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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:

Крылов

П.В.,

Лобанова Т.П.,

Почечуев А.М.,

Михель А.А., Ананьев И.Б. (ПАО «Газпром»).

IV

ОГН0.RU.0106
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ СИСТЕМЫ

Дата введения – 2017 – 07 – 17
1. Область применения
1.1.

Настоящий

документ

устанавливает

требования

к

области

деятельности, функциям, обязанностям и организационной структуре, а также
определяет права и ответственность Научно-методического центра Системы
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Научно-методический
центр) по обеспечению функционирования и развитию Системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее - Система, Система ИНТЕРГАЗСЕРТ).
1.2. Настоящий

документ

предназначен

для

применения

Научно-

методическим центром, а также должен учитываться всеми участниками
Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

при

организации

деятельности

в

Системе.
2. Нормативные ссылки
В

настоящем

документе

использованы

нормативные

ссылки

на

следующие документы:
ОГН0.RU.0101 «Правила

функционирования

системы

добровольной

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»;
ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Положение о реестре Системы»;
ОГН0.RU.0130 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Правила выдачи бланков сертификатов соответствия».
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
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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. Организация, выполняющая функции Научно-методического центра,
назначается распорядительным документом ПАО «Газпром».
4.2. Организационно-методическая деятельность НМЦ в Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ регулируется Координационным органом Системы.
4.3. Научно-методический центр в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
Президента

Российской

Федерации,

постановлениями

Правительства

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, а также правовой базой Евразийского
экономического союза в области деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ,
распорядительными документами ПАО «Газпром», документами Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ.
4.4.

Научно-методический центр обеспечивает:
–

единство назначения продукции, работ (услуг) и (или)
требований к ним;

–

единство методов испытаний;
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–

единство области распространения нормативных документов.

5. Функции
5.1. Научно-методический центр осуществляет следующие функции.
5.1.1. Обеспечивает сбор, обобщение и анализ информации о результатах
деятельности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, в том числе получение, хранение и
анализ информации о имеющихся рекламациях на сертифицированную
продукцию, работы (услуги), и предоставление ее Координационному органу
Системы и другим участникам Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
5.1.2. Осуществляет
(организации,

взаимодействие

осуществляющие

с

держателями

централизованные

информации

поставки,

органы

корпоративного контроля и надзора и др.) о рекламациях на продукцию, работы
(услуги), в том числе с дочерними обществами ПАО «Газпром»;
5.1.3. Ведет реестры Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с
документом Системы ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Положение

о

реестре

Системы»

и

обеспечивает

заинтересованных лиц соответствующей информацией путем размещения на
сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет;
5.1.4. Обеспечивает
ОГН0.RU.0130

«Система

в

установленном

добровольной

в

документе

сертификации

Системы

ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Правила выдачи бланков сертификатов соответствия» порядке органы по
сертификации бланками сертификатов соответствия и приложений к ним, ведет
их учет и отчетность по их использованию;
5.1.5. Обеспечивает наполнение контентом, актуализацию информации и
ведение официального сайта Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет;
5.1.6. Опубликовывает информацию (размещает документы) о структуре,
основных принципах и правилах функционирования, знаке соответствия
Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, участниках Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, в том числе
с обеспечением доступа к ней путем размещения на сайте в сети Интернет;

3

ОГН0.RU.0106
5.1.7. Подготавливает предложения по разработке нормативных и
методических документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также непосредственно
разрабатывает проекты нормативных и методических документов Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ и изменений к ним;
5.1.8. Подготавливает предложения по совершенствованию деятельности
Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и направляет их в Координационный орган
Системы;
5.1.9. Поддерживает в актуальном состоянии и анализирует требования
нормативных документов, на соответствие которым проводится добровольная
сертификация в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
5.1.10. Подготавливает предложения по совершенствованию документов,
на соответствие которым проводится добровольная сертификация в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ;
5.1.11. Проведение анализа видов испытаний, средств измерения и
технических характеристик испытательного оборудования по группам продукции;
5.1.12. Проводит экспертизу документов Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и
изменений к ним;
5.1.13. Разрабатывает

предложения

по

уточнению

номенклатуры

объектов, сертифицируемых в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
5.1.14. По поручению Координационного органа Системы участвует в
работах по подтверждению компетентности органов по сертификации,
инспекционных органов, испытательных лабораторий (центров), организаций,
осуществляющих

образовательную

деятельность

(учебных

центров),

консалтинговых организаций, инспекционном контроле за их деятельностью, а
также участвует в работах по подтверждению компетентности экспертов;
5.1.15. Разрабатывает предложения по формированию требований к
экспертам по подтверждению компетентности, экспертам по сертификации и
другим участникам Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ (персонал испытательных
лабораторий (центров), преподаватели учебных центров и др.) (далее -
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специалисты), программам их обучения и повышения квалификации, участвует
в повышении квалификации экспертов и специалистов;
5.1.16. Оказывает методическую помощь методическим центрам Системы
по

направлениям

деятельности

и

другим

участникам

Системы

ИНТЕРГАЗСЕРТ;
5.1.17. По поручению Координационного органа Системы проводит
другие работы, направленные на совершенствование деятельности Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ;
5.1.18. Представляет в Координационный орган Системы отчеты о
проделанной работе.
6. Права
6.1. Научно-методический центр в целях реализации своих функций
имеет следующие права.
6.1.1. Разрабатывать и представлять в Координационный орган Системы
предложения по совершенствованию деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ,
а

также

нормативных

и

организационно-методических

документов,

обеспечивающих деятельность Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
6.1.2

Получать

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ

в

установленном
информацию,

порядке

от

участников

необходимую

для

выполнения

возложенных функций в соответствии с настоящим положением;
6.1.3 Направлять обращения в адрес Координационного органа Системы,
Центральных органов Системы, органов по сертификации, испытательных
лабораторий (центров) и экспертов о получении необходимых сведений о
деятельности Системы, а также по согласованию вопросов в рамках
деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ;
6.2. При осуществлении своих полномочий Научно-методический центр
не вправе устанавливать ограничения на осуществление действий участниками
Системы

ИНТЕРГАЗСЕРТ,

прошедшими

установленные

процедуры

подтверждения компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, включенными в
реестр Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии документом ОГН0.RU.0127
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«Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре
Системы».
7. Взаимодействие
7.1. Научно-методический

центр

при

реализации

своих

функций

взаимодействует со всеми участниками Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ через
Координационный

орган

Системы,

в

отдельных

случаях,

с

другими

участниками Системы, по согласованию с Координационным органом
Системы.
7.2. Взаимодействие как с участниками Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ,
так и внешними по отношению к ней субъектами различных форм
собственности может осуществляться на основании заключаемых договоров,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а
также документами Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.
8. Организационная структура
8.1. Организация, на которую возложены функции Научно-методического
центра Системы, создает подразделение, ответственное за выполнение данных
функций (далее - Ответственное подразделение НМЦ).
8.2. Организационная структура Ответственного подразделения НМЦ
утверждается руководителем организации, на которую возложены функции
Научно-методического центра, по согласованию с Координационным органом
Системы.
9. Ответственность
9.1.

Научно-методический

Координационным

органом

центр

Системы

несёт
за

ответственность

качество

и

перед

своевременность

выполнения возложенных на него настоящим Положением функций.
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9.2 Научно-методический центр несёт ответственность за соблюдение
конфиденциальности информации, полученной в процессе своей деятельности
и представляющей коммерческую тайну.
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