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Введение 

Настоящий документ разработан в целях укрепления доверия к Системе  

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система) 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»). 

 

 



ОГН0.RU.0129 

5 

 

  

Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМЕ 

 

 Дата введения – 2017 – 08 – 04 

1. Область применения 

Настоящий документ распространяется на формы основных документов, 

применяемых при признании компетентности и добровольной сертификации в 

Системе. 

Настоящий документ устанавливает формы: 

 заявлений на признание компетентности; 

 заявок на проведение добровольной сертификации; 

 свидетельств о признании компетентности; 

 аттестатов признания компетентности; 

 свидетельств об оценке деловой репутации; 

 сертификатов соответствия, и приложений к ним. 

Наряду с указанными формами документов, в Системе могут 

устанавливаться формы других документов, учитывающие специфику объектов 

признания компетентности и добровольной сертификации. 

2. Общие положения 

2.1. Заявление на признание компетентности и заявки на проведение 

добровольной сертификации, оформляют машинописным способом на листах 

формата А4 по ГОСТ 9327–60. Заявки подписывают руководитель и главный 

бухгалтер (бухгалтер) организации-заявителя и заверяют печатью.  

2.2. Формы заявлений на признание компетентности участников 

Системы приведены в приложении А. 
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2.3. Формы заявок на проведение добровольной сертификации 

объектов, входящих в область деятельности Системы, приведены в приложении 

Б. 

2.4. Свидетельства о признании компетентности и аттестаты 

компетентности , свидетельства об оценке деловой репутации, сертификаты 

соответствия и приложения к ним оформляют на официальных 

пронумерованных бланках, защищённых от подделок.  

2.5. Структура регистрационных номеров свидетельств о признании 

компетентности, аттестатов компетентности, сертификатов соответствия и 

свидетельств об оценке деловой репутации должна соответствовать 

требованиям ОГН0.RU.0127 "Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы". 

2.6. Бланки свидетельств о признании компетентности, аттестатов 

компетентности, сертификатов соответствия (приложений к ним) и 

свидетельств  об оценке деловой репутации (далее - Бланки Системы) являются 

документами строгой отчётности. 

2.7.  Бланки Системы выдаются Научно-методическим центром 

Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с 

документом «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила 

выдачи бланков сертификатов соответствия». 

2.8. Формы бланков свидетельств о признании компетентности органа 

по сертификации, испытательной лаборатории (центра), учебного центра 

приведены в приложении В. 

2.9. Форма бланка аттестата компетентности эксперта приведена в 

приложении Г. 

2.10. Формы бланков сертификатов соответствия, приложений к ним и 

приведены в приложении Д. 

2.11. Форма бланков свидетельств об оценке деловой репутации 

приведены в приложении Е. 
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2.12. Общие Правила заполнения Бланков Системы приведены в 

ОГН0.RU.0127 "Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Правила функционирования Системы". 
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Приложение А 

(обязательное) 
Формы заявлений на признание компетентности органа по сертификации, 

испытательной лаборатории (центра), учебного центра, инспекционного органа, 

эксперта 

Форма А1.1. Форма заявления на признание компетентности органа по сертификации 

продукции (работ, услуг) (заявление подается согласно п. 8.2.2 ОГН0.RU.0114 «Система 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по 

сертификации») 

 
Центральный орган Системы 

добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

(адрес) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

на признание компетентности органа по сертификации продукции (работ, услуг)

 в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

рег. №
**

 ___ 

 

1.  
организационно-правовая форма и наименование заявителя 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический адрес:  

 

Почтовый адрес:  

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

 

просит признать компетентность для деятельности в Системе добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве органа по сертификации продукции (работ, услуг)
Ошибка! Закладка не 

определена.
. 

 

2.Наименование продукции (работ, услуг)  и показателей, подлежащих сертификации: 

Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Код по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2)
***

 

Наименование продукции 

(работ, услуг) 

Наименование 

подтверждаемых характеристик 

1 2 3 

3. Заявитель с правилами признания компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ ознакомлен. 

4. Заявитель обязуется:  

a)  выполнить процедуру подтверждения компетентности; 

b)  оплатить все расходы, связанные с признанием компетентности, независимо от его результата; 

c) отвечать критериям признания компетентности и требованиям, предъявляемым к органу по 

сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

                                                 

 Указать необходимое 

**
 Заполняется Центральным органом Системы при регистрации 

***
 Для работ (услуг) 
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d) принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю за органом по 

сертификации. 

5. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь  

 

Приложения: 

 

1 Анкета о готовности организации-заявителя, претендующей на признание 

компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве органа по сертификации 

продукции (работ, услуг) 
*
 

2 Заявляемая область деятельности 
*
 

3 Уставно-учредительные документы
*
 

3.1. Копия устава организации, представившей заявление на признание компетентности в качестве 

органа по сертификации 

3.2. Сведения о конечных бенефициарах  

3.3. Сведения об учредителях  

3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) 

3.5. Свидетельство о государственной регистрации (копия) 

3.6. Выписка из ЕГРЮЛ  

3.7. Решение о назначении руководителя организации 

4 Документы, обеспечивающие деятельность органа по сертификации  

4.1. Копия приказа о создании органа по сертификации 

4.2. Положение об органе по сертификации 
*
 

4.3. Список признанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ экспертов
* 

4.4. Копии аттестатов признанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ экспертов 

4.5. Руководство по качеству, включая документированный порядок проведения работ по 

сертификации продукции (работ, услуг) 

4.6. Перечень нормативной документации, устанавливающей требования к сертифицируемой 

продукции (работам, услугам) и методы их подтверждения 

4.7. Перечень признанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ испытательных лабораторий, с которыми 

организация, представившая заявление на признание компетентности в качестве органа по 

сертификации, заключила соглашение о взаимодействии 

4.8. Соглашения о взаимодействии (при наличии) с признанными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

испытательными лабораториями (центрами) – (копии) 

4.9. Справка о деятельности организации-заявителя 

4.10. Согласия экспертов на обработку персональных данных 

4.11. Согласия конечных бенефициаров на обработку персональных данных 

5 Аттестаты и свидетельства 

5.1. Аттестат аккредитации в ФСА (копия) 

5.2. Свидетельства об аккредитации (признании компетентности) в других системах сертификации 

(если имеется) 

 

Руководитель 
    

Главный бухгалтер  

    наименование организации-заявителя     наименование организации-заявителя 

 
подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия  подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия 

   

Дата Дата 

                                                 
*
 Документы представляются по установленной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ форме 
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Форма А1.2. Форма заявления на признание компетентности органа по сертификации 

систем менеджмента (заявление подается согласно п. 8.2.2 ОГН0.RU.0114 «Система 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по 

сертификации» ) 

 

 
Центральный орган Системы 

добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

(адрес) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

на признание компетентности органа по сертификации систем менеджмента качества (систем 

экологического менеджмента, систем управления охраной труда, систем энергетического 

менеджмента)
*
 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

рег. №
**

 ___ 

 

1.  
организационно-правовая форма и наименование заявителя 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический адрес:  

 

Почтовый адрес:  

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

 

просит признать компетентность в качестве органа по сертификации систем менеджмента качества 

/систем экологического менеджмента/систем управления охраной труда/систем энергетического 

менеджмента      

нужное подчеркнуть 

2.Наименование объектов подлежащих сертификации: 

№ п/п Код по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Наименование видов экономической деятельности 

 1 2 
 

3. Заявитель с правилами признания компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ ознакомлен. 

4. Заявитель обязуется:  

a)  выполнить процедуру подтверждения компетентности; 

b)  оплатить все расходы, связанные с признанием компетентности, независимо от его результата 
***

; 

c) отвечать критериям признания компетентности и требованиям, предъявляемым к органу по 

сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ;
 
 

d) принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю за органом по 

сертификации. 

5. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь  

 

                                                 
*
 Указать необходимое 

**
 Заполняется Центральным органом Системы при регистрации 

***
 Заявитель оставляет за собой право отказаться от проведения процедур признания компетентности до 

момента заключения договора 
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Приложения: 

 

1 Анкета о готовности организации-заявителя, претендующей на признание 

компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве органа по сертификации 

систем менеджмента 
*
 

2 Заявляемая область деятельности * 

3 Уставно-учредительные документы 

3.1. Копия устава организации, представившей заявление на признание компетентности в 

качестве органа по сертификации 

3.2. Сведения о конечных бенефициарах  

3.3. Сведения об учредителях  

3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) 

3.5. Свидетельство о государственной регистрации (копия) 

3.6. Выписка из ЕГРЮЛ  

3.7. Решение о назначении руководителя организации 

4 Документы, обеспечивающие деятельность органа по сертификации  

4.1. Копия приказа о создании органа по сертификации 

4.2. Положение об органе по сертификации 
*
 

4.3. Список признанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ экспертов 
*
 

4.4. Копии аттестатов признанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ экспертов 

4.5. Руководство по качеству, включая документированный порядок проведения работ по 

сертификации систем менеджмента 

4.6. Перечень нормативной документации, устанавливающей требования к 

сертифицируемой системе менеджмента и методы их подтверждения 

4.7. Справка о деятельности организации-заявителя 

4.8 Согласия экспертов на обработку персональных данных 

4.9 Согласия конечных бенефициаров на обработку персональных данных 

5 Аттестаты и свидетельства 

5.1. Аттестат аккредитации в ФСА (копия) 

5.2. Свидетельства об аккредитации (признании компетентности) в других системах 

сертификации (если имеется) 

 
 

Руководитель 
    

Главный бухгалтер  

    наименование организации-заявителя     наименование организации-заявителя 

 
подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия  подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия 

   

Дата Дата 

 

                                                 
*
 Документы представляются по установленной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ форме 
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Форма А2. Форма заявления на признание компетентности испытательной лаборатории 

(центра) (заявление подается согласно п. 8.2.2 ОГН0.RU.0115 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности испытательных лабораторий 

(центров)») 

 
Центральный орган Системы 

добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

(адрес) 

З А Я В Л Е Н И Е  

на признание компетентности испытательной лаборатории (центра)  в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

рег. №
**

 ___ 

 

1.  
организационно-правовая форма и наименование заявителя 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический адрес:  

 

Почтовый адрес:  

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

 

просит признать компетентность для деятельности в Системе добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве испытательной лаборатории (центра). 
2. Наименование продукции (работ, услуг) и показателей, подлежащих испытаниям для целей 

сертификации (укрупнённо) 

Код по ОК 034-2014 Наименование продукции 

(работ, услуг) 

Наименование 

подтверждаемых характеристик 

1 2 3 
 

3. Заявитель с правилами признания компетентности испытательных лабораторий в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ ознакомлен. 

4. Заявитель обязуется: 

а) выполнить процедуру подтверждения компетентности; 

б) оплатить все расходы, связанные с признанием компетентности, независимо от его 

результата ***; 

в) отвечать критериям признания компетентности и требованиям, предъявляемым к 

испытательной лаборатории в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

г) принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю за испытательной 

лабораторией. 

 

                                                 
**

 Заполняется Центральным органом Системы при регистрации 
***

 Заявитель оставляет за собой право отказаться от проведения процедур признания компетентности до 

момента заключения договора 
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5. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь  

Приложения: 

1 Анкета о готовности организации-заявителя, претендующей на признание 

компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве испытательной 

лаборатории (центра) *
*
 

2 Заявляемая область деятельности * 

3 Уставно-учредительные документы 

3.1. Копия устава организации, представившей заявление на признание компетентности в 

качестве испытательной лаборатории (центра) 

3.2. Сведения о конечных бенефициарах  

3.3. Сведения об учредителях  

3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) 

3.5. Свидетельство о государственной регистрации (копия) 

3.6. Выписка из ЕГРЮЛ  

3.7. Решение о назначении руководителя организации 

4 Документы, обеспечивающие деятельность испытательной лаборатории 

(центра)  

4.1. Копия приказа о создании испытательной лаборатории (центра) 

4.2. Положение об испытательной лаборатории * 

4.3. Паспорт испытательной лаборатории (центра) * 

4.4. Документ, содержащий сведения о работниках испытательной лаборатории (центра) * 

4.5. Руководство по качеству, включая документированный порядок проведения работ по 

испытаниям 

4.6. Перечень нормативной документации, устанавливающей методы оценки соответствия, 

испытаний и измерений характеристик 

4.7. Перечень признанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ органов по сертификации, с 

которыми организация, представившая заявление на признание компетентности в 

качестве испытательной лаборатории, заключила соглашение о взаимодействии 

4.8. Соглашения о взаимодействии (при наличии) с признанными в Системе 

ИНТЕРСГАЗСЕРТ органами по сертификации (копии) 

4.9. Справка о деятельности организации-заявителя 

4.10 Согласия работников организации-заявителя, претендующей на признание 

компетентности в качестве испытательной лаборатории в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

на обработку персональных данных 

4.11 Согласия конечных бенефициаров на обработку персональных данных 

5 Аттестаты и свидетельства 

5.1. Свидетельства об аккредитации (признании компетентности) в других системах 

сертификации (если имеется) 
 

Руководитель 
    

Главный бухгалтер  

    наименование организации-заявителя     наименование организации-заявителя 

 
подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия  подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия 

   

Дата Дата 

                                                 
*
 Документы представляются по установленной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ форме 
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Форма А3. Форма заявления на признание компетентности учебного центра 

(заявление подается согласно п. 6.2.2 ОГН0.RU.0116 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности учебных центров») 

 
Центральный орган Системы 

добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

(адрес) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

на признание компетентности учебного центра в  

Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

рег. №
*
___ 

 

1.  
организационно-правовая форма и наименование заявителя 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический 

адрес: 

 

 

Почтовый адрес:  

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

 

просит признать компетентность для деятельности в Системе добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве учебного центра. 
 

2. Направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 

 

 

 

3. Заявитель с правилами признания компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

ознакомлен. 

4. Заявитель обязуется:  

a)  выполнить процедуру подтверждения компетентности; 

b)  оплатить все расходы, связанные с признанием компетентности, независимо от его 

результата **; 

c) отвечать критериям признания компетентности и требованиям, предъявляемым к органу 

по сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

d) принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю за органом по 

                                                 
*
 Заполняется Центральным органом Системы при регистрации 

**
 Заявитель оставляет за собой право отказаться от проведения процедур признания компетентности до 

момента заключения договора 
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сертификации. 

5. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь  

 

Приложения: 

1 Заявляемая область деятельности центра (уровень и направленность 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения) *
*
 

2 Уставно-учредительные документы 

2.1. Копия устава организации, представившей заявление на признание 

компетентности в качестве учебного центра 

2.2. Сведения о конечных бенефициарах  

2.3. Сведения об учредителях  

2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) 

2.5. Свидетельство о государственной регистрации (копия) 

2.6. Выписка из ЕГРЮЛ  

2.7. Решение о назначении руководителя организации 

3 Документы, обеспечивающие деятельность учебного центра 

3.1. Копия приказа о создании учебного центра 

3.2. Положение об учебном центре * 

3.3. Документ, содержащий сведения о работниках учебного центра 

3.4. Стоимость услуг, оказываемых за плату по договору, и порядок их оплаты 

3.5. Порядок приёма и требования к поступающим 

3.6. Форма документа, выдаваемого по окончании обучения 

3.7. Справка о деятельности организации-заявителя 

3.8. Сведения о преподавательском составе учебного центра * 

3.9. Согласия работников организации-заявителя, претендующей на признание 

компетентности в качестве учебного центра в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, на 

обработку персональных данных 

3.10. Согласия конечных бенефициаров на обработку персональных данных 

4 Аттестаты и свидетельства 

4.1. Свидетельства о регистрации в других системах (если имеется) 

4.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (копия) 
 

 

Руководитель 
    

Главный бухгалтер  

    наименование организации-заявителя     наименование организации-заявителя 

 
подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия  подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия 

   

Дата Дата 

 

                                                 
*
 Документы представляются по установленной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ форме 
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Форма А4. Форма заявления на признание компетентности инспекционного органа 
(заявление подается согласно п. 8.2 ОГН0.RU.0118 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности инспекционных органов») 

 

 

Координационный орган 

Системы 

добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

на признание компетентности инспекционного органа в  

Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

рег. №
*
___ 

 

1.  
организационно-правовая форма и наименование заявителя 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический 

адрес: 

 

 

Почтовый адрес:  

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

 

просит признать компетентность для деятельности в Системе добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве инспекционного органа  
 

2. Заявитель с правилами признания компетентности инспекционных органов в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ ознакомлен. 

3.Заявитель обязуется:  
а) выполнить процедуру подтверждения компетентности; 

б) оплатить все расходы, связанные с признанием компетентности, независимо от его результата 
**

; 

в) отвечать критериям признания компетентности и требованиям, предъявляемым к инспекционному 

органу в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

4. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь  

 

Приложения: 

 

1 Заявляемая область деятельности инспекционного органа 

2 Уставно-учредительные документы 

2.1. Копия устава организации, представившей заявление на признание 

                                                 
*
 Заполняется Координационным органом Системы при регистрации 

**
 Заявитель оставляет за собой право отказаться от проведения процедур признания компетентности до 

момента заключения договора 
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компетентности в качестве инспекционного органа 

2.2. Сведения о конечных бенефициарах  

2.3. Сведения об учредителях  

2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) 

2.5. Свидетельство о государственной регистрации (копия) 

2.6. Выписка из ЕГРЮЛ  

2.7. Решение о назначении руководителя 

3 Документы, обеспечивающие деятельность инспекционного органа 

3.1. Копия приказа о создании инспекционного органа 

3.2. Документы, подтверждающие соответствие организации-кандидата критериям 

компетентности *
*
 

3.3. Согласия работников организации-заявителя, претендующей на признание 

компетентности в качестве инспекционного органа в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, 

на обработку персональных данных 

3.4. Согласия конечных бенефициаров на обработку персональных данных 

4 Аттестаты и свидетельства 

4.1. Свидетельства о регистрации в других системах (если имеется) 
 

Руководитель 
    

Главный бухгалтер  

    наименование организации-заявителя     наименование организации-заявителя 

 
подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия  подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия 

   

Дата Дата 

                                                 
*
 Документы представляются по установленной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ форме 
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Форма А5. Форма заявления на признание компетентности консалтинговой организации 
(заявление подается согласно п. 6.2. ОГН0.RU.0117 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности консалтинговых организаций») 

 

 
Центральный орган Системы 

добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

(адрес) 

З А Я В Л Е Н И Е  

на признание компетентности консалтинговой организации в  

Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

рег. №
*
___ 

 

1.  
организационно-правовая форма и наименование заявителя 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический 

адрес: 

 

 

Почтовый адрес:  

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

 

просит признать компетентность для деятельности в Системе добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве консалтинговой организации 
 

2. Заявитель с правилами признания компетентности консалтинговых организаций в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ ознакомлен. 

3.Заявитель обязуется: 
а) выполнить процедуру подтверждения компетентности; 

б) оплатить все расходы, связанные с признанием компетентности, независимо от его результата
***

; 

в) отвечать критериям признания компетентности и требованиям, предъявляемым к консалтинговой 

организации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

4. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

 

1 Заявляемая область деятельности консалтинговой организации 
**

 

                                                 
*
 Заполняется Центральным органом Системы при регистрации 

**
 Документы представляются по установленной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ форме 

***
 Заявитель оставляет за собой право отказаться от проведения процедур признания компетентности до 

момента заключения договора 
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2 Уставно-учредительные документы 

2.1. Копия устава организации, представившей заявление на признание 

компетентности в качестве консалтинговой организации 

2.2. Сведения о конечных бенефициарах  

2.3. Сведения об учредителях  

2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия) 

2.5. Свидетельство о государственной регистрации (копия) 

2.6. Выписка из ЕГРЮЛ  

2.7. Решение о назначении ГД (копия) 

3 Документы, обеспечивающие деятельность консалтинговой организации 

3.1. Копия приказа о создании  

3.2. Положение о консалтинговой организации ** 

3.3. Документ, содержащий сведения о работниках консалтинговой организации ** 

3.4. Справка о деятельности организации-заявителя 

3.5 Согласия работников организации-заявителя, претендующей на признание 

компетентности в качестве консалтинговой организации в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, на обработку персональных данных 

3.6 Согласия конечных бенефициаров на обработку персональных данных 

4 Аттестаты и свидетельства 

4.1. Свидетельства о регистрации в других системах (если имеется) 

 

 
 

Руководитель 
    

Главный бухгалтер  

    наименование организации-заявителя     наименование организации-заявителя 

 
подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия  подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия 

   

Дата Дата 
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Форма А6. Форма заявления на признание компетентности эксперта 

(заявление подается согласно п. 5.5 ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов») 

Центральный орган Системы 

добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ 

адрес 

по  
направление деятельности 

Ф.И.О. 

должность, место работы, 

адрес, телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на признание компетентности эксперта по сертификации (по признанию 

компетентности)
*
 в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 
Представляю документы для добровольной сертификации в качестве эксперта по признанию 

компетентности (эксперта по сертификации)* Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по _________________________________________________  

                                                                                                          направление деятельности 
 

Код по ОК 034-2014 

(Код по ОК 029-2014 

 

Наименование продукции 

(работ, услуг)  

(Наименование видов 

экономической деятельности) 

Обоснование включения в область 

сертификации эксперта (образование, 

опыт работы) 

1 2 3 
 

Заявитель с правилами признания компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ ознакомлен. 

Заявитель обязуется:  

а) выполнить процедуру подтверждения компетентности; 

б) оплатить все расходы, связанные с признанием компетентности, независимо от результата; 

в) отвечать критериям признания компетентности и требованиям, предъявляемым к экспертам в 

Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
 

Приложения: 
 

1 Копия документа об окончании высшего учебного заведения 

2 Копия трудовой книжки  

3 Копия паспорта 

4 Копия документа о прохождении специальной подготовки в заявленной области 

сертификации  

5 Отчеты о прохождении стажировок   

6 Сводная справка эксперта 
**

 

7 Согласие на обработку персональных данных ** 

 
подпись 

 
инициалы, фамилия    

Дата   

                                                 
*
 Указать необходимое 

**
 Документы представляются по установленной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ форме 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Формы заявок на проведение добровольной сертификации объектов, 

 входящих в область деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ  

Форма Б1. Форма заявки на проведение добровольной сертификации продукции  

(заявка подается согласно п. 7.2.8 ОГН0.RU.0122«Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции») 

 

 

рег. №

   

  наименование Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 
 

«___»  20  г.   адрес 

 

З А Я В К А  

на проведение добровольной сертификации продукции 

в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

  
наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель) 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический 

адрес: 

 

 

Почтовый адрес:  

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель) 

просит провести  добровольную сертификацию продукции 

 

 

наименование продукции, 

код по ОК 034-2014 

серийный выпуск, или партия определённого размера, или единица продукции 

выпускаемой по 

                                                          наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

 

на соответствие требованиям 

                                                 

*Заполняется Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 
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наименование и обозначение нормативных и/или других документов (требования ПАО «Газпром» вида ТТ, ОТУ, специальные требования) 

 

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Дополнительные сведения 

 

 

 
 

 

 

Руководитель 
    

Главный бухгалтер  

    наименование организации-заявителя     наименование организации-заявителя 

 
подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия  подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия 

   

Дата Дата 
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Форма Б2. Форма заявки на проведение добровольной сертификации работы (услуги) 

(заявка подается согласно п. 7.2.8 ОГН0.RU.0123 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ(услуг)») 

 

рег. №

   

  наименование Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 
 

«___»  20  г.   адрес 

 

 

З А Я В К А  

на проведение добровольной сертификации работы (услуги) 

в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 

  
наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель) 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический 

адрес: 

 

 

Почтовый 

адрес: 

 

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель) 

просит провести  добровольную сертификацию работы (услуги) 

 

 

наименование группы (подгруппы, вида) работы (услуги) 

код  по ОК 029-2014 

серийный выпуск, или партия определённого размера, или единица продукции 

производимой (оказываемой) по 

                                                          наименование и обозначение документации 

 

на соответствие требованиям 

                                                                                  нормативных и/или других документов   

по схеме 

                                                                             номер схемы сертификации 

                                                 

*Заполняется Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 
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Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Дополнительные сведения 

 

 

 

 

 

Руководитель 
    

Главный бухгалтер  

    наименование организации-заявителя     наименование организации-заявителя 

 
подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия  подпись 

 

М.П. 

инициалы, фамилия 

   

Дата Дата 
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Форма Б3. Форма заявки на проведение добровольной сертификации систем 

менеджмента(заявка подается согласно п. 6.2  ОГН0.RU.0121 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента») 

 

рег. №

   

  наименование Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 
 

«___»  20  г.   адрес 

 

З А Я В К А  

на проведение добровольной сертификации систем менеджмента 

в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

  
наименование организации – заявителя, код  по ОК 029-2014 

ОКПО 

ИНН 

 ОКАТО  ОГРН  

 КПП  ОКВЭД  

Юридический адрес:  

 

Почтовый 

адрес: 

 

 

р/с:  в   

к/с:   в   

БИК 

Телефон  Факс  e-mail  

В лице 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

наименование организации-изготовителя, продавца (далее – заявитель) 

просит провести  добровольную сертификацию  
 

 

наименование  

системы менеджмента 

серийный выпуск, или партия определённого размера, или единица продукции 

применительно к 

                                                          область применения системы менеджмента 

 

на соответствие требованиям 

                                                                                  СТО ГАЗПРОМ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ISO, ISO/IEC и др 

данные о внедрении системы менеджмента 

                                                                             номер и дата распорядительного документа 

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента 
наименование органа по сертификации систем менеджмента качества (систем экологического менеджмента, систем энергетического 
менеджмента,  систем управления охраной труда), номер и дата выдачи сертификата соответствия, обозначение документации изготовителя 

(исполнителя), по которой выпускается продукция (услуга) (стандарты, ТУ, КД и др.) 

                                                 

*Заполняется Центральным органом Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 
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Общие сведения об организации 

                                                                                                  общая численность работающих, 

численность работающих на производстве продукции, (при оказании услуг) в системе менеджмента 

 

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Дополнительные сведения 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг) 

 

2. Данные организации-разработчика продукции 

                                                                                                     наименование организации-разработчика 
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Приложение В 

(обязательное) 

Формы бланков свидетельств о признании компетентности и правила 

заполнения 
Форма В1. Форма бланка свидетельства о признании компетентности 

органа по сертификации
1
 (свидетельство выдается в соответствии с требованиями п. 8.5. 

ОГН0.RU.0114 "СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок признания компетентности органов по 

сертификации") 

 

                                                 
1
 Правила заполнения свидетельств о признании компетентности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  приведены в 

приложении В.7. данного документа , идентичны для всех видов свидетельств о признании компетентности. 

1 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

5 
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Форма В2. Форма бланка удостоверения о признании компетентности 

органа по сертификации на проведение работ по оценке деловой репутации (свидетельство 

выдается в соответствии с требованиями раздела. 5 ОГН0.RU.0124 "СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации") 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

1 

  

 

3 

 

2 
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Форма В3. Форма бланка свидетельства о признании компетентности 

испытательной лаборатории (свидетельство выдается в соответствии с требованиями п. 

8.5. ОГН0.RU.0115 "СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок признания компетентности 

испытательных лабораторий") 
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Форма В4. Форма бланка свидетельства о признании компетентности 

учебного центра(свидетельство выдается в соответствии с требованиями п. 6.5. 

ОГН0.RU.0116 "СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок признания компетентности учебных 

центров") 
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Форма В5. Форма бланка свидетельства о признании компетентности 

инспекционного органа 

(свидетельство выдается в соответствии с требованиями 8.2 ОГН0.RU.0118 «Система 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности  инспекционных 

органов») 
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Форма В6. Форма бланка свидетельства о признании компетентности 

консалтинговой организации (свидетельство выдается в соответствии с требованиями 6.2 

ОГН0.RU.0117 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание 

компетентности консалтинговых организаций») 
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В.7. Правила заполнения бланков свидетельства о признании компетентности 

 

Позиция 1 – регистрационный номер органа по сертификации /испытательной 

лаборатории /учебного центра /инспекционного органа /консалтинговой 

организации в реестре Системы в соответствии с документом ОГН0.RU.0127 

«Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре 

Системы».  

Позиция 2 – срок действия свидетельства о признании компетентности в 

соответствии с документом «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. 

Основные положения и порядок проведения» / «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности испытательных 

лабораторий (центров). Основные положения и порядок проведения» / 

«Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание 

компетентности учебных центров. Основные положения и порядок 

проведения» / «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Признание компетентности инспекционных органов. Основные положения и 

порядок проведения» / «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности консалтинговых организаций. 

Основные положения и порядок проведения». 

Даты записывают следующим образом: число и месяц – двумя арабскими 

цифрами, разделёнными точками, год – четырьмя арабскими цифрами. При 

этом первую дату проставляют по дате регистрации органа по сертификации 

/испытательной лаборатории /учебного центра /инспекционного органа 

/консалтинговой организации в реестре Системы.  

Позиция 3 – наименование, организации, признанной компетентной в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в качестве органа по сертификации /испытательной 

лаборатории /учебного центра /инспекционного органа /консалтинговой 

организации, юридический адрес. 

Позиция 4 – дата и номер распорядительного документа Центрального органа 

Системы о признании компетентности органа по сертификации /испытательной 

лаборатории /учебного центра / консалтинговой организации, либо дата и 

номер распорядительного документа Координационного органа Системы о 

признании компетентности инспекционного органа. 

Позиция 5 – подпись, инициалы, фамилия руководителя Центрального органа 

Системы
2
, печать Центрального органа Системы

3
. 

Свидетельство о признании компетентности заполняют машинописным 

способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются. 

 

                                                 
2
 В случае оформления свидетельства о признании в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  инспекционного органа  - подпись , 

инициалы, фамилия руководителя Координационного органа Системы. 
3
 В случае оформления свидетельства о признании в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  инспекционного органа   - печать 

Системы. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма бланка аттестата компетентности эксперта, приложений к нему, правила заполнения (аттестат выдается в 

соответствии с требованиями п. 5.24 ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

аттестации экспертов») 
 

Г.1. Форма бланка  аттестата компетентности эксперта 
4
 

 

                                                 
4
 Правила заполнения аттестата  компетентности эксперта в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  приведены в приложении Г.4. данного документа  

1 

 2 

 3 

 

 

4 

 

5 
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Г.2. Форма приложения к аттестату компетентности эксперта по оценке деловой репутации 
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Г.3. Форма приложения к аттестату компетентности эксперта 
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Г.4. Правила заполнения бланков свидетельства о признании компетентности 

 

Позиция 1 – регистрационный номер эксперта в реестре Системы в 

соответствии с документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы».  

 

Позиция 2 – срок действия аттестата компетентности в соответствии с 

документом «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок 

аттестации экспертов».  

 

Даты записывают следующим образом: число – двумя арабскими цифрами, 

разделёнными точками, месяц – строчными буквами, год – четырьмя арабскими 

цифрами. 

 

Позиция 3 – фамилию, имя и отчество эксперта заполняют прописными 

буквами. 

 

Позиция 4 – область сертификации эксперта в соответствии с документом 

«Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре 

Системы».  

 

Позиция 5 – подпись, инициалы, фамилия руководителя и печать Центрального 

органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

 

Аттестат компетентности эксперта заполняют машинописным способом. 

Исправления, подчистки и поправки не допускаются. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Формы бланков сертификатов соответствия продукции, приложений к 

ним и правила их заполнения 

Д1. Форма бланка сертификата соответствия продукции, приложения к нему и правила их 

заполнения при сертификации продукции (сертификат  выдается в соответствии с 

требованиями п. 7.7. ОГН0.RU.0122«Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции») 

Д1.1. Форма бланка сертификата соответствия продукции 
5
 

 
                                                 
5
 Правила заполнения сертификата соответствия продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  приведены в приложении 

Д.1.3  данного документа  

 

1 

 

2 

 
3 

 
 

 

4 

 

5 

 
6 

  

7 

 

 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 

 

11 

 
 

12 
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Д1.2. Форма приложения к бланку сертификата соответствия продукции  
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Д.1.3.Правила заполнения бланка сертификата соответствия продукции 

Позиция 1 – наименование и регистрационный номер органа по сертификации 

по реестру Системы – в соответствии со свидетельством о признании 

компетентности (прописными буквами), его юридический адрес (строчными 

буквами), телефон и факс. 

Позиция 2 – номер сертификата соответствия продукции в соответствии с 

документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы».  

Позиция 3 – срок действия сертификата соответствия. Устанавливают в 

соответствии с документом ОГН0.RU.0122 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции». Даты 

записывают следующим образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, 

разделёнными точками; год – четырьмя арабскими цифрами. При этом первую 

дату проставляют по дате регистрации сертификата соответствия в реестре 

органа по сертификации. При сертификации партии или единичного изделия 

вторую дату не проставляют. 

Позиция 4 – наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение стандарта 

или иного документа, по которому она выпускается. Далее указывают: 

«серийный выпуск», или «партия», или «единичное изделие». Для партии и 

единичного изделия приводят номер и размер партии или номер изделия, номер 

и дату договора (контракта) и т.п. Здесь же дают ссылку на имеющееся 

приложение записью «см. приложение»  с указанием номера бланка 

приложения. 

Позиция 5 – код продукции (6 разрядов с пробелом после первых двух) по 

Общероссийскому классификатору продукции (ОКП). Указывают один код 

продукции. 

Позиция 6 – код продукции по 10-значной Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (заполняют 

обязательно для импортируемой и экспортируемой продукции). 

Позиция 7 – обозначение нормативных документов, на соответствие которым 

проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на все 

требования нормативного (ых) документа (ов), то указывают разделы или 

пункты, содержащие подтверждённые требования. 

Позиция 8 – наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) – для отечественного изготовителя, адрес, телефон, факс, E-mail 

изготовителя. 

Позиция 9 – наименование, адрес, телефон, факс, E-mail лица, которому выдан 

сертификат соответствия. 

Позиция 10 – документы, на основании которых органом по сертификации 

выдан сертификат соответствия. 

Позиция 11 – дополнительная информация, приводится при необходимости, 

определяемой органом по сертификации. К такой информации могут 

относиться внешние идентифицирующие признаки продукции (вид тары, 
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упаковки, нанесенные на них сведения и т.п.), условия действия сертификата 

(при хранении, реализации), место нанесения знака соответствия, номер схемы 

сертификации и т.п. 

Позиция 12 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по 

сертификации, выдавшего сертификат соответствия, и эксперта, проводившего 

сертификацию, печать органа по сертификации. 

Приложение к сертификату соответствия оформляют в соответствии с 

правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате. 

Сертификат соответствия и приложение к нему заполняют машинописным 

способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются. 
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Д2. Форма  бланка сертификата соответствия, приложения к нему 

и правила их заполнения при сертификации работ (услуг) 
Форма Д2.1. Форма  бланка сертификата соответствия при сертификации работ (услуг) 

(сертификат  выдается в соответствии с требованиями п. 6.7. ОГН0.RU.0123«Система 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ (услуг)»)
6
 

 

                                                 
6
 Правила заполнения сертификата соответствия работ(услуг) в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  приведены в 

приложении Д.2.3.. данного документа  
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Д2.2. Форма  приложения к бланку сертификата соответствия при 

сертификации работ (услуг) 
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Д.2.3. Правила заполнения бланка сертификата соответствия работы 

(услуги) 

Позиция 1 – наименование и регистрационный номер органа по сертификации 

по реестру Системы – в соответствии со свидетельством о признании 

компетентности (прописными буквами), его юридический адрес (строчными 

буквами), телефон и факс. 

Позиция 2 – номер сертификата соответствия продукции в соответствии с 

документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы». 

Позиция 3 – срок действия сертификата соответствия. Устанавливают в 

соответствии с документом ОГН0.RU.0123 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации работ (услуг)». Даты 

записывают следующим образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, 

разделёнными точками; год – четырьмя арабскими цифрами. При этом первую 

дату проставляют по дате регистрации сертификата соответствия в реестре 

органа по сертификации. 

Позиция 4 – наименование работы (услуги) в соответствии с общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) прописными 

буквами. Здесь же даётся ссылка на имеющееся приложение записью «см. 

приложение»  с указанием номера бланка приложения. 

Позиция 5 – код работы (услуги) по общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД). 

Позиция 6 – обозначение нормативных документов, на соответствие которым 

проведена сертификация. Если работа (услуга) сертифицирована не на все 

требования нормативного (ых) документа (ов), то указывают разделы или 

пункты, содержащие подтверждённые требования. 

Позиция 7 – наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) – для отечественного изготовителя, адрес, телефон, факс, E-mail 

исполнителя услуги (работы). 

Позиция 8 – документы, на основании которых органом по сертификации 

выдан сертификат соответствия. 

Позиция 9 – дополнительную информацию приводят при необходимости, 

определяемой органом по сертификации. К такой информации могут 

относиться место нанесения знака соответствия, номер схемы сертификации и 

т.п. 

Позиция 10 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по 

сертификации, выдавшего сертификат соответствия, и эксперта, проводившего 

сертификацию, печать органа по сертификации. 

Приложение к сертификату соответствия оформляют в соответствии с 

правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате. 

Сертификат соответствия и приложение к нему заполняют машинописным 

способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются. 
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Форма Д3. Формы бланков сертификатов соответствия и приложений к ним 

при сертификации систем менеджмента 
7
(сертификат  выдается в 

соответствии с требованиями п. 6.3.6  ОГН0.RU.0121«Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем 

менеджмента») 
Форма Д3.1. Форма бланка сертификата соответствия системы менеджмента качества и 

приложения к нему 

 

 

                                                 
7
 Правила заполнения сертификатов соответствия систем менеджмента в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  приведены в 

приложении Д.3.6 данного документа, для различных систем менеджмента правила заполнения идентичны 
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Форма Д3.2. Форма бланка сертификата соответствия системы 

экологического менеджмента и приложения к нему 
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Форма Д3.3. Форма бланка сертификата соответствия системы 

энергетического менеджмента и приложения к нему 
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Форма Д3.4. Форма бланка сертификата соответствия системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и приложения к нему 
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Форма Д3.5. Форма бланка сертификата соответствия системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и приложения к нему 
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Форма Д3.6. Правила заполнения бланка сертификата соответствия 

системы менеджмента 

Позиция 1 – наименование и регистрационный номер органа по сертификации 

по реестру Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ – в соответствии со свидетельством о 

признании компетентности (прописными буквами), его юридический адрес 

(строчными буквами), телефон и факс. 

Позиция 2 – номер сертификата соответствия системы менеджмента в 

соответствии с документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы». 

Позиция 3 – срок действия сертификата соответствия системы менеджмента. 

Устанавливают в соответствии с документом «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента».  

Даты записывают следующим образом: число и месяц – двумя арабскими 

цифрами, разделёнными точками; год – четырьмя арабскими цифрами. При 

этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата соответствия в 

реестре органа по сертификации. 

Позиция 4 – наименование лица, которому выдан сертификат соответствия. 

Позиция 5 – адрес, телефон, факс, E-mail лица, которому выдан сертификат 

соответствия. 

Позиция 6 – характеристика сертифицированной системы менеджмента в виде 

записи:«Система 

________________________________________________________________  

вид системы менеджмента организации, применительно к 

___________________________________________________ 

указывают основные процессы жизненного цикла продукции (процессов): 

проектирование, производство, испытания, поставка и др. 

___________________________________________________________________». 

наименование продукции (услуги), охватываемой сертифицированной системой 

менеджмента 

Наименование продукции формулируют на основе её наименования в 

стандартах, технических условиях и др. документах, устанавливающих 

требования к продукции. 

Позиция 7 – действующий нормативный документ, устанавливающий 

требования к системе менеджмента, на соответствие которому проведена 

добровольная сертификация (СТО ГАЗПРОМ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ISO и 

др.). 

Позиция 8 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по 

сертификации, выдавшего сертификат соответствия, и эксперта (главного 

эксперта), проводившего сертификацию, печать органа по сертификации. 

Сертификат соответствия заполняют машинописным способом. Исправления, 

подчистки и поправки не допускаются. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Форма бланка свидетельства об оценке деловой репутации и правила 

заполнения 

Е.1. Форма бланка свидетельства об оценке деловой репутации
8
 

(свидетельство выдается в соответствии с требованиями раздела. 5 ОГН0.RU.0124 

"СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации") 

 
                                                 
8
 Правила заполнения свидетельства об оценке деловой репутации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ  приведены в 

приложении Е.2. данного документа  
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Е.2. Правила заполнения бланка свидетельства об оценке деловой репутации 

Позиция 1 – наименование и регистрационный номер органа по сертификации по 

реестру Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ – в соответствии со свидетельством о 

признании компетентности (прописными буквами), его юридический адрес 

(строчными буквами), телефон и факс. 

Позиция 2 – номер свидетельства об оценке деловой репутации в соответствии с 

документом ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы». 

Позиция 3 – срок действия свидетельства об оценке деловой репутации. 

Устанавливают в соответствии с документом ОГН0.RU.0124 «Система 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации».  

Даты записывают следующим образом: число и месяц – двумя арабскими 

цифрами, разделёнными точками; год – четырьмя арабскими цифрами. При этом 

первую дату проставляют по дате регистрации сертификата соответствия в 

реестре органа по сертификации. 

Позиция 4 – наименование лица, которому выдано свидетельство об оценке 

деловой репутации. 

Позиция 5 – коды по общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности ОК029-2014, применительно к которым выдано свидетельство об 

оценке деловой репутации. 

Позиция 6 – числовое значение индекса деловой репутации, рассчитанное в 

соответствии с ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации». 

Позиция 7 - документы, на основании которых органом по сертификации выдано 

свидетельство об оценке деловой репутации. 

Позиция 8 - дополнительная информация, приводится при необходимости, 

определяемой органом по сертификации.  

Позиция 9 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации, 

выдавшего свидетельство об оценке деловой репутации, и эксперта (главного 

эксперта), проводившего сертификацию, печать органа по сертификации. 

Свидетельство об оценке деловой репутации заполняют машинописным 

способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются. 
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