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Введение
Настоящий документ разработан в целях обеспечения взаимного признания
результатов работ по оценке и подтверждению соответствия, преодоления
существующих барьеров по техническому регулированию при осуществлении
экономической деятельности и научно-технического сотрудничества Общества,
укрепления доверия к Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
на национальном и международном уровне и развивает положения документа
ОГН0.RU.0101

«Правила

функционирования

Системы

добровольной

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».
Авторский

коллектив:

Крылов П.В.,

Лобанова Т.П.,

Почечуев А.М.,

Михель А.А., Кунафеев М.И. (ПАО «Газпром»).

IV

ОГН0.RU.0112
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
О СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ
СЕРТИФИКАЦИИ
Дата введения – 2017 – 08 – 18

1. Область применения
1.1. Настоящий документ определяет функции, права, ответственность,
порядок взаимодействия и задачи Совета по взаимодействию с федеральными
органами исполнительной власти и другими системами сертификации (далее Совет по взаимодействию с ФОИВ) по обеспечению функционирования и
развитию Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее Система,

Система

ИНТЕРГАЗСЕРТ),

а также

по

организационному

обеспечению деятельности Совета по взаимодействию с ФОИВ.
1.2. Настоящий документ предназначен для применения Руководящим
и Координационным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.
2. Нормативные ссылки
В

настоящем

документе

использованы

нормативные

ссылки

на следующие документы:
ОГН0.RU.0101 «Правила

функционирования

системы

добровольной

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;
ОГН0.RU.0102 «Порядок

применения

знака

соответствия

Системы

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;
ОГН0.RU.0103 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Положение о Руководящем органе Системы»;
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ОГН0.RU.0113 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Регламент

работы

Руководящего

органа

Системы

по

согласованию

и утверждению документов Системы»;
П р и м е ч а н и е – При применении настоящего документа 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 документа 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.

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].
4. Общие положения
4.1. Совет по взаимодействию с ФОИВ назначается распорядительным
документом Руководящего органа Системы.
4.2. Совет формируется из представителей организаций, заинтересованных в развитии деятельности по оценке соответствия в Системе.
4.3. В состав Совета по взаимодействию с ФОИВ могут входить
представители Руководящего органа Системы, должностные лица федеральных
органов

исполнительной

власти

(по

согласованию),

полномочные

представители профессиональных объединений и других систем сертификации
(по согласованию).
4.4. Совет
руководствуется

по

взаимодействию

Конституцией

с

ФОИВ

Российской

в

своей

Федерации,

деятельности
федеральными

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
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Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, а также правовой базой
Евразийского экономического союза в области деятельности Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ, документом ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования
системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ», а также настоящим
документом.
4.5. Совет по взаимодействию с ФОИВ имеет статус совещательного
органа Системы.
4.6. Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

Совета

по взаимодействию с ФОИВ осуществляет Координационный орган Системы.
5. Функции
5.1. Совет по взаимодействию с ФОИВ осуществляет следующие
функции:
5.1.1. Обеспечивает

взаимодействие

Системы

ИНТЕРГАЗСЕРТ

с федеральными органами исполнительной власти и другими системами
сертификации.
5.1.2. Разрабатывает,

при

необходимости,

предложения

по совершенствованию деятельности участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.
5.1.3. Рассматривает

и

готовит

рекомендации

по

направлениям

международного сотрудничества в области оценки соответствия, вопросам
взаимодействия с другими системами по сертификации и организациями,
по признанию сертификатов соответствия, знаков соответствия и результатов
испытаний, оформленных отечественными и зарубежными (международными)
организациями в области оценки соответствия.
5.1.4. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту информации,
составляющей коммерческую тайну, иной охраняемой законодательством
Российской Федерации тайны, а так же конфиденциальность и безопасность
персональных данных, получаемых в процессе деятельности Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ.
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5.2. Совет

по

взаимодействию

конфиденциальности

информации

с

ФОИВ

с

руководствуется

целью
также

обеспечения
положениями

раздела 9 «Конфиденциальность информации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ»
документа ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».
6. Права
6.1. Совет по взаимодействию с ФОИВ в целях реализации своих
функций имеет следующие права:
6.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по отнесенным к его компетенции
вопросам.
6.1.2. Привлекать

в

установленном

порядке

для

информационно-

аналитических и экспертных работ, отнесенных к сфере его деятельности,
подведомственные научные и иные организации и специалистов.
6.1.3. Представлять

рекомендации

Руководящему

органу

Системы

по выдаче разрешений на право использования графического изображения
знака соответствия Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0102
«Порядок

применения

знака

соответствия

Системы

добровольной

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ».
7. Взаимодействие
7.1. Совет по взаимодействию с ФОИВ обеспечивает взаимодействие
Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ:
– с федеральными

органами

исполнительной

власти,

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации;
– с Евразийской экономической комиссией;
– с национальными и международными системами сертификации;
– с международными органами по сертификации и организациями
зарубежных стран по оценке соответствия;
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– с объединениями, союзами, ассоциациями;
– с органами управления других систем сертификации.
7.2. Взаимодействие Совета по взаимодействию с ФОИВ с субъектами
различных форм собственности осуществляется на основании заключаемых
соглашений, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, а также документами Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.
8. Обеспечение деятельности Совета по взаимодействию с ФОИВ
8.1. В рамках организационно-технического обеспечения деятельности
Совета по взаимодействию с ФОИВ, Координационный орган Системы
осуществляет следующие функции.
8.1.1. Организует разработку, согласование и подготовку к утверждению
проектов

документов

(решений,

соглашений

о

сотрудничестве)

по вопросам, отнесенным к компетенции Совета по взаимодействию с ФОИВ.
8.1.2. Организует проведение заседаний Совета по взаимодействию
с ФОИВ в соответствии с указаниями руководителя Системы (или его
заместителя).
8.1.3. Осуществляет подготовку материалов и информации по вопросам,
отнесенным к компетенции Координационного органа.
8.1.4. В случае принятия Руководителем (или его заместителем) решения
о проведении очного (заочного) заседания Совета по взаимодействию с ФОИВ,
осуществляет информирование членов Совета по взаимодействию с ФОИВ
о способе, дате, времени и месте проведения заседания (при необходимости).
8.1.5. Обеспечивает

подготовку

проекта

повестки

дня

Совета

по взаимодействию с ФОИВ.
8.1.6. Организует рассылку проекта повестки дня заседания Совета
по

взаимодействию

с

ФОИВ,

одобренного

руководителем

(или

его

заместителем), членам Совета.
8.1.7. Обеспечивает

подготовку

материалов

к

проекту

повестки

дня заседания Руководящего органа Системы.
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Материалы

повестки

дня

заседания

Совета

по взаимодействию с ФОИВ должны содержать:
1) справку по вопросу;
2) материалы по вопросу и проект предлагаемого к рассмотрению
документа;
3) необходимые справочные, аналитические материалы и прогнозы.
8.1.8. Осуществляет направление членам Совета по взаимодействию
с ФОИВ проекта повестки дня заседания и материалов к нему, в том числе
в электронном виде, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания.
8.1.9. Организует направление подписанных Руководителем (или его
заместителем) решений, поручений по результатам заседания всем членам
Совета по взаимодействию с ФОИВ.
9. Ответственность
9.1. Совет по взаимодействию с ФОИВ несёт ответственность за качество
принимаемых решений, возложенных на него настоящим Положением.
9.2. Члены Совета по взаимодействию с ФОИВ должны соблюдать
конфиденциальность всей информации, полученной или созданной Советом
в ходе его деятельности.
9.3. Все члены Совета по взаимодействию с ФОИВ должны действовать
беспристрастно и не допускать коммерческого, финансового или другого
давления, компрометирующего их беспристрастность.

6

ОГН0.RU.0112
Библиография

[1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
[2] Межгосударственный
стандарт

Оценка соответствия. Словарь и

общие

принципы

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012

7

