Сбор и обработка данных для сертификации 1 ООО «ХХХ» (поставщика МТР ПАО «Газпром»)
Область
деятельности

ООО «ХХХ»

относится к ЦОС
СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ

http://www.intergazcert.ru/centralagencies/

Сертификация СМК
СТО Газпром 9001 2
ИСО 9001

Согласование
программы
внедрения в
уполномоченной
организации ООО
«Газпром
комплектации»

http://newgaztech.ru/members
/information/standartykachestva

Подача заявки
на
сертификацию
по коду ОК
029-2014
(КДЕС Ред. 2)

Подача
заявки на
сертификаци
ю по коду
ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2

На странице
выбранного ЦОС

http://www.interga
zcert.ru/fileadmin/
f/certification/prod
ucts/Skhemy_serti
fikacii_SMK.pdf
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4

http://isovologda.ru/?p=1505
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ЦОС …….

2

Сертификация продукции

Схема

3

Код по
ОК 034-2014

Сертификация работ/услуг

Органы по
сертификации,
имеющие право
оказывать услуги

http://www.intergaz
cert.ru/fileadmin/f/c
ertification/products
/Skhemy_sertifikacii
_produkcii.pdf

На странице
выбранного ЦОС

http://www.intergazcert.ru/c
entralnyi-reestrsistemy/uchastnikicistemy/organy-posertifikacii/
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6

7

Код по ОК
029-2014
(КДЕС Ред. 2)

Органы по
сертификации,
имеющие право
оказывать услуги

http://www.intergazc
ert.ru/fileadmin/f/cert
ification/products/Sk
hemy_sertifikacii_ra
bot__uslug_.pdf

На странице
выбранного ЦОС

http://www.intergazcert.r
u/centralnyi-reestrsistemy/uchastnikicistemy/organy-posertifikacii/
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Схема

Примечание

11

Контакты для получения дополнительной информации:
Ответственный за взаимодействие с поставщиками МТР для ПАО «Газпром»:
Макурина Светлана Павловна, генеральный директор
Телефон: +7 (8172) 76-90-47, 72-91-98, Газпром связь: (787) 50-125
E-mail: smk@vologda.ru

Сертификация в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ является добровольной.
Приказ ПАО «Газпром» от 22 марта 2017 г. № 166.
3
Схемы сертификации продукции представлены на стр. 2. Дополнительная информация http://isovologda.ru/?p=1518
1
2

Принципы формирования классов сертификатов соответствия по объекту сертификации «продукция»
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Номер
схемы

Элемент оценки соответствия продукции
Оценка
Испытания продукции
деловой
на соответствие
репутации

Оценка
производства

Оценка производства
Соответствие
Соответствие СМК
СМК требованиям
требованиям
ISO 9001
СТО Газпром 9001

Инспекционный контроль
продукции

СМК

Класс
сертифика-та

Тип документа о
соответствии

Схемы 1a – 1d применяются в отношении серийно выпускаемой продукции, при ее сертификации по требованиям нормативных документов ПАО «Газпром»
вида временных технических требований, схема 1е – в отношении партий продукции или единичного изделия.
1а
1b
1c
1d

оценка по испытания
критериям отобранных
образцов
продукции

Наличие
сертификата
соответствия
СТО Газпром 9001

оценка по критериям
Сертификат

испытания
единичного
образца
продукции/выборки
из
партии продукции

1е

Периодичес
кие
испытания
образцов
продукции

Контроль
системы
менеджмента

Iа
Маркировка знаком
СДС ИГС
Ib
Ic
Id
Iе

Сертификат
соответствия
продукцию,
выпускаемую
серийно

на

Сертификат
на
единичное
изделие/партии
продукции

Схемы 2a – 2d применяются в отношении серийно выпускаемой продукции, при ее сертификации по требованиям нормативных документов ПАО «Газпром»
вида общих технических условий, схема 2е – в отношении партий продукции или единичного изделия.
2а

оценка по
критериям

2b
2c
2d

испытания
отобранных
образцов продукции

Наличие
сертификата
соответствия
СТО Газпром 9001

оценка по критериям
Сертификат

испытания
единичного
образца
продукции/выборки
из
партии продукции

2е

Периодичес
кие
испытания
образцов
продукции

Контроль
системы
менеджмента

IIа
Маркировка знаком
СДС ИГС
IIb
IIc
IId
IIе

Сертификат
соответствия
продукцию,
выпускаемую
серийно

на

Сертификат
на
единичное
изделие/партии
продукции

Схемы 3a – 3d применяются в отношении серийно выпускаемой продукции, при ее сертификации в соответствии со специальными требованиями к продукции,
установленными в проектной документации и нормативных документах ПАО «Газпром», схема 3е – в отношении партий продукции или единичного изделия.
3а
3b
3c
3d
3е

оценка по
критериям

испытания
отобранных
образцов продукции

Наличие
сертификата
соответствия
СТО Газпром 9001

оценка по критериям
Сертификат

испытания
единичного
образца
продукции/выборки
из
партии продукции

Периодичес
кие
испытания
образцов
продукции

Контроль
системы
менеджмента

IIIа
Маркировка знаком
СДС ИГС
IIIb
IIIc
IIId
IIIе

Сертификат
соответствия
продукцию,
выпускаемую
серийно

на

Сертификат
на
единичное
изделие/партии
продукции

