРГАЗСЕРТ). 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса [1] и на основе требований 

ПАО «Газпром» в данной области.  

Документ обязателен для применения всеми юридическими лицами 

(организациями), участвующими в выполнении работ по обеспечению 

безопасности объектов Группы Газпром с использованием инженерно-

технических средств охраны (ИТСО). 

1.3. Перечень работ (услуг) в области ИТСО, на которые 

распространяются настоящие Правила, приведён в Приложении А. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. В настоящем документе применены ссылки на следующие 

документы: 

- СТО Газпром 2-1.4-185-2008 «Положение по подтверждению 

компетентности организаций, осуществляющих проектирование, монтаж, 
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пусконаладочные работы инженерно-технических средств охраны, систем  

и средств защиты информации на объектах ПАО «Газпром», его дочерних 

обществ и организаций»; 

- СТО Газпром 4.1-3-005-2015 «Система обеспечения безопасности 

объектов ОАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств 

охраны. Правила проведения монтажных и пусконаладочных работ  

по оснащению объектов ОАО «Газпром» техническими средствами охраны  

и сдачи их в эксплуатацию»; 

- СТО Газпром 4.1-3-002-2014 «Система обеспечения безопасности 

объектов ОАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств 

охраны. Правила эксплуатации комплексов инженерно-технических средств 

охраны на объектах ОАО «Газпром»; 

- СТО Газпром 4.1-3-003-2014 «Система обеспечения безопасности 

объектов ОАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств 

охраны. Правила организации и проведения ремонта инженерно-технических 

средств охраны»; 

- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке 

разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации  

на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»; 

- СТО Газпром 4.1-3-006-2018 «Система обеспечения безопасности 

объектов ПАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств 

охраны. Унифицированные проектные решения».  

 

 
 

 
Примечание – 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 

3.1. В настоящем документе применены термины и определения, 

используемые в документах: 

- ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»; 

- ОГН0.RU.0114 «Признание компетентности органов по сертификации. 

Основные положения и порядок проведения»; 

- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке 

разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»; 

- СТО Газпром 4.1-3-006-2018 «Система обеспечения безопасности 

объектов ПАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств 

охраны. Унифицированные проектные решения»;  

- СТО Газпром 4.1-3-005-2015 «Система обеспечения безопасности 

объектов ОАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств 

охраны. Правила проведения монтажных и пусконаладочных работ 

по оснащению объектов ОАО «Газпром» техническими средствами охраны 

и сдачи их в эксплуатацию»; 

- СТО Газпром 4.1-3-003-2014 «Система обеспечения безопасности 

объектов ОАО «Газпром» с использованием инженерно-технических средств 

охраны. Правила организации и проведения ремонта инженерно-технических 

средств охраны». 

4. Сертификация работ (услуг) в области ИТСО 

4.1. Общие положения 

4.1.1.  Настоящий документ применяется совместно с документом 

ОГН0.RU.0123 «Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации работ (услуг)». 

4.1.2. Общие положения по сертификации работ (услуг) приведены  

в разделе 4 ОГН0.RU.0123 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ (услуг)». 
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4.1.3 Сертификация работ (услуг) в области ИТСО проводится  

на соответствие следующих требований нормативных документов 

ПАО «Газпром»:  

- проектирование ИТСО - СТО Газпром 2-1.12-434-2010 (п.п. 4.7, 6.4, 

7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.2.18, 7.3.1, 7.3.16, 7.5, 8.4, 8.5, 8.7) и СТО Газпром 4.1-

3-006-2018; 

- монтаж, пусконаладочные работы ИТСО - СТО Газпром 4.1-3-005-2015 

(п.п 4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.5.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, 4.4.16, 

4.4.24, 5.3.3, 5.3.6, 5.4.2, 5.4.6, 5.5.8, 6.1.9); 

- ремонт и техническое обслуживание ИТСО - СТО Газпром 4.1-3-002-

2014 (п.п.1.3, 5.1.14, 6.1.12, 6.1.19, 6.1.21) и СТО Газпром 4.1-3-003-2014 

(п.п 6.1.6, 6.1.22, 6.2.3). 

4.1.4 Требования к юридическим лицам, выполняющим работы (услуги)  

в области ИТСО, установлены в СТО Газпром 2-1.4-185-2008 (п.10.2)  

и Федеральном законе от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса». 

Кроме того, юридические лица, выполняющие работы в области ИТСО 

должны отвечать на дату подачи заявки в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

следующим требованиям: 

- не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- отсутствие процесса ликвидации или принятия арбитражным судом 

решения о признании юридического лица банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- отсутствие задолженностей по платежам в бюджеты любого уровня  

и в государственные внебюджетные фонды, размер которых превышает 25% 

балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

- отсутствие судебных актов об аресте имущества, балансовая стоимость 

которого превышает 25% балансовой стоимости активов юридического лица  
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по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

 

4.2. Схемы добровольной сертификации работ (услуг) в области 

ИТСО 

4.2.1. Описание схем добровольной сертификации работ (услуг) и общие 

принципы их выбора приведены в разделе 5 ОГН0.RU.0123 «Система 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ 

(услуг)». 

 

4.3. Правила проведения сертификации работ (услуг) в области 

ИТСО 

4.3.1. Правила сертификации работ (услуг) в области ИТСО 

соответствуют общему порядку сертификации работ (услуг) установленному  

в разделе 6 ОГН0.RU.0123 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ (услуг)» со следующими 

дополнениями. 

4.3.2. Заявка и комплект заявочных документов на проведение 

сертификации работ (услуг) в области ИТСО в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

оформляется юридическим лицом отдельно по каждому виду работ (услуг), 

приведенному в Приложении А. 

4.3.3. Рассмотрение заявки и комплекта заявочных документов  

от юридических лиц, находящихся под контролем иностранного инвестора при 

наличии одного из признаков, приведенных ниже, орган по сертификации 

осуществляет после согласования со структурами ПАО «Газпром», 

курирующими вопросы безопасности. 

Юридическое лицо считается под контролем иностранного инвестора  

при наличии одного из следующих признаков: 

‒ иностранный инвестор имеет право прямо или косвенно распоряжаться 

(в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения или в результате других 
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сделок либо по иным основаниям) двадцатью пятью и более процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал подконтрольного лица (в том числе в случае, 

если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам)  

на основании договора доверительного управления имуществом, договора 

залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или 

сделки);  

‒ иностранный инвестор на основании договора или по иным основаниям 

получил право или полномочие определять решения, принимаемые 

подконтрольным лицом, в том числе определять условия осуществления 

подконтрольным лицом предпринимательской деятельности; 

‒ иностранный инвестор имеет право назначать единоличный 

исполнительный орган и (или) двадцать пять и более процентов состава 

коллегиального исполнительного органа подконтрольного лица и (или) имеет 

безусловную возможность избирать двадцать пять и более процентов состава 

совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 

управления подконтрольного лица;  

‒ иностранный инвестор осуществляет полномочия управляющей 

компании подконтрольного лица. 

4.3.4. Кроме документов, перечисленных в пункте 6.2.8 ОГН0.RU.0123 

«Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

сертификации работ (услуг)» в комплект заявочных документов включаются: 

- технологические карты на выполнение работ (услуг) в области ИТСО; 

- материалы, подтверждающие опыт выполнения юридическим лицом 

работ (услуг) в области ИТСО на объектах Группы Газпром за последние 3 года 

(перечень договоров и актов сдачи-приемки выполненных по ним работ, 

заключения (отзывы) заказчиков). 

Кроме того, в комплект заявочных документов могут включаться другие 

документы, перечень которых размещен на Web сайте органа по сертификации 

в системе Интернет. 
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4.3.5. Орган по сертификации рассматривает заявки на сертификацию 

работ (услуг) в области ИТСО только от юридических лиц, имеющих 

практический опыт работы не менее трех лет на объектах Группы Газпром 

(СТО Газпром 2-1.4-185-2008 п.10.2). 

4.3.6. Органом по сертификации оформляется извещение об отказе 

в проведении работ по сертификации в области ИТСО в следующих случаях: 

- Заявителем не предоставлены дополнительно запрашиваемые 

документы и/или информация уточняющего характера; 

- Заявителем не заключен с органом по сертификации договор 

на проведение сертификации; 

- Заявителем не оплачены в установленные сроки работы, 

предусмотренные заключенным договором на сертификацию;  

- не соответствие требованиям пункта 4.1.4 настоящего документа. 

4.3.7. В случае оформления извещения об отказе в проведении работ 

по сертификации в области ИТСО новая заявка от Заявителя может быть 

принята (зарегистрирована) органом по сертификации не ранее 90 календарных 

дней после уведомления об извещении по предыдущей заявке. 

4.3.8. В зависимости от выявленных несоответствий в акте оценки 

процесса выполнения работы (услуги) и акте проверки результатов работы 

(услуги) указывается на необходимость проведения корректирующих 

мероприятий следующим образом: 

- в установленные сроки с последующей проверкой при проведении 

инспекционного контроля (для несоответствий, не влияющих критическим 

образом на качество выполнения работ (услуг); 

- до выдачи сертификата соответствия с предоставлением информации 

об устранении несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной 

группы (для несоответствий, критическим образом влияющих на качество 

выполнения работ (услуг), устранение которых может быть подтверждено 

путем предоставления объективных свидетельств, утвержденных 
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в установленном порядке документов, датированных фотоматериалов 

с сопроводительным письмом); 

- до выдачи сертификата соответствия с повторным выездом экспертной 

группы к заявителю для проверки устранения несоответствий (для 

несоответствий, критическим образом влияющих на качество выполнения 

работ (услуг), подтверждение устранения которых требует присутствие 

экспертной группы). 

 

4.4. Выдача сертификата соответствия 

4.4.1. Срок действия сертификата соответствия и разрешения 

на применение знака соответствия не должен превышать трех лет. 

При определении срока действия сертификата соответствия орган 

по сертификации принимает во внимание, в том числе критерии, приведённые 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Критерии, определяющие срок действия сертификата соответствия 

 
№ 
п/п 

Опыт работы в 
заявленной области 

деятельности на  
объектах Группы 

Газпром 

Среднегодовой 
объём работ 

(услуг) в  
области ИТСО 

от общей 
выручки 

Срок действия сертификата 
соответствия 

1 > 5  л ет  > 2 0 % Три года 
2 > 5  л ет  < 2 0 % Два года 
3 <  5  л ет  > 2 0 % Два года 
4 < 5 лет < 20% Один год 

 

4.4.2. В сертификате соответствия среди дополнительной информации 

может указываться вид объектов Группы Газпром, на которых была проведена 

проверка результатов работы (услуги). 

 

4.5. Инспекционный контроль 
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4.5.1. Кроме источников информации о сертифицированной работе 

(услуге) для проведения планового инспекционного контроля, определенных 

в пункте 6.8.7 ОГН0.RU.0123 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ (услуг)», дополнительными 

источниками информации являются ежеквартальные формализованные отчеты 

держателя сертификата соответствия.  

Форма ежеквартального отчета держателя сертификата соответствия 

является приложением к договору на инспекционный контроль и представлена 

в Приложении Б. 

4.5.2. Инспекционный контроль за сертифицированной работой (услугой) 

допускается осуществлять на основании документарной проверки информации 

о сертифицированной работе (услуге) (без выездной проверки), позволяющей 

установить наличие необходимых условий для обеспечения соответствия 

сертифицированной работы (услуги) требованиям нормативных документов  

и при соблюдении следующих условий: 

‒ представления держателем сертификата документального 

подтверждения стабильности условий выполнения работы (услуги) в области 

ИТСО установленным при сертификации требованиям; 

‒ наличия опыта выполнения работы (услуги) в области ИТСО  

на объектах Группы «Газпром» более пяти лет; 

‒ отсутствия информации о претензиях к качеству и/или к соблюдению 

сроков выполнения сертифицированных работ (услуг) или жалоб на держателя 

сертификата за последние три года. 

Если формат документарной проверки информации о сертифицированной 

работе (услуге) создает неприемлемые риски объективной оценки условий для 

обеспечения соответствия сертифицированной работы (услуги) в области 

ИТСО требованиям нормативных документов, в рамках инспекционного 

контроля предусматривается выездная проверка. 

4.5.3. Внеплановый инспекционный контроль проводится по решению 

органа по сертификации кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.8.4 
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ОГН0.RU.0123 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации работ (услуг)», при поступлении претензий к качеству 

и/или к соблюдению сроков выполнения сертифицированных работ (услуг) 

от Заказчика работ (услуг) в области ИТСО, структур ПАО «Газпром», 

курирующих вопросы безопасности или эксплуатирующих организаций 

Группы Газпром.  

4.5.4. Внеплановый инспекционный контроль проводится только в форме 

выездной проверки. 

 

4.6. Сертификация работы (услуги) на новый срок 

4.6.1. Допускается оформлять акт оценки процесса выполнения работы 

(услуги) и акт проверки результатов работы (услуги) в рамках сертификации 

работ (услуг) в области ИТСО на основании результатов, оформленных 

органом по сертификации, признанным компетентным в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, в рамках ранее проведенных работ по подтверждению 

соответствия работ (услуг) установленным требованиям, при соблюдении 

следующих условий: 

‒ оценку процесса выполнения работы (услуги) и проверку результатов 

работы (услуги) проводят те же эксперты, которые ранее подписали 

соответствующие акты; 

‒ Заявитель представил документальное подтверждение о соответствии 

условий выполнения работы (услуги) установленным требованиям и имеет 

опыт выполнения работы (услуги) в области ИТСО на объектах Группы 

Газпром более пяти лет; 

‒ отсутствует информация о жалобах или претензиях к качеству и/или  

к соблюдению сроков выполнения работ (услуг) в области ИТСО за время 

действия ранее оформленного сертификата соответствия. 
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Приложение А 
 (обязательное)  

Перечень работ (услуг) в области ИТСО в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
п/п 

Код  
ОКПД-2 

(ОК 029-2014) 
Наименование работы (услуги) 

1 71.12.1 Проектирование оснащения инженерно-техническими 
средствами охраны 

2 33.20, 43.21 

 

Монтаж, пусконаладочные работы инженерно-технических 
средств охраны 

3 95.12 Ремонт и техническое обслуживание инженерно-
технических средств охраны 
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Приложение Б 

(рекомендательное) 
 

Форма ежеквартального отчета 
 

Отчет 
о выполненных сертифицированных работах (услугах) по  

инженерно-технических средств охраны (ИТСО) 
на объектах Группы Газпром за период с ________ 20___ г. по _______ 20___ г. 

 
№№ 
п.п. 

Заказчик 
работ 

(услуг) 

Какие 
работы 

проводились 

№ и дата 
Договора 

Начало выполнения 
работ (услуг) 

Окончание выполнения 
работ (услуг) 

№ и дата 
акта 

закрытия 
Договора  

Оценка 
работ 

(услуг) 
заказчика 

По 
Договору 

Фактическое По 
Договору 

Фактическое 

1.          
2.          
3.          

 
 

Руководитель организации      
                                                    М.П.  подпись, дата  инициалы, фамилия 
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