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 серти-фиката

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

оценка
критериям

Наличие сертификата
соответствия
СТО Газпром 9001

по
Сертификат

испытания
единичного
образца
продукции/выборки
из
партии продукции

1е

Периодичес
кие
испытания
образцов
продукции

Контроль
системы
менеджмента

Iа
Маркировка
продукции
знаком
СДС ИГС
Ib
Ic
Id

Сертификат
соответствия
на продукцию,
выпускаемую
серийно

Iе

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

оценка
критериям

Наличие сертификата
соответствия
СТО Газпром 9001

по
Сертификат

испытания
единичного
образца
продукции/выборки
из
партии продукции

2е

Периодичес
кие
испытания
образцов
продукции

Контроль
системы
менеджмента

IIа
Маркировка
продукции
знаком
СДС ИГС
IIb
IIc
IId
IIе

Сертификат
соответствия
на продукцию,
выпускаемую
серийно
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

оценка
критериям

Наличие сертификата
соответствия
СТО Газпром 9001

по
Сертификат

испытания
единичного
образца
продукции/выборки
из
партии продукции

Периодичес
кие
испытания
образцов
продукции

Контроль
системы
менеджмента

IIIа
Маркировка
продукции
знаком
СДС ИГС
IIIb
IIIc
IIId

Сертификат
соответствия
на продукцию,
выпускаемую
серийно

IIIе

Сертификат на
единичное
изделие/партии
продукции

Принципы формирования классов сертификатов соответствия по объекту сертификации «услуги»
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Элемент оценки соответствия работ (услуг)

Номер
схемы

4а

4b
4c

Оценка качества выполнения работы
(оказания услуги)
Проверка (испытания)
Оценка деловой
результатов работы
репутации
(услуги)

Оценка процесса
выполнения
работ/оказания услуг

СМК
на базе
международного
стандарта ISO
9001

Соответствие СМК
требованиям
СТО Газпром 9001

Наличие
сертификата
соответствия
СТО Газпром
9001

оценка по
критериям
Проверка
(испытания)
результатов
выполнения работы
(оказания услуги)

Оценка по
критериям

Инспекционный контроль

Контроль сертифицированной
системы менеджмента
качества
Проверка (испытания)
результатов выполнения
работы (оказания услуги)

Сертификация СМК

Iva
Маркировка знаком
СДС ИГС на
технической и
сопроводительной
документации
IVb
IVc

Контроль процесса
выполнения работы (оказания
услуги)

4d

Класс сертификата

Проверка (испытания)
результатов выполнения
работы (оказания услуги)

Тип документа о
соответствии

Сертификат
соответствия
работы
(услуги)

IVd

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

Элемент оценки соответствия систем менеджмента

Документы
национального, межгосударственного (регионального),
международного уровня

5а

5b

Сертификация:
- СМК по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;
- СЭМ по требованиям ГОСТ Р ИСО 14001;
- OHSAS по требованиям ИСО 45001 (ГОСТ Р
54934/OHSAS 18001);
-СЭнМ по требованиям ГОСТ Р ИСО 50001;
- интегрированных систем менеджмента.

Документы
корпоративного уровня
(СТО Газпром 9001)

Сертификация СМК по
требованиям
ПАО «Газпром»
СТО Газпром 9001

Инспекционный контроль

Класс сертификата

Тип документа
о
соответствии

Va
Маркировка знаком
СДС ИГС на
фирменном бланке
Периодический
инспекционный аудит

Сертификат
соответствия
Vb

