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Введение 

Настоящий документ разработан в целях укрепления доверия к 

Системе  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., Мельников Д.С. (ПАО «Газпром»). 
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Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

РЕЕСТР ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ. 

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

 

Дата введения – 2017 – 08 – 04 

1. Область применения 

1.1 Настоящий документ устанавливает требования к реестру органа по 

сертификации являющегося составной частью единой системы сбора, хранения, 

актуализации информации, получаемой при проведении работ по оценке 

соответствия

 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее 

– Система ИНТЕРГАЗСЕРТ). 

1.2 Объектами регистрации в реестре органа по сертификации являются: 

– эксперты органа по сертификации (в том числе – внештатные) 

(приложение Б); 

– испытательные лаборатории (центры), взаимодействующие с органом 

по сертификации (приложение В); 

– область деятельности органа по сертификации.  

В реестре органа по сертификации регистрируется область 

деятельности, утверждённая по результатам признания компетентности органа 

по сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

– бланки сертификатов соответствия и приложений к ним (приложение 

Г).  

При регистрации в реестре органа по сертификации бланков 

сертификатов и приложений к ним необходимо также руководствоваться 

                                                 

 Применительно к настоящему документу под оценкой соответствия понимается: признание 

компетентности органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров),  экспертов, добровольная 

сертификация продукции, работ, услуг и систем менеджмента. 
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документом «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила 

выдачи бланков сертификатов соответствия»; 

– нормативные документы, на соответствие которым орган по 

сертификации осуществляет работы по добровольной сертификации 

(приложение Д); 

– сертификаты соответствия и приложения к ним, выданные органом по 

сертификации (приложение Е); 

– информация об инспекционном контроле за сертифицированными 

объектами, проведенном органом по сертификации (решения и сроки 

реализации по результатам проведения) (приложение Ж); 

– информация о приостановлении (возобновлении) и отмене действия 

сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации (приложение 

И). 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями: 

ОГН0.RU.0101 «Правила функционирования системы добровольной  

ОГН0.RU.0130 «Правила выдачи бланков сертификатов соответствия». 

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. 

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 
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положениям Федерального закона [1], межгосударственного стандарта 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 [2].  

4. Общие положения 

Реестр органа по сертификации при осуществлении своей деятельности 

решает следующие задачи: 

– регистрация объектов в соответствии с п. 1.2 настоящего документа; 

– представление в Центральный орган Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Центральный орган Системы) 

информации о выданных сертификатах соответствия и приложениях к ним, 

приостановлении (возобновлении) и отмене их действия в электронном виде в 

реестр Системы в соответствии с порядком и правилами функционирования 

автоматизированной системы представления информации органами по 

сертификации

; 

– ведение действующего фонда объектов регистрации и архива 

материалов реестра органа по сертификации; 

– предоставление информации лицам, определяемым руководителем 

органа по сертификации, с соблюдением требований конфиденциальной 

информации; 

– взаимодействие с реестром Системы. 

5. Взаимодействие реестра органа по сертификации с Реестром 

Системы 

Взаимодействие реестра органа по сертификации с реестром Системы 

осуществляется в соответствии с условиями договора между Центральным 

органом Системы и органом по сертификации, заключаемого при 

положительных результатах признания его компетентности в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 «Система 

                                                 

 До внедрения в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ электронного документооборота орган по сертификации 

представляет информацию в Центральный орган Системы на бумажном носителе с использованием средств 

связи (факс, электронная почта). 
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добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности 

органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения». 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Сведения о персонале органа по сертификации 
_______________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя,  

отчество 

Выполняемая 

функция в органе 

по сертификации 

Образование 

(наименование 

образовательной 

организации, 

специальность, год 

окончания) 

Практический  опыт и стаж 

работы 

Повышение квалификации (год 

окончания, наименование 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

тема обучения, номер 

свидетельства об окончании) 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Сведения об экспертах органа по сертификации 
_______________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

эксперта 

Номер сертификата компетентности 

эксперта 

Специализация (код специализации
1
) 

Область деятельности 

эксперта (код
2
) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                 
1
Указывается согласно документов: «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования  

к экспертам», «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок признания компетентности экспертов». 
2
 Указывается согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ ( Приложения А,Б, В)».   
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Перечень испытательных лабораторий (центров), взаимодействующих с органом по сертификации 
_______________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

 

№ 

п.п. 

Наименование  

испытательной 

лаборатории (центра) с 

указанием ИНН 

Регистрационный номер 

испытательной лаборатории 

(центра) 

Виды испытаний, выполняемых 

испытательной лабораторией (центром), 

область деятельности  

Документ (договор, соглашение), 

которым определяется 

взаимодействие с испытательной 

лабораторией (центром) 

1 2 3 4 5 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Бланки сертификатов соответствия и приложения к ним, полученные органом по сертификации 
 

_______________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

 

Форма Г.1 

Дата 

получения 

Номер бланка 

сертификата 

соответствия 

Номер 

оформленного 

сертификата 

соответствия 

Дата оформления 

сертификата 

соответствия 

Кому выдан сертификат 

соответствия 

Срок действия 

сертификата 

соответствия 

Примечания

 

       

  

 

 

     

 

Форма Г.2 

Дата 

получения 

Номер бланка 

приложения к 

сертификату 

соответствия 

Номер 

оформленного 

сертификата 

соответствия 

Дата оформления 

сертификата 

соответствия 

Кому выдан сертификат 

соответствия 

Срок действия 

сертификата 

соответствия 

Примечания

 

       

  

 

 

     

 

                                                 

 В графе «Примечания» приводятся данные о порче или утере бланка 

 



 

9 
 

Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Перечень документов, устанавливающих требования к объектам,  

входящим в область деятельности органа по сертификации 
_______________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

 

№ 

п.п. 

Обозначение  

документа 

Наименование  

документа 

Срок действия 

документа 

Номера изменений, 

даты введения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Перечень сертификатов соответствия и приложений к ним, выданных органом по сертификации при проведении 

работ по сертификации продукции  
_______________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

 

Сведения о выданном сертификате 

Номер сертификата  

Статус сертификата
3
   

Наличие приложения к сертификату   

Класс сертификата
4
   

Наименование органа по сертификации  

Регистрационный номер органа по сертификации   

Дата выдачи сертификата   

Дата окончания срока действия сертификата  

Маркирование знаком Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ  

Сведения о сертифицируемом объекте 

Наименование группы однородной продукции  

Наименование сертифицированного объекта
5
  

Наименование вида продукции   

Наименование, реквизиты документа, устанавливающего требования к продукции  

Срок действия документа, устанавливающего требования к продукции   

                                                 
3
 Реквизит может принимать значения: действующий, приостановлен, отменен.   

4
  Указывается согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ ( Приложение Г)».   
5
 Указывается код продукции согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ ( Приложение А)».   
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№ схемы сертификации
6
   

Испытания продукции на соответствие
7
   

Обозначение, пункты документов, на соответствие которым проводится оценка 

соответствия  

 

Результаты испытаний  

Наименование испытательной лаборатории  

Регистрационный номер испытательной лаборатории
8
   

Оценка производства
9
   

Акт анализа состояния производства  

Экспертное заключение   

Отчет о проделанной работе  

Заключение об оценке деловой репутации   

Сведения об организации, получившей сертификат  

Название организации полное  

Название организации сокращенное  

ИНН  

ОГРН  

Адрес   

Телефон/факс   

Электронный адрес   

                                                 
6
 Указывается согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (Приложение Г)».   
7
 Указывается вид документа: требования ПАО «Газпром» вида ТТ / требования ПАО «Газпром» вида ОТУ / специальные требования ПАО «Газпром» в соответствии с 

документом «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ ( Приложение 

Г)».   
8
 Указывается регистрационный номер в Реестре Системы. 

9
 Указывается значение: Оценка по критериям / Соответствие СМК требованиям ISO 2001 / Соответствие СМК требованиям СТО Газпром 9001 в соответствии с 

документом «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ ( Приложение 

Г)».   
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Ф.И.О. руководителя организации   

Инспекционный контроль 

Дата проведения 1-го очередного инспекционного контроля  

Решение по результатам инспекционного контроля  

Дата проведения 2-го очередного инспекционного контроля  

Решение по результатам инспекционного контроля  

Примечания

  

Причина приостановки (отмены) действия сертификата соответствия  

Номер решения о приостановке (отмене), дата приостановки (отмены)  

Корректирующие мероприятия и срок повторной проверки (при необходимости)


  

Номер решения и дата возобновления действия сертификата соответствия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 В графе «Примечания» приводятся данные о проведении внеочередного инспекционного контроля 


 Графа заполняется в случае приостановки действия сертификата соответствия 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Перечень сертификатов соответствия и приложений к ним, выданных органом по сертификации при проведении 

работ по сертификации работ (услуг)  
____________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

 

Сведения о выданном сертификате 

Номер сертификата  

Статус сертификата
10

   

Наличие приложения к сертификату   

Класс сертификата
11

   

Наименование органа по сертификации  

Регистрационный номер органа по сертификации   

Дата выдачи сертификата   

Дата окончания срока действия сертификата  

Маркирование знаком Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ  

Сведения о сертифицируемом объекте 

Наименование сертифицированного объекта
12

  

№ схемы сертификации
13

  

Результаты испытаний (проверки) результатов работы (услуги) 

 

 

                                                 
10

 Реквизит может принимать значения: действующий, приостановлен, отменен.   
11

  Указывается согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (Приложение Д)».   
12

 Указывается код работ (услуг) согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (Приложение Б)».   
13

 Указывается согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (Приложение Д)».   
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Оценка качества выполнения работы (оказания услуги)
14

  

Экспертное заключение   

Отчет о проделанной работе  

Заключение об оценке деловой репутации   

Сведения об организации, получившей сертификат 

Название организации полное  

Название организации сокращенное  

ИНН  

ОГРН  

Адрес   

Телефон/факс   

Электронный адрес   

Ф.И.О. руководителя организации   

Инспекционный контроль 

Дата проведения 1-го очередного инспекционного контроля  

Решение по результатам инспекционного контроля  

Дата проведения 2-го очередного инспекционного контроля  

Решение по результатам инспекционного контроля  

Примечания

  

Причина приостановки (отмены) действия сертификата соответствия  

Номер решения о приостановке (отмене), дата приостановки (отмены)  

Корректирующие мероприятия и срок повторной проверки (при необходимости)


  

Номер решения и дата возобновления действия сертификата соответствия  

 

                                                 
14

 Указывается значение: Оценка процесса выполнения работ/оказания услуг по критериям / Соответствие СМК требованиям ISO 9001 / Соответствие СМК требованиям 

СТО Газпром 9001 в соответствии с документом «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ ( Приложение Д)».   

 В графе «Примечания» приводятся данные о проведении внеочередного инспекционного контроля 


 Графа заполняется в случае приостановки действия сертификата соответствия 
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Приложение И 

(рекомендуемое) 

Перечень сертификатов соответствия и приложений к ним, выданных органом по сертификации при проведении 

работ по сертификации систем менеджмента  
_______________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

 

Сведения о выданном сертификате 

Номер сертификата  

Статус сертификата
15

   

Наличие приложения к сертификату   

Класс сертификата
16

   

Наименование органа по сертификации  

Регистрационный номер органа по сертификации   

Дата выдачи сертификата   

Дата окончания срока действия сертификата  

Маркирование знаком Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ  

Сведения о сертифицируемом объекте 

Наименование сертифицированного объекта  

№ схемы сертификации
17

   

Оценка соответствия систем менеджмента 
18

  

Экспертное заключение   

Отчет о проделанной работе  

                                                 
15

 Реквизит может принимать значения: действующий, приостановлен, отменен.   
16

  Указывается согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (Приложение Е)».   
17

 Указывается согласно документа «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (Приложение Е)».   
18

 Указываются документы национального, межгосударственного, международного уровня / документы корпоративного уровня согласно документа «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (Приложение Е)».   
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Сведения об организации, получившей сертификат 

Название организации полное  

Название организации сокращенное  

ИНН  

ОГРН  

Адрес   

Телефон/факс   

Электронный адрес   

Ф.И.О. руководителя организации   

Инспекционный аудит 

Дата проведения 1-го очередного инспекционного аудита  

Решение по результатам инспекционного аудита  

Дата проведения 2-го очередного инспекционного аудита  

Решение по результатам инспекционного аудита   

Примечания

  

Причина приостановки (отмены) действия сертификата соответствия  

Номер решения о приостановке (отмене), дата приостановки (отмены)  

Корректирующие мероприятия и срок повторной проверки (при необходимости)


  

Номер решения и дата возобновления действия сертификата соответствия  

                                                 

 В графе «Примечания» приводятся данные о проведении внеочередного инспекционного контроля 


 Графа заполняется в случае приостановки действия сертификата соответствия 



ОГН0.RU.0128 
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