
РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции «Техническое регулирование в ПАО «Газпром».  

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: механизм обеспечения качества продукции,  
работ и услуг инфраструктурных проектов ПАО «Газпром»

17–18 апреля 2019 г., г. Сочи, Красная Поляна

На конференции «Техническое регулирование в ПАО «Газпром». СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: механизм обеспе-
чения качества продукции, работ и услуг инфраструктурных проектов ПАО «Газпром» представители  
ПАО «Газпром», дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», Ассоциации строительных организаций 
газовой отрасли, Ассоциации производителей труб, Ассоциации производителей оборудования «Новые 
технологии газовой отрасли», участников Системы добровольной сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ,  
а также производители продукции, работ и услуг обсудили следующие вопросы:

• совершенствование и развитие механизмов обеспечения качества продукции, применяемой на объектах 
ПАО «Газпром»;

• возможности по управлению рисками с помощью механизмов сертификации;

• роль отраслевых объединений для повышения конкурентоспособности основного технологического обо-
рудования для газовой отрасли;

• развитие СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ с учетом накопленного опыта сертификационных мероприятий;

• новые подходы и организация сертификации продукции, строительных работ и услуг, блочно-комплект-
ного оборудования и оборудования, изготавливаемого по индивидуальным проектам;

• система оценки и допуска технологий, оборудования, материалов, работ и услуг к применению на объ-
ектах ПАО «Газпром»;

• опыт применения и перспективы развития системы менеджмента качества (СМК) в газовой отрасли.

Участники Конференции приняли следующие решения.

1. ОТМЕТИТЬ

1.1. Высокий уровень организации Конференции и информационной поддержки.

1.2. Реализацию в ПАО «Газпром» на постоянной основе единой технической политики по совершенство-
ванию механизмов обеспечения качества потребляемых ПАО «Газпром» работ, услуг и продукции. 

1.3. Эффективность механизмов управления рисками ПАО «Газпром», дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» с помощью СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

1.4. Важную роль отраслевых объединений производителей продукции, строительных организаций в раз-
витии отечественной промышленности, повышении ее конкурентоспособности.

1.5. Успешную работу отраслевых объединений (ассоциаций) по взаимодействию с заводами-про-
изводителями, строительными компаниями, а также совершенствованию процедур сертификации  
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

1.6. Успешную работу ПАО «Газпром» по внедрению Системы допуска материально-технических ресурсов 
(МТР), а также формированию и ведению Единого реестра МТР, допущенных к применению на объектах 
Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».

1.7. Ответственность органов по сертификации за нарушение правил выполнения работ по сертификации.

1.8. Перспективы внедрения и развития СМК в газовой отрасли на базе СТО Газпром 9001–2018, а также 
положительный опыт внедрения СМК в дочерних обществах ПАО «Газпром».



2. ПОДДЕРЖАТЬ

2.1. Инициативу Координационного органа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по автоматизации бизнес-процессов по сер-
тификации с созданием «личных кабинетов» заявителя, Центрального органа по сертификации, Органа по 
сертификации, Испытательной лаборатории, Координационного органа по сертификации, Инспекционного 
органа по сертификации.

2.2. Деятельность отраслевых объединений (ассоциаций) по вопросам сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

2.3. Деятельность дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» по внедрению и развитию СМК.

3. РЕКОМЕНДОВАТЬ

3.1. ПАО «Газпром»

3.1.1. Совместно с отраслевыми объединениями (ассоциациями) организовать проведение Конференции 
на ежегодной основе.

3.1.2. Продолжить формирование инфраструктуры СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

3.1.3. Опубликовать на сайте ПАО «Газпром» сводный перечень схем и мероприятий допуска МТР  
в ПАО «Газпром».

3.1.4. Внедрить практику проведения консультационных семинаров и совещаний с участием ответственных 
за СМК структурных подразделений дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в целях обмена опы-
том и приведения дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» к единым высоким требованиям системы 
управления качеством.

3.1.5. Создать на интернет-портале СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ раздел «Вопросы и ответы».

3.1.6. Включить в Реестр аудиторов ПАО «Газпром» работников дочерних обществ, обладающих достаточ-
ной компетентностью для проведения аудитов СМК в целях организации деятельности для осуществления 
перекрестных проверок СМК дочерних обществ.

3.2. Отраслевым объединениям (ассоциациям)

3.2.1. Продолжить формирование инфраструктуры СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

3.2.2. При сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ руководствоваться утвержденными Паспортами 
допуска МТР. 

3.2.3. Разработать регламент по формированию «Базы знаний» СДС ИНТРЕГАЗСЕРТ в части взаимодей-
ствия участников системы, их области компетенций, а также определения прав и ответственности.

3.2.4. Разработать регламент проведения инспекционного контроля за сертифицированной трубной про-
дукцией, предусматривающий выбор Заявителем схемы проведения инспекционного контроля, а также фор-
мированием зон ответственности (санкций) за поставку некачественной продукции, в том числе для включе-
ния в типовой договор на поставку продукции.

3.2.5. Продолжить разработку правил сертификации отдельных видов продукции, строительных работ  
и услуг с указанием критериев оценки объектов сертификации, а также методов испытаний и норм оценки 
качества.

3.2.6. Продолжить практику разработки стандартов ПАО «Газпром» вида Общие технические условия.

3.3. Производителям продукции, работ и услуг

3.3.1. Направлять вопросы по работе СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на интернет-портал intergazcert.ru.

3.3.2. Принимать активное участие в мероприятиях, проводимых в целях совершенствования  
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

3.4. Журналу «Газовая промышленность»

3.4.1. Специальный выпуск № 3/2019 посвятить публикации итоговых материалов конференции «Техни-
ческое регулирование в ПАО «Газпром». СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: механизм обеспечения качества продукции, 
работ и услуг инфраструктурных проектов ПАО «Газпром» 16–18 апреля 2019 г. 


