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Уважаемые читатели!
Качество работы ПАО «Газпром» по всем направлениям производственной деятельности
служит надежной гарантией лидирующих позиций компании на глобальном энергетическом
рынке, стабильности поставок углеводородов и продуктов их переработки на территории
России и во многие другие страны мира. Это качество постоянно совершенствуется с учетом
возрастающих требований потребителей в условиях мировой конкуренции и изменений
политической ситуации.
Действующая в компании Система управления качеством соответствует высоким междуна
родным стандартам и охватывает все этапы бизнес-процессов ПАО «Газпром» – от проектиро
вания объектов, выбора и приобретения необходимого оборудования и технологий до оказания
услуг конечному потребителю. Основные задачи Системы управления качеством – соответствие
высоким потребительским стандартам; системное повышение уровня качества продукции,
работ и услуг на основе контроля качества технологических операций корпоративных биз
нес-процессов; создание условий, обеспечивающих динамичное, устойчивое и долгосрочное
развитие компании; увеличение доли на рынке, повышение эффективности и рентабельности,
сокращение затрат, обеспечение технологической независимости, совершенствование прин
ципов управления.
Предлагаемый вашему вниманию специальный выпуск журнала «Газовая промышленность»
суммирует итоги работы ПАО «Газпром», дочерних организаций и структурных подразделений
компании в 2019 г. в области совершенствования Системы управления качеством. Этот год
демонстрирует значительные результаты в рассматриваемом направлении. Система добро
вольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ как эффективный инструмент корпоративной политики
повышения качества в 2019 г. вышла на отраслевой уровень, став базисом для выработки
общей системы сертификации и оценки соответствия компаний российского топливно-энерге
тического комплекса. О новых этапах и перспективах развития СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на страницах
специального выпуска расскажут руководители и представители Ассоциации строительных
организаций газовой отрасли, Ассоциации производителей труб, головных сертификацион
ных организаций. Опыту внедрения системы СМК+, интеграции требований международного
стандарта ISO 9001–2015, ГОСТ Р 53092–2008 и СТО Газпром 9001–2018, внутреннему аудиту
предприятий посвящены публикации ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а также дочерних добывающих,
газотранспортных и перерабатывающих компаний ПАО «Газпром».
Всестороннее системное исследование процессов повышения качества в структуре ком
паний Группы «Газпром», конкретизация проделанной в текущем году масштабной работы
в рассматриваемом направлении дают основание полагать, что материалы специального
выпуска журнала «Газовая промышленность» будут иметь научную и производственную
ценность на отраслевом, национальном и международном уровнях.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
главный редактор журнала «Газовая промышленность»
В.А. Маркелов
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В КАЧЕСТВЕ ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ. ОРГАНИЗАЦИЯ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 006.03658.562
В.С. Хурцилава, к.э.н., Ассоциация строительных организаций газовой отрасли (Москва, РФ), office@asogo.ru
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М.Ю. Грачев, Ассоциация строительных организаций газовой отрасли, office@asogo.ru

В статье рассмотрена деятельность Ассоциации строительных организаций газовой отрасли
в качестве Центрального органа Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
по направлению «Строительные материалы, работы (услуги)». Ассоциация строительных
организаций газовой отрасли объединяет свыше 30 компаний, обеспечивающих строительство
и эксплуатацию подавляющего большинства объектов ПАО «Газпром»: газопроводов,
компрессорных станций, добывающих, промысловых и других сооружений. В октябре 2017 г.
Ассоциация была назначена Центральным органом Системы добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Строительные материалы, работы (услуги)». После завершения
ряда регистрационных и организационных мероприятий в 2018 г. началась практическая
работа. На сегодняшний день Центральным органом Системы решены такие основные задачи,
как обеспечение объективности независимой оценки потенциальных заявителей, качества
выпускаемой ими продукции, технических возможностей производства. Организованы работа
Методических центров, а также разработка СТО вида Общие технические условия, необходимых
для подтверждения соответствия продукции, применяемой на объектах строительства
ПАО «Газпром», что обеспечит удовлетворенность дочерних обществ ПАО «Газпром» в качестве
и безопасности применяемой продукции. В рамках проведенной совместно с ПАО «Газпром»
конференции «Техническое регулирование в ПАО «Газпром». СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: механизм
обеспечения качества продукции, работ и услуг инфраструктурных проектов ПАО «Газпром»,
проходившей в период с 16 по 18 апреля 2019 г. в г. Сочи, Ассоциацией были представлены два
доклада: «Основные направления деятельности Ассоциации строительных организаций газовой
отрасли в качестве Центрального органа Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ»
и «Организация нормативно-технической деятельности Ассоциации строительных организаций
газовой отрасли».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН, НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ОБЪЕКТЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.
Ассоциация строительных органи
заций газовой отрасли (АСОГО) – не
коммерческая организация, которая
создана в 2017 г. в рамках развития
проводимой ПАО «Газпром» работы
по повышению качества.
Основными целями создания
АСОГО являются объединение ком

паний, осуществляющих деятель
ность по строительству объектов
газовой отрасли, для повышения
конкурентоспособности, эффек
тивности и безопасности, пред
ставления и защиты общих иму
щественных интересов, а также
содействие членам Ассоциации

8

во внедрении единых принципов
организации производственных
процессов в строительной деятель
ности газовой отрасли, разработка
и актуализация нормативно-ме
тодической документации в обла
сти строительства, координация
и взаимодействие деятельности
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Basic scope of works of the Association of gas industry building organizations as the Central body
of INTERGAZCERT. Organization of regulatory and technical activities
The article reviews activities of the Association of gas industry building organizations (ASOGO), which is the Central body
of INTERGAZCERT voluntary certification system on "Construction materials, works, services" profile. Association of gas industry
building organizations unifies over 30 companies in charge for construction and operation of the majority of PJSC Gazprom's
facilities, such as gas pipelines, compressor stations, production, industrial and other structures. In October 2017 Association
was appointed to a Central Body of INTERGAZCERT voluntary certification system on "Construction materials, works, services"
profile. 2018 saw the start of practical activities after fulfillment of some registration and organizational measures. By today
the System's Central body has completed such basic tasks, as providing unbiased independent estimation of potential applicants,
quality of output products, technical opportunities of the production. Methodological centers have been set up as well
as STO standard development has been arranged, namely General Specifications required for conformity approval of products
applied at PJSC Gazprom's construction facilities. This will make Gazprom's subsidiaries satisfied with quality and safety
of products they are working with. The Conference "Technical regulation in PJSC Gazprom. INTERGAZCERT VCS: a tool to ensure
quality of products, works and services of PJSC Gazprom's infrastructure projects" was held together with PJSC Gazprom
on 16-18 April 2019 in Sochi. Association delivered two presentations: "Basic business activities of the Association
of gas industry building organizations as the Central body of INTERGAZCERT voluntary certification system"
and "Organization of regulatory and technical works of the Association of gas industry building organizations".

KEYWORDS: INTERGAZCERT VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM, CENTRAL BODY, REGULATORY AND PROCEDURAL DOCUMENTS, GAS INDUSTRY
FACILITIES.
членов АСОГО с целью стандарти
зации и унификации применяемых
технических решений и техноло
гий, способствующих повышению
эффективности и безопасности
строительной деятельности.
Постоянными членами Ассоциации
являются 32 дочерние организации
ПАО «Газпром» и 2 крупнейшие ген
подрядные строительные организа
ции, входящие в состав учредителей.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время в рамках
уставной деятельности АСОГО ведет
работу по следующим наиболее
значимым для строительного рын
ка ПАО «Газпром» направлениям:
– выполнение функций Централь
ного органа Системы добровольной
сертификации (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ
(ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ) по направле
нию «Строительные материалы,
работы (услуги)»;
– оценка готовности подрядных
организаций к выходу на объекты
строительства ПАО «Газпром»;

Рис. 1. Подписание соглашения о взаимодействии
Fig. 1. Signing liaison agreement

– разработка и актуализация нор
мативной документации в области
строительства и стандартизации;
– организация взаимодействия
между строительными компаниями
газовой отрасли и ПАО «Газпром»;
– внедрение единых принци
пов и инновационных техноло
гий в строительной деятельности
газовой отрасли, направленных
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в том числе на импортозамещение
и технологическую независимость;
– организация обучения и повы
шения квалификации персонала
строительных организаций газовой
отрасли.
На работе в качес тве ЦОС
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению
«Строительные материалы, рабо
ты (услуги)» остановимся более
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сертификационные процедуры,
17 сертификационных дел сфор
мировано.

Рис. 2. Исполнительный директор АСОГО В.С. Хурцилава – презентация доклада
Fig. 2. Executive Director of ASOGO V.S. Khurtsilava – presentation delivered

подробно, учитывая его особо
высокую важность.
АСОГО – ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАБОТЫ (УСЛУГИ)»
На ежегодном Международном
газовом форуме в г. Санкт-Пе
тербурге 5 октября 2017 г. между
ПАО «Газпром» и АСОГО было под
писано соглашение о взаимодей
ствии (рис. 1). В нем закреплены
полномочия Ассоциации по выпол
нению функций ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ
по направлению «Строительные
материалы, работы (услуги)».
К нашему Центральному органу
относятся как сертификация про
дукции, поставляемой на объекты
ПАО «Газпром», так и сертификация
работ и услуг в области строитель
ной деятельности, выполняемых
для ПАО «Газпром» и всех дочерних
организаций (рис. 2).
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
В СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
РАБОТЫ (УСЛУГИ)»
В Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ за на
шим Центральным органом за
креплено более 1300 категорий
продукции.

Среди такой широкой номен
клатуры АСОГО по согласованию
с ПАО «Газпром» определила
10 первоочередных групп про
дукции, наиболее востребованных
на объектах ПАО «Газпром». В на
стоящее время по направлению ЦОС
выдано 44 сертификата по про
дукции. Поступило 370 заявок
на сертификацию продукции, по 130
из них уже заключены договоры
и проводятся сертификационные
процедуры (рис. 3).
Информация о действующих сер
тификатах доступна на сайте СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ и на сайте Ассоциации
www.asogo.ru.
Процедуры проведения сертифи
кации продукции регламентирова
ны документами СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
и при поступлении обращений
дополнительно поясняются заяви
телям сотрудниками Центрального
органа.
Сертификация работ и услуг в СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ является новым,
но весьма значимым направлением
повышения качественных показа
телей в системе ПАО «Газпром».
В область деятельности АСОГО вхо
дят 139 видов наиболее актуальных
работ и услуг для ПАО «Газпром».
На данный момент ведется работа
по 495 заявкам на сертификацию
работ и услуг, по 40 из них уже
заключены договоры и проводятся

10

ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
РАБОТ (УСЛУГ)
В СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАБОТЫ (УСЛУГИ)»
Порядок сертификации работ
и услуг установлен в документе
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и в целом ана
логичен порядку сертификации
продукции, но имеет ряд особен
ностей в части критериев оценки
определенных видов или техноло
гий выполняемых работ (рис. 4).
Особенности сертификации по ви
дам работ и услуг:
– заявитель не всегда имеет воз
можность предъявить процесс
выполнения работ;
– критерии оценки результата
работ обширны и в полном объ
еме не применимы к отдельным
видам работ;
– не во всех работах есть резуль
тат, который можно испытывать
в лабораториях аналогично про
цессу сертификации продукции.
В этой связи Ассоциацией раз
работаны специализированные
правила сертификации работ.
ИНФРАСТРУКТУРА
ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАБОТЫ (УСЛУГИ)»
Выполнение работ по сертифи
кации как продукции, так и ра
бот обеспечивается с помощью
сформированной при Центральном
органе инфраструктуры (рис. 5),
в которую входят:
– учебный центр на базе РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина.
В нем обучено 76 экспертов;
– более 50 аттестованных в уста
новленном порядке экспертов
по сертификации, 3 эксперта
по подтверждению компетентности;
– 4 органа по сертификации (ОС)
продукции;
– 2 органа по сертификации ра
бот и услуг;
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Номенклатура продукции ЦОС
CB product nomenclature

Основные группы продукции
Basic product groups
1. 	 Опоры воздушной линии электропередачи, мачты и молниеотводы
Overhead electrical line towers, pylons and lightning rods
2. Средства балластировки и закрепления трубопроводов
Pipeline ballasting and fixation tools
3. Средства противоэрозионные. Изделия для укрепления и армирования грунтовых и минеральных оснований
Erosion-preventive means. Strengthening and reinforcement products for foundation soils and substrates
4. Теплошумоизоляционные материалы
Heat insulation and noise prevention materials
5. Здания сборные заводского изготовления
Factory-made pre-assembled units
6. Изделия для предохранения покрытия трубопроводов от механических повреждений
Mechanical damage prevention items for pipeline coatings
7. Неметаллические трубы и детали
Non-metallic pipes and elements
8. Опорно-свайные конструкции
Support and pile structures
9. Устройства защиты птиц от поражения электрическим током
Devices to protect birds from electric shock
10. Кабеленесущие системы
Cable-support systems

1383 кода продукции
1383 product codes
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370 заявок поступило
370 applications submitted
130 договоров в работе
130 agreements in work

44 сертификата выдано
44 certificates issued

Рис. 3. Модель сертификации продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Строительные материалы, работы (услуги)»
Fig. 3. Model of product certification in INTERGAZCERT VCS on "Construction materials, works (services)" profile

– 5 испытательных лабораторий;
– 2 методических центра.
Инфраструктура ЦОС развивается
по согласованию с Координацион
ным органом системы (КОС) как пу
тем привлечения новых участников,
так и за счет расширения области
деятельности существующих.

Заявка на сертификацию
Application for certification
1. Подача заявки на сайте СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ
Submission of application
on INTERGAZCERT VCS web-site
2. Рассмотрение заявки в ЦОС
Pendency of application in CBS
3. Уведомление ЦОС о перечне органов
по сертификации (ОС)
CBS notification on the list
of certification bodies (CB)
4. Согласование заявки с ОС
Agreement of application with CB

РАЗРАБОТКА
НОРМАТИВНОЙ
И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Одним из важнейших направле
ний работы АСОГО в рамках разви
тия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и системы
качества ПАО «Газпром» является

Документы заявителя
Applicant’s documents

разработка и актуализация нор
мативной и методической доку
ментации.
Ассоциацией разработан ряд
документов, в том числе:
– 10 СТО Газпром вида Общие
технические условия (ОТУ) по про
дукции;

Сертификационные процедуры
Certification procedures

1. Предоставление комплекта
документов в ОС
Submission of document portfolio to CB
2. Уведомление от ОС
Notification from CB
3. Оформление договора с ОС
Concluding agreement with CB
4. Оплата работ по договору
Payment of works under agreement

1. Документальная проверка
Document audit
2. Выездная проверка
Field audit
3. Лабораторные испытания
Laboratory tests
4. Акты
Certificates

Решение
Decision
1. Заключение ОС
CB conclusion
2. Решение ОС
CB decision
3. Согласование ЦОС и КОС
Agreement with CBS and CrBS
4. Сертификат соответствия
Conformity certificate

Рис. 4. Порядок сертификации работ (услуг) в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Строительные материалы, работы (услуги)»
Fig. 4. Procedure for certification of works (services) in INTERGAZCERT VCS on "Construction materials, works (services)" profile
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Учебный центр
Training centre
Эксперты
Experts

Стандартизация и управление качеством

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (76 экспертов обучено)
Gubkin National University of Oil and Gas (76 experts trained)
30 экспертов
по сертификации продукции
30 experts
on product certification

23 эксперта
по сертификации работ (услуг)
23 experts
on works (services) certification

3 эксперта
по признанию компетентности
3 experts
on competence acknowledgement

Органы по сертификации
Certification bodies

Продукция: ООО «Новые технологии качества», АС «Русский регистр»,
ОС «Композит-Сертификат», ООО НПП «ИНИЦИАТИВА»
Работы (услуги): ОС «ЦЕНТРГАЗСЕРТ», ООО НПП «ИНИЦИАТИВА»
Products: New quality technologies LLC, Russian Register CA, Kompozit Sertifikat CB, INITSIATIVA RPE LLC
Works (services): TSENTRGAZCERT CB, INITSIATIVA RPE LLC

Испытательные лаборатории (центры)
Test laboratories (centers)

ООО НПП «ИНИЦИАТИВА», Испытательная лаборатория «НВ-Стройиспытания»,
Испытательный центр «ЦНИИС-ТЕСТ», ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко,
Испытательный центр электротехнического и энергетического оборудования ООО «ИЦ ОРГРЭС»
INITSIATIVA RPE LLC, NV-Stroyispytaniya test laboratory, TSNIIS-TEST test center, TSNIISK imeni V.A. Kucherenko,
Testing centre for electrochemical and power equipment, ITS ORGRES LLC

Методические центры
Methodical centers

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «ППП Искусственные сооружения»
Gazprom VNIIGAZ LLC, PPP Iskusstvennye Sooruzheniya LLC

Рис. 5. Участники СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Строительные материалы, работы (услуги)»
Fig. 5. INTERGAZCERT VCS participants on "Construction materials, works (services)" profile

ческих документов ПАО «Газпром»
на 2019–2021 гг. (включают 322 до
кумента) (рис. 6, 7).
В настоящее время Ассоциация
ведет согласование в ПАО «Газпром»
четырех Программ разработки и ак
туализации нормативных и методи
ческих документов на 2019–2021 гг.,
которые включают 322 документа.
Программы сформированы по ре
зультатам анализа предложений,
представленных в первую очередь
членами Ассоциации и участниками
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (рис. 8).

Рис. 6. Исполнительный директор АСОГО В.С. Хурцилава – выступление
на конференции
Fig. 6. Executive Director of ASOGO V.S. Khurtsilava – presentation delivered
on the conference

– 9 паспортов допуска матери
ально-технических ресурсов (МТР);
– 8 правил сертификации про
дукции;
– «Порядок сертификации работ
(услуг), выполняемых подрядными
организациями»;
– «Положение о порядке оценки
готовности подрядных организа
ций к выходу на объекты строи
тельства»;

– «Положение о порядке форми
рования и ведения Единого реестра
организаций, выполняющих работы
на объектах ПАО «Газпром»;
– 59 нормативных документов
корпоративного уровня в области
строительства и сметного норми
рования (с участием АО «Газпром
промгаз»);
– 4 Программы разработки и ак
туализации нормативных и методи
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
ЦЕНТРЫ АСОГО
Для реализации задач по норма
тивно-технической деятельности
АСОГО дополнительно организована
работа Методических центров.
В рамках выполнения Ассоциа
цией функций ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ
по направлению «Строительные
материалы, работы (услуги)» и в со
ответствии с Правилами функ
ционирования СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Ассоциацией организована работа
двух Методических центров на базе
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «ППП
Искусственные сооружения».
Решения о признании данных
организаций в качестве Мето
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дических центров согласованы
с Координационным органом
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Для выполнения уставных задач
АСОГО по взаимодействию с дочер
ними обществами ПАО «Газпром»
и ведущими строительными ор
ганизациями отрасли и в рамках
обеспечения процессов проекти
рования и строительства актуаль
ным и современным требованиям
внедрения новых технологий и тех
ники АСОГО организована работа
Методического центра на базе
профильной в ПАО «Газпром» ор
ганизации – АО «Газпром промгаз».
Основными задачами и функция
ми Методического центра АСОГО
являются: подготовка предложений
по разработке и актуализации стан
дартов ПАО «Газпром», разработка
нормативно-технических доку
ментов в области проектирования,
строительства, сметного нормиро
вания применительно к объектам
ПАО «Газпром» и подготовка пред
ложений по внедрению в процессы
строительства и проектирования
новых технологий и техники.
Методическими центрами в пе
риод 2018–2019 гг. принято участие
в разработке проектов стандартов
Газпром вида ОТУ, подготовке пред
ложений по разработке документов
ИНТЕРГАЗСЕРТ, проектов перспек
тивных нормативных документов
в области строительства и сметного
нормирования. Все разработанные
предложения и документы были
направлены в профильные Депар
таменты ПАО «Газпром» (рис. 9.).
РАЗРАБОТКА СТО ГАЗПРОМ ВИДА
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПРОДУКЦИЮ
В целях реализации планов
ПАО «Газпром» по разработке стан
дартов корпоративного уровня
АСОГО организована разработка
следующих проектов СТО вида
Общие технические условия в со
ответствии с Программой.
Программа согласована и утверж
дена ПАО «Газпром» и доведена
до Ассоциации для организации
разработки девяти СТО Газпром
вида ОТУ:

Стандартизация и управление качеством

Рис. 7. Исполнительный директор АСОГО В.С. Хурцилава выступает с докладом
Fig. 7. Executive Director of ASOGO V.S. Khurtsilava – presentation delivered

– СТО Газпром «Средства балла
стировки и закрепления подзем
ных трубопроводов в проектном
положении»;
– СТО Газпром «Защита трубо
проводов от механических воз
действий»;
– СТО Газпром «Средства укреп
ления и армирования грунтовых
и минеральных оснований, про
тивоэрозионная защита»;
– СТО Газпром «Опоры, сваи тру
бопроводов и технологического
оборудования специализирован
ные»;
– СТО Газпром «Временные до
рожные покрытия»;
– СТО Газпром «Конструкции
для строительства переходов тру
бопроводов через естественные
и искусственные препятствия»;
– СТО Газпром «Средства защиты
труб при транспортировке и хра
нении»;
– СТО Газпром «Сваи стальные
для зданий и сооружений»;
– СТО Газпром «Теплошумоизо
ляция трубопроводов, зданий
и сооружений».
Предусмотренные Программой
стандарты на продукцию вида ОТУ
необходимы для подтверждения
соответствия продукции, приме
няемой на объектах строительства
ПАО «Газпром», на которую отсут
ствуют специальные требования
ПАО «Газпром», подтверждение
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которых обеспечит удовлетво
ренность потребителей (дочерних
обществ ПАО «Газпром») в каче
стве и безопасности применяемой
продукции.
Дополнительно, в соответ
ствии с отдельным поручением
ПАО «Газпром», в марте 2019 г.
организована разработка
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» еще од
ного СТО Газпром вида ОТУ «Защита
от коррозии. Вставки (муфты) элек
троизолирующие».
РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,
РАБОТ (УСЛУГ)
Для обеспечения процесса сер
тификации организационно-мето
дическими документами в соответ
ствии с порядками сертификации
продукции и работ (услуг), утверж
денными Руководящим органом
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, Ассоциацией
разработаны и направлены на со
гласование в ПАО «Газпром» сле
дующие проекты документов:
– Порядок сертификации работ
(услуг), выполняемых подрядными
организациями;
– 6 специализированных Пра
вил сертификации работ (услуг)
(земляные работы (в том числе
устройство траншеи, укладка тру
бопровода, уплотнение грунтов,
засыпка траншеи), изоляция свар
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Рис. 8. Презентация доклада начальником Управления АСОГО М.Ю. Грачевым
Fig. 8. Presentation delivered by M.Yu. Grachev, head of ASOGO department

ных соединений магистральных
и промысловых трубопроводов, на
несение защитных лакокрасочных
покрытий, неразрушающие методы
контроля, сварка магистральных
и промысловых трубопроводов,
теплоизоляция трубопроводов);
– 8 специализированных Правил
сертификации продукции (сред
ства балластировки и закрепления
трубопроводов, средства противо
эрозионные, изделия для укреп
ления и армирования грунтовых
и минеральных оснований, изде
лия для предохранения покрытия
трубопроводов от механических

повреждений, теплошумоизоляци
онные материалы, опоры воздуш
ной линии электропередачи (ВЛ),
мачты и молниеотводы, устройства
защиты птиц от поражения элек
трическим током, неметаллические
трубы и соединительные детали,
здания сборные заводского из
готовления);
– 9 Паспортов допуска МТР (сред
ства балластировки и закрепления
трубопроводов, средства противо
эрозионные, изделия для укреп
ления и армирования грунтовых
и минеральных оснований, изде
лия для предохранения покрытия

Рис. 9. Выступление начальника Управления АСОГО М.Ю. Грачева на конференции
Fig. 9. Presentation delivered on the Conference by M.Yu. Grachev, head of ASOGO
department
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трубопроводов от механических
повреждений, теплошумоизоля
ционные материалы, опоры ВЛ,
мачты и молниеотводы, устрой
ства защиты птиц от поражения
электрическим током, неметалли
ческие трубы и соединительные
детали, здания сборные заводского
изготовления, опорно-свайные
конструкции).
Для выполнения задач
по взаимодействию Ассоциации
с основными строительными
компаниями газовой отрасли и до
черними обществами ПАО «Газпром»
Ассоциацией организована работа
со всеми организациями – члена
ми Ассоциации и обеспечен сбор
актуальной информации о необхо
димости разработки или актуали
зации стандартов ПАО «Газпром»,
национальных стандартов и других
нормативных документов в области
строительства, реконструкции,
ремонта, проектирования, цено
образования и сметного норми
рования (рис. 10).
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
АКТУАЛИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКИ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
По результатам проведенной
совместной работы с организация
ми-членами Ассоциацией подго
товлены предложения по разра
ботке и актуализации нормативных
документов различных уровней,
формируются проекты программ
актуализации и разработки норма
тивных и методических документов
корпоративного и национального
уровня по направлениям: «Строи
тельный комплекс», «Проектиро
вание, экономика строительства
и ценообразование», «Оценка
соответствия материалов, работ
и услуг».
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
В соответствии с «Планом меро
приятий по повышению эффектив
ности системы управления качест
вом строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов
ПАО «Газпром», утвержденным
приказом Председателя Правле
ния ПАО «Газпром» А. Б. Миллером
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от 30.11.2017 № 802, Ассоциации
поручена организация обучения
работников служб контроля качества
подрядных строительных органи
заций газовой отрасли, осущест
вляющих строительный контроль
при строительстве, реконструкции
объектов ПАО «Газпром» на базе
«Газпром корпоративный институт».
Ассоциацией организована работа
по обучению специалистов служб
строительного контроля качества.
Обучение прошли 60 специалистов.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В РАМКАХ ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Планы работ Ассоциации по раз
витию как Центрального органа, так
и Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в целом
включают несколько направлений,
в том числе:
– обеспечение качественной
и своевременной процедуры
сертификации по направлению
«Строительные материалы, рабо
ты (услуги)»;

Рис. 10. Доклад начальника Управления АСОГО М.Ю. Грачева
Fig. 10. Presentation delivered by M.Yu. Grachev, head of ASOGO department

– разработка и актуализация
документов СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
по направлению «Строительные
материалы, работы (услуги)»;
– разработка информационной
системы обслуживания бизнеспроцессов в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
– формирование Единого ре
естра подрядных организаций,
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выполняющих работы в рам
ках инвестиционных программ
ПАО «Газпром»;
– анализ требований существую
щей нормативной документации,
разработка и актуализация норма
тивных документов СТО Газпром,
устанавливающих требования
к продукции, работам и услугам.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
УДК 006.03658.562/621.774.3/621.774.2/621.771
А.В. Иващенко, к.т.н., Автономная некоммерческая организация «Центр исследований, сертификации
и технических испытаний «Транспортные Трубопроводные Системы» (АНО ТТС) (Москва, РФ), info@anotps.ru
И.П. Шабалов, д.т.н., Ассоциация производителей труб (Москва, РФ), info@pipeunion.ru
С.Б. Хорунжий, АНО ТТС, info@anotps.ru
О.П. Таланов, АНО ТТС, info@anotps.ru
Базовая задача ПАО «Газпром» и его профильных подразделений – обеспечение стабильности
и надежности поставок газа и продуктов его переработки внутри страны и за рубеж.
В отдельных регионах России и Европы доля природного газа в топливно-энергетическом
обеспечении достигает 95–97 %. Поставляемая для создания и обеспечения функционирования
инфраструктуры продукция должна обеспечивать ее бесперебойную эксплуатацию минимум
30 лет, а в перспективе до 50 лет. От качества продукции зависит и исполнение обязательств
по срокам строительства, ввода объектов, исполнения поставок газа главным потребителям газа –
населению и предприятиям. Сбои в графиках поставок, строительства, ввода в эксплуатацию несут
репутационные риски и приводят к финансовым потерям.
Начиная с 2015 г. фактически 100 % трубной продукции, применяемой на объектах
ПАО «Газпром», является продукцией российского производства. Оборудование ведущих
российских предприятий может обеспечить производство около 3,5 млн т высокотехнологичной
продукции ежегодно. Российские производства, прошедшие модернизацию, одновременно
с выпуском продукции готовы осваивать новые виды продукции.
Процедуры сертификации трубной продукции в Системе добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ разработаны с привлечением опыта и знаний сообщества ученых черной и цветной
металлургии, компетентных сотрудников трубной промышленности, ведущих экспертов отрасли.
Впервые на практике реализованы подходы с проведением подробного анализа состояния
производства, оценкой реальной квалификации производителя по производству конкретной
продукции. Это повысило качество, надежность и объективность сертификационной оценки,
а также создало ценность полученного результата как для поставщика, так и для потребителя.
Снижение объема закупок основными потребителями сформировало ситуацию, когда
высокая конкуренция на фоне падения цен на сырье и материалы увеличила риск появления
недобросовестных производителей, поставщиков контрафакта или поставок продукции,
бывшей в употреблении. Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, как независимый
арбитр, обеспечивает добросовестное проведение процедур и следит за этим, снижая риски
производителя и потребителя применения некачественной продукции. Системное взаимодействие
с производителем в межсертификационный период через процедуры мониторинга за состоянием
производства позволяет снизить процент получения потребителем некачественного продукта.
В настоящее время участниками рынка рассматривается возможность применения информационных
технологий, позволяющих поднять качество продукции и прослеживаемость на новый уровень.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕРТИФИКАЦИЯ, СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ, СИСТЕМНЫЕ РИСКИ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ, КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ.
ПРЕДМЕТ СЕРТИФИКАЦИИ
Доля газа в топливном балансе
России – около 50 %, в крупных

городах она достигает 85–96 %.
Данный уровень обязывает обеспе
чивать максимальную надежность
систем добычи и транспортировки
газа, которая формируется на всех
этапах создания элементов газовой
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инфраструктуры: проектирование,
строительство и эксплуатация.
По данным надзорных ведомств,
22 % аварий на магистральных га
зопроводах – это брак продукции
или строительства, еще 48 % – это
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Intergazcert certification system – effective risk management tool
The basic mission of PJSC Gazprom and its operating units is to ensure stability and reliability of domestic and overseas supplies.
Some regions of Russia and Europe demonstrate 95–97 % share of natural gas in fuel and power supply sector. The products put
in service must provide failure-free infrastructure operation minimum for 30 years, and up to 50 years over the longer term.
The quality of goods impacts fulfillment of construction schedule obligations, commissioning of facilities, gas supplies
to the main gas consumers – population and enterprises. Disruption of supplies, construction and commissioning schedules bear
reputation risks and may cause financial losses.
Since 2015, almost 100 % of tubular goods at PJSC Gazprom's facilities has been home produced. Equipment of the leading
Russian companies is able to make around 3.5 mln t of high-end products annually. Upgraded Russian plants are ready to master
new types of products along with the standard output.
INTERGAZCERT voluntary certification system for tubular goods rests on experience and knowledge of ferrous and nonferrous
metallurgy scientists, proficient pipe manufacturers, and the leading industry experts. Approaches with detailed analysis
of the production status, estimation of the actual manufacturer's qualification for a specific type of goods have been
implemented for the first time. This enhanced the quality, reliability and credibility of the certification estimate, and the value
of the obtained result for both supplier and consumer.
Reduction in procurements by basic consumers caused the situation, when high competitiveness amid feedstock and materials
price drop enhanced the risk of occurrence of unfair manufacturers, counterfeit or second-hand product suppliers. INTERGAZCERT
voluntary certification system as an independent judge ensures honest procedure performance, and thus mitigates the risks
of defective products application by manufacturers and consumers. Interaction with a manufacturer during the intercertifiсation period by means of monitoring over the manufacturing process allows to reduce the share of poor quality output.
Currently the market participants envisage the possibility of applying information technologies to improve the product quality
and bring it to a new level.

KEYWORDS: CERTIFICATION, INTERGAZCERT VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM, SYSTEM RISKS, MATERIALS AND EQUIPMENT, QUALITY, RELIABILITY,
INSPECTION CONTROL.

коррозия, т. е. следствие несоответ
ствия показателей надежности в усло
виях эксплуатации. Соответственно,
70 % аварий имеется возможность
исключить посредством улучшения
качества продукции и использования
сертифицированной продукции.
Критерии качества определе
ны в технической документации,
приемку продукции осуществляет
заводская служба ОТК совместно
со службой приемки заказчика.
Такой тандем значительно снижает
объем бракованной продукции,
поступающий на объект, одна
ко статистика сбойных ситуаций
указывает на возможности улуч
шения. Мировой опыт показывает,
что одним из эффективных ин
струментов улучшения качества
является привлечение третьей
(независимой) экспертной сто
роны. Согласно федеральному
регулированию такой стороной

служат органы по сертификации,
действующие в отраслевой системе
добровольной сертификации.
В п е р и о д 2 0 0 0 – 2 0 1 7 г г.
в ПАО «Газпром» функционировала
Система добровольной сертифи
кации ГАЗПРОМСЕРТ. Система
была выстроена на компетенции
заказчика ПАО «Газпром», но по
объективным причинам зада
чи, поставленные перед данной
системой, не были реализованы
в полном объеме. Фактически
до 2015 г. не наблюдалось отрасле
вых участников внутреннего рынка
производства трубной продукции
для нужд газовой отрасли, поэтому
у производителей и потребителей
в РФ было недостаточно опыта
и знаний для организации таких
работ. Доля импорта в закупках
трубной продукции для объек
тов строительства ПАО «Газпром»
в 2002 г. составляла свыше 60 %.
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Прямошовные, одношовные трубы
диаметром 1420 мм на рабочее дав
ление 9,8 МПа – базовый сортамент
для строительства магистраль
ных газопроводов – на территории
России не производились, отсут
ствовало производство широкого
листа, не было производства пре
миального сортамента в сегменте
бесшовных труб [1].
С 2004 г. на площадке Ассоциа
ции производителей труб ведущие
производители трубной продук
ции совместно с профильными
специалистами ПАО «Газпром»
с привлечением отраслевых науч
но-исследовательских институтов
регулярно обсуждали вопросы
создания производств, их модерни
зации, разрабатывали программы
импортозамещения и освоения
новых видов продукции.
Ежегодно на объекты капиталь
ного строительства магистральных
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Рис. 1. Отгрузка труб большого диаметра на объекты ПАО «Газпром» в период
2015–2019 гг. (1–2 кв.)
Fig. 1. Shipment of large diameter pipes (LDP) to PJSC Gazprom facilities
in 2015–2019 (1–2 quarters)

газопроводов ПАО «Газпром» по
ставляется свыше 1 млн т трубной
продукции, в пиковые годы объем
поставки составлял 2 млн т. На ос
новные объекты ПАО «Газпром»
за предыдущие 13 лет отгружено
свыше 17,5 млн т трубной про
дукции, для более чем 11 тыс. км
магистральных газопроводов. В от
дельные периоды российские труб
ники отгружали свыше 280 тыс. т
в месяц десяткам получателей
(рис. 1). Затраты на приобрете
ние трубной продукции – одна
из крупнейших статей расходов
ПАО «Газпром» в части закупки
материально-технических ресур
сов (МТР).
К 2015 г. была достигнута макси
мальная техническая компетенция
российских производителей труб:
импортозамещение сортамента;
пройдены множественные аттес
тации и сертификации; завершены
основные процессы модернизации
производства. Металлургическое,
прокатное производство, мощности

прямошовных станов полностью
обеспечивают текущую потребность
российского рынка труб (табл. 1),
имеется значительный потенциал
для экспорта российской продук
ции [2].
Появление в России новых про
изводств труб, штрипса, литой за
готовки, глубокая модернизация
технологического оборудования,
опыт участия в крупных проектах,
создали новый центр компетенции,
заинтересованный в дальнейшем
стабильном развитии. Система
добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ, в которой един
ственным держателем опыта был
потребитель продукции, стала от
правной площадкой для рождения
Системы добровольной сертифи
кации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее –
С ДС ИНТЕРГА ЗСЕРТ, Сис тема
ИНТЕРГАЗСЕРТ), в которую гармо
нично влилась компетенция про
изводителя, что позволило достичь
уникальности и эффективности
новой системы сертификации.

Логика сертификации по на
правлению «трубная продукция»
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ выстраива
лась совместно с ПАО «Газпром»
и членами Ассоциации произво
дителей труб. Учитывался опыт
участия трубных и металлургиче
ских компаний (ПАО «Северсталь»,
ПАО «ММК», АО «Объединенная
металлургическая компания»
(АО «ОМК»)) в процедурах допуска,
прохождения процедур аттеста
ции, сертификации в системах API,
DNV, а также отраслевых систе
мах подтверждения соответствия
в программах импортозамещения.
Российские производители под
твердили качество продукции
и стабильность производственных
процессов, пройдя сложнейшие
квалификационные процедуры
на международных проектах. Ус
пешное участие в международных
проектах Nord Stream 1 и 2, Turkish
Stream и др. показало конкурент
ность российской трубной продук
ции как по цене, так и по качеству.
Полученный опыт, новые зна
ния о современных материалах
и передовые технологические
возможности российских произ
водств стали основой высокой
компетентности всех участников
процесса разработки правил сер
тификации трубной продукции
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В 2015 г. была начата разработка
документации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Лучшие мировые практики и ре
альный опыт проведения серти
фикационных процедур отражены
в действующих правилах системы.
Трубные производства компаний
ПАО «Северсталь», ПАО «Трубная
металлургическая компания»,

Таблица 1. Хронология введения в эксплуатацию станов по производству ТБД и производству широкого листа
Table 1. Commissioning timeline for LDP and wide sheet production equipment
Год введения / Владелец / Проектная мощность, тыс. т
The year of commissioning / Owner/ Design capacity, th tons
2005 г.

2006 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2015 г.

2017 г.

ВМЗ
ТБД
VSW
LDP

Северсталь
Лист
Severstal
Sheet

ИТЗ
ТБД
IPS
LDP

ВТЗ
ТБД
VPW
LDP

ВМЗ
ТБД
VSW
LDP

ММК
Лист
MISW
Sheet

ЧТПЗ
ТБД
CPRP
LDP

ВМЗ
Лист
VSW
Sheet

ЗТЗ
ТБД
ZPW
LDP

Лиски–монтаж–
конструкция
ТБД
Liskimontazhkonstruktsiya
LDP

600

800

500

500

400

1500

600

1500

500

120
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АО «ОМК», ПАО «Челябинский трубо
прокатный завод» стали первыми,
кто прошел сертификационные
процедуры СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

эксплуатации, ценовая спекуля
ция и др.
В системе рисков потери ка
чества как у потребителя про
дукции, так и у производителя
предусмотрены посты контроля –
это инспекция приемки заказчика
(вторая сторона) и система ОТК
производителя (первая сторона).
Возникающий конфликт интересов
этих сторон снимает привлечение
третьей, независимой экспертной
стороны. Благодаря системе при
знания (аттестации) участников
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ подтверждает
их квалификацию в части знания
нормативной документации и спе
циальных требований заказчика.
Подавая заявку на сертифика
цию в Системе, производитель
берет на себя риски несоответ
ствия заявленным требованиям
и полностью несет расходы в слу
чае отрицательной оценки своей
компетенции.
Финансовая модель
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ сбалансирова
на между интересами держателя
системы и лицами, заинтересован
ными подтвердить действительную
компетенцию и стать сертифици
рованными поставщиками. Пре
доставляя информацию об акту
альных требованиях к продукции,
ПАО «Газпром» минимизирует
не только собственные затраты
на поддержание новой системы
качества за счет заинтересованных,
компетентных участников, гото
вых подтверждать соответствие,
но и устанавливает новые критерии
качества для участников рынка.
Срок действия сертификата со
ответствия продукции составляет
3 года. Опыт реализации проекта Nord
Stream 2 показал, что квалификация
может быть утрачена производите
лем в короткие сроки. В связи с этим
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в межсертифи
кационный период предусмотрена
система инспекционного контроля
за держателями сертификатов.
Системный инспекционный кон
троль позволяет минимизировать
такие риски, как: невозможность
технического исполнения; невоз
можность производства в нужном

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
О б ъ е к т а м и се р т и ф и к а ц и и
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ являются МТР
и услуги, определяющие конечное
качество и надежность объектов
ПАО «Газпром». Труба большого
диаметра (ТБД), соединительные
детали трубопроводов, сопутствую
щее оборудование (ГПА, запорная
арматура и др.) – это свыше 45 %
стоимости будущего газопровода.
Качество МТР и строительно-мон
тажных работ – базовые показатели
последующей эксплуатационной
надежности магистрального газо
провода, а значит, и всех поставок
потребителям топлива будущих
периодов.
Основной заказчик и потреби
тель продукции, прошедшей сер
тификацию в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, –
ПАО «Газпром» и его дочерние
общества. Большинство объектов
ПАО «Газпром» относятся к особо
опасным объектам, при этом необ
ходимо обеспечить их стабильность
и экономическую эффективность
на весь период эксплуатации.
Важнейшая задача – при мак
симальных качестве и надежно
сти установить приемлемую цену
для потребителей топлива. Только
безаварийная эксплуатация тру
бопровода может гарантировать
прибыль. Управление инфраструк
турными рисками на всех этапах
реализации проекта – это основные
объекты внимания будущего вла
дельца системы газотранспортной
сети.
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ как пло
щадка взаимодействия профес
сионального сообщества позволяет
последовательно снижать следую
щие риски: снижение качества, срыв
сроков поставок, снижение надеж
ности поставок (риск выявления
брака в принятой партии), появле
ние недобросовестных участников,
снижение надежности и сроков

19

объеме, высокая стоимость продук
ции; срывы сроков строительства
и связанные с ними издержки; срыв
ввода сроков эксплуатации; сни
жение надежности эксплуатации
из‑за применения продукции с не
достаточным уровнем надежности
(скрытыми дефектами). Данные
риски являются лишь частью рис
ков, возникающих у ПАО «Газпром»
как компании, обеспечивающей
конечных потребителей своей
продукцией [3].
АКТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
С 2014 г. в мировой экономике
наблюдаются процессы сужения
рынков, основные проекты капи
тального строительства завершены.
Цены на рынках сырья и основ
ных материалов падают, вместе
с падением спроса на конечную
продукцию усиливаются конкурент
ные процессы [4]. В таких жестких
условиях кажется, что в наиболее
выгодной позиции оказывается
заказчик, получивший рынок с из
бытком предложения, где каж
дый участник готов предоставить
наиболее подходящее заказчику
предложение по цене, однако в си
стеме снижения маржинальности
заказчик становится заложником
процессов оптимизации качества.
Производитель, предоставивший
наиболее подходящее заказчику
предложение по цене, пытается
сохранить уровень прибыли, начи
наются внутрипроизводственные
процессы, снижающие себестои
мость.
На этапе комплектации одним
из основных факторов выбора,
определяющим поставщика, ста
новится цена. Достаточно широко
известна отрицательная практика
закупок по минимальной цене, когда
продукция, полученная заказчиком,
по факту не соответствовала тре
буемому качеству. Самый высокий
риск возникает в том случае, когда
снижение себестоимости продукта
достигается за счет снижения его
качества или неполного соответ
ствия требованиям Заказчика.
Если оценивать объем закупки
в тоннах, то за последние три года
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Сляб
Slab

Лист
Sheet

Труба
Pipe

Покрытие
Coating

Контролируемые
Controlled

30

60

70

30

Формирующие качество
Responsible for quality

200

300

550

150

Риск потери качества, max
Quality loss risk, max
Σ∼100 параметров
Σ∼100 parameters
Σ∼1200 параметров
Σ∼1200 parameters
Риск потери качества, min
Quality loss risk, min

Рис. 2. Система показателей, формирующих качество, и показателей, контролируемых в процессе производства
Fig. 2. System of parameters responsible for quality, and parameters controlled during the manufacturing process

ПАО «Газпром» сократил их в два
раза. При этом у компании су
ществует потребность в повы
шении эффективности проектов
как за счет закупки, так и за счет
применения более современного
материала, оборудования, способ
ного обеспечить технологическую
эффективность.
За формирование потребитель
ских свойств продукции отвечает
порядка 1200 технологических
параметров, контролируется око
ло 100, выборочно поверяется в ре
зультате приемочного контроля
около 40. При этом взаимосвязь
параметров технологии и их влия
ние на конечное качество не всегда

линейна и последовательна [5, 6],
чем сложнее материал и выше его
свойства, тем сильнее дальние
связи между различными техно
логическими факторами (рис. 2).
Учитывая это, а также системные
процессы по введению различных
мероприятий по оптимизации про
изводственных процессов, у потре
бителя продукции увеличивается
риск получения партии, содержа
щей несоответствующую продук
цию [7]. Для большинства серийных
производств применим критерий
«допустимый уровень качества»,
регламентирующий условно допус
тимый уровень выявляемого брака.
Для трубной продукции, предназна

Pa
Риск
поставщика
Supplier’s risk

Точка риска поставщика
Supplier risk point

Точка риска потребителя
Consumer risk point
Риск
потребителя
Consumer’s
risk
Качество риска поставщика
Supplier quality risk

Качество риска потребителя
Consumer quality risk

Уровень качества партии
(процесса)
Batch (process) quality level

Pa – вероятность приемки партии
Pa – probability of batch acceptance
Рис. 3. Кривая оперативной характеристики для качества риска потребителя
и риска поставщика [8]
Fig. 3. Operating characteristic curve on the quality risk for a consumer and quality risk
for a supplier [8]
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ченной для объектов капитального
строительства и ремонта, другой
показатель «допустимого процента
бракованных изделий в партии»
должен стремиться к нулю, т. к.
брак в системе построенного газо
провода – это многомиллиардные
рублевые потери для эксплуатанта
(рис. 3).
Основные причины появления
брака: некачественное сырье, не
стабильная работа оборудования,
отступления от ранее применяемой
технологии производства, условия
работы персонала, квалификация
персонала.
Эти и другие показатели работы
предприятия анализируются при про
ведении сертификации продукции.
Предметный подход «сертификация
на наиболее сложном представителе»
позволяет достоверно подтвердить
конкретную компетенцию произво
дителя таким образом, что заказчик
может уверенно размещать заказ
на производстве и свести к минимуму
риск срыва поставки.
Важным инструментом сниже
ния рисков заказчика является
система регулярной инспекции
и система периодического инспек
ционного контроля. Через него
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ поддерживает
связь с производством, что позво
ляет поддерживать актуальной
информацию о сохранении со
ответствия сертифицированной
продукции заявленным качествам
и обновлять статус сертификата.
В системе «сертификация – ин
спекция» предусматривается меха
низм контроля за действительным
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уровнем качества. Внедрение этого
механизма даст возможность опе
ративно реагировать на потерю
производственной компетенции
и информировать потенциальных
потребителей продукции о росте
риска срыва поставки вследствие
ухудшения качества [9].
Качество продукции – один из ба
зовых критериев функционирова
ния предприятия в условиях рынка
низкого спроса и низких цен. Рост
технического уровня и качества про
дукции определяется темпами на
учно-технического прогресса и ростом эффективности производства.
На практике при отсутствии процес
сов модернизации эффективности
пытаются достичь через снижение
внутренних издержек. Оптимизация
затрагивает такие параметры, как:
количество работников в смене,
снижение уровня требований к ре
альной квалификации персонала,
замена поставщиков основных ма
териалов, пересмотр планов проекта
производства работ и др. Если сер
тификация продукции проводилась
до введения таких «улучшений»,
возникает риск частичной потери

ранее подтвержденной компетенции
и риск невозможности ее восстанов
ления для ответственного заказа.
У заказчика появляется высокий
риск разместить заказ на произ
водстве, которое не соответствует
условиям сертификации.
В рыночных отношениях, осо
бенно в системе сжатого рынка
с низкими ценами, качество – это
основное конкурентное преиму
щество. Объективные процедуры
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, подтверждаю
щие качество, – это преимущество
сертифицированного производителя
перед другими участниками рынка.
Международная практика показа
ла, что объективность возможна
только при квалифицированной
оценке третьей стороной, в каче
стве которой может выступать СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Постоянный контроль
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ за держателями
сертификатов гарантирует эффектив
ное снижение рисков: некачественной
продукции, срыва сроков поставок,
выявления брака при приемке про
дукции на объекте строительства
и/или в процессе эксплуатации.

ВЫВОДЫ
Впервые в российской практике
создана и функционирует систе
ма добровольной сертификации
продукции, компетенция которой
использует передовой опыт по
требителя ПАО «Газпром» и опыт
ведущих российских производите
лей трубной и металлургической
продукции.
Баланс между интересами про
изводителя и риском потребителя
позволил выстроить финансовую
схему СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, в которой
минимизированы затраты дер
жателя Системы одновременно
с увеличением ответственности
участников за результат сертификации, а также предусмотрен
механизм совершенствования
и улучшения всех участников
Системы.
Регламенты и методики проведе
ния процедур в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
направлены на систематическую
работу с держателем сертификата
в части обеспечения надежности
поставок и минимизации комплек
са рисков, связанных с качеством
продукции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Шафигин Р.З., Шабалов И.П. Повышение конкурентоспособности российской трубной продукции на международном рынке // Металлург.
2004. № 3. С. 7–8.
2. Шаститко А.Е., Шабалов И.П., Филиппова И.Н. Организация российского производства труб большого диаметра: контекст, результаты,
перспективы // Российский журнал менеджмента. 2018. Т. 16. № 3. С. 435–464.
3. Bandaly D., Shanker L., Kahyaoglu Y., Satir A. Supply chain risk management – II: A review of operational, financial and integrated approaches //
Risk Management. 2013. Vol. 15. No. 1. Рp. 1–31.
4. Janovská K., Vilamová Š., Vozňáková I. et al. Cost management in metallurgical production // Metalurgija. 2012. Vol. 51. No. 4. Рp. 574–576.
5. Кудря A.B., Москаленко В.А., Грызунов В.И., Соколовская Э.А., Иващенко A.B. Использование баз данных производственного контроля
для управления качеством продукции // Электрометаллургия. 2000. № 12. С. 29–31.
6. Нассим Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. КоЛибри, 2018. С. 458.
7. Shimbun N. Improving Product Quality by Preventing Defects. Portland: Productivity Press, 1989. 298 p.
8. ГОСТ Р 50779.11–2000 (ИСО 3534.2–93). Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200007841 (дата обращения: 2.11.2019).
9. Lattemann M., Xie R., Lizarraga R., Vitos L., Holmstrom E. Understanding quality control of hard metals in industry – a quantum mechanics approach
// Theory Simul. 2019. No. 2. Рp. 1–5.

References
(1) Shafigin RZ, Shabalov IP. Improving competitiveness of the Russian tubular goods on the international market. Steelworker = Metallurg. 2004; 3:
pp. 7–8. (In Russian)
(2) Shastitko AE, Shabalov IP, Filippova IN. Setup of the large diameter pipe production in Russia: context, results, prospects. The Russian management
journal = Rossijsky zhurnal menedzhmenta. 2018; 16(3): pp. 435–464. (In Russian)
(3) Bandaly D, Shanker L, Kahyaoglu Y, Satir A. Supply chain risk management – II: A review of operational, financial and integrated approaches.
Risk Management. 2013; 15(1): pp. 1–31.
(4) Janovská K, Vilamová Š, Vozňáková I, et al. Cost management in metallurgical production. Metalurgija. 2012; 51(4): pp. 574–576.
(5) Kudrya AV, Moskalenko VA, Gryzunov VI, Sokolovskaya EA, Ivaschenko AV. Application of the process control databases to manage the product
quality. Electrometallurgy = Elektrometallurgiya. 2000; 12: pp. 29–31. (In Russian)
(6) Nassim Taleb. The black swan. The impact of the highly improbable. KoLibri; 2018. (In Russian)
(7) Shimbun N. Improving Product Quality by Preventing Defects. Portland: Productivity Press, 1989.
(8) GOST R 50779.11–2000 (ISO 3534.2–93). Statistical methods. Statistical quality control. Terms and definitions. Available from: http://docs.cntd.ru/
document/1200007841 [Accessed: 2nd November 2019]. (In Russian)
(9) Lattemann M, Xie R, Lizarraga R, Vitos L, Holmstrom E. Understanding quality control of hard metals in industry – a quantum mechanics approach.
Theory Simul. 2019; 2: pp. 1–5.

21

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спецвыпуск № 4 | 793 | 2019

Стандартизация и управление качеством

О ПОДХОДАХ К СЕРТИФИКАЦИИ
ПО СХЕМЕ СМК+. ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
УДК 658.562.014:006.354
А.В. Владимирцев, Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (Санкт-Петербург, РФ),
rr-head@rusregister.ru

Статья содержит краткий обзор существующих инструментов и инфраструктуры Системы
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по подтверждению соответствия (сертификации)
и оценке систем менеджмента поставщиков материально-технических ресурсов ПАО «Газпром»
и изготавливаемой ими продукции. Проанализированы сильные и слабые стороны основных
инструментов Системы по подтверждению соответствия и связанные с ними возможности и угрозы
для инвестиционных проектов ПАО «Газпром». Рассмотрен международный опыт сертификации
продукции со средними и высокими рисками относительно безопасности – Европейский Новый
подход. Обоснована необходимость применения новых подходов к существующим в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ процедурам оценки соответствия многокомпонентного блочного технологического
оборудования и оборудования, изготавливаемого по индивидуальным проектам. Сформирована
целевая модель и методология подтверждения соответствия (сертификации) продукции
поставщиков ПАО «Газпром» на основе подтверждения соответствия внедренной системы
менеджмента качества (СМК). Определены объекты подтверждения соответствия и оценки в новой
модели сертификации СМК+. Приведены отличительные особенности новой модели сертификации
СМК+ в сравнении с существующими традиционными моделями сертификации систем
менеджмента качества и продукции. Описаны новые дополнительные инструменты, специально
разработанные для модели СМК+, не характерные для традиционных моделей сертификации
продукции и систем менеджмента качества. Даны обзор основных преимуществ новой модели
СМК+ как для ПАО «Газпром», так и для изготовителей оборудования и предложения по развитию
модели оценки СМК+ в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ и в процессах
операционной деятельности ПАО «Газпром».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕРТИФИКАЦИЯ, КАЧЕСТВО, СМК+, МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, НОВЫЙ ПОДХОД.
Одно из ключевых предназна
чений Системы добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (да
лее – Система ИНТЕРГАЗСЕРТ) –
снизить риски ПАО «Газпром», в т. ч.
финансовые и репутационные,
при реализации инвестиционных
проектов и функционировании
объектов газовой отрасли, свя
занные с поставками материаль
но-технических ресурсов (МТР)
на объекты газодобычи, газо
переработки, газотранспортной
и газораспределительной систем
(рис. 1).

Формируя требования к продук
ции и размещая запросы на закупку
МТР, ПАО «Газпром» должно быть
уверенным, что поставщики име
ют финансовые, технологические
и прочие возможности выполнить
условия договоров поставки, а все
требования к срокам поставки по
ставщиком (изготовителем) будут
выполнены.
ИНСТРУМЕНТЫ
СИСТЕМЫ ИНТЕРГАЗСЕРТ
Для этого в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
имеются соответствующие инстру
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менты, один из которых – добро
вольная сертификация.
Объектами добровольной сер
тификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
являются:
– продукция (в том числе иннова
ционная и импортозамещающая);
– работы (услуги);
– системы менеджмента, в том
числе системы менеджмента ка
чества, системы экологического
менеджмента, системы управ
ления охраной труда в организа
ции (системы управления охраной
здоровья и безопасности персо
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QMS+ certification approaches. Specifics of certifying skid packages and custom-manufactured
equipment
The paper presents a brief overview of the existing tools and infrastructure of the INTERGAZCERT Voluntary Certification System
aimed at conformity assessment (certification) and management system evaluation of PJSC Gazprom inventory suppliers
and products they manufacture. The authors analyse strengths and weaknesses of the System’s main conformity assessment
tools, along with opportunities and threats to PJSC Gazprom investment projects. The paper highlights international experience
in certification of medium and high safety risk products, which is the European New Approach. The paper demonstrates
the need for new approaches to INTERGAZCERT conformity evaluation procedures for multicomponent skid packages and custommanufactured equipment. The authors formulate a target model and conformity assessment (certification) methodology
for goods manufactured by PJSC Gazprom's suppliers on the basis of compliance with the introduced Quality Management System
(QMS). Conformity verification and assessment items have been identified in the new QMS+ certification model, which
is compared to traditional models of quality management and product certification. Additional custom tools developed
for QMS+ model and not typical for traditional models of product and quality management system certification are covered
in the paper. Authors focus on the main advantages of QMS+ model for both PJSC Gazprom and equipment manufacturers,
and bring forward proposals for QMS+ assessment model development within INTERGAZCERT Voluntary Certification System
and PJSC Gazprom's operating activities.

KEY WORDS: CERTIFICATION, QUALITY, QMS +, QUALITY MANAGEMENT, CONFORMITY ASSESSMENT, NEW APPROACH.

Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
INTERGAZCERT voluntary certification system

1. Требования к безопасности, надежности
(качеству)
Requirements for safety, reliability (quality)
2. Т ребования к срокам поставки МТР
для инвестиционных проектов
	Requirements for the delivery time of material
and technical resources for investment projects
Сертификация
систем менеджмента
Management system
certification
ОГН0.RU.0121
OGN0.RU.0121

Изготовитель
Manufacturer

ПАО «Газпром»
PJSC Gazprom

МТР
Material and technical
resources

Сертификация продукции
Product certification
ОГН0.RU.0122
ОGN0.RU.0122
ОГН0.RU.0131
ОGN0.RU.0131
ОГН0.RU.0132
ОGN0.RU.0132
ОГН0.RU.0133
ОGN0.RU.0133
ОГН0.RU.0134
ОGN0.RU.0134
ОГН0.RU.0137
ОGN0.RU.0137

1. Своевременные поставки
Timely supplies
2. Безопасность, надежность работы
оборудования
Equipment safety and reliability
3. Репутация ПАО «Газпром»
PJSC Gazprom’s reputation

Сертификация работ (услуг)
Certification of works
(services)

Оценка деловой репутации
Evaluation of business
reputation

ОГН0.RU.0123
OGN0.RU.0123

ОГН0.RU.0124
OGN0.RU.0124

Инфраструктура Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. Инструменты оценки соответствия
INTERGAZCERT System infrastructure. Tools for conformity assessment
Рис. 1. Инфраструктура Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ
Fig. 1. INTERGAZCERT System infrastructure

23

Заинтересованные стороны: общество, потребители, государство, акционеры и пр.
Stakeholders: community, consumers, government, shareholders, etc.

Поставки несоответствующих МТР
Supply of non-conforming inventory
Срыва сроков поставки МТР
Failure to deliver inventory on time
	Финансовых и репутационных потерь при реализации инвестиционных проектов и функционировании
объектов газовой отрасли
Financial and reputation losses when implementing investment projects and operating gas industry facilities

ПАО «Газпром»
PJSC Gazprom

Заинтересованные стороны: инвесторы, акционеры, регулирующие органы и пр.
Stakeholders: investors, shareholders, regulatory authorities, etc.
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Снижение рисков:
Risk mitigation:
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Целевая схема СМК+
QMS+ target scheme
Планирование
Planning

Мониторинг
Monitoring

Анализ
Analysis
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ЖИЗНЕННЫй ЦИКЛ ВЫПУСКА МТР
LIFECYCLE OF INVENTORY PRODUCTION
Требования к МТР
(ПАО «Газпром»)
Inventory requirements
(PJSC Gazprom)

Анализ
требований
Requirements
analysis

Проектирование
и разработка
Design
and development

Анализ производственной
осуществимости
(сроки, оборудование,
документация, персонал,
финансы и пр.) –
возможности и риски
Analysis of industrial
feasibility (terms,
equipment, documentation,
personnel, finances, etc.) –
possibilities and risks

Инфраструктура
Infrastructure

Планирование
выпуска продукции
Production output
planning

Управление
проектированием
и разработкой
Design and development
control
Анализ технических
решений
Analysis of technical
solutions
Разработка рабочей
конструкторской
и технологической
документации
Development of working
deign and process
documentation

Закупки

(сырье, материалы, полуфабрикаты,
комплектующие и пр.)

Procurements

Изготовление
Manufacturing

(feedstock, materials, semi-finished products,
component parts, etc.)

Подготовка производства
Production preparation
Обеспечение производства
Production support
Разрешительная
документация и аттестация
процессов и персонала
Permit documentation
and certification
of processes and personnel
Планирование выпуска
продукции
Production output planning

Оценка и выбор
поставщиков
Assessment and selection
of suppliers
Планирование закупок
Procurement planning
Входной контроль
Input control
Размещение и складское
хранение
Allocation and warehouse
storage

МТР
(ДО ПАО «Газпром»)
Inventory
(Subsidiaries
of PJSC Gazprom)

Выборочная проверка
всех технологических
процессов
от заготовительных
операций до испытаний
и отгрузки готовой
продукции
Selective inspection
of all technological
processes from preparatory
operations to testing
and shipment
of finished goods

Выдача со склада
Stock removal
Контроль складских
запасов
Warehouse inventory control

Персонал
Personnel

Знания
Knowledge

Рис. 2. Анализ существующих инструментов: Сертификация СМК
Fig. 2. Analysis of existing tools: QMS certification

нала), другие системы менеджмента (управления), оказывающие
влияние на качество, безопасность, требования по экологии
и энергоэффективности продукции,
работ (услуг) сертифицируемой
организации;
– процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, а также
иные объекты, в отношении которых документами по стандартизации, Системой ИНТЕРГАЗСЕРТ
и договорами (контрактами) устанавливаются требования и которые не подлежат обязательному
подтверждению соответствия согласно законодательству Российской Федерации и Евразийского
экономического союза.
За время работы Сис темы
ИНТЕРГАЗСЕРТ по результатам
организованной обратной связи с участниками процесса сертификации (органами Системы,

заявителями и органами по сертификации (ОС)) представляется
возможным оценить результаты
работ по сертификации различных
видов продукции, результативность применяемых инструментов,
их сильные и слабые стороны.
В существующей парадигме
традиционный инструмент сертификации системы менеджмента
качества (СМК) на основе выборочной проверки всех элементов
СМК позволяет оценить управляемость качеством изготавливаемой продукции и сделать вывод
о частичном или полном соответствии требованиям ПАО «Газпром»
к управлению качеством, установленным в СТО Газпром 9001.
В процессе сертификации СМК
(рис. 2) проверяются все процессы создания продукции – от получения заказа на продукцию
до отгрузки на объекты. Обеспечивающие процессы проверя-
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ются в части того, как процессы
жизненного цикла обеспечены
необходимыми ресурсами: инфраструктурой, включая здания,
оборудование, инструменты и пр.;
персоналом необходимой квалификации и количества; какими
опытом и знаниями (в глобальном
смысле этого слова) обладает
изготовитель; и как эти задания управляются. И процессы
управления – все, что требуется
для создания продукции, должно
находиться в управляемых условиях: планироваться, проверяться,
анализироваться и демонстрировать улучшение.
АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
СИСТЕМЫ ИНТЕРГАЗСЕРТ
На основании обратной связи
от участников процесса сертификации экспертной группой был
проведен SWOT-анализ процесса
сертификации СМК (рис. 3).

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спецвыпуск № 4 | 793 | 2019

Стандартизация и управление качеством

По аналогии с моделью сер
тификации СМК осуществляется
анализ существующей модели
сертификации продукции. При сер
тификации продукции оценивается
проект (техническая документа
ция) на соответствие требованиям
безопасности, проверяются про
дукция, инфраструктура (станки,
инструмент, средства измерения,
контрольное и испытательное обо
рудование и пр.), а также персонал
и необходимая технологическая
и конструкторская документация.
Все эти работы выполняются в тех
нологии изготовления заявленной
продукции по всему технологиче
скому переделу (рис. 4).
Также проводятся сертификаци
онные испытания изготовленной
продукции в независимой ла
боратории. При этом стоимость
лабораторных испытаний, затра
ты на перевозку, изготовление
приспособлений и пр. не вхо
дят в стоимость сертификации
и оплачиваются заявителем до
полнительно. Величина затрат

на лабораторные испытания
и связанные с ними действия
порой сопоставимы со стоимо
стью сертификации.
Тем не менее проверкой охва
чены не все процессы создания
продукции. Обеспечивающие
и управляющие процессы вооб
ще не проверяются.
Результаты SWOT-анализа сер
тификации продукции приведены
на рис. 5.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ
ИНТЕРГАЗСЕРТ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
НОВЫЙ ПОДХОД
В современных условиях боль
шинство глобальных высокотех
нологичных компаний стремятся
закупать не отдельные виды про
дукции, а готовое техническое
решение. Например, закупают
не просто компрессор, системы
трубопроводов и все, что необхо
димо для компрессорной станции,
а комплексную технологию в виде
изготовленных блоков в макси
мальной заводской готовности.
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Сильные стороны:
Strengths:

Поэтому назрела необходи
мость применения новых подхо
дов к существующим в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ процедурам оценки
соответствия многокомпонент
ного блочного технологического
оборудования и оборудования,
изготавливаемого по индивиду
альным проектам.
На базе имеющихся в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ процедур сертифи
кации продукции, СМК и оценки
деловой репутации был разрабо
тан новый порядок сертификации
систем менеджмента качества
применительно к индивидуальному
типовому оборудованию и обору
дованию в блочно-комплектном
исполнении (СМК+), который введен
в действие с 27.12.2018.
Модель сертификации СМК+
разработали, опираясь на меж
дународный опыт сертификации
оборудования, в частности на Ев
ропейский подход, именуемый
Новым подходом, установивший
в том числе модульную систе
му. Основная цель Европейского

Возможности:
Capabilities:

• Системный подход
System approach
• Большой объем информации по системе
Large amount of information on the system
• Четко нормированные сроки выполнения работ по сертификации
Clearly defined deadlines for certification work
• Терминология
Terminology

• Всесторонний анализ поставщика
In-depth supplier analysis
• Планирование работ, связанных и основанных на сертификации
Planning of works associated with and based on certification
• Однозначность понимания всеми участниками процесса
Unambiguous understanding by all participants of the process

Слабые стороны:
Weaknesses:

Угрозы:
Threats:

• Обширная область сертификации
Extensive certification area
• Большой объем информации для анализа и принятия управленческого
решения
Large amount of information for analysis and management decision making
• Терминология («птичий язык»)
Terminology (“Martian language”)
• Цена для предприятия
Price for enterprise

• В выборку при проверке может не попасть интересующая продукция
The sample may not include the product of interest
• Риск принятия неверного решения
Risk of making a wrong decision
• Время на принятие решения увеличивается
Decision-making time increases
• Трудность восприятия не специалистом
Difficulty of perception by non-specialist
• Снижение рентабельности деятельности предприятия
Decrease in the company’s operation profitability
• Отказ от поставок для нужд ПАО «Газпром»
Refusal to supply for the needs of PJSC Gazprom

Рис. 3. Анализ существующих инструментов: SWOT – сертификация СМК
Fig. 3. Analysis of existing tools: SWOT – QMS certification
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Требования к МТР
(ПАО «Газпром»)
Inventory requirements
(PJSC Gazprom)

Анализ
требований
Requirements
analysis

Проектирование
и разработка
Design
and development

Независимая оценка
технической документации
Independent assessment
of technical documentation

Планирование
выпуска продукции
Production output
planning
Разрешительная
документация
и аттестация процессов
и персонала
Permit documentation
and certification
of processes
and personnel

Закупки

(сырье, материалы, полуфабрикаты,
комплектующие и пр.)

Procurements

Изготовление
Manufacturing

Входной контроль
Input control

Изготовление заготовок
Manufacturing blanks

Размещение и складское
хранение
Allocation and warehouse storage

Изготовление деталей
Manufacturing parts

(feedstock, materials, semi-finished products,
component parts, etc.)

МТР
(ДО ПАО «Газпром»)
Inventory
(Subsidiaries
of PJSC Gazprom)

Термообработка
Heat treatment
Сборка
Assembly
Сварка
Welding
Термообработка
Heat treatment
Испытания
Tests
Подготовка поверхностей
и нанесение покрытий
Surface treatment
and application of coating
Приемо-сдаточные
испытания
Acceptance tests

Сертификационные испытания в признанной лаборатории
Certification tests in the recognized laboratory
Рис. 4. Анализ существующих инструментов: сертификация продукции
Fig. 4. Analysis of existing tools: product certification

Нового подхода – это гармонизация правил, сводящаяся к высоким требованиям по обеспечению
безопасности продукции, охраны здоровья человека и защиты
окружающей среды. На сегодня
утверждено 8 основных модулей и 7 дополнительных модулей
подтверждения соответствия
продукции, среди которых есть
процедуры как самостоятельной
оценки соответствия изготовителем, так и с участием третьей
стороны – ОС. Модульный подход
предусматривает возможность
выбора из комплексных или отдельных процедур оценки соответствия. Право выбора из вариантов
оценки, указываемых в Директивах
ЕС, оставляется исключительно
за изготовителем, который далее
демонстрирует свою ответственность выпуском ЕС Декларации
соответствия (рис. 6).

Модули оценки соответствия
с участием ОС распространяются
на продукцию со средними и высокими рисками относительно
безопасности.
К ним относятся комплексные модули, например, Модуль
B – оценка соответствия ЕС типа
на стадии разработки плюс Модуль
D – оценка соответствия типу, основанная на обеспечении качества
процесса производства, или Модуль
Е – оценка соответствия типу, основанная на обеспечении качества
продукции. Кроме комплексных
есть и самостоятельные модули
оценки соответствия.
Особняком стоит, например, Модуль G, основанный на проверке
и испытаниях каждой единицы
продукции, а также процедуры
оценки соответствия, основанные
на полном обеспечении качества.
Они не предусматривают предва-
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рительную оценку соответствия
ЕС-типа (Модуль В) с выдачей
сертификатов, хотя Модулем H1
и предусматривается испытание
проекта каждой единицы оборудования, не испытанной на стадии
оценки системы качества, и выдача
сертификата испытания проекта,
но не типа.
При всей универсальности и гармоничности Европейского подхода к оценке соответствия, кроме
плюсов, таких как: право выбора
процедуры оценки соответствия,
цель которого в том числе снизить
ресурсную нагрузку на изготовителя; оценка рисков продукции
на протяжении всего жизненного
цикла, у этого подхода есть и минусы. К ним в том числе относится
все то же право выбора процедуры
оценки соответствия изготовителем, который не всегда проводит
оценку рисков применения того
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или иного модуля, что может не
гативно отразиться на обеспе
чении безопасности продукции,
когда речь идет об оборудовании
с высокими рисками.

за соответствие выпускаемой про
дукции сертифицированному типу
и обязан продемонстрировать это
соответствующей Декларацией.
Таким образом, СМК+ благода
ря своим сходствам и отличиям,
бесспорно, обладает целым рядом
преимуществ.
Данная схема основана на меж
дународном опыте, а именно на Ев
ропейском Новом подходе, кото
рый прошел проверку временем
и успешно применяется не только
в ЕС, но и в ряде других стран.
Созданием СМК+ обеспечива
ется целостный подход к оценке
соответствия определенного обо
рудования.
Также СМК+ своей определен
ностью процесса сертификации
избавляет изготовителя от рисков,
связанных с выбором процедуры
оценки соответствия, и повышает
гарантию обеспечения безопасно
сти оборудования. При этом про
ведение сертификации одним ОС
уменьшает финансовую нагрузку
на производителя, в том числе

НОВАЯ МОДЕЛЬ
СЕРТИФИКАЦИИ СМК+
В Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ СМК+
является процедурой оценки
соответствия третьей стороной
продукции поставщика оборудо
вания для нужд ПАО «Газпром»,
основанной на комплексной сер
тификации СМК индивидуального
типового и блочно-комплектного
оборудования, включающей в себя
проверку типового образца про
дукции с выдачей соответствую
щего сертификата соответствия
типа продукции (в Европе – это
Модуль B), и оценку соответствия
типа, основанную на СМК, отве
чающей требованиям СТО Газпром
9001, с выдачей сертификата со
ответствия СМК (в Европе – это
Модуль H). При этом изготовитель
несет полную ответственность
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Сильные стороны:
Strengths:

за счет механизма проведения
испытаний продукции на базе
изготовителя.
Поэтому СМК+ – это схема сер
тификации, обеспечивающая це
лостный подход к оценке соответ
ствия индивидуального типового
оборудования и оборудования
в блочно-комплектном исполнении
со средними и высокими рисками,
призванная обеспечить качество
и безопасность продукции (рис. 7).
ДОСТИЖЕНИЯ СМК+
При разработке нового инстру
мента СМК+ были учтены силь
ные и слабые стороны сущест
вующих процедур сертификации
СМК и продукции, т. е. взято все
лучшее, что есть в действующих
процедурах сертификации. Кроме
того, СМК+ позволяет миними
зировать недостатки, которые
проявляются из‑за разрознен
ности процедур сертификации
продукции и сертификации СМК.
Так, при сертификации продук
ции «не видна» система, а при

Возможности:
Capabilities:

• Экспертиза технического проекта
Expert Review of technical project
• Подробное исследование технологических процессов изготовления
заявленной продукции
Detailed study of technological processes used in manufacturing
of the declared products
• Испытания
Tests

• Оценка соответствия продукции требованиям на этапе проектирования
Product conformity assessment at the design stage
• Оценка технологических возможностей поставщика
Assessment of supplier’s technological capabilities
• Оценка качества готового изделия на примере образца
Evaluation of the finished product quality by a sample

Слабые стороны:
Weaknesses:

Угрозы:
Threats:

• Отсутствие информации о возможности изготовителя поставлять МТР
установленного качества регулярно (нет уверенности, что и последующие
образцы продукции будут соответствующего качества)
Lack of information on the manufacturer’s capability to supply inventory
of the standard quality on a regular basis (it is unclear, whether further
product samples are of the adequate quality)
• Ненормированные сроки выполнения этапов сертификации
Not defined deadlines for certification work
• Цена
Price

• Риск принятия неверного решения
Risk of making a wrong decision
• Время на принятие решения увеличивается
Decision-making time increases
• Сроки выполнения увеличиваются
Performance time increases
• Невозможность планирования работ, связанных и основанных
на сертификации
Inability to schedule works associated with and based on certification
• Отказ от поставок для нужд ПАО «Газпром»
Refusal to supply for the needs of PJSC Gazprom
• Снижение рентабельности деятельности предприятия
Decrease in the company’s operation profitability

Рис. 5. Анализ существующих инструментов: SWOT – сертификация продукции
Fig. 5. Analysis of existing tools: SWOT – product certification
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Проектирование
Design

Производство
Production
А
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Выбор модуля
Module selection
1 Сертификат соответствия ЕС-типа
(образца/проекта)
EC-type (sample/design) Certificate
of Conformity
2 Сертификат соответствия,
относящийся к испытаниям
Certificate of Conformity related
to tests
3 Сертификат соответствия
ЕС-проекта
EC-design Certificate of Conformity
4 Одобренная система качества
Approved quality system
П – производитель
M – manufacturer
Н – нотифицированный орган
N – notified body
АЛ – аккредитованная национальная
или домашняя испытательная
лаборатория
CL – certified national or domestic
testing laboratory

А1
А2
С
С1
B

П
M
H
N

С2
1

D
E
F
D1

Техническая документация
Technical documentation

E1
F1
G
H
H1

ПM
–
ПM
Н/АЛ N/CL
ПM
Н/АЛ N/CL
ПM
–
ПM
Н/АЛ N/CL
ПM
Н/АЛ N/CL
П
Н
П
Н
П
Н
П
Н
П
Н
П
Н
П
Н
П
Н
П
Н

M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N

Декларация соответствия
Statement of conformity
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Рис. 6. Европейская система оценки соответствия продукции. Модульный подход
Fig. 6. European product conformity assessment system. Module-based approach

сертификации системы «не видна»
продукция; способ предоставления
информации (обобщение, ранжирование, компоновка и пр.); большое
количество и дублирование проверок; стоимость сертификации;
сроки сертификации.
Таким образом, объектами оценки в схеме сертификации СМК+
являются:
– Общая система менеджмента
изготовителя: финансовая состоятельность; активы; судопроизводство
и прочие факторы, по которым проводится оценка деловой репутации.
– Система менеджмента качества:
наличие условий, необходимых
для проектирования и выпуска
продукции. Управление этими
условиями.
– Непосредственно продукция:
комплексные технические решения
(блочно-комплектное оборудование) и оборудование с высоким
риском, изготавливаемое по индивидуальному проекту (сосуды,
теплообменники и пр.).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ СМК+
Сильные стороны сертификации
СМК+ и ее отличие от имеющихся
инструментов сертификации заключаются в следующем:
– единая заявка на сертификацию;
– сертификация СМК и продукции, оценка деловой репутации
(при необходимости) выполняются
в рамках единой проверки;
– испытания осуществляются
на заводе без дополнительных
финансовых затрат;
– результат – единый сводный
отчет по сертификации;
– выдаются сертификат на СМК
и сертификат на тип продукции.
Есть отличие и по порядку проведения проверки. Главная особенность подхода СМК+ в том, что имеется конкретный тип продукции,
и вся проверка строится вокруг
именно этой продукции. В зависимости от наличия или отсутствия у изготовителя сертификата
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соответствия СМК требованиям
СТО Газпром 9001 изменяется объем проверки. Если изготовитель
сертифицирован на соответствие
СТО Газпром 9001, то проверяется
наличие условий, необходимых
для проектирования и выпуска
заявленной продукции, а также
производственные процессы только
в рамках технологии изготовления
заявленной продукции.
Если изготовитель еще не проходил процедуру сертификации на соответствие СТО Газпром 9001 – осуществляется проверка процессов
СМК, но только в части заявленной
продукции; производственные процессы проверяются только в рамках
технологии изготовления заявленной продукции. В рамках СМК+
проверяется соответствие системы
менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001 только в тех
подразделениях и на тех производственных площадках, которые
задействованы в изготовлении
заявленной продукции.
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Так как объектом сертификации
является блочно-комплектное
оборудование, то проверка соответствия технической документации
и заводские испытания готового объекта проводятся на весь
комплект в сборе, а не каждого отдельного блока, входящего
в комплект поставки. Изготовление
оборудования по индивидуальному
проекту предполагает, что изготовитель и разработчик должны
очень тщательно подойти к анализу
требований ПАО «Газпром» и оценке
своих возможностей выполнить эти
требования. Они должны продемонстрировать, как анализируются
и оцениваются риски, связанные
с заказанным оборудованием.
Как на всех стадиях жизненного

цикла данного проекта – от проектирования и разработки документации до отгрузки готовой
продукции – обеспечено выполнение всех требований к срокам
поставки, к безопасности и надежности работы оборудования.
В этой связи проявляется ценность стандарта СТО Газпром 9001
как модели системы качества,
который предусматривает проведение анализа потенциальных
несоответствий и структурирование
функций качества, определение
специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов, анализ надежности. Особое
место занимает наличие рабочих
процедур управления поставщиками материалов и комплектующих,

поставщиками услуг, содействие
внедрению СМК на предприятиях
по всей цепочке поставок, организация и управление процессами
изготовления, контроля и испытаний, и многое другое, что может
сформировать уверенность заказчика в том, что оборудование
будет изготовлено и поставлено
точно вовремя и будет работать
безопасно и безотказно в течение
всего срока службы.
Поскольку в процедуру оценки
СМК+ взято все лучшее, что есть
в сертификации продукции и СМК,
и сформирована целевая модель оценки СМК+, то сложилась
комплексная системная оценка
и продукции, и производства.
Это позволяет ОС предоставить

Целевая схема СМК+
QMS+ target scheme
Планирование
Planning

Мониторинг
Monitoring

Анализ
Analysis
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ЦИКЛ ВЫПУСКА МТР
LIFECYCLE OF INVENTORY PRODUCTION
Требования к МТР
(ПАО «Газпром»)
Inventory requirements
(PJSC Gazprom)

Анализ
требований
Requirements
analysis

Анализ производственной
осуществимости
(сроки, оборудование,
документация, персонал,
финансы и пр.) –
возможности и риски
Analysis of industrial
feasibility (terms,
equipment, documentation,
personnel, finances, etc.) –
possibilities and risks

Проектирование
и разработка
Design
and development

Планирование
выпуска продукции
Production output
planning

Управление
проектированием
и разработкой
Design and development
control
Анализ технических
решений
Analysis of technical
solutions
Разработка рабочей
конструкторской
и технологической
документации
Development of working
deign and process
documentation

Закупки

(сырье, материалы, полуфабрикаты,
комплектующие и пр.)

Procurements

Изготовление
Manufacturing

(feedstock, materials, semi-finished products,
component parts, etc.)

Подготовка производства
Production preparation
Обеспечение производства
Production support
Разрешительная
документация и аттестация
процессов и персонала
Permit documentation
and certification
of processes and personnel
Планирование выпуска
продукции
Production output planning

Оценка и выбор
поставщиков
Assessment and selection
of suppliers
Планирование закупок
Procurement planning
Входной контроль
Input control
Размещение и складское
хранение
Allocation and warehouse
storage
Выдача со склада
Stock removal
Контроль складских
запасов
Warehouse inventory control

Изготовление заготовок
Manufacturing blanks
Изготовление деталей
Manufacturing parts
Термообработка
Heat treatment
Сборка
Assembly
Сварка
Welding
Термообработка
Heat treatment
Испытания
Tests
Подготовка поверхностей
и нанесение покрытий
Surface treatment
and application of coating
Приемо-сдаточные
испытания
Acceptance tests
Управление и отгрузка
Management and shipment

Инфраструктура
Infrastructure

Персонал
Personnel

Рис. 7. Целевая модель сертификации СМК+
Fig. 7. Target model of QMS+ certification
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Знания
Knowledge

МТР
(ДО ПАО «Газпром»)
Inventory
(Subsidiaries
of PJSC Gazprom)
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можность установки минимального
балла, необходимого для принятия
положительного решения о вы
даче сертификата; возможность
сравнительной оценки разных
поставщиков).

ПАО «Газпром» больше значимой
информации об изготовителе, си
стематизировав и распределив
ее в соответствии с принятым
в ПАО «Газпром» порядком.
НОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ СМК+
В новой модели оценки СМК+
появились дополнительные ин
струменты:
– Опросный лист, в котором со
держится полная организационнотехническая информация по про
дукции и системе управления.
Основа опросного листа – перечень
вопросов для анализа поставщика
при предквалификационном отбо
ре, структурированный, сформиро
ванный в соответствии с объемом
СТО Газпром 9001, и формулиров
ки, принятые в ПАО «Газпром».
– План контроля и испытаний,
который содержит перечень опе
раций, выполняемых изготовите
лем, и перечень деталей, узлов,
сборочных единиц, изготавливае

мых на предприятии. Он также
дает возможность планирования
инспекций со стороны ОС в кон
трольных точках.
– Калькулятор «Расчет стоимости» – стоимость сертификации
СМК+ (СМК и одного вида про
дукции) на 20 % ниже, чем сумма
отдельной сертификации СМК и от
дельной сертификации продукции.
Стоимость сертификации СМК+
(СМК и нескольких видов продук
ции) на 20–30 % ниже, чем сумма
отдельной сертификации СМК и от
дельной сертификации каждого
вида продукции.
– График сертификации – норми
рование времени на выполнение
работ по сертификации.
– Система оценки полученной
информации – по критериям
«Производство», «Общесистем
ное управление», «Испытания»,
а также общий вывод по проверке,
который может быть представ
лен в балльной системе (вместо
«да/нет» – балльная оценка и воз

32

ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВОГО ПОДХОДА СМК+
Среди преимуществ нового под
хода СМК+ следующие:
– Единое планирование проверок
(все проверки в одном плане).
– Проверка строится вокруг за
явленной продукции от получения
заявки до отгрузки продукции,
проверяются все управляющие,
обеспечивающие и производствен
ные процессы, включая выполнение
операций изготовления, контроля
и испытаний.
– Подробное, удобное, наглядное
представление отчетной информа
ции по испытаниям (соответствие
требованиям нормативных доку
ментов на продукцию); по системе
менеджмента (соответствие требо
ваниям СТО Газпром 9001); по про
цессам изготовления.
– Система оценки изготовителя
по критериям «Производство»,
«Общесистемное управление»,
«Испытания».
– Стоимос ть сертификации
в среднем на 20–30 % ниже.
РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ
ОЦЕНКИ СМК+
Разработчики нового подхода
оценки поставщиков предлагают
использовать новый инструмент
как в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, так
и в самом ПАО «Газпром»:
– В Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ рас
пространить модель СМК+ на другие
группы МТР (сложное оборудование
и продукция с высоким риском),
а также на работы и услуги.
– Распространить на процес
сы операционной деятельности
ПАО «Газпром», например, процесс
закупок: предквалификационный
отбор поставщиков проводить
на основании оценки деловой
репу тации и сертификации
СМК+ без дополнительных ме
роприятий.
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ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ
УДК 658.56+658.516
Д.А. Шнит, ООО «Новые технологии качества» (Москва, РФ), shnit.d@os-ntk.ru
В.С. Харламов, ООО «Новые технологии качества», info@os-ntk.ru
М.С. Чорнобук, ООО «Новые технологии качества», info@os-ntk.ru
Одним из механизмов защиты ПАО «Газпром», его дочерних обществ и подрядных организаций
от поставок недоброкачественной продукции является Система добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ, созданная ПАО «Газпром» приказом от 24 ноября 2016 г. № 751. В соответствии
с решением Центрального органа Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
по направлению «Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование,
приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства»
от 17.05.2018 г. № ОГН4.RU.1104 орган по сертификации продукции ООО «Новые технологии
качества» допущен к подтверждению соответствия электроэнергетического оборудования.
В данной статье описаны основные правила и принципы, применяемые при проведении
вышеуказанных работ. Отражен текущий опыт органа по сертификации продукции
ООО «Новые технологии качества», даны пояснения по основным вопросам, возникающим
у производителей электроэнергетического оборудования в процессе подтверждения соответствия.
Отмечены важность, преимущества и эффективность Системы добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ как одного из главных инструментов повышения качества продукции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА ИНТЕРГАЗСЕРТ, СЕРТИФИКАЦИЯ, КАЧЕСТВО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ.
Для обеспечения надежного
и бесперебойного снабжения при
родным газом как российских,
так и зарубежных потребителей
в ПАО «Газпром» особое внима
ние уделяется качеству мате
риально-технических ресурсов
(МТР), применяемых на объектах
Единой системы газоснабжения
ПАО «Газпром».
С 2016 г. эффективным ин
струментом многоступенчатого
контроля качества продукции,
потребляемой ПАО «Газпром»,
выступает Система доброволь
ной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
(далее – Система ИНТЕРГАЗСЕРТ),
воплотившая в себе лучший между
народный и национальный опыт
в области сертификации продук
ции, а также колоссальный опыт,
накопленный непосредственно

внутри ПАО «Газпром», в части
допуска к применению продукции
на объектах ПАО «Газпром».
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНА
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА»
На основании Приказа № 2
от 10 ноября 2017 г. на базе ООО «Но
вые технологии качества» создан
Орган по сертификации продукции.
В соответствии с требованиями
ОГН0.RU.0114 «Система доброволь
ной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Признание компетентности органов
по сертификации. Основные поло
жения и порядок проведения» [1]
в период с 13.12.2017 по 27.06.2018
органом по сертификации про
дукции ООО «Новые технологии
качества» (далее – ОС «Новые
технологии качества») успешно
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пройдены основные процедуры
по подтверждению соответствия
критериям аккредитации Феде
ральной службы аккредитации
(Федеральный закон об аккреди
тации в национальной системе ак
кредитации от 28.12.2013 № 412‑ФЗ
[2]) и признанию компетентности
в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. Дорожная
карта прохождения вышеуказанных
процедур представлена на рис. 1.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время в штате
ОС «Новые технологии качества»
работают девять экспертов по сер
тификации продукции. Эксперты
ОС «Новые технологии качества»
обучены в учебных центрах, при
знанных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ,
и аттестованы в соответствии с тре
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M.S. Chyornobuk, Novye tekhnologii kachestva LLC, info@os-ntk.ru
Specific aspects of electrical equipment certification in INTERGAZCERT voluntary certification
system
INTERGAZCERT voluntary certification system established by PJSC Gazprom's order No. 751 as of 24th November 2016 helps
to protect PJSC Gazprom, its subsidiaries and contractors from off-grade products. In keeping with the resolution
No. OGN4.RU.1104 of the Central Authority of INTERGAZCERT voluntary certification system as of 17th May 2018 on the subject
“Process equipment and materials, power equipment, automation tools and instruments, computing machinery, software”,
Novye tekhnologii kachestva LLC certification body was authorized for conformity assessment of the electrical equipment.
The paper describes main rules and principles applied for the above mentioned procedures, and the current experience
of Novye tekhnologii kachestva LLC certification body. The authors clarify the main challenges that electrical equipment
manufacturers address during conformity assessment. The paper outlines importance, advantages and efficiency
of INTERGAZCERT voluntary certification system that is stated to be one of the main quality enhancement instruments.

KEYWORDS: INTERGAZCERT SYSTEM, CERTIFICATION, QUALITY, POWER EQUIPMENT, MANUFACTURER, CERTIFICATION BODY.
бованиями ОГН0.RU.0120 «Систе
ма добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации
экспертов» [3].
Орган по сертификации продукции
«Новые технологии качества» осуще
ствляет свою деятельность в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ в двух Центральных
13.12.2017
Подана заявка в Росаккредитацию
13th December 2017
Application submitted to
Rosakkreditatsiya

10.11.2017
Создание ОС
10th November 2017
Establishment
of the Certification Body (CB)

27.12.2017
Подана заявка в АНТГО
27th December 2017
Application submitted
to ANTGO

02.04.2018
Подана заявка в АСОГО
02 April 2018
Application submitted to ASOGO

органах системы (ЦОС): Центральном
органе системы по направлению
«Технологическое оборудование
и материалы, энергетическое обо
рудование, приборы и средства
автоматизации, вычислительная
техника, программные средства»
(далее – ЦОС АНТГО) и Центральном
01.03.2018
Проведение экспертизы
документов
01 March 2018
Expert review of documents

10.04.2018
Проведение выездной
экспертизы
10th April 2018
Onsite expert review

26.01.2018
Проведение обучения экспертов
в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина
26th January 2018
Expert training at Gubkin
Oil&Gas University

26.04.2018
Аттестация экспертов
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
26th April 2018
Certification of experts
at INTERGAZCERT VCS

08.02.2018–15.03.2018
Проведение экспертизы
документов
08 February 2018–15th March 2018
Expert review of documents

16.03.2018
Проведение выездной
экспертизы
16th March 2018
Onsite expert review

09.06.2018
Проведение экспертизы документов
09 June 2018
Expert review of documents

14.06.2018
Проведение выездной
экспертизы
14th June 2018
Onsite expert review

23–27.04.2018
Проведение обучения в РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина
23-27th April 2018
Training at Gubkin
Oil&Gas University

13.06.2018
Аттестация экспертов в СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ
13th June 2018
Certification of experts
at INTERGAZCERT VCS

органе системы по направлению
«Строительные материалы, работы
и услуги» (далее – ЦОС АСОГО).
В соответствии с областью дея
тельности ЦОС ОС «Новые техноло
гии качества» выполняет подтверж
дение соответствия следующих
групп МТР.
30.05.2018
Внесение в реестр аккредитованных
лиц Росаккредитации
30th May 2018
Reсord into the Register of Rosakkreditatsiya
accredited bodies

Рис. 1. Дорожная карта прохождения процедур аккредитации и признания компетентности
Fig. 1. Roadmap for certification and competence acknowledgement procedures
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17.05.2018
Внесение в Центральный реестр
участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
17th May 2018
Record into the Central Register
of INTERGAZCERT VCS participants

27.06.2018
Внесение в Центральный реестр
участников СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
27th June 2018
Record into the Central Register
of INTERGAZCERT VCS participants

Росаккредитация
Rosakkreditatsiya

Ассоциация
производителей
оборудования «Новые
технологии газовой
отрасли»
Association
of equipment producers
"New technologies
of gas industry"

Ассоциация
строительных
организаций
газовой отрасли
Association
of construction
companies
of gas industry
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ЦОС АНТГО:
– электроэнергетическое обо
рудование;
– электрогенерирующее обо
рудование;
– электроосветительное обо
рудование;
– кабели и кабельная арматура;
– насосные станции для перека
чивания жидких углеводородов;
– оборудование и материалы,
применяемые для противокор
розионной защиты;
и др.
ЦОС АСОГО:
– опоры воздушных линий (ВЛ),
мачты и молниеотводы;
– средства противоэрозионные.
Изделия для укрепления и арми
рования грунтовых и минеральных
оснований;
– изделия для предохранения
покрытия трубопроводов от ме
ханических повреждений;
– средства балластировки и за
крепления трубопроводов;
и др.
ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
Общая статистика
Сертификация энергетиче
ского оборудования в Системе
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Свидетельство о признании
компетентности органа
по сертификации № ОГН5.RU.1101
Certificate of recognition
of the certificaiton body competence
No. OGN5.RU.1101

ИНТЕРГАЗСЕРТ проводится в соот
ветствии с ОГН0.RU.0132 «Систе
ма добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертифи
кации энергетического оборудова
ния» [4]. Требования к продукции
изложены как в национальных
стандартах, так и в стандартах
ПАО «Газпром».
Энергетическое оборудование
включает в себя следующие под
группы:

67

38
27

23

15
8

Количество
проанализированных заявок
Number of reviewed applications

Количество принятых заявок
в работу
Number of applications taken
into work

Выдано сертификатов
соответствия
Number of issued conformity
certificates

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП), комплектное распределительное устройство (КРУ),
низковольтное комплектное устройство (НКУ), выключатели силовые, трансформаторы, аккумуляторные батареи
и установки, кабельная продукция
Complete transformer substation (CTS), switchgear (SG), low voltage switchboard (LWS), power switch, power converters,
battery packs and units, hardwire products
Кабеленесущие системы, опоры линий электропередачи (ЛЭП), мачты освещения, молниеотводы
Cable support systems, power transmission towers, light towers, lighting rods
Рис. 2. Перечень заявок по группе МТР «Энергетическое оборудование»
Fig. 2. List of applications for Inventory group “Power Equipment”
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– электрооборудование высокого
напряжения;
– электрооборудование низкого
напряжения;
– кабельная продукция;
– средства контроля и измерений;
– средства автоматизированных
систем управления.
На рис. 2 приведена информация
об общем количестве проанали
зированных заявок, поступивших
в ОС «Новые технологии качества»,
выданных сертификатов, принятых
заявок.
Основные процедуры и вопросы,
возникающие в ходе проведения
работ
Первоочередным документом,
направляемым Заявителями на сер
тификацию продукции (далее – За
явитель) в ОС «Новые технологии
качества», является «Заявка на сер
тификацию» (далее – Заявка). Стоит
отметить то, что уже на данном
этапе у органа по сертификации
возникает ряд вопросов к Заяви
телю в части оформления Заявки:
1. Заявители отказываются иден
тифицировать продукцию в Заявках
в части указания типа, вида, марки
продукции.
Пример: Устройства комплектные
низковольтные на номинальное напряжение до 690 В и номинальный
ток до 4000 А.
Подстанции трансформаторные
комплектные мощностью от 25 до
4000 кВА на напряжение до 10 кВ.
Несоответствия:
– не определена область сер
тификации;
– отс у тс твие возможнос ти
корректно определить перечень
продукции, прошедшей обяза
тельное подтверждение соответ
ствия согласно п. 2.11 ОГН0.RU.0101
«Система добровольной сертифи
кации ИНТЕРГА ЗСЕРТ. Прави
ла функционирования системы
добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ» [5];
– отсутствие возможности кор
ректно заполнить бланк серти
фиката соответствия продукции
в отношении позиции 4 п. Д. 1.3
Приложения Д ОГН0.RU.0129 «Си
стема добровольной сертификации
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ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных
документов, применяемых в Си
стеме» [6].
2. В технических условиях на про
дукцию (далее – ТУ) Заявителя
подраздел «Основные параметры
и характеристики (свойства)» не со
держит сопоставление основных
параметров и характеристик с со
ответствующими типами (видами,
марками, моделями) продукции.
Несоответствия:
– технические условия на про
дукцию не соответствуют требо
ваниям ГОСТ 2.114–95 «Единая
система конструкторской доку
ментации (ЕСКД). Технические
условия» [7];
– отсутствие возможности опре
деления конечного перечня типо
исполнений, возможного к произ
водству по данным ТУ;
– отсутствие возможности опре
деления характера производства
«серийный выпуск» при изготов
лении единичного изделия в соот
ветствии с техническим заданием
Заказчика.
3. Заявители на сертификацию
фактически не являются произ
водителями продукции.
В связи с формированием слож
ных структур взаимодействия юри
дических организаций при осу
ществлении своей хозяйственной
деятельности возможны следующие
формы взаимодействия:
– передача процесса производства
продукции на аутсорсинг, при этом
Заявители являются владельцами
конструкторско-технологической
документации продукции;
– осуществление дистрибью
торской деятельности Заявителем
ввиду отсутствия высокоорганизо
ванной структуры активных продаж
у Изготовителя.
Несоответствия:
– отс у тс твие возможнос ти
корректно заполнить бланк сер
тификата соответствия продук
ции в отношении позиций 8 и 9
п. Д. 1.3 Приложения Д ОГН0.RU.0129
«Система добровольной сертифи
кации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы ос
новных документов, применяемых
в Системе» [6];
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– отсутствие возможности кор
ректно определить Изготовителя
продукции, прошедшей обяза
тельное подтверждение соответ
ствия согласно п. 2.11 ОГН0.RU.0101
«Система добровольной сертифи
кации ИНТЕРГА ЗСЕРТ. Прави
ла функционирования системы
добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ» [5].
Данные несоответствия в Заявках
продиктованы тем, что у Заявите
лей возникают опасения в части
возможного ограничения даль
нейшей поставки их продукции
на объекты ПАО «Газпром». При этом
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ в первую
очередь нацелена на проверку ка
чества продукции, поставляемой
на объекты ПАО «Газпром». Органы
по сертификации требуют от За
явителей соблюдения требований
нормативных документов Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ, в которых четко
определены требования к иден
тификации продукции, Заявителя,
Изготовителя.
Для решения возникающих вопро
сов ОС «Новые технологии качества»
проводит работы по анализу и ак
туализации Заявок и ТУ Заявителей
в соответствии с требованиями
Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и нацио
нальных стандартов.
Дополнительно стоит отметить,
что в ряде случаев Заявителями
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являются организации, зарегист
рированные на территории Россий
ской Федерации, а производство
продукции находится за пределами
Евразийского экономического союза.
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ не огра
ничивает возможности данных
Заявителей и позволяет на равных
условиях пройти сертификацион
ные процедуры при соблюдении
требований в части документаль
ного установления ответственно
сти Заявителя за несоответствие
продукции. В настоящее время
уже известен ряд случаев, когда
данные Заявители и Изготовители
локализуют производство извест
ной продукции на территории РФ,
тем самым привлекая инвестиции,
создавая передовое производство,
организуя новые рабочие места.
Анализ состояния производства
и испытания продукции
Одними из основных этапов
проведения сертификационных
работ являются анализ состояния
производства в форме выездной
проверки и сертификационные
испытания. Особенность и специфи
ческая составляющая данных работ
обусловлена довольно широкой
номенклатурой, заявляемой на сер
тификацию по направлению «Элек
троэнергетическое оборудование».
Заявителю необходимо подтвер
дить наличие производственных
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мощностей, квалифицированного
персонала, задокументированных
процедур, а также возможность
стабильно изготавливать продук
цию в соответствии с требованиями
ПАО «Газпром».
В ходе анализа состояния про
изводства в основном выявляются
несоответствия в части метро
логического обеспечения, под
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держания в рабочем состоянии
инфраструктуры производства,
а также контроля качества про
дукции.
Отдельно необходимо остановить
ся на процедуре отбора, изготов
ления и испытаний образцов сер
тифицируемой продукции. В связи
с тем, что электроэнергетическое
оборудование в большинстве случа
ев является высокотехнологичным
и дорогостоящим, его изготовление
для проведения испытаний затра
гивает две стороны: временную
и финансовую.
Сложность и срок изготовления
образцов продукции для испытаний
влияет на продолжительность про
хождения процедур сертификации
в целом. Для того чтобы данный
процесс не стал сдерживающим
фактором, ОС ООО «Новые техно
логии качества» предусмотрены
мероприятия по их разрешению:
– возможность отбора факти
чески изготовленных образцов
на момент проведения аудита про
изводства (при условии, что в ходе
аудита подтверждена возможность
Заявителя производить данную
продукцию);
– согласование перечня образ
цов задолго до выезда экспертной
группы на отбор образцов.

Высокая стоимость изготавли
ваемых образцов несет финансо
вую нагрузку на производителей
продукции. Во избежание удоро
жания работ по сертификации ОС
ООО «Новые технологии каче
ства» используются следующие
подходы:
– для подтверждения всей линей
ки продукции изготовителя отби
раются самые сложные по своим
характеристикам и назначению
образцы;
– совмещение анализа состоя
ния производства и отбора об
разцов для сертификационных
испытаний;
– заявителю пред лагаетс я
проанализировать историю и не
обходимость поставок с целью
определения типов, марок и мо
делей, потребность в которых есть
у ПАО «Газпром».
Хотелось бы отметить и тот факт,
что для Заявителей, которые пла
нируют осуществлять единичные
поставки на ПАО «Газпром», пред
усмотрены схемы сертификации
1е, 2е и 3е, которые предполагают
отбор образцов и сертификацион
ные испытания.
Сертификация продукции в Си
стеме ИНТЕРГАЗСЕРТ – сочетание
новых решений и опыта.
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К.В. ПОНИКАРОВСКИЙ:
«К СЕРТИФИКАЦИИ В СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ ГОТОВЫ»
Качество продукции и услуг – один из главных критериев
стабильности и эффективности работы компаний
на нефтегазовом рынке. Важнейшим инструментом оценки
соответствия систем менеджмента качества выступает
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Компания «Системы Менеджмента» успешно готовит
отраслевые предприятия к прохождению сертификации.
Об особенностях процедуры и принципах работы компании
рассказывает заместитель генерального директора
OOО «Системы Менеджмента – Консалтинг»
Кирилл Владимирович Поникаровский.

– Кирилл Владимирович, ваша
организация 15 лет занимается
вопросами внедрения требований
к системам менеджмента качества
(СМК), сотрудничая с дочерними
обществами и организациями
ПАО «Газпром», поставщиками
материально-технических ресурсов, работ (услуг). Расскажите
об актуальных тенденциях сегодняшнего дня.
– ПАО «Газпром» – крупнейшая
в мире энергетическая компания, и быть поставщиком Группы
«Газпром» – большая ответственность. В данном случае
ПАО «Газпром» идет навстречу
своим поставщикам, открыто декларируя требования к управлению
стабильностью качества продукции
и услуг, подтверждению ее соответствия в Системе добровольной
сертификации (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Требования ПАО «Газпром»
к СМК СТО Газпром 9001 – самая
эффективная степень защиты
от недобросовестных партнеров,
предназначенная для управления
производством и поставки соответствующего качества продукции
и выполнения работ. К сожалению,
многие предприятия приравнивают
СМК к «пакету документов» и уповают на подтверждение соответствия
и получение сертификата, только
распечатав регламенты работ.
Соответствовать требованиям
СТО Газпром 9001 – это прежде

всего демонстрировать результативность планирования, осуществления контроля деятельности
на каждом этапе производства
продукции или выполнения работ
для особо опасных производственных объектов ПАО «Газпром».
– На что ориентироваться организациям, которые подтвердили
соответствие СМК требованиям
ИСО 9001 или соответствуют другим требованиям международного
нефтегазового сообщества?
– Стандарт СТО Газпром 9001–2018
в значительной степени превосходит требования как базового
документа ГОСТ Р ИСО 9001–2015
(ISO 9001:2015), так и, например,
требования Американского нефтяного института API spec Q1,
API spec Q2. Особое внимание
уделяется ужесточению требований к рискам и возможностям
всех стадий деятельности, оценке
и выбору поставщиков по всей
цепочке производственной кооперации, оценке удовлетворенности,
распределению ответственности,
подтверждению компетентности
персонала в вопросах производственной деятельности и СМК.
– Каков состав основных заказчиков компании «Системы
Менеджмента»?
– Перечень наших заказчиков
формируется в соответствии с эта-

39

К.В. Поникаровский, заместитель
генерального директора
OOО «Системы Менеджмента –
Консалтинг»

пами развития СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
В числе основных: дочерние общества ПАО «Газпром», а также
поставщики услуг, оборудования
для добычи и транспортировки,
энергетического, блочно-модульного (СМК+), противопожарного
оборудования.
– Расскажите о ваших принципах работы.
– Мы руководствуемся главными принципами: компетентность, открытость, гарантии.
Работаем так, что в результате
заказчик говорит: «К сертификации
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ готовы».

OOО «Системы
Менеджмента – Консалтинг»
160001, РФ, г. Вологда,
ул. Челюскинцев, д. 9
Тел/факс (приемная):
+7 (8172) 76-90-47
Тел/факс ПАО «Газпром»:
(787) 50-125
E-mail: smkvologda@mail.ru
www.isovologda.ru
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕРТИФИКАЦИИ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ
В СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. НАПРАВЛЕНИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАБОТА
С ИНОСТРАННЫМИ ЗАЯВИТЕЛЯМИ
УДК 006.03658.562+621.774.3+621.774.2+621.771
И.П. Шабалов, д.т.н., Ассоциация производителей труб (Москва, РФ), info@pipeunion.ru
А.В. Иващенко, к.т.н., Ассоциация производителей труб, info@anotps.ru
О.П. Таланов, Ассоциация производителей труб, info@anotps.ru
А.Е. Клоков, Ассоциация производителей труб, info@anotps.ru
Сертификация трубной продукции в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ проводится
с 2017 г. Российские трубные компании приняли участие в создании руководящих документов Системы
и в процедурах сертификации. На окончание первого полугодия 2019 г. в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
сертифицировано около 75 % массового сортамента трубной продукции.
Основные участники Системы – заявители, Координационный и Центральный органы, органы
по сертификации, эксперты – регулярно взаимодействуют между собой с целью совершенствования
процедур и методик сертификации. Для обеспечения качественных, объективных и исчерпывающе
полных работ по установлению соответствия качества объектов сертификации требованиям нормативных
документов ведется постоянный контроль за квалификацией экспертов, выполняющих работы в Системе.
Совокупная оценка системы менеджмента качества, деловой репутации предприятия и сертификация
выпускаемой продукции определяют уникальное для отечественной и мировой практики сочетание
квалификационных требований к потенциальному поставщику материально-технических ресурсов.
Успешное прохождение заявителем сертификационных процедур по схеме 1 «а» подтверждает
высокое качество его продукции и надежность как возможного поставщика продукции для объектов
ПАО «Газпром».
Работа основных участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ ориентирована прежде всего на заявителя,
для которого создается информационная поддержка, в том числе возможность консультирования
в Центральных органах Системы. Организованный контроль за выполнением работ по сертификации
гарантирует их полноту, объективность и беспристрастность. В рамках Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ
создана и успешно работает система оценки соответствия, гарантирующая основному заказчику –
ПАО «Газпром», а также его дочерним обществам и организациям – высокую надежность результатов
сертификации.
Результаты сертификации учитываются при принятии решения о включении продукции производителя
в Единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах
ПАО «Газпром» и соответствующих требованиям Общества.
Основная задача Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ – формирование конкурентного пространства надежных
производителей. При условии полного импортозамещения на российском рынке трубной продукции
наличие иностранных производителей, прошедших сертификацию в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, должно
положительно отразиться на ее участниках.
В документах Системы допускается проведение сертификации заявителей, в том числе иностранных.
С учетом особенностей требований Системы для создания равных условий для иностранных и российских
заявителей ведется разработка дополнительного регламента.
Разрабатываемая методика предполагает камеральную проверку финансовых и юридических документов
иностранных заявителей, проверку выполнения отдельных требований СТО Газпром 9001 и проведение
процедур сертификации продукции по схеме 1 «а».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПАО «ГАЗПРОМ», ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА, СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ, СЕРТИФИКАЦИЯ, ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
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I.P. Shabalov, PhD in engineering, Pipe union (Moscow, the Russian Federation), info@pipeunion.ru
A.V. Ivaschenko, PhD in engineering, Pipe union, info@anotps.ru
O.P. Talanov, Pipe union, info@anotps.ru
A.E. Klokov, Pipe union, info@anotps.ru
Practical aspects of tubular goods certification in INTERGAZCERT VCS. Improvement mechanisms
and work with foreign applicants
Tubular goods has been certified in INTERGAZCERT voluntary certification system since 2017. The Russian pipe companies took
active part in the development of the System's regulatory documents and certification procedures. As of the end of the first half
of 2019, around 75 % of the mass-produced tubular goods were certified in INTERGAZCERT voluntary certification system.
The main system's participants comprise applicants, Coordination and Central bodies of the System, certification bodies
and experts, which regular cooperation helps to push forward certification procedures and methods. The real product quality
compliance with the regulatory requirements is estimated in a high quality, unbiased and comprehensive manner due
to the constant qualification control of experts working within the System.
The joint estimate of a company's quality management system, business reputation and output certification determines
a combination of qualification requirements for a potential supplier of materials and equipment unique for local and global
practice. Successful applicant's passing through 1 "a" certification procedure confirms high quality of its products and reliability,
thus the company is able to become a possible supplier of products for Gazprom's facilities.
The work of the main participants of INTERGAZCERT voluntary certification system is applicant-oriented, as a strong information
support is provided, as well as the possibility to consult with the Central bodies of the System. Well-organized control over
certification process warrants its completeness, credibility and fairness. Successful implementation of the compliance evaluation
system being the part of INTERGAZCERT voluntary certification system assures PJSC Gazprom (the main customer)
high credibility of certification results.
Certification results are taken into account when making decision on inclusion of the manufacturer's products into
the Unified register of materials and equipment admitted for the use at Gazprom's facilities and corresponding to the Company's
requirements.
The main goal of INTERGAZCERT voluntary certification system is to establish a competitive platform for reliable producers.
Upon the conditions of the total import substitution on the Russian tubular market, availability of the foreign producers
that passed INTERGAZCERT voluntary certification, should have a positive effect on all participants.
The System's documents admit certification of foreign applicants. Bearing in mind specifics of the System's requirements
to create equal conditions for the Russian and foreign applicants, some additional work to develop a supplementary regulation
will be underway. This regulation envisages top-table examination of financial and legal documents of foreign applicants,
as well as compliance assessment of some STO Gazprom 9001 requirements and comprehensive certification.

KEYWORDS: PJSC GAZPROM'S UNIFIED REGISTER OF MATERIALS AND EQUIPMENT, FOREIGN MANUFACTURERS, QUALITY ASSURANCE, INTERGAZCERT
VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM, CERTIFICATION, TUBULAR GOODS.
Одним из приоритетов деятель
ности ПАО «Газпром» является
обеспечение надежной и безопас
ной эксплуатации собственных
объектов добычи, транспортировки,
хранения, переработки и реали
зации газа, газового конденсата
и нефти.
В связи с этим ключевая задача –
обеспечение качества и надежности
закупаемой продукции (комплек
тующих, сырья и материалов), ис
пользуемой на данных объектах.
С целью защиты ПАО «Газпром»
от использования продукции,
не соответствующей предъявляемым
к ней требованиям, в производствен
ной и инвестиционной деятельности
применяются инструменты про
верки оборудования, материалов
и конструкций на соответствие
требованиям ПАО «Газпром».

Один из факторов гарантии на
дежного, безаварийного функ
ционирования производственных
мощнос тей ПАО «Газпром» –
использование на его объектах
материалов и оборудования из Еди
ного реестра материально-техни
ческих ресурсов (далее – Единый
реестр МТР), прошедших оценку со
ответствия в корпоративной системе
сертификации – Системе доброволь
ной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ
(далее – СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ) и до
пущенных к применению на объ
ектах ПАО «Газпром», его дочерних
обществ и организаций.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
СЕРТИФИКАЦИИ В СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ
В Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ установ
лены различные схемы сертифи
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кации продукции, особенностями
применения которых являются:
– объем производимой/постав
ляемой продукции;
– номенклатура производи
мой/поставляемой продукции;
– объем производимых операций
по оценке соответствия.
Сертификация по схемам типа «a»,
включающая в себя оценку соот
ветствия системы менеджмента
заявителя требованиям СТО Газпром
9001–2018, оценку его деловой ре
путации, оценку качества произ
водимой/поставляемой продукции,
в том числе экспертизу нормативной
и технологической документации
на продукцию, анализ состояния
производства, отбор и проведение
испытаний образцов продукции,
позволяет удостовериться не толь
ко в качестве производимой/
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поставляемой продукции, но и в ее
надежности, стабильности произ
водства, а также гарантировать ста
бильность финансового состояния
производителя для предотвращения
рисков прекращения производства
и ухудшения качества производи
мой продукции.
Ассоциация производителей труб,
исполняя функции Центрального
органа Системы (ЦОС) ИНТЕРГАЗСЕРТ
по направлению « трубная
продукция» в соответс твии
с ОГН0.RU.0105 «Система доб
ровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Цен
тральном органе системы», орга
низует работы по сертификации
труб и соединительных деталей
трубопроводов (далее – СДТ) [1].
Объектами оценки являют
ся предприятия-производители
трубной продукции, а также вы
пускаемая ими продукция. В на
стоящее время ведущие россий
ские предприятия-производители
трубной продукции, поставляю
щие продукцию ПАО «Газпром»,
его дочерним обществам и орга
низациям, такие как: АО «Выксун
ский металлургический завод»,
АО «Ижорский трубный завод»,
ПАО «Челябинский трубопрокатный
завод», АО «Загорский трубный
завод», ПАО «Синарский трубный
завод», ПАО «Северский трубный
завод», ПАО «Таганрогский метал
лургический завод», АО «Трубо
деталь», АО «Волжский трубный
завод», ЗАО «Лискимонтажкон
струкция», АО «Соединительные
отводы трубопроводов» и ряд
других, прошли многоступенча
тую оценку соответствия по схеме
сертификации «a», позволившую
включить их продукцию в Единый
реестр МТР ПАО «Газпром».
За 2017–2018 гг. в СДС ИНТЕР
ГАЗСЕРТ были проведены рабо
ты по сертификации продукции
основных поставщиков электро
сварных труб большого диаметра,
бесшовных труб малого и сред
него диаметров, а также начата
сертификация СДТ – продукции,
массово поставляемой на объекты
строительства ПАО «Газпром».

В 2018–2019 гг. организовано
проведение инспекционного кон
троля за ранее выданными сер
тификатами соответствия.
Для обеспечения качества и сро
ков выполнения сертификационных
мероприятий Ассоциацией про
изводителей труб, исполняющей
функции ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ по на
правлению «трубная продукция»,
на постоянной основе осущест
вляются работы по признанию
компетентности органов по сер
тификации (ОС), испытательных
лабораторий и центров, а также
проводятся обучение и аттеста
ция экспертов по сертификации
продукции.
Ре з ул ьт а т ы де я т е л ь н о с т и
ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению
«трубная продукция», представ
ленные в табл., подтверждают,
что в настоящее время в дан
ной предметной области ОС СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ:
– обеспечивается объективная
и независимая оценка компетент
ности производителей;
– сформировано поле обязан
ностей, ответственностей и воз
можностей участников;
– обеспечивается постоянная
актуализация нормативной и тех
нической документации;
– в полной мере выполняется
основная задача – формирование
конкуренции добросовестных
производителей и, как следствие,
обеспечение выпуска и постав
ки на объекты ПАО «Газпром»
высококачественной трубной
продукции.
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ
В настоящее время ЦОС ИНТЕР
ГАЗСЕРТ по направлению «трубная
продукция» совместно с участ
никами процесса сертификации
проводит работу по следующим
направлениям:
1. Совершенствование процедур
сертификации в части:
– разъяснения и/или дополне
ния процедур инспекционного
контроля;

42

– совершенствования системы
отчетных материалов (в том числе
сертификационных дел заявителей);
– проработки предложений участ
ников Системы по ресертификации
продукции;
– сертификации продукции
иностранных производителей.
2. Работа с экспертами в части:
– создания системы объективного
контроля за качеством работы
экспертов;
– подтверждения статуса экс
пертов, признанных в 2017 г.;
– контроля за компетентностью
экспертов.
3. Научно-методическая работа,
разработка и актуализация нор
мативной документации в части:
– участия в разработке доку
ментов вида общих технических
условий и спецификации;
– разработки и актуализации
документов СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
– проведения дополнительного
обучения экспертов ОС продукции
и заявителей по вопросам сер
тификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
4. Совершенствование контракт
ной системы между участниками
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в части актуали
зации предмета договорных отно
шений, уточнения целей, ответ
ственности и обязанности сторон
в соответствии с федеральным
законодательством и докумен
тацией СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
СЕРТИФИКАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Одним из перспективных направ
лений дальнейшего развития СДС
ИНТЕРГАЗСЕРТ является организация
работ по сертификации иностранных
производителей трубной продукции,
которая используется на объектах
ПАО «Газпром» в ограниченном
объеме или не освоена отечест
венными трубными компаниями.
В условиях импортозамещения
и широкой технологической воз
можности российских произво
дителей к освоению новых ви
дов продукции сертификация
иностранных производителей
позволит сохранить процессы
конкуренции на рынке высоко
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технологичной продукции в ин
тересах основного потребителя –
ПАО «Газпром».
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ функ
ционирует в соответствии с тре
бованиями Федерального закона
«О техническом регулировании»
от 27.12.2002 № 184‑ФЗ [2], Си
стема открыта для участия в ней
на принципах конкуренции для ор
ганизаций, а также физических
лиц, признающих и выполняю
щих ее правила, в том числе
и иностранных производителей
продукции. Согласно документам
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ [3, 4] в качестве
заявителей на сертификацию могут
выступать зарегистрированные
в соответствии с законодатель
ством государства члены Евра
зийского экономического союза
на его территории – юридические
или физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринима
телями и выполняющие функции
поставщика либо иностранного
поставщика на основании дого
вора с ним в части обеспечения
соответствия процесса, услуги (ра
боты) установленным требованиям
и в части ответственности за не
соответствие продукции, услуги
(работы) требованиям, которые
обращаются за сертификатом

соответствия. Таким образом,
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ имеется воз
можность проведения сертифи
кации продукции иностранных
производителей.
Иностранные производители,
продукция которых применяется
ПАО «Газпром», его дочерними об
ществами и организациями, явля
ются стратегическими партнерами
Общества, однако использование
их продукции в производственной
и инвестиционной деятельности
Общества возможно при условии
ее вхождения в Единый реестр
МТР ПАО «Газпром».
Таким образом, вк лючение
продукции в Единый реестр МТР
ПАО «Газпром» – один из эффектив
ных инструментов управления каче
ством МТР путем создания равных
для всех участников условий входа
на рынок ПАО «Газпром». В Единый
реестр МТР ПАО «Газпром» вклю
чается продукция производителей,
прошедших сертификацию системы
менеджмента качества с оценкой
выполнения организацией приме
нимых требований СТО Газпром
9001, получивших оценку дело
вой репутации и сертификацию
продукции.
Требования СТО Газпром 9001
разработаны с учетом требо

ваний ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001,
ГОСТ Р ИСО 9001), при этом имеют
ряд дополнительных требований,
касающихся средств обеспечения
(сбойные ситуации, информаци
онные системы, подтверждение
квалификации для особо ответ
ственных процессов) и деятельно
сти на стадиях жизненного цикла
продукции и услуг.
Основными документами, уста
навливающими порядок сер
тификации продукции, в том чис
ле иностранных производителей,
являются OГH0.RU.0122 «Систе
ма добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сер
т и фик ации прод у кции » [ 5 ] ,
OГH0.RU.0131 «Система доброволь
ной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Правила сертификации трубной
продукции» [4]. Вместе с тем ос
новные сложности сертификации
серийной продукции иностран
ных производителей заключаются
в следующем:
– невозможность сертифика
ции на соответствие требованиям
СТО Газпром 9001 ввиду отсутствия
официального перевода стандарта
на иностранные языки;
– применение иностранными про
изводителями для оценки деловой
репутации требований МСФО (IFRS) 3

Таблица. Результаты деятельности Центрального органа СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «трубная продукция»
за 2017–2019 гг. (первое полугодие)
Table. Performance results of INTERGAZCERT VCS Certification Body on tubular goods profile for 2017–2019 (first half)

Количество сертификатов соответствия/свидетельств о признании компетентности, шт.
Number of conformance certificates/competence acknowledgement certificates, pcs
Наименование работ
Name of the operation

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего
Total

Выдано сертификатов
соответствия
Conformance certificates issued

28

15

19

62

Признано испытательных
лабораторий
Test laboratories accredited

11

5

1

17

Признано органов
по сертификации
Certification bodies accredited

2

1

1

4

Аттестовано экспертов
по сертификации продукции
Product certification experts
authorized

34

12

5

51
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«Объединения бизнесов (Business
Combinations)» [6], отличающихся
от требований OГH0.RU.0124 «Си
стема добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой
репутации» [7].
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ руко
водствуется принципом единства
требований для всех категорий
заявителей. Для реализации этого
принципа в отношении с иностран
ными заявителями предложен
данный порядок действий:
– оценка применимости требо
ваний СТО Газпром 9001 к системе
менеджмента качества, действую
щей на иностранном предприятии,
проводится экспертами по сер
тификации систем менеджмента,
признанными в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ,
в части производства и поставки
продукции при документарной (ка
меральной) и выездной проверке;
– оценка деловой репутации
проводится экспертами по оцен
ке деловой репутации (финан

совые аудиторы), признанными
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, за счет рас
чета индекса деловой репутации
при документарной (камеральной)
проверке.
С целью реализации вышеука
занного порядка ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ
по направлению «трубная про
дукция» разрабатывается проект
документа ОГН0.RU.014... «Систе
ма добровольной сертификации
ИНТЕРГАЗСЕРТ. Особенности сер
тификации продукции иностранных
производителей», определяющего
принципы и порядок проведения
сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
продукции, поставляемой
иностранными производителями,
с учетом особенностей ее произ
водства, испытаний (исследований)
и измерений, поставок и эксплуа
тации.
ВЫВОДЫ
1. Сертификация трубной про
дукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ яв

ляется важнейшим элементом
подтверждения ее соответствия
установленным требованиям
ПАО «Газпром».
2. Предлагаемый порядок про
ведения сертификации продукции
иностранных поставщиков позво
лит обеспечить равные условия
конкуренции как для иностран
ных, так и для отечественных
производителей прод укции
для ПАО «Газпром», его дочерних
обществ и организаций. При этом
конкурентными преимуществами
будут обладать те производители
продукции, которые смогут про
демонстрировать возможность
производства продукции установ
ленного качества, гарантировать
стабильность качества произво
димой продукции, стабильность
своего финансового состояния
для предотвращения рисков пре
кращения производства и ухуд
шения качества производимой
продукции.
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ «ИММИД»
СЕРТИФИЦИРОВАН В СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
ООО «Иммид» основано в 1992 г. В 2009 г. компанией освоено изготовление труб из полиэтилена
низкого давления. В цехах производственного предприятия работает пять экструзионных
линий австрийской фирмы Cincinnati: данное оборудование позволяет выпускать до 25 тыс. т
полиэтиленовых труб в год.

Вологодский трубный завод
«Иммид» производит:
– полиэтиленовые трубы
для газопроводов по ГОСТ Р
58121.2–2018 (ИСО 4437–2:2014),
ТУ 2248-003-10568380–2014, в том
числе двухслойные с соэкструзионным защитным внешним слоем;
– напорные полиэтиленовые
трубы для водопроводов питьевого и хозяйственного назначений
и канализации по ГОСТ 18599–2001,
ТУ 2248-002-10568380–2014, в том
числе двухслойные с соэкструзионным защитным внешним слоем;
– сварные сегментные фитинги – ТУ 2248-001-10568380–2014;
– предварительно изолированные
трубы в полиэтиленовой или оцинкованной оболочке для теплоснабжения по ГОСТ 30732–2006
и фасонные изделия к ним;
– трубы стальные с антикоррозионным покрытием усиленного, весьма усиленного типов по
ГОСТ 9.602–2016, ГОСТ 51164–98,
ТУ 1390-004-10568380–2014.
В 2019 г. на предприятии установлено оборудование для производства двухслойных труб с соэкструзионным защитным слоем
из ПЭ 100-RC с повышенной стойкостью к растрескиванию.
Полиэтиленовые трубы для газопроводов проходят периодические
контрольные испытания в Испытательном центре АО «Гипрониигаз».
Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015),
что подтверждено сертификатом.
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, соз-

данная ПАО «Газпром» приказом
от 24 нояб ря 2016 г. № 751, –
один из механизмов защиты
ПАО «Газпром», его дочерних обществ и подрядных организаций
от поставок недоброкачественной
продукции. Сертификация трубной
продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ –
ключевой момент подтверждения
ее соответствия установленным
требованиям ПАО «Газпром». Основная задача системы – формирование конкурентного пространства
надежных производителей.
Оформление сертификата соответствия в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ –
это подтверждение безопасности поставляемой продукции
и оказываемых услуг, что гарантирует включение поставщика
ПАО «Газпром» в реестр.
На сегодняшний день трубный
завод «Иммид» поставляет трубы
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в Северо-Западный, Центральный,
Южный и Приволжский федеральные округа.
ООО «Иммид» – это современное
производство, сертифицированное
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, отвечающее
всем мировым стандартам.

Завод полиэтиленовых труб
ООО «Иммид»
160012, РФ, г. Вологда,
ул. Промышленная, д. 10
Тел.: +7 (8172) 21-63-21,
+7 (8172) 21-62-53,
+7 (800) 200-63-21
E-mail: info@immid.ru
www.immid.ru
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О ПОДХОДАХ К СЕРТИФИКАЦИИ
БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ АГРС
УДК 622.691.4
Б.Л. Житомирский, к.т.н., проф., АО «Газпром оргэнергогаз» (Москва, РФ), zhitomirsky@oeg.gazprom.ru
Д.А. Кудрявцев, к.т.н., АО «Газпром оргэнергогаз», kudryavtsev@oeg.gazprom.ru
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В статье представлены основные цели сертификации оборудования в рамках Системы
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Рассмотрены подходы сертификации продукции
применительно к основным видам блочно-комплектного оборудования ПАО «Газпром», показана
отраслевая нормативная документация по автоматизированным газораспределительным
станциям, а также основная нормативная документация Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению
автоматизированные газораспределительные станции.
Изложены базовые требования к автоматизированным газораспределительным станциям
ПАО «Газпром», а также актуальные вопросы выполнения пусконаладочных работ на блочнокомплектном оборудовании ПАО «Газпром».
Показаны возможности и опыт проведения испытаний автоматизированных
газораспределительных станций на испытательном полигоне АО «Газпром оргэнергогаз» с учетом
опыта эксплуатации мобильных блочно-комплектных установок, используемых, в частности,
при строительстве магистральных газопроводов ПАО «Газпром».
Представлены общий алгоритм сертификации блочно-комплектного оборудования в Системе
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также основные проблемные вопросы
сертификации.
Подробно рассмотрены основные подходы к процедуре испытаний автоматизированных
газораспределительных станций применительно к каждому из технологических модулей: блоку
управления; модулю переключения; модулю очистки газа; модулю подогрева газа; модулю
редуцирования и замера расхода газа; модулю одоризации газа. Приведены виды испытаний
каждого технологического модуля в отдельности.
Также в статье приведен пример испытаний автоматизированных газораспределительных станций
и другого блочно-комплектного оборудования, выполненных специалистами Испытательной
лаборатории АО «Газпром оргэнергогаз», на основе которых сформулированы перспективные
направления для испытания новых технологических комплексов автоматизированных
газораспределительных станций и предложения по повышению эффективности Системы
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕРГАЗСЕРТ, БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ,
ИСПЫТАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ.
Сертификация продукции –
процедура подтверждения ка
чества, посредством которой
независимая от изготовителя
(продавца, исполнителя) и потре
бителя (покупателя) организация
удостоверяет в письменной фор
ме, что продукция соответствует

требованиям технических регла
ментов, положениям стандартов,
сводов правил или условиям
договоров.
Основные цели сертификации
продукции для нужд ПАО «Газпром»:
– поставка качественной про
дукции, обеспечивающей надеж
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ное функционирование объектов
Единой системы газоснабжения;
– подтверждение соответствия
объектов сертификации требова
ниям нормативной документации;
– подтверждение функцио
нальных показателей, а также
показателей качества продук
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On approaches to the certification of modular equipment on the example of automated gas
distribution stations
The paper describes the main purposes of equipment certification under INTERGAZCERT voluntary certification system.
The paper looks at the approaches to product certification related to the main types of Gazprom’s modular equipment
and presents industrial regulatory documents on automated gas distribution stations as well as main INTERGAZCERT regulatory
documents on automated gas distribution stations.
The basic requirements for Gazprom’s automated gas distribution stations and relevant issues related to commissioning
and start up of Gazprom’s modular equipment are outlined.
The paper shows the possibilities and experience of testing automated gas distribution stations at the testing site of Gazprom
Orgenergogaz with account of experience of operating mobile modular units used, in particular, for Gazprom’s trunk gas pipeline
construction.
The general algorithm for modular equipment certification under INTERGAZCERT voluntary certification system and main
certification issues are described.
The paper analyzes main approaches to testing automated gas distribution stations in relation to each of process modules:
control module, switch module, gas treatment module, gas heating module, gas reduction and consumption metering module
and gas odorization module. The test types for each process module in particular are provided.
The paper provides an example of testing automated gas distribution stations and other modular equipment performed
by the specialists of the Testing laboratory of Gazprom Orgenergogaz. These tests were used as the foundation for developing
promising areas for testing new process units of automated gas distribution stations and proposals for improving the efficiency
of INTERGAZCERT voluntary certification system.

KEYWORDS: INTERGAZCERT, MODULAR EQUIPMENT, AUTOMATED GAS DISTRIBUTION STATIONS, TESTS, PROCESS MODULE.

ции, представленной заявителем
на сертификацию;
– повышение конкурентоспособ
ности продукции на рынке;
– стимулирование технического
и экономического прогресса.
БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Блочно-комплектное оборудова
ние – это конструктивно закончен
ный и пространственно сформиро
ванный комплекс (или сборочная
единица технологического оборудо
вания) заданного уровня заводской
готовности и производственной
технологичности, предназначенный
для осуществления технологиче
ских процессов (химических, теп
лообменных, гидродинамических,
массообменных, биологических).
Блочно-комплектное обору
дование среди прочего оборудо
вания, поставляемого для нужд
ПАО «Газпром», отличается мак
симальной концентрацией науко

емких технологий, что привлекает
повышенное внимание к данному
виду оборудования на протяже
нии всего его жизненного цикла.
Таким образом, и подход к сер
тификации блочно-комплектного
оборудования должен отличаться
от подходов к сертификации иных
видов оборудования по причи
не крайне высокой значимости
качества блочно-комплектного
оборудования для обеспечения
безопасной эксплуатации абсолют
но всех технологических объектов
ПАО «Газпром».
Основными представителями
блочно-комплектного оборудо
вания в ПАО «Газпром» являются:
газоперекачивающие агрегаты
(ГПА), автоматизированные га
зораспределительные станции
(АГРС), автомобильные газона
полнительные компрессорные
станции (АГНКС), блочно-модуль
ные котельные, блоки подготовки
газа, блочно-комплектные элек
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тростанции, блочно-комплектные
азотные станции и прочие.
В случае АГРС процедура их сер
тификации на сегодняшний день
максимально проработана. Это свя
зано с тем, что на данный момент
в ПАО «Газпром» разработаны все
основные нормативные документы,
предъявляющие исчерпывающие
требования к АГРС, и на соответствие
которым выполняются сертифика
ционные испытания. К данным доку
ментам можно отнести: СТО Газпром
2–2. 3–1122–2017 «Газораспре
делительные станции. Правила
эксплуатации» [1], СТО Газпром
2–2.3–1081–2016 «Газораспредели
тельные станции. Общие техниче
ские требования» [2], СТО Газпром
5.37–2011 «Единые технические тре
бования на оборудование узлов
измерения расхода и количества
природного газа, применяемых
в ОАО «Газпром» [3], СТО Газпром
2–2.1–607–2011 «Блоки технологиче
ские. Общие технические условия» [4],
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обслуживания и ремонта данных
изделий в ходе их эксплуатации,
позволит в полном объеме реали
зовать все предъявляемые в на
стоящее время к АГРС требования.

Рис. 1. Испытательный полигон филиала «Саратоворгдиагностика» АО «Газпром
оргэнергогаз»
Fig. 1. Testing site of Saratovorgdiagnostika affiliate of Gazprom Orgenergogaz JSC

СТО Газпром 2–1.19–058–2006
«Инструкции по расчету и норми
рованию выбросов ГРС, АГРС, ГРП,
ГИС» [5].
Подходы к сертификации АГРС,
изложенные в нормативной доку
ментации, в полной мере позволя
ют определить качество данного
оборудования для принятия взве
шенного решения о целесообраз
ности включения АГРС в Реестр
материально-технических ресурсов
ПАО «Газпром».
На основании представленных
отраслевых нормативных доку
ментов в Системе добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (да
лее – СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ) разра
ботаны, в том числе с участием
АО «Газпром оргэнергогаз», три
основополагающих документа,
описывающих подходы к процеду
ре сертификации АГРС. Это Правила
сертификации газораспредели
тельных станций (ГРС) – описывают
общие положения выполнения
сертификационных мероприятий
применительно к ГРС и порядок
проведения сертификации ГРС;
Паспорт допуска материальнотехнических ресурсов (МТР): блоч
но-комплектное технологическое
оборудование (АГРС) – перечис
ляет нормативные документы,
устанавливающие требования
к продукции как национально
го (ГОСТ, ГОСТ Р), так и корпо
ративного уровня (СТО Газпром,

Р Газпром), а также нормативные
документы, устанавливающие
требования к проведению ис
пытаний (документы также де
лятся на документы националь
ного и корпоративного уровня);
Типовая программа испытаний
АГРС – описывает подходы к ис
пытаниям каждого модуля АГРС,
требования к выполнению испы
таний (в том числе к условиям
испытаний) – методику контроля
каждого параметра, фиксируемого
при испытаниях.
К базовым требованиям, предъ
являемым к АГРС ПАО «Газпром»,
на сегодняшний день следует от
нести следующие:
– обеспечение надежной эксплуа
тации по безлюдной технологии
при дистанционном управлении
всеми технологическими процес
сами станции;
– использование новейших комп
лексных систем с интеллектуаль
ным управлением (редуцирование
технологического газа с интеллек
туальным управляющим модулем
по давлению и расходу газа);
– обеспечение гарантированно
го срока безопасной и надежной
эксплуатации;
– сокращение затрат на эксплуа
тацию и ремонт.
Таким образом, качественное
выполнение сертификационных
испытаний АГРС, как и своевре
менное выполнение технического
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ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
НА БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОМ
ОБОРУДОВАНИИ
Понятие «блочно-комплектное
оборудование» подразумевает,
что оборудование смонтировано
на предприятии-изготовителе
в полном объеме, проведены все
необходимые проверки и испыта
ния. На объекте монтажа требуется
только установка его на фундамент
и подключение к внешним комму
никациям, после чего оно должно
вводиться в работу без проведения
каких‑либо дополнительных пуско
наладочных работ (ПНР). Поэтому
сметными расчетами на проведе
ние ПНР на оборудовании в блочнокомплектном исполнении пред
усматриваются только работы
«под нагрузкой», что составляет
около 20 % от стоимости полного
объема наладочных работ.
Однако на практике «полная
заводская готовность» только
декларируется предприятиямиизготовителями, а на объекты
строительства ПАО «Газпром»
поставляется либо недоукомп
лектованное оборудование, либо
с незавершенным монтажом тех
нологического и электротехни
ческого оборудования, а также
оборудования контрольно-изме
рительных приборов и автоматики.
Не редки случаи несоответствия
установленного программного
обеспечения составу смонтирован
ного оборудования, а в заводском
комплекте документации зачастую
отсутствует документация, которая
должна оформляться при прове
дении индивидуальных испытаний
(протоколы испытаний электрообо
рудования, протоколы калибровки
измерительных каналов и проч.).
В этой связи при проведении ПНР,
для того чтобы предъявить полный
комплект документации, необ
ходимый для ввода оборудова
ния в эксплуатацию, приходится
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Рис. 2. Площадка № 3 испытательного полигона
Fig. 2. Location No. 3 of the testing site

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ БЛОЧНОКОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В РАМКАХ СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
В сложившейся ситуации именно
сертификационные испытания
блочно-комплектного оборудова
ния в рамках СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
призваны решить все эти про
блемные вопросы.

3

Количество, ед.
Number, units

выполнять работы «вхолостую»,
не предусмотренные сметными
расчетами.
Еще одним важным услови
ем успешного проведения ПНР
на блочно-комплектном обору
довании является наличие за
водских инструкций по монтажу,
наладке и вводу оборудования
в работу, которые не всегда име
ются в комплекте сопроводитель
ной документации. Проведение
ПНР без использования данных
инструкций может привести к оши
бочным действиям наладочного
персонала и, как следствие, выходу
оборудования из строя.
Таким образом, можно сформу
лировать пять основных проблем
ПНР, выполняемых на всех видах
блочно-комплектного оборудо
вания ПАО «Газпром»:
– отсутствие заводских инструк
ций по монтажу, наладке и вводу
оборудования в работу;
– фактическое отсутствие полной
заводской готовности;
– неработоспособное ПО;
– отсутствие комплекта эксплуа
тационной документации;
– необходимость проведения
индивидуальных испытаний на объ
ектах поставок.
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Рис. 3. Количество испытанных АГРС
Fig. 3. Number of tested automated gas distribution stations

Выполнение сертификационных
испытаний АГРС предполагается
на испытательном полигоне фи
лиала «Саратоворгдиагностика»
АО «Газпром оргэнергогаз» (рис. 1).
Испытательный полигон пред
ставляет собой совокупность
трех испытательных площадок,
предназначенных для выполне
ния испытаний различных видов

трубопроводной арматуры и га
зового оборудования.
Испытательный полигон аккре
дитован Федеральной службой
по аккредитации в качестве испы
тательной лаборатории (центра).
Одна из площадок испытательно
го полигона (рис. 2) предназначена
для испытаний всех видов регули
рующей арматуры, газораспреде

Рис. 4. Мобильные установки для пневматических испытаний МГ
Fig. 4. Mobile units for pneumatic testing of trunk gas pipelines

49

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спецвыпуск № 4 | 793 | 2019

Рис. 5. Мобильная установка
для гидравлических испытаний МГ
методом «СТРЕСС-ТЕСТА»
Fig. 5. Mobile unit for hydraulic testing
of trunk gas pipelines using STRESS-TEST
method

лительных станций (ГРС, АГРС, ГРП,
РП), подогревателей газа и другого
аналогичного оборудования.
На входной линии площадки
установлены узел редуцирова
ния и узел замера расхода газа
с вычислительным комплексом
«ГиперФлоу», обеспечивающие
условия для проведения полно
ценных испытаний АГРС.
В АО «Газпром оргэнергогаз»
уже накоплен достаточно большой
опыт выполнения приемочных
испытаний АГРС (рис. 3). За по
следние восемь лет в условиях
испытательного полигона были
успешно испытаны 12 АГРС раз
личных производителей.
К р о м е о п ы т а п р о в е де н и я
приемочных испытаний АГРС
в АО «Газпром оргэнергогаз»
имеется также обширный опыт
эксплуатации различных образ
цов блочно-комплектного обору
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дования (мобильного). Это такое
оборудование, как: мобильные ком
прессорные установки для пнев
матических испытаний линейной
части магистральных трубопрово
дов (рис. 4); мобильные установки
для гидравлических испытаний
магистральных газопроводов (МГ)
методом «СТРЕСС-ТЕСТА» (рис. 5);
мобильные установки для осушки
МГ (рис. 6); мобильные установки
для консервации газопроводов
азотом (рис. 7).
Опыт эксплуатации данного
блочного оборудования позво
ляет грамотно выставить прио
ритеты формирования методики
испытаний конкретного образца
блочно-комплектного оборудо
вания, проходящего процедуру
сертификации в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Общий алгоритм сертификации
продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
предписывает полно и достоверно
подтвердить соответствие продук
ции требованиям, установленным
в межгосударственных стандар
тах, национальных стандартах
и стандартах ПАО «Газпром».
Основные этапы сертификации
продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ:
анализ состояния производства,
испытания, оформление и выдача
сертификата.
Применительно к блочно-комп
лектному оборудованию, в связи
с его высокими массогабаритными
показателями, испытания могут
выполняться не только в условиях
специализированных лабораторий,

Рис. 6. Мобильная установка для осушки МГ
Fig. 6. Mobile unit for drying trunk gas pipelines

а также в условиях заводов-из
готовителей и в промышленноэксплуатационных условиях.
Проведение испытаний на пло
щадках заводов-изготовителей
и в процессе опытно-промышлен
ной эксплуатации обусловлено
конструктивными особенностя
ми оборудования, не позволяю
щими выполнить необходимый
перечень сертификационных
испытаний в условиях специа
лизированных испытательных
лабораторий.
Специалистами АО «Газпром
оргэнергогаз» были определены
основные подходы к испытаниям
АГРС:
– По окончании строительно-мон
тажных работ на испытательном
полигоне в обязательном порядке
проводится проверка на герметич
ность смонтированного оборудова
ния (в соответствии с СТО Газпром
2–3.5–354–2009 [6]).
– Проверяется компоновка и рас
положение блоков и узлов АГРС
(на соответствие СТО Газпром
2–3.5–051–2006 [7], СТО Газпром
2–3.5–454–2010 [8] и СТО Газпром
2–2.3–1081–2016 [2]).
– Условия проведения испытания
должны соответствовать нормаль
ным климатическим условиям
(по ГОСТ 15150).
– Измерения показателей раз
личных технологических режимов
(по производительности и дав
лению) должны производиться
не менее трех раз.

Рис. 7. Мобильная установка для консервации МГ азотом
Fig. 7. Mobile unit for nitrogen conservation of trunk gas pipelines
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Блок управления
Control block

Модуль подогрева газа
Gas heating module

АГРС
Automated gas distribution station

Модуль переключения
Switching module

Модуль редуцирования и замера расхода газа
Gas letting down and flow rate metering module

Модуль очистки газа
Gas treatment module

Модуль одоризации
Odorization module

Рис. 8. Основные технологические модули АГРС
Fig. 8. Main process modules of automated gas distribution stations

– Га з до л же н п о д а в а т ь с я
с определенным давлением, не
обходимой степенью очистки,
подогрева, одоризации и в за
данном количестве (в соответствии
с ГОСТ 5542–2014 [9]).
Основные технологические мо
дули АГРС (рис. 8):
– блок управления;
– технологический модуль пе
реключения;
– модуль очистки газа;
– модуль подогрева газа;
– модуль редуцирования и из
мерения расхода газа;
– модуль одоризации газа.
Все перечисленные модули АГРС
проходят отдельные испытания
в соответствии с программой, разра
батываемой техническими экспер
тами по сертификации продукции.
ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АГРС
Основные виды испытаний блока
управления АГРС:
1. Проверка электрооборудования
и электромонтажа. Определяется

сличением данных сопроводи
тельной документации, марки
ровки приборов и оборудования
и проверкой электромонтажа
на соответствие требованиям
конструкторской документации.
2. Проверка заземления. Осущест
вляется измерением электрическо
го сопротивления между корпусом
(метка) и клеммой заземления.
3. Проверка электрической прочности изоляции всех электрических
цепей относительно корпуса. Про
водится на пробойной установке
мощностью 0,25 кВ⋅А. Сначала
плавно повышают испытатель
ное напряжение от нуля до 1500 В
переменного тока частотой 50 Гц
и выдерживают в течение одной
минуты. Затем плавно снижают
напряжение до нуля. Результаты
испытаний считаются удовлетво
рительными, если не наблюдаются
нагрев или пробой изоляции.
4. Проверка средств автоматики
и телемеханики. Проводится с по
мощью средств измерения и авто
матики станции (работа аварийной,
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периметральной, пожарной сигна
лизации и сигнализации при зага
зованности, предохранительных
устройств, устройств переключения,
аварийных устройств).
5. Проверка работы блока управления АГРС. Проверка выполняется
в ходе комплексных испытаний АГРС.
Базовые виды испытаний модуля
переключения:
1. Проверка работоспособности
основной линии узла переключения.
Проводится путем проведения
следующих мероприятий:
– сверить реальное положение
(Открыт/Закрыт) управляемых
кранов с положением, отобра
женным на мнемосхеме панели
оператора щита системы авто
матического управления (САУ),
с включением соответствующего
индикатора;
– проверить время срабатывания
команд в автоматическом режиме,
не более 10 сек. с момента подачи
команды;
– проверить качество монтажных
соединений;
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– проверить узел на отсутствие
утечек природного газа (ПГ) в от
секе переключения;
– проверить шумность в отсеке
переключения на соответствие
нормам, не более 80 дБА;
– проверить допустимый уровень
вибраций трубопроводов входа
и выхода ПГ, среднее квадратичное
значение виброскорости трубо
проводов на любом допустимом
режиме не должно превышать
7 мм/с;
– проверить значения давления,
температуры на выходе АГРС на со
ответствие значениям, заявленным
в п. 3.1.3 – не должно отличаться
более чем на ±5 %, проводится
с помощью средств измерения
и автоматики станции;
– проверить пропускную спо
собность узла переключения с по
мощью узла измерения расхода
газа (из состава оборудования
площадки испытания), установ
ленного на входе или выходе узла
переключения.
2. Проверка возможности изменения направления потока газа
высокого давления с основной
линии на обводную. В ходе про
верки необходимо:
– проверить соответствие ото
бражения на мнемосхеме в САУ
реальным положениям запорного
оборудования;
– проверить время срабатывания
команд в автоматическом режи
ме – не более 10 сек. с момента
подачи команды;
– проверить значения давления,
температуры на выходе АГРС на со
ответствие значениям, заявленным
в п. 3.1.3 – не должно отличаться
более чем на ±5 %, проводится
с помощью средств измерения
и автоматики станции;
– проверить шумность в отсеке
переключения на соответствие
нормам – не более 80 дБА;
– проверить допустимый уровень
вибраций трубопроводов входа
и выхода ПГ – среднее квадра
тичное значение виброскорости
трубопроводов на любом допус
тимом режиме не должно превы
шать 7 мм/с;
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Рис. 9. АГРС «Агидель» производства АО «Техномаш»
Fig. 9. Agidel automated gas distribution station manufactured by Technomash JSC

– проверить пропускную спо
собность узла переключения с по
мощью узла измерения расхода
газа (из состава оборудования
площадки испытания), установ
ленного на входе или выходе узла
переключения.
3. Проверка срабатывания
предохранительных клапанов,
установленных на выходном
трубопроводе. В ходе проверки
необходимо:
– проверить сигнализацию сра
ботки клапанов на мнемосхеме САУ;
– визуально убедиться в отсут
ствии утечек (герметичного закры
тия предохранительно-сбросных
клапанов (ПСК)) с помощью уста
новленных на выходных трубо
проводах ПСК электроконтактных
манометров;
– проверку осуществить на
Рвых = 0,6; 1,2 МПа посредством
замены пружин в предохрани
тельных клапанах.
4. Проверка возможности обратного переключения с обводной
линии на основную. В ходе проверки
необходимо:
– проверить соответствие ото
бражения на мнемосхеме в САУ
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реальным положениям запорного
оборудования;
– проверить время срабатывания
команд в автоматическом режи
ме – не более 10 сек. с момента
подачи команды.
5. Отработка режима аварийного
останова со стравливанием газа.
Основные виды испытаний мо
дуля очистки газа:
1. Проверка работоспособности
КИПиА.
2. Проверка рабочего режима.
При проведении проверки рабочего
режима (введение в работу основ
ной, резервной линии) требуется:
– оценить работу линии очистки
с помощью средств измерения
станции (на соответствие требуе
мым характеристикам);
– проверить шумность в поме
щении на соответствие нормам –
не более 80 дБА;
– проверить допустимый уровень
вибраций трубопроводов – среднее
квадратичное значение виброско
рости трубопроводов на любом
допустимом режиме не должно
превышать 7 мм/с.
3. Проверка эффективности очистки при максимально возможной
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Рис. 10. Мембранная азотная станция
(производитель АО «Грасис»)
Fig. 10. Membrane nitrogen station
(manufacturer – Grasis JSC)

производительности модуля очистки газа. В ходе проверки:
– на входном газопроводе АГРС
подмешивается в ПГ смесь из пес
ка, керосина и воды;
– на технологический модуль
подается заявленное количество
ПГ Q = 10 000 нм3/ч;
– производится забор газа после
узла очистки газа;
– степень очистки проверяется
по пробе на соответствие ГОСТ,
определяется эффективность
очистки (взвешивание примесей
до фильтра и отфильтрованного).
4. Проверка системы контроля загрязненности. Проверка
проводится с помощью средств
измерения станции и отобра
жения событий на пульте САУ
для основной и резервной линии
очистки газа.
5. Проверка работы системы сброса конденсата. Проверка проводится
визуально (событие должно быть
отражено на пульте САУ).
Основными видами испытаний
модуля подогрева газа являются:
1. Проверка рабочего режима
(введение в работу основной, резервной линии). В ходе проверки
необходимо работу линии подо

Стандартизация и управление качеством

грева газа подтвердить с помощью
средств измерения станции.
2. Проверка фактического расхода
ПГ для трех значений температуры
газа на выходе из теплообменника.
В ходе проверки следует:
– вывести из схемы теплоснаб
жения контур отопления;
– с помощью средств автомати
ки станции замерить количество
расхода газа на котлы для каждого
случая.
3. Проверка на точность поддержания заданной температуры
на выходе АГРС. В процессе про
верки суммарная погрешность
измерения должна находиться
в пределах ±2,5 %.
4. Проверка шумности в помещении модуля. В ходе проверки
уровень шумности должен состав
лять не более 80 дБА.
5. Проверка вибраций трубопроводов. Среднеквадратичное
значение виброскорости трубо
проводов не должно превышать
7 мм/с.
Основными видами испытаний
модуля редуцирования и измере
ния расхода газа являются:
1. Проверка герметичности.

2. Проверка рабочего режима
с установкой выходного давления.
В ходе проверки требуется:
– проверить время срабатывания
команд в автоматическом режи
ме – не более 10 сек. с момента
подачи команды;
– проверить точность поддер
жания заданных параметров
с помощью средств измерения
и автоматики станции, не должно
отличаться более чем на ±5 %;
– проверить шумность в поме
щении на соответствие нормам –
не более 80 дБА;
– проверить допустимый уровень
вибраций трубопроводов, среднее
квадратичное значение виброско
рости трубопроводов на любом
допустимом режиме не должно
превышать 7 мм/с.
3. Проверка защиты от повышения
давления. В процессе проверки
необходимо:
– проверить срабатывание пре
дохранительно-запорного клапана
визуально, наличие сигнализации
и отображение события на пульте
оператора;
– проверить время срабатывания
команд в автоматическом режи

Рис. 11. Блочно-комплектная автоматизированная электростанция (производитель
АО «Газпром электрогаз»)
Fig. 11. Modular automated power station (manufacturer – Gazprom Elektrogaz JSC)
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ме – не более 10 сек. с момента
подачи команды.
4. Проверка перехода с рабочего на резервный режим. В ходе
проверки следует:
– проверить точность поддер
жания заданных параметров
с помощью средств измерения
и автоматики станции – не должно
отличаться более чем на ±5 %;
– проверить время срабатывания
команд в автоматическом режи
ме – не более 10 сек. с момента
подачи команды.
5. Проверка режима защиты
от снижения давления. Необходимо:
– проверить автоматическое
переключение на резервную
линию редуцирования при по
нижении давления на выходе
АГРС на 10 % с помощью средств
измерения, автоматики станции,
визуально;
– проверить время срабатывания
команд в автоматическом режи
ме – не более 10 сек. с момента
подачи команды.
6. Проверка пропускной способности модуля для каждого
из режимов. Проверку следует
произвести с помощью узла из
мерения расхода газа (из состава
оборудования площадки испы
тания).
7. Проверка модуля измерения
расхода газа. Проверка средств
измерения расхода газа станции
производится путем сравнения ре
зультатов измерений расхода газа
приборами станции и эталонного
прибора или по существующим
действующим измерительным
приборам, установленным до или
после ГРС. Результаты проверки
считаются положительными, если
разность результатов измерений
расхода приборами станции и эта
лонным прибором не превышает
суммарной погрешности измери
тельных приборов (±2,5 %).
Основными видами испытаний
модуля одоризации газа являются:
1. Проверка системы заправки
одорантом рабочей емкости.
2. Проверка переключения режимов автоматического управления
на ручной.
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Рис. 12. Автоматизированная блочно-модульная котельная Lavart (производитель
ЗАО «ОмЗИТ»)
Fig. 12. Lavart automated modular boiler house (manufacturer – OmZIT CJSC)

3. Проверка уровня заправки
рабочей емкости.
4. Проверка степени одоризации.
На сегодняшний день в испыта
тельной лаборатории АО «Газпром
оргэнергогаз» на площадке поли
гона филиала «Саратоворгдиагнос
тика» для нужд СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
проведены сертификационные
испытания блочно-модульной
АГРС «Агидель» производства
АО «Техномаш» (рис. 9).
Испытания ос ущес тв лены
в соответствии с программой
сертификационных испытаний,
разработанной экспертами по сер
тификации продукции и утверж
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денной руководителем органа
по сертификации «ОЭГСЕРТ».
Кроме того, в АО «Газпром орг
энергогаз» уже накоплен зна
чительный опыт выполнения
сертификационных испытаний
различных видов блочно-комп
лектного оборудования.
Например, специалисты испыта
тельной лаборатории АО «Газпром
оргэнергогаз» провели испыта
ния: мембранной азотной стан
ции производства АО «Грасис»
(рис. 10); блочно-комплектной
автоматизированной электростан
ции производства АО «Газпром
электрогаз» (рис. 11); автомати
зированной блочно-модульной
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котельной Lavart производства
ЗАО «ОмЗИТ» (рис. 12).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт эксплуатации и ПНР ана
логичных образцов оборудования
позволил не только провести пол
ноценный комплекс сертифика
ционных испытаний, но и выдать
ряд предложений по улучшению
различных компоновочных, тех
нических, эксплуатационных по
казателей данного оборудования
при его дальнейшем производстве.
Перспективные направления
для испытания новых техниче
ских комплексов для АГРС нового
поколения:
– комплекс по сжижению газа;
– комплекс по компримирова
нию газа;
– автономный источник пита
ния на базе турбодетандерных
установок;
– двухступенчатый редуцирую
щий узел с отсекателем и шумопо
глощающей решеткой на входное
давление 25 МПа и выходное дав
ление 0,3; 0,6; 1,2 МПа с расходом
от 1000 до 50 000 нм3/ч;

– индукционные блоки подо
грева газа;
– программный комплекс по одо
ризации газа с использованием ав
томатической установки по оценке
качества и полноты одоризации
с влиянием на управление про
цессом одоризации;
– автоматизированные мобиль
ные комплексы по тарировке пре
дохранительных клапанов, про
мывке и утилизации емкостей
хранения одоранта.
На сегодняшний день опыт работ
АО «Газпром оргэнергогаз» по сер
тификации блочно-комплектного
оборудования показал наличие

трех основных проблем: необхо
димость привлечения в систему
дополнительного количества гра
мотных технических экспертов,
выполнение сертификационных
испытаний в неспециализиро
ванных (заводских) лаборатори
ях, потребность в расширении
функциональных возможностей
существующих испытательных
площадок для выполнения сер
тификационных испытаний.
По результатам работы испы
тательной лаборатории АО «Газ
пром оргэнергогаз» по повыше
нию качества сертификационных
испытаний и уровня надежности
при эксплуатации АГРС могут быть
сформулированы следующие пред
ложения:
– создание Реестра технических
экспертов СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ;
– развитие испытательного
полигона АО «Газпром оргэнер
гогаз»;
– повышение уровня обслужи
вающего персонала;
– создание учебного центра
по эксплуатации АГРС нового
поколения.
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ОБЗОР ПРОБЛЕМ СМК
ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ В СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
И.И. Нигрей, ООО «ЮРС-РУСЬ» (Санкт-Петербург, РФ)
Процесс сертификации построен на достижении основной цели – предоставлении
корпоративному заказчику гарантий уверенности в соответствии системы менеджмента
качества установленным требованиям. Это предусматривает выполнение, в том числе
с компаниями-заявителями, правил сертификации, которые для систем менеджмента качества
на соответствие корпоративным требованиям СТО Газпром 9001 установлены в ОГН0.RU.0121.
Компетентность органа по сертификации ООО «ЮРС-РУСЬ» признана в Федеральной службе по аккредитации (рег. номер RA.RU.13HA80),
в Системе добровольной сер тификации (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ
(рег. номер ОГН1.RU.1402) с правом
выполнять оценку соответствия
системы менеджмента качества
(СМК). Опыт сертификации СМК
на соответствие корпоративным
требованиям ПАО «Газпром» позволяет сформулировать некоторые
заключения.
Порядок сертификации СМК предусматривает инициирование процесса сертификации заявителями
посредством подачи заявки на сайте
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, последующего
направления пакета документов
в признанный в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
орган по сертификации. Проблемы
данного этапа связаны с непониманием заявителями области применения СМК для целей сертификации в соответствии с СТО Газпром
9001. Рекомендуется отталкиваться от вида продукции, подлежащей последующей сертификации
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и включению
в Единый реестр материально-технических ресурсов ПАО «Газпром».
Система менеджмента качества,
гарантирующая соответствие такой
продукции установленным требованиям, заявляется на сертификацию
на соответствие СТО Газпром 9001.
Порядок оценки соответствия СМК
предполагает проверку деятельности заказчика сертификации в два
последовательных этапа на площадках заявителя согласно области
сертификации СМК. На 1-м этапе

проводится анализ адекватности,
полноты и соответствия требований,
изложенных в документах СМК заявителя, СТО Газпром 9001. Вследствие наличия в СТО Газпром 9001
большого количества требований,
связанных с документированием требований СМК касательно различных
видов деятельности заявителя, основные несоответствия, выявляемые
экспертами на 1-м этапе, как правило, связаны с неадекватностью,
несовершенством документов СМК,
отсутствием знания и понимания
их требований персоналом заявителя. Среди несоответствий 1-го
этапа проверки наблюдаются такие
как отсутствие или нерезультативное
применение основных инструментов
системного менеджмента – управление рисками при планировании
деятельности, внутренние аудиты,
анализ СМК руководством.
На 2-м этапе проверяется выполнение требований к деятельности заявителя в рамках области
сертификации СМК – законодательных, нормативных правовых,
СТО Газпром 9001, внутренних требований СМК. Проверке подлежат
все процессы и виды деятельности,
применяемые в СМК заявителя. Среди
несоответствий 2-го этапа следует
выделить следующие: непонимание
цели, слабое применение и документирование требуемых СТО Газпром
9001 анализа потенциальных несоответствий продукции и процесса,
назначения и применения механизма
управления специальными характеристиками, особо ответственными
процессами, управления внешними
поставщиками, включая процессы
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аутсорсинга, применения статистических инструментов для анализа
и оценки, механизма корректирующих действий.
ООО «ЮРС-РУСЬ» – уполномоченное представительство United
Registrar of Systems Ltd. (URS
Certification) на территории России,
стран СНГ и Балтии. Ценность сертификации СМК в ООО «ЮРС-РУСЬ»
на основе беспристрастной, компетентной и независимой оценки
состоит в демонстрации уверенности в соответствии требованиям
корпоративного заказчика, формировании конкурентных преимуществ на рынке поставщиков
ПАО «Газпром». Кроме российских
регуляторов, компетентность URS
подтверждена аккредитациями
в UKAS (United Kingdom Accreditation
Service), IATF (Международная целевая автомобильная группа). URS
имеет аккредитованные программы сертификации на соответствие
требованиям: СТО Газпром 9001;
ISO 9001; IATF 16949; ISO 14001;
ISO 45001; ISO 13485; ISO 27000;
ISO 22000; AS 9100.

ООО «ЮРС-РУСЬ»
199106, РФ, г. Санкт-Петербург,
22-я линия Васильевского
острова, д. 3/1, оф. 429
Тел/факс: +7 (812) 324-87-38
E-mail: valov_na@urs-russia.com;
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СВАРКИ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
УДК 006+621.791+658.562
В.И. Беспалов, к.т.н., ООО «Аттестационный и сертификационный центр
«Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (Москва, РФ), bvi@etswp.ru
Д.Г. Будревич, к.т.н., ООО «Аттестационный и сертификационный центр
«Инженерный и технологический сервис сварочного производства», bdg@etswp.ru

В статье рассмотрены вопросы организации сертификации продукции для сварочного
производства в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Приведены виды сварочной
продукции, подлежащей сертификации по группе «Оборудование и материалы для сварки,
неразрушающего контроля сварных соединений и врезки под давлением». Определены участники
структуры Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в направлении сертификации сварочной продукции.
Дана характеристика нормативного обеспечения функционирования сертификации сварочной
продукции. Представлены особенности требований документов Системы стандартизации
ПАО «Газпром» типа «Общие технические условия» к оборудованию и материалам для сварки,
неразрушающего контроля качества сварных соединений и врезки под давлением; требований
«Правил сертификации оборудования и материалов для подготовки, сварки и неразрушающего
контроля качества сварных соединений и врезки под давлением» к органам по сертификации
продукции, испытательным центрам (лабораториям) и экспертам. Проанализированы схемы
сертификации продукции для сварочного производства, порядка формирования групп однородной
продукции, программ анализа состояния производства продукции для сварочного производства.
Приведена блок-схема процесса сертификации с описанием процессов сертификации. На примере
органа по сертификации «Инженерный и технологический сервис сварочного производства»
«ИТС СвП – СЕРТ» и испытательного центра «ИТС СвП – СЕРТ» дана характеристика
организационной структуры, штатного заполнения, технического оснащения и области
признания компетентности органа по сертификации «ИТС СвП – СЕРТ» и испытательного центра
«ИТС СвП – СЕРТ». Продемонстрированы достигнутые показатели деятельности по сертификации
органа по сертификации «ИТС СвП – СЕРТ» в 2018 и 2019 гг.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕРТИФИКАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СВАРКА, СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ВРЕЗКА
В ТРУБОПРОВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
Материально-технические ре
сурсы (МТР) для сварочного про
изводства, подлежащие сертифи
кации в Системе добровольной
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (да
лее – СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ), выделены
в отдельную группу продукции
по направлению «Оборудование
и материалы для сварки, нераз
рушающего контроля качества
сварных соединений и врезки
под давлением».
Группа включает две подгруппы
(рис. 1):
– «Оборудование и материалы
для подготовки, сварки и нераз

рушающего контроля качества
сварных соединений», в т. ч. обо
рудование для сварки, сварочные
материалы, оборудование и ма
териалы для подготовки, сборки
и нагрева, средства неразрушаю
щего контроля;
– «Оборудование, инструменты
и материалы для врезки под дав
лением», в т. ч. машины для врезки
в трубопроводы под давлением,
оборудование для перекрытия тру
бопроводов, разрезные тройники.
Согласно приказу ПАО «Газпром»
от 28 июня 2018 г. определен
Центральный орган Системы (ЦОС)
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ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению
«Оборудование и материалы
для сварки, неразрушающего
контроля сварных соединений
и врезки под давлением» –
Департамент 335 (П. В. Крылов)
и Департамент 645 (С. В. Скрын
ников), который обеспечивает
взаимодействие участников си
стемы сертификации – органов
по сертификации (ОС), испыта
тельных центров (лабораторий)
(ИЦ), экспертов по сертификации,
поставщиков (производителей)
и потребителей МТР для свароч
ного производства.
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V.I. Bespalov, PhD in engineering, The Certification Centre Engineering and technological service
for the welding industry (Moscow, the Russian Federation), bvi@etswp.ru
D.G. Budrevich, PhD in engineering, The Certification Centre Engineering and technological service
for the welding industry, bdg@etswp.ru
On organizing the certification of equipment and materials for welding and non-destructive testing
of welded joints
The paper looks at the organization of certification of products for the welding industry in the Voluntary certification system
INTERGAZCERT. The paper provides the types of welding products subject to certification as “Equipment and materials
for welding, non-destructive testing of welded joints and hot tapping”. The members of INTERGAZCERT system in terms
of certification of welding products have been identified. The regulatory support to the certification of welding products
has been described. The paper covers the requirements of Gazprom’s standardization system documents, including
“General specifications” for materials and equipment for welding, non-destructive testing and hot tapping; the requirements
of “Guidelines for certification of equipment and materials for preparation, welding and non-destructive testing of welded joints
and hot tapping” for certification bodies, testing centres (laboratories) and experts. The diagrams for certification
of welding industry products, methods to ensure homogeneous products, software for identifying the production status
of welding industry products have been analyzed. The certification process block diagram with description of certification
processes has been presented. The paper describes the organizational structure, staff, technical equipment and competences
of the Certification Centre Engineering and technological service for the welding industry ITS SvP – CERT and the Testing Centre
ITS SvP CERT. The achieved certification performance indicators as of 2018 and 2019 of the Certification Centre ITS SvP – CERT
have been provided.

KEYWORDS: CERTIFICATION, CLASSIFICAITON, WELDING, WELDING INDUSTRYM, NON-DESTRUCTIVE TESTING, HOT TAPPING.

В 2018 г. ЦОС ИНТЕРГАЗСЕРТ под
твердил компетентность ООО «Ат
тестационный и сертификационный
центр «Инженерный и технологи
ческий сервис сварочного про
изводства» (ООО АСЦ «ИТС СвП»)
(г. Москва) в качестве ОС, а также
ИЦ по сертификации продукции
для сварочного производства.
В 2019 г. экспертной группой
Федеральной службы по аккре
дитации (Росаккредитация) под
тверждено соответствие ООО АСЦ
«ИТС СвП» критериям аккредита
ции в качестве ОС, утвержденным
приказом Минэкономразвития РФ
от 30.05.2014 № 326.
СТРУКТУРА
ООО АСЦ «ИТС СВП»
Организационной структурой
ООО АСЦ «ИТС СвП» (рис. 2) обес
печивается беспристрастность
и независимость проведения
процедур сертификации и испы
таний продукции для сварочного
производства.
Структура ОС делает возможным
функциональное взаимодействие
экспертов отдела технического
регулирования и сертификации

и экспертных отделов Системы ат
тестации сварочного производства.
Структура ИЦ обеспечивает
функциональное взаимодействие
специалистов лаборатории нераз
рушающего контроля и лаборато
рии разрушающих и других видов
испытаний. Испытательный центр
является обособленным подраз
делением Общества.
Орган по сертификации и ИЦ
при сертификации продукции
руководствуются документами
стандартизации ПАО «Газпром»
в ранге Р Газпром, устанавливаю
щими общие технические условия
(ОТУ) на продукцию для сварочного
производства:
– Р Газпром 2–4.3–1161–2018
«Сварка и неразрушающий кон
троль сварных соединений. Свароч
ные материалы. Общие технические
условия» [1];
– Р Газпром 2–4.3–1162–2018
«Сварка и неразрушающий кон
троль сварных соединений. Обо
рудование для сварки, наплавки,
резки. Общие технические усло
вия» [2];
– Р Газпром 2–4.3–1166–2018
«Сварка и неразрушающий контроль
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сварных соединений. Оборудова
ние и материалы для подготовки,
сборки и нагрева при выполнении
сварочно-монтажных работ. Общие
технические условия» [3];
– Р Газпром 2–4.3–1167–2018
«Сварка и неразрушающий кон
троль сварных соединений. Сред
ства неразрушающего контроля
сварных соединений. Общие тех
нические условия» [4];
– Р Газпром 2–4.3–1168–2018
«Сварка и неразрушающий кон
троль сварных соединений. Обору
дование, инструменты и материалы
для врезки под давлением. Общие
технические условия» [5].
Общие технические условия раз
работаны с учетом требований на
циональных стандартов вида ГОСТ,
ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ЕН и комп
лекса нормативных документов (НД)
ПАО «Газпром» в области сварки
(СТО Газпром 2–2.2–136–2007 [6]),
неразрушающего контроля качества
сварных соединений (СТО Газпром
2–2.4–083–2006 [ 7]) и врезки
в трубопроводы под давлением
(СТО Газпром 2–2.3–116–2016 [8]).
В разработке указанных доку
ментов наряду со специалиста
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Оборудование и материалы для подготовки, сварки и неразрушающего контроля качества сварных соединений
Equipment and materials for preparation, welding and non-destructive testing of welded joints
Оборудование для сварки, наплавки и резки:
Equipment for welding, facing and cutting:

Источники сварочного тока и сварочные устройства
Welding current sources and welding units
Оборудование (механизмы) подачи сварочной проволоки
Welding wire supply equipment (mechanisms)
Сварочные агрегаты
Welding machines
Автоматические дуговые комплексы
Automatic arc units
Автоматические комплексы контактной стыковой сварки оплавлением
Automatic resistance flash-butt welding units
Автоматические комплексы (установки) лазерной (гибридной, комбинированной) сварки
Automatic laser (hybrid, combined) welding units
Оборудование приварки выводов электрохимической защиты (ЭХЗ)
Equipment for welding electrochemical protection terminals
Оборудование для пайки и наплавки
Brazing and facing equipment
Оборудование для резки и строжки (плазменное, лазерное, электродуговое)
Cutting and back gouging equipment (plasma, laser, arc)

Сварочные материалы:
Welding materials:

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки
Coated metal electrodes for manual arc welding
Проволоки (прутки) сплошного сечения для ручной, механизированной
и автоматической сварки
Solid wires for manual, mechanized and automatic welding
Проволоки сплошного сечения и флюсы для автоматической сварки
Solid wires and fluxes for automatic welding
Порошковые проволоки для механизированной и автоматической сварки
Flux-cored wires for mechanized and automatic welding
Материалы и оснастка для термитной сварки выводов ЭХЗ
Materials and tools for thermit welding of electrochemical protection terminals

Средства неразрушающего контроля качества сварных
соединений:
Tools for non-destructive testing of welded joints:

Источники ионизирующего излучения (генерирующие)
Ionizing radiation (generating) sources
Материалы для радиографического контроля
Materials for radiographic testing
Оборудование для цифровой радиографии
Digital radiographic equipment
Оборудование для ультразвукового контроля
Ultrasonic testing equipment

Оборудование и материалы для подготовки, сборки
и нагрева при выполнении сварочно-монтажных работ:
Equipment and materials for preparation, assembly and heating
for welding and installation works:

Оборудование для нагрева и термообработки
Heating and thermal treatment equipment
Оборудование для механической резки труб и подготовки кромок
Equipment for pipe mechanical cutting and edge preparation

Оборудование, инструменты и материалы для врезки под давлением:
Equipment, tools and materials for hot tapping:
Машины для врезки в трубопровод под давлением
Hot tapping machines
Оборудование для перекрытия трубопроводов под давлением, включая плоские задвижки
Equipment for hot tapping and plugging operations, including flat valves
Тройники разрезные
Split tees

Рис. 1. Виды МТР для сварочного производства, подлежащие сертификации по группе «Оборудование и материалы для сварки,
неразрушающего контроля сварных соединений и врезки под давлением»
Fig. 1. Types of material and technical works for the welding industry subject to certification under “Equipment and materials
for welding, non-destructive testing of welded joints and hot tapping”

ми профильных Департаментов
ПАО «Газпром» принимали участие
специалисты ООО АСЦ «ИТС СвП».
Особенностью указанных ОТУ
является введение требований
к классификации сварочных ма
териалов, сварочного оборудо
вания, вспомогательного обо
рудования для сварочных работ,
средств неразрушающего контроля
качества сварных соединений (ра
диационного, ультразвукового),
а также оборудования для врезки
в трубопроводы под давлением,
позволяющих определить техниче

ские характеристики и назначение
указанной продукции.
Схема идентификатора свароч
ных материалов, а также пример
условного обозначения проволоки
сплошного сечения для сварки пла
вящимся электродом в защитных
газах нелегированных и низколе
гированных сталей в соответствии
с Р Газпром 2–4.3–1161–2018 [1]
приведены на рис. 3.
ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ
Применительно к каждому виду
МТР для сварочного производства
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(рис. 1) в ОТУ также установле
ны требования к их техническим
(функциональным) характеристи
кам (сварочно-технологическим
свойствам и т. п.), а также требо
вания к их изготовлению, в т. ч.
маркировке, упаковке, приемке
(методом контроля, испытаний
и их периодичности), транспор
тировке, хранению и др.
Особенности схем, процедур,
порядка формирования групп
однородной продукции для сер
тификации регламентированы
документом ОГН0.RU.0140 «Пра
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вила сертификации оборудования
и материалов для подготовки,
сварки и неразрушающего контро
ля качества сварных соединений
и врезки под давлением» [9], ко
торые разработаны в целях реали
зации требований ОГН0.RU.0101
«Правила функционирования
Системы добровольной сер
т и ф и к а ц и и ИН Т ЕРГА ЗСЕР Т»
[10] и в ра зви т ие положе 
ний документа ОГН0.RU.0122
«Порядок сертификации продук
ции» [11].
Дополнительным требованием
ОГН0.RU.0140 [9] к органам по сер
тификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
является наличие в штате по ос
новному месту работы не менее
трех экспертов по сертификации
продукции, имеющих:
– высшее образование или уче
ную степень в области сварки,
родственных процессов, нераз
рушающего контроля или разру
шающих испытаний;

– стаж работы в области сварки
и родственных процессов, неразру
шающего контроля и разрушающих
испытаний не менее пяти лет;
– стаж работы в области оценки
соответствия (аттестации, сер
тификации) продукции не менее
трех лет.
При этом работники, непосред
ственно выполняющие работы
по испытаниям продукции сва
рочного производства в испы
тательной лаборатории (центре),
должны иметь:
– среднее профессиональное
образование, или высшее обра
зование, или дополнительное об
разование, и/или ученую степень
в области сварки и родственных
процессов, неразрушающего кон
троля и разрушающих испытаний;
– стаж работы по исследова
ниям (испытаниям), измерениям
по соответствующему виду (видам)
профессиональной деятельности
не менее трех лет.
Генеральный директор
General Director

Комиссия по жалобам и апелляциям
Complaints and appeals commission
Комитет по обеспечению беспристрастности
Committee ensuring impartiality

Бухгалтерия
Accounting Department

ОС «ИТС СвП – СЕРТ»
The Certification Centre ITS SvP – SERT
Руководитель ОС
Head of the Certification Centre
Экспертный отдел Системы
аттестации сварочного
производства
ДО ПАО «Газпром»
Expert Department
of Certification System
for Welding Industry
of Gazprom’s subsidiary
company

Указанными Правилами сер
тификации [9] уточнены схемы
сертификации продукции груп
пы «Оборудование и материалы
для сварки, неразрушающего
контроля сварных соединений
и врезки под давлением», в т. ч.:
– возможные типы схем сер
тификации: «2с», «3с», «2d», «3d»,
«2e», «3e»;
– возможные документы, на со
ответствие которым проводятся
испытания продукции: требования
ПАО «Газпром» типа ОТУ или специ
альные требования ПАО «Газпром»;
– возможные типы оформляемых
сертификатов: сертификаты соот
ветствия на серийную продукцию
или на единичное изделие/партию.
Заявителями сертификации про
дукции для сварочного производ
ства в соответствии с указанными
Правилами [9] могут быть:
– производитель продукции –
зарегистрированное в соответ
ствии с законодательством РФ

Отдел технического
регулирования
и сертификации
Technical Control
and Certification Department

Отдел кадров
HR Department

ИЦ «ИТС СвП – СЕРТ»
The Testing Centre ITS SvP – CERT
Руководитель ИЦ
Head of the Testing Centre
Экспертный отдел
Системы аттестации
сварочного производства
Expert Department
of Certification System
for Welding Industry

Обособленное подразделение «Испытательный центр»
Separate division The Testing Centre
Лаборатория контроля качества сварки
Welding quality testing laboratory
Лаборатория неразрушающего Испытательная лаборатория (ИЛ)
контроля (ЛНК)
Testing laboratory
Non-destructive testing
laboratory
Отдел технического обеспечения
Technical support department
Специалисты сварочного производства – 9
Welding industry specialists – 9
Специалисты неразрушающего контроля – 3
Non-destructive testing specialists – 3
Специалисты механизированных и др. испытаний – 3
Specialists in mechanized and other types of testing – 3

Эксперты Системы аттестации сварочного производства (САСв) – 20
Experts of Certification System for Welding Industry – 20
Эксперты Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (СДС) – 14
Experts of the Voluntary Certification System INTERGAZCERT – 14
Эксперты независимой оценки квалификации персонала (НОК) – 15
Experts for staff qualification independent assessment – 15

Рис. 2. ОС «ИТС СвП – СЕРТ» и ИЦ «ИТС СвП – СЕРТ» в организационной структуре ООО «АСЦ «ИТС СвП»
Fig. 2. The Certification Centre ITS SvP – CERT and the Testing Centre ITS SvP – CERT in the organization structure of the Certification
Centre Engineering and technological service for the welding industry
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1

2

3

4

5

Р Газпром 2-4.3-1161–2018
R Gazprom 2-4.3-1161–2018
Обозначение рекомендаций
Recommendations
Положение при сварке
Welding position
Тип флюса или неплавящегося электрода
Type of flux or nonconsumable electrode
Тип защитного газа
Shielding gas type
6

7

8

Род тока
Current type
Содержание диффузионного водорода
Diffuse hydrogen content
Химический состав наплавленного металла
Chemical composition of weld metal
Механические свойства наплавленного металла
Mechanical properties of weld metal
Вид сварочного материала
Type of welding material
Для типа сварочного материала в скобках указано его расширение:
For the type of welding material there is a description in brackets stating:
– тип покрытия для покрытого электрода;
– coating type for coated electrode;
– тип легирования для неплавящегося электрода;
– alloy type for nonconsumable electrode;
– тип наполнителя для порошковой проволоки;
– type of filling material for flux-cored wire;
– тип материала для сварки (пайки) выводов ЭХЗ;
– type of material for welding (brazing) of electrochemical protection terminals;
– механические свойства наплавленного металла указываются через разделитель: σт / σв / δ5 / KСVT °C, при этом для материалов ЭХЗ вместо σв указывается прочность на сдвиг
– mechanical properties of welded metal are divided by slashes: σт / σв / δ5 / KСVT °C, for electrochemical protection materials shear strength is indicated instead of σв
Для отсутствующих показателей ставится прочерк
For unavailable parameters a dash is added

а) a)
G

50/72/18/50

2Ni

DC

M21

–

1

Р Газпром 2-4.3-1161–2018
R Gazprom 2-4.3-1161–2018

б) b)
Рис. 3. Схема идентификатора сварочных материалов (а) и пример условного обозначения проволоки сплошного сечения
для сварки плавящимся электродом в защитных газах нелегированных и низколегированных сталей (б) в соответствии
с Р Газпром 2-4.3-1161–2018
Fig. 3. Welding materials identification scheme (a) and an example of describing a solid wire for gas shielded consumable electrode
welding of non-alloy and low-alloy steels (b) under R Gazprom 2-4.3-1161–2018

юридическое лицо, выпускающее
продукцию (типы схем сертифи
кации «с», «d», «e»);
– представитель производителя
продукции – зарегистрированное
в соответствии с законодатель
ством РФ юридическое лицо, вы
полняющее функции представителя
производителя на основании до
говора с ним в части обеспечения
ответственности за несоответствие
продукции требованиям (типы схем
сертификации «d», «e»);
– поставщик продукции – заре
гистрированное в соответствии
с законодательством РФ юридиче
ское лицо, выполняющее поставку

продукции на основании договора
с ним (тип схемы сертификации «e»);
– сторонняя организация – за
регистрированное в соответствии
с законодательством РФ юри
дическое или физическое лицо,
применяющее в процессе своей
деятельности продукцию в ин
тересах Заказчика (тип схемы
сертификации «e»).
СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ СВАРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В состав экспертной группы
для проведения работ по сер
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тификации продукции для сва
рочного производства входят:
главный эксперт, являющийся
руководителем экспертной группы,
и два эксперта по сертификации.
В состав экспертной группы могут
быть дополнительно включены
технические специалисты и кан
дидаты в эксперты.
Для проведения сертификацион
ных испытаний продукции для сва
рочного производства выполня
ется отбор образцов, идентичных
по конструкции, составу и техно
логии изготовления выпускаемой
продукции, при этом количество
образцов должно составлять:
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Сертификация продукции
Certification of products
Подача заявителем предварительной заявки на сайте СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Submitting the preliminary application on the INTERGAZCERT website
Подтверждение ЦОС. Направление заявителю шаблона заявки
The confirmation by the Central Certification Authority (CCA).
The application template is sent to the applicant

Да
Yes

Регистрация в ОС заявки с комплектом заявочных
документов
Registration of the application with application documents
in the CC

Да
Yes
Оформление ОС и заявителем договора
на сертификацию продукции
The CC and the applicant conclude an agreement
on products’ certification

Анализ ОС заявки
Analysis of the application by the CC
Оплата заявителем работ по условиям договора
на сертификацию
The applicant pays for the works under the certification
agreement

Проведение ОС анализа состояния производства,
включая выездную проверку
The CC inspects the production status,
including on-site inspection

Идентификация продукции ОС или ИЛ
Identification of products by the CC or Testing Laboratory

Оформление ОС акта о результатах
анализа состояния производства
The CC compiles the Act on the results
of the production inspection

Оценка соответствия ОС продукции.
Анализ ОС результатов
Assessment of the compliance of the products by the CC.
Analysis of the results by the CC
Да
Yes

Оформление ОС проекта сертификата
The CC develops a draft Certificate
Направление ОС проекта сертификата в ЦОС
The CC submits a draft Certificate to the CCA

Направление ОС в ЦОС
The CC submits the Certificate to CCA

Нет
No

Направление ЦОС заявителю перечня ОС
The CCA sends the list to the Certification Centre (CC)
applicant

Направление заявителем в ОС письма с комплектом
заявочных документов
The applicant submits the letter with application
documents to the CC

Рассмотрение ЦОС проекта сертификата
The CCA reviews a draft Certificate

Анализ ЦОС. Заявки
Analysis of the application by the CCA

Решение ОС о выдаче сертификата
Decision to issue a Certificate by the CC

Направление заявителем в ЦОС копии письма
в ОС с заявкой
The applicant sends to the CCA the copy of the letter
with the application submitted to the CC
Нет
No
Предоставление заявителем недостающей
заявочной документации
The applicant submits missing application documents
Извещение ЦОС, ОС заявителя
Notification of the applicant by the CCA, the CC
Отбор ОС или ИЦ образцов для проведения
испытаний
The CC or the Testing Centre select the samples
for testing

Испытания продукции ИЛ
Testing of products in the Testing laboratory

Нет
No

Нет
No
Да
Yes

Присвоение ЦОС регистрационного номера сертификата.
Передача ЦОС в ОС бланка сертификата
The CCA assigns the registration number to the Certificate.
The CCA submits the Certificate template to the CC
Оформление ОС сертификата.
Передача ОС заявителю сертификата
The CC drafts the Certificate
and submits it to the applicant

Извещение ЦОС, ОС заявителя
The CCA and CC inform the applicant

Направление ОС в НМЦ сведений
и копий сертификата соответствия
The CC submits to the Scientific-Methodical Centre
the data and copies of the Certificate of Compliance

Рис. 4. Принципиальная блок-схема «Процесс сертификации МТР для сварочного производства»
Fig. 4. Principal block diagram of the certification process for material and technical works for the welding industry
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Рис. 5. Обособленное подразделение ИЦ «ИТС СвП – СЕРТ»
Fig. 5. Separate division – Testing Centre ITS SvP – CERT

– для серийно выпускаемой
продукции – не менее трех еди
ниц продукции, произведенных
с интервалом не менее одного
месяца;
– для продукции, выпускаемой
партиями, – не менее одного пред
ставителя от трех партий;
– для группы единичных из
делий – не менее трех единиц
продукции;
– для единичного изделия (пар
тии) – изделие (партия), на кото
рое будет оформлен сертификат
соответствия.
Группу однородной продукции
по направлению «Оборудование
и материалы для сварки, нераз
рушающего контроля сварных
соединений и врезки под давле
нием» согласно Правилам [9] уста
навливают, исходя из следующих
критериев:
– идентичность продукции в со
ответствии с кодификацией ОК 034;
– выпуск продукции одним про
изводителем на одном заводепроизводителе;
– общность продукции по спо
собу производства в соответствии
с нормативными документами
производителя;

– имеют схожую конструкцию
и состоят из схожих компонентов;
– общее функциональное на
значение продукции.
При этом в качестве типовых
представителей группы однород
ной продукции, предъявляемых
для сертификации, заявителем
может быть представлен любой
объект из вида продукции, входя
щий в данную группу. По результа
там подтверждения соответствия
типового представителя требова
ниям, заявляемым НД, сертификат
соответствия распространяется
на типового представителя группы
и всех менее сложных представи
телей данной группы в соответ
ствии с критериями выбора наи
более сложного объекта из числа
входящих в группу однородной
продукции.
Правилами [9] установлены таб
личные критерии однородности
продукции при сертификации обо
рудования для сварки, наплавки
и резки, сварочных материалов,
оборудования и материалов для
подготовки, сборки и нагрева
при выполнении сварочно-монтаж
ных работ, оборудования, инстру
ментов и материалов для врезки
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под давлением, средств нераз
рушающего контроля качества
сварных соединений.
Один из основных этапов сер
тификации серийно выпускаемой
продукции для сварочного про
изводства – анализ состояния
производства, цель которого –
установление наличия необхо
димых условий для обеспечения
соответствия выпускаемой про
дукции требованиям НД, а также
стабильности ее характеристик
в течение определенного времени.
В соответствии с Правилами [9]
объектами проверки при анализе
состояния производства являются:
– инфраструктура;
– средства технологического
оснащения;
– персонал;
– ресурсы для мониторинга
и измерений;
– документация (конструкторская,
технологическая, организационнораспорядительная, записи и т. д.);
– входной контроль, в том числе
материалов и полуфабрикатов
от внешних поставщиков, предназ
наченных для включения их в со
став продукции, подлежащей сер
тификации;
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– все технологические операции
изготовления продукции, включая
особо ответственные и специаль
ные технологические процессы;
– приемка и периодические ис
пытания;
– маркировка готовой продукции;
– упаковка и хранение готовой
продукции.
Процесс сертификации МТР
для сварочного производства
реализован ОС «ИТС СвП – СЕРТ»
в виде принципиальной блок-схемы
(рис. 4), позволяющей оперативно
взаимодействовать заявителям
с ОС.
Блок-схема размещена на сай
те ОС www.etswp.ru, выполнена
в интерактивном режиме, который
дает возможность получить раз
вернутое описание подпроцессов
сертификации.
Орган по сертификации
«ИТС СвП – СЕРТ» приступил к сер
тификационной деятельности с ок
тября 2018 г.
Взаимодействие ОС с Централь
ным органом по сертификации
обеспечивается через электронный
документооборот.

Показатели деятельности еже
дневно пополняются в интерак
тивном режиме и еженедельно
в электронной форме направля
ются в ЦОС.
По состоянию на октябрь 2019 г.:
– подано предварительных за
явок в ЦОС на сайте Системы
ИНТЕРГАЗСЕРТ – 365;
– принято заявок в ОС – 166;
– направлено сертификационных
дел от ОС в ЦОС – 143;
– выдано ОС сертификатов – 142,
в т. ч.:
– на сварочное оборудование – 47;
– на сварочные материалы – 61;
– на вспомогательное оборудование – 18;
– на оборудование неразрушающего контроля – 15;
– на оборудование для врезки
под давлением – 1.
Орган по сертификации при осу
ществлении сертификационной
деятельности взаимодействует
с ИЦ «ИТС СвП – СЕРТ».
ИЦ «ИТС СВП – СЕРТ»
Испытательный центр – обособ
ленное подразделение, располо

женное в г. Домодедово Московской
обл. (рис. 5).
Общая охраняемая площадь со
ставляет более 1000 м2, при этом
площадь офисных помещений –
более 270 м2, производственных –
более 750 м2. Испытательный центр
«ИТС СвП – СЕРТ» включает участки:
– испытаний сварочного обору
дования и сварочных материалов
для ручной, механизированной,
автоматической сварки;
– испытаний технических средств
и оборудования рентгенографи
ческого контроля и ультразвуко
вого контроля качества сварных
соединений;
– разрушающих и других видов
испытаний;
– механической обработки.
Испытательный центр оснащен
автономной системой вентиляции,
средствами пожаротушения, систе
мой автоматического оповещения
и дымоудаления при пожаре.
Участок испытаний сварочного
оборудования и сварочных мате
риалов ручной и механизированной
сварки (рис. 6) включает четыре
испытательных поста, оснащенных

Рис. 6. Участок испытаний сварочного оборудования и материалов ручной и механизированной сварки
Fig. 6. Testing site for welding equipment and manual arc and mechanized welding materials

66

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спецвыпуск № 4 | 793 | 2019

Стандартизация и управление качеством

Рис. 7. Участок испытаний сварочного оборудования и материалов автоматической сварки
Fig. 7. Testing site for welding equipment and automatic welding materials

универсальными источниками сва
рочного тока, механизмами подачи
электродной проволоки, прибора
ми для измерения и регистрации
вольт-амперных, электрических
и механических характеристик.
На участке имеется площадка

для хранения сварочного обору
дования и стеллажи для хранения
сварочных материалов.
Участок испытаний сварочно
го оборудования и материалов
автоматической сварки (рис. 7)
включает семь сварочных постов

для автоматической сварки пла
вящимся электродом в защитных
газах, автоматической сварки
под флюсом, автоматической
и механизированной аргоно
дуговой сварки неплавящимся
электродом.

Рис. 8. Участок испытаний технических средств и оборудования рентгенографического и ультразвукового контроля
Fig. 8. Testing site for radiographic and ultrasonic testing technical means and equipment
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Рис. 9. Участок разрушающих и других видов испытаний
Fig. 9. Site for destructive and other types of testing

В отдельном модульном блокконтейнере размещен участок
испытаний технических средств
и оборудования рентгенографиче
ского контроля качества сварных
соединений (рис. 8).

Лаборатория контроля качества
сварки аттестована на неразрушаю
щий контроль визуальным и изме
рительным, рентгенографическим,
ультразвуковым, капиллярным,
магнитным методами.

Рис. 10. Участок сварки контрольных сварных соединений
Fig. 10. Site for welding test welded joints
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Участок разрушающих и других
видов испытаний (рис. 9) включа
ет испытательное оборудование
лаборатории контроля качества
сварки, которая аккредитована
на проведение механических стати
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Рис. 11. Офис ИЦ «ИТС СвП – СЕРТ»
Fig. 11. The office of the Testing Centre ITS SvP – CERT

ческих и динамических испытаний,
измерение твердости, исследование
структуры металла, определение
содержания химических элементов.
Лаборатория обладает Свиде
тельствами Российского морского
регистра судоходства о признании
для проведения неразрушающего
контроля и механических испытаний
сварных соединений объектов тех
нического наблюдения регистром
судоходства.
В стадии поставки до конца 2019 г.
находится испытательное оборудо
вание ИЦ «ИТС СвП – СЕРТ»: камера
тепла, холода и влаги (диапазон
воспроизводимых температур

от –70 °С до 120 °С, влажности –
от 10 до 98 %), вибромеханический
стенд (номинальный диапазон частот
20–80 Гц, перемещение «пик-пик»
до 3,0 мм), камера дождя (испытания
по кодам IPX1 ÷ IPX4).
С целью изготовления стандартных
образцов для механических испыта
ний, а также катушек труб и пластин
для сварки контрольных сварных
соединений участок механической
обработки оснащен металлообра
батывающими станками (ленточ
нопильный, токарный, фрезерный,
абразивно-шлифовальный станки,
труборезы для резки и подготовки
кромок труб Ду 150–300).

Участок практических испы
таний сварщиков ручной и ме
ханизированной сварки (рис. 10)
снабжен сварочными постами
ручной дуговой, ручной аргоноду
говой сварки, механизированной
сварки.
Офисные помещения ИЦ «ИТС
СвП – СЕРТ» (рис. 11) оборудованы
на 27 рабочих мест с серверной
локальной сетью, персональными
компьютерами, сетевыми прин
терами, телефонией, мобильны
ми и автономными средствами
связи, сетевым оборудованием
для удаленного видеомониторинга
на испытательных участках.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА –
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
21–22 октября 2019 г. в конференц-зале ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» проводился
практический семинар «Система менеджмента качества – основа устойчивого развития
ПАО «Газпром». Мероприятие собрало свыше 100 участников: представителей департаментов
и дочерних предприятий ПАО «Газпром», компаний – поставщиков услуг. Модератором
секционной сессии выступил А. М. Почечуев – начальник Управления ПАО «Газпром».

Выступление А. М. Почечуева
в рамках семинара было посвящено
опыту применения и перспективам
развития систем менеджмента
качества (СМК) в газовой отрасли.
Как отметил в своем докладе начальник Управления, важнейшей
и постоянно усложняющейся задачей считается поддержание высокой
надежности и безопасности Единой

системы газоснабжения. В таких
условиях работы чрезвычайную
важность имеют выработка и принятие качественных стратегических
решений, определяющих успех всей
деятельности ПАО «Газпром».
О формировании целей и задач
дочерних обществ ПАО «Газпром»
на основе декомпозиции стратегических целей Общества рас-

сказала в своем выступлении
Ю. Ф. Воронкова. Главный технолог
ПАО «Газпром» обратила внимание
аудитории на особенности порядка
целеполагания в дочерних компаниях.
Директор АНО ДПО «Учебный центр
«Русский Регистр – Балтийская
инспекция» С. Г. Степанова ознакомила участников семинара с по-

КАК ОТМЕТИЛ В СВОЕМ
ДОКЛАДЕ НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ, ВАЖНЕйШЕй
И ПОСТОЯННО
УСЛОЖНЯЮЩЕйСЯ ЗАДАЧЕй
СЧИТАЕТСЯ ПОДДЕРЖАНИЕ
ВЫСОКОй НАДЕЖНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЕДИНОй
СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.
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рядком повышения квалификации
в области СМК. В своем докладе
С. Г. Степанова коснулась вопросов
подготовки персонала организаций
как по требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, так
и по требованиям корпоративного
стандарта СТО Газпром 9001–2018.
Заместитель генерального директора – директор по сертификации
систем менеджмента Ассоциации
по сертификации «Русский Регистр»
И. С. Носкова рассказала о методических подходах в проведении
аудита интегрированных систем
менеджмента, раскрыв основные
принципы интеграции.
Новые требования СТО Газпром
9001–2018 представил заместитель начальника Центра сертификации ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
к.т.н. М. С. Латышев. Он обратил
внимание на то, что стандарт способствует формированию положительной динамики развития систем
менеджмента, позволяет обеспечивать соблюдение плановых сроков строительства и ввода в строй
новых производственных объектов,
а также способствует сокращению
издержек за счет предупреждения
несоответствий закупаемых продукции и услуг (работ).
О развитии интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» говорилось в выступлении А. И. Голубева. Начальник отдела качества
Управления перспективного развития обратил внимание аудитории на преимущества проведения
комплексного внутреннего аудита
интегрированной системы менеджмента.
Главный специалист ООО «НИИгазэкономика» Р. Р. Кунафина
поделилась опытом внедрения
и поддержания СМК в научно-исследовательской организации.
Начальник учебно-производственного центра ООО «Газпром
добыча Краснодар» Л. М. Чеснокова
рассказала о развитии системы
удовлетворенности потребителей. Подчеркивалось, что внимание в компании уделяется работе
по обеспечению удовлетворенности

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

ВЕДУЩИй ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ» А.В. ШОЛКОВ СКАЗАЛ О ВАЖНОСТИ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКТНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, СПОСОБСТВУЮЩЕй
СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ СМК.
как внешних, так и внутренних потребителей.
Ведущий инженер отдела управления качеством Инженерно-технического центра ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» А. В. Шолков
сказал о важности практики применения корректного целеполагания
в области качества, способствующей
стимулированию развития СМК.
Начальник отдела стандартизации и технического регулирования
ООО «Газпром геологоразведка»
И. Н. Сахарова доложила об автоматизации управления организационными процессами, которые
позволили повысить качество
управления организационными
ресурсами, обеспечить увеличение
эффективности процесса ежегодной
оценки вклада работников, структурных подразделений и направлений, а также создать условия
для консолидированной оценки
производственной эффективности
и компетенций.
О специфике внедрения процессного подхода при построении СМК
в компаниях холдингового типа
участников семинара проинформировал начальник отдела управления
системой менеджмента качества
Gazprom International Филиал
в Санкт-Петербурге А. А. Муллина.
Процесс подготовки единых корпоративных требований для документов, формируемых в ПАО «Газпром»,
его дочерних обществах и организациях, был представлен главным технологом ПАО «Газпром»
Е. Ю. Ермолаевым. В своем выступлении он подробно остановился на разъяснении требований регламента взаимодействия
ПАО «Газпром» с дочерними обществами и организациями по вопросам
внедрения и развития СМК.
Руководитель дирекции по сертификации систем менеджмента Ассоциации по сертификации
«Русский Регистр» Н. Н. Правдина
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ознакомила участников семинара с условиями сертификации
СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001–2018
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Н.Н. Правдина
коснулась как правил функционирования СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в области
сертификации СМК, так и порядка
оценки деловой репутации.
Опытом применения процессного под хода к управ лению
в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» поделилась начальник отдела
управления системами качества
и рисков Инженерно-технического
центра О. В. Теткина.
О практике применения Планов
качества как инструменте достижения целей в ООО «Газпром
переработка» рассказала главный
специалист Службы внедрения
интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром переработка»
Е. А. Сергеева. В своем докладе она
обратила внимание на то, что в компании осуществляется эффективное
среднесрочное и операционное
планирование производственных
задач, которое позволяет обеспечивать возможность оперативного
реагирования на отклонения, несоответствия и потенциальные риски.
Начальник отдела стандартизации Инженерно-технического
центра ООО «Газпром трансгаз
Москва» И. А. Дегтярев поделился
положительным опытом внедрения
СМК ООО «Газпром трансгаз Москва» на соответствие требованиям
стандарта СТО Газпром 9001–2018,
которая помогла систематизировать
основные бизнес-процессы общества и понять текущие и будущие
потребности потребителей.
Доклады вызвали ряд вопросов
как у модератора, так и у слушателей. В основном они касались
взаимодействия ПАО «Газпром»
и дочерних обществ в сфере развития СМК, а также внедрения
стандарта СТО Газпром 9001–2018.
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НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СТО ГАЗПРОМ 9001–2018. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ,
СПЕЦИФИКА И ПОНИМАНИЕ
УДК 658.56+658.516
М.С. Латышев, к.т.н., ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Москва, РФ), M_Latyshev@vniigaz.gazprom.ru
В целях совершенствования деятельности ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций
в области обеспечения качества производимой и потребляемой продукции, оказываемых
и потребляемых услуг (работ) в 2018 г. приказом ПАО «Газпром» от 20.08.2018 № 508 утверждены
новые версии стандартов СТО Газпром 9000–2018, СТО Газпром 9001–2018. Их переработка стала
важной для ПАО «Газпром» задачей в связи с изменением национальной и международной
нормативной базы, а также накоплением значительного опыта по применению стандартов
в ПАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях с момента первоначальной
публикации в 2006 г.
В связи с выходом СТО Газпром 9001–2018 часть дополнительных требований изменилась
по сравнению с версией, опубликованной в 2012 г., а также появились новые дополнительные
требования, связанные с: наличием организационной структуры; требованиями к представителю
со стороны высшего руководства; необходимостью документирования способов и методов
управления рисками и возможностями; расширением требований к бизнес-плану; необходимостью
проведения аудита системы менеджмента качества внешнего поставщика с учетом анализа
рисков и возможностей их деятельности; установлением требований к специальным
характеристикам продукции и особо ответственным процессам для соответствующих внешних
поставщиков.
Новые дополнительные требования логично и точно дополняют действующие требования
к системам менеджмента качества, устанавливаемые ПАО «Газпром» к своим внутренним
и внешним поставщикам. Они учитывают необходимость повышения качества
и конкурентоспособности продукции, услуг (работ), а также результативность и эффективность
деятельности и процессов внешних и внутренних поставщиков ПАО «Газпром».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОЦЕСС, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, СТО ГАЗПРОМ, ВНУТРЕННИЙ ПОСТАВЩИК, РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ, ВЫСШЕЕ
РУКОВОДСТВО, ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, БИЗНЕС-ПЛАН.
Производственная деятельность
глобальной постоянно развиваю
щейся компании невозможна
без потребления большого ко
личества материально-техниче
ских ресурсов (МТР), услуг (работ),
поставляемых как внешними, так
и внутренними поставщиками,
от качества которых существен
но зависит исполнение компа
ниями Группы «Газпром» своих
обязательств по поставке газа
потребителям.
При этом принципиально важно
не только не допустить поставку
некачественной продукции на объ
екты ПАО «Газпром», но и создать
условия, гарантирующие свое
временную поставку продукции

и услуг (работ), отвечающих уста
новленным требованиям [1].
Как известно, эффективным ин
струментом гарантии качества
являются системы менеджмен
та качества (СМК) предприятийпоставщиков как на основе об
щепризнанных международных
и отраслевых, так и корпоративных
стандартов.
Применение СМК в дочерних обще
ствах и организациях ПАО «Газпром»
на основе корпоративных стан
дартов на СМК служит основой
постоянного совершенствования
деятельности с целью повышения
удовлетворенности потребителей
и всех заинтересованных сторон.
Высокие требования ПАО «Газпром»
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к качеству оказываемых услуг
(работ), а также закупаемых у по
ставщиков продукции, услуг (работ)
обусловили необходимость разра
ботки и принятия корпоративного
стандарта ПАО «Газпром» на СМК
(СТО Газпром 9001).
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА
ТРЕБОВАНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
К СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
В целях совершенствования
деятельности ПАО «Газпром»,
его дочерних обществ и орга
низаций в области обеспечения
качества производимой и потреб
ляемой продукции, оказываемых
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M.S. Latyshev, PhD in engineering, Gazprom VNIIGAZ LLC (Moscow, the Russian Federation),
M_Latyshev@vniigaz.gazprom.ru

New additional requirements under STO Gazprom 9001–2018. Interpretation,
specifics and understanding
For the purpose of improving Gazprom’s operations, its subsidiaries and affiliates in relation to the quality of produced
and consumed goods, provided and consumed services (works) Gazprom PJSC published the Order No. 508 dd. August 20, 2018
approving new editions of STO Gazprom 9000–2018 and STO Gazprom 9001–2018 standards. Their review was a significant task
for Gazprom conditioned by changes in national and international regulations and accumulation of extensive experience
in standards’ application in Gazprom, its subsidiaries and affiliates since their initial publication in 2006.
In STO Gazprom 9001–2018 part of additional requirements is changed compared to the 2012 edition. Moreover, new additional
requirements were added related to the presence of organizational structure, top management’s requirements
to the representative, the need to formalize the means and methods for risk and capability management, new requirements
for a business plan, the need for auditing the quality management system of external suppliers with account of risk analysis
and opportunities of their activity, requirements for special properties of products and critical processes for corresponding
external suppliers.
New additional requirements precisely and logically complement the Gazprom’s current requirements for quality management
systems of internal and external suppliers. They take into account the need to improve the quality and competitiveness
of products and services (works) as well as performance and efficiency of operations and processes of Gazprom’s internal
and external suppliers.

KEYWORDS: PROCESS, QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, STO GAZPROM, INTERNAL SUPPLIER, RISKS AND CAPABILITIES, TOP MANAGEMENT, CRITICAL
PROCESSES, BUSINESS PLAN.
и потребляемых услуг (работ)
в 2006 г. впервые был разработан,
а в 2012 г. актуализирован ком
плекс стандартов ПАО «Газпром»
на СМК (далее – Комплекс стан
дартов) на основе национальных
стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000.
Его переработка в 2018 г. стала
важной задачей в связи с изме
нением национальной и междуна
родной нормативной базы, а так
же накоплением значительного
опыта по применению стандартов
в ПАО «Газпром» на СМК с момента
их утверждения. Основным доку
ментом Комплекса стандартов,
в котором приведены требования
ПАО «Газпром» к СМК внешних
и внутренних поставщиков, яв
ляется СТО Газпром 9001–2012
«Системы менеджмента. Си
стемы менеджмента качества.
Требования» [2]. Основные цели
актуализации СТО Газпром 9001
представлены на рис. 1.
Новая версия С ТО Газпром
9001–2018 разработана на осно
ве действующего международ
ного (национального) стандарта
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015),
введена в действие приказом
ПАО «Газпром» от 20 августа 2018 г.
№ 508, включает в себя требования

ГОСТ Р ИСО 9001 и превосходит
их как по номенклатуре регла
ментируемых бизнес-процессов,
так и по глубине их регламента
ции. Стандарт СТО Газпром 9001
учитывает особенности функцио
нирования организаций в рамках
единой корпорации.
Деятельность по актуализации
СТО Газпром 9001 была заплани
рована и проведена специалиста
ми Департамента ПАО «Газпром»
(П. В. Крылов) в связи с вы
ходом в 2015 г. новой версии
ГОСТ Р ИСО 9001.
Концепция актуализации СТО
Газпром 9001 (рис. 2) учитывала:
– новую философию требований
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, осно
ванную на риск-ориентированном
мышлении и усилении требований
процессного подхода;
– улучшение возможности ин
теграции с другими стандартами,
описывающими требования к раз
личным системам управления;
– новые корпоративные требо
вания ПАО «Газпром» к СМК внут
ренних и внешних поставщиков
продукции, услуг (работ);
– увеличение способности внут
ренних и внешних поставщиков
удовлетворять требования своих
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как существующих, так и будущих
потребителей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА
ПАО «ГАЗПРОМ» НА СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В связи с выходом новой версии
СТО Газпром 9001 в 2018 г. часть
дополнительных требований из
менилась по сравнению с версией
2012 г., а также появились новые
дополнительные требования.
Что же такое «дополнительные
требования» в СТО Газпром 9001?
Требования стандарта состоят
из двух частей: в рамках пред
ставлены требования националь
ного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001,
а информация, которая приведена
вне рамок – это и есть дополни
тельные требования. Они расши
ряют и ужесточают требования
ГОСТ Р ИСО 9001 применительно
к поставщикам ПАО «Газпром»
(рис. 3). Разумеется, невозмож
но их рассматривать в отрыве
от базовых (основных) требований
ГОСТ Р ИСО 9001, поэтому необ
ходимо постоянно обращаться
к ГОСТ Р ИСО 9001, чтобы четко
прослеживалась логика и взаи
мосвязь этих требований.
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Гармонизация требований международных, национальных
и корпоративных стандартов
Harmonization of requirements between international, national
and corporate standards

Совершенствование деятельности в области менеджмента качества
дочерних обществ, организаций ПАО «Газпром» и поставщиков
продукции и услуг (работ) для ПАО «Газпром»
Improvement of quality management in Gazprom’s subsidiaries
and products and services (works) suppliers

Пересмотр требований с учетом накопленного опыта проведения
работ по внедрению и оценке СМК
Revision of requirements on the basis of accumulated experience
in QMS implementation and assessment

Рис. 1. Цели актуализации корпоративного стандарта ПАО «Газпром» на системы
менеджмента качества [2]
Fig. 1. Purposes of updating Gazprom’s corporate standard on quality management
systems [2]

Основные изменения (рис. 2),
внесенные в стандарт, касаются:
– уточнения и изменения перечня
необходимой документированной
информации;
– требований к наличию в организации документированной
и периодически актуализируемой
организационной структуры;
– требований к наличию представителя со стороны высшего
руководства;

– требований к необходимости документирования способов и методов
управления рисками и возможностями в деятельности организации;
– установления требований
по наличию в бизнес-плане информации, касающейся анализа
данных о внутренних и внешних
факторах, связанных со средой
организации, а также требований
заинтересованных сторон, относящихся к СМК организации;

СТО Газпром 9001–2018. Разработку осуществлял Департамент 335
STO Gazprom 9001–2018. Developed by Department 335

ГОСТ Р ИСО 9001–2015
GOST R ISO 9001–2015

Терминологические и прочие
незначительные изменения
в дополнительных требованиях
Terminological and other
insignificant changes in additional
requirements

Дополнительные требования СТО Газпром 9001–2012
(с уточнениями, изменениями подходов и философии
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001)
Additional requirements under STO Gazprom 9001–2012
(with clarifications, changed approaches
and philosophy in compliance with GOST R ISO 9001)

Новые дополнительные
требования
New additional
requirements

Существенные изменения
в дополнительных
требованиях
Significant changes
in additional requirements

Рис. 2. Концепция актуализации стандарта с учетом изменений требований
в СТО Газпром 9001 версии 2018 г.
Fig. 2. The concept of standard updating based on new requirements under
STO Gazprom 9001, 2018 edition
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– уточнения понимания и интерпретации терминов «внешний поставщик» и «внутренний
поставщик»;
– определения необходимости
проведения аудита СМК внешнего поставщика с учетом анализа
рисков и возможностей их деятельности;
– требования об определении
организацией и включения в договор специальных характеристик
продукции и особо ответственных
процессов для соответствующих
внешних поставщиков.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПОНИМАНИЕ
ОСНОВНЫХ НОВЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
СТО ГАЗПРОМ 9001–2018
В связи с невозможностью в рамках статьи описать все измененные
требования СТО Газпром 9001–2018
остановимся на основных новых
дополнительных требованиях
стандарта (рис. 2), связанных
с требованиями к организационной структуре; представителю
от высшего руководства по СМК;
документированной информации
по рискам и возможностям; бизнес-плану, учитывающему среду
организации; и новым требованиям
к поставщикам.
Обязанности, ответственность
и полномочия
Важным аспектом дополнительных требований является необходимость наличия в организации документированной организационной
структуры. При этом она должна
периодически актуализироваться.
Без данного документа возможно, но затруднено распределение
обязанностей, полномочий и ответственности внутри организации.
Также должно быть определено структурное подразделение
(в средних и крупных организациях)
и/или должностное лицо (в небольших организациях), которое
осуществляет координацию работ
по разработке и функционированию СМК организации. Данное
подразделение ( должностное
лицо) не является разработчиком
всей документации в организа-
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ции и не занимается реализацией
всех вопросов, связанных с СМК,
но планирует данную деятельность,
определяет направления работ,
оказывает помощь в реализации
установленных требований, органи
зует работы, связанные с обучением
специалистов. При этом все со
трудники организации, разумеется,
задействованы в полной мере в СМК
и используют ее как инструмент
в своей деятельности.
В соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 наличие пред
ставителя со стороны руководства
не обязательно, при этом необхо
димо распределить обязанности,
ответственность и полномочия за:
а) обеспечением соответствия
системы менеджмента качества
требованиям настоящего стандарта;
б) обеспечением получения на
меченных результатов процессов;
в) отчетностью высшему руковод
ству о результатах функционирова
ния системы менеджмента качества
и возможностях ее улучшения;
г) поддержкой ориентации на по
требителя во всей организации;
д) сохранением целостности
системы менеджмента качества
при планировании и внедрении
изменений в систему менеджмента
качества [3].
Это имеет свои как положитель
ные, так и отрицательные стороны.
Например, рассмотрим следующую
реальную ситуацию, произошедшую
на аудите.
Компания численностью бо
лее 300 сотрудников впервые
сертифицирует свою СМК, кото
рая учитывает все требования
ГОСТ Р ИСО 9001. Высшее руко
водство делегировало полномо
чия, перечисленные выше (а)–д)),
различным должностным лицам,
таким как инженер 1‑й категории,
заместитель начальника отдела,
главный специалист. Организация
имеет иерархическую структуру,
состоящую из пяти уровней, где
1‑й уровень – генеральный дирек
тор, а 5‑й уровень – специалисты
и рабочие. Из вышеописанного
видно, что ответственность была
распределена между сотрудниками

4‑го и 5‑го уровней. При общении
с данными должностными лицами
выяснилось, что полномочиями,
которые были им делегированы,
воспользоваться не получается
по причинам, связанным с призна
нием и компетентностью данных
должностных лиц в организации.
При этом высшее руководство
апеллирует к требованиям стан
дарта и говорит о том, что оно само
вправе распределять ответствен
ность, обязанности и полномочия,
связанные с данными функциями.
Проблема в том, что деятельность
системы не результативна, потому
что нет того основного звена, того
функционала, который может управ
лять всей деятельностью системы,
т. е. чтобы у него были как функции,
так и полномочия. У данных со
трудников полномочия фактически
отсутствовали.
В дополнительных требованиях
СТО Газпром 9001 установлена необ
ходимость наличия представителя
со стороны высшего руководства,
чтобы отсутствовала возможность
столкнуться с ситуацией, описан
ной выше.
Однако возникает вопрос, кто от
носится к высшему руководству.
В соответствии с термином, ко
торый приведен в СТО Газпром
9000–2018, пункт 3.1.1: «Высшее
руководство (top management): лицо
или группа людей, осуществляющих
руководство и управление организацией на высшем уровне» [4].
Кто подходит под это определение,
решает организация. Это не могут
быть специалисты 4–5‑го уровней,
исходя из ситуации, приведенной
выше. При этом и у данного подхода
есть свои недостатки, например,
если в крупных и средних орга
низациях проблем не возникает,
то в небольших компаниях, когда
сотрудников не более 10 чело
век, зачастую сложно определить,
кто относится к высшему руко
водству.
Планирование, основанное
на рисках и возможностях
Дополнительные требова
ния С ТО Газпром 9001–2018
п р е д у с м а т р и в а ю т н а л и ч и е

78

ГОСТ Р ИСО 9001–2015
GOST R ISO 9001–2015

СТО Газпром 9001–2018
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Рис. 3. Область применения стандартов
Fig. 3. Application of standards

до к у м е н т а и л и со в о к у п н о 
сти документов, в котором(ых)
должно быть определено, каким
образом организация управляет
действиями в отношении рисков
и возможностей. При этом орга
низация должна регистрировать
и сохранять документированную
информацию, связанную с дей
ствиями, предпринятыми в отно
шении рисков и возможностей.
Ранее также часть дополни
тельных требований СТО Газпром
9001–2012 предусматривали ис
пользование подходов, основанных
на рисках. Эти требования касались:
– бизнес-плана в части анализа
рисков его выполнения;
– результатов анализа контракта
и оценки рисков выполнения его
требований;
– разработки планов качества
и осуществления деятельности
с их использованием;
– анализа и оценки сбойных
ситуаций;
– применения подходов, свя
занных с особо ответственными
процессами и специальными харак
теристиками продукции и т. д. [5].
Опыт применения стандарта вер
сии 2012 г. показал, что дополни
тельные требования надо сохранить
и усовершенствовать при разработке
версии стандарта 2018 г.
Риск-ориентированное мышление
предусматривает анализ, оценку рис
ков и поиск возможностей каждым
сотрудником организации на своем
рабочем месте в процессе работы
с документами, анализируя задание
от руководства, устанавливая прио
ритеты – стоит ли пока отложить
эту работу или ее уже необходимо
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срочно выполнить и т. п. Все это
оценивается и анализируется.
Бизнес-план
В бизнес-плане содержится ин
формация, касающаяся внутрен
них факторов и частично внешних
факторов, связанных со средой
организации. При разработке биз
нес-плана не важно его название
(перспективный план развития
организации или план организа
ционно-технических мероприя
тий), необходимо анализировать
и включать в него максимально
возможное количество инфор
мации, связанной с внутренними
и внешними факторами.
Дочерние общества и орга
низации ПАО «Газпром» часто
сталкиваются с рядом проблем
при разработке отдельных частей
бизнес-плана, например, таких
как анализ рынка и планы продаж,
т. к. в большинстве случаев данные
положения определяются на уров
не департаментов ПАО «Газпром».
Надо понимать, что бизнес-план
может быть не единым документом,
а состоять из нескольких докумен
тов. Поэтому часть информации
в бизнес-плане поступает от вы
шестоящей организации, например,
анализ рынка и планы продаж
для дочерних обществ устанавли
ваются ПАО «Газпром» в перспек
тивном плане развития дочернего
общества и в плане по совершен
ствованию производственно-хо
зяйственной деятельности. Необхо
димо понимать, что департаменты
ПАО «Газпром», каждый по своему
направлению, уже провели анализ,
связанный с потребностями на рын
ке, и на основе данной информа
ции установили соответствующие
планы продаж продукции и услуг
для компаний Группы «Газпром».
Финансовое планирование может
быть отдельным документом, а так
же различными планами работ,
но в совокупности данный пакет
документов должен составляться
и управляться, как бизнес-план.
Все вопросы, относ ящиес я
к намерениям, стратегическому
направлению развития организа
ции и анализу рисков выполнения

установленных показателей, при
сутствуют в перспективном плане
организации или плане хозяйствен
ной деятельности, и организация
должна понимать, каковы риски
возникновения проблем при дости
жении установленных показателей.
Важный момент, связанный с биз
нес-планом, – необходимость ве
дения записей:
– по результатам выполнения
бизнес-плана в установленном
периоде времени;
– об изменениях во внешних
и внутренних факторах;
– по анализу отзывов от соответ
ствующих заинтересованных сторон.
Управление поставщиками
Прежде чем рассмотреть наиболее
важные и проблемные новые допол
нительные требования, необходимо
определиться с терминологией,
относящейся к поставщикам.
Итак, в СТО Газпром 9000–2018
имеются несколько определений
поставщика. Рассмотрим их.
Поставщик (supplier), провайдер
(provider): организация, предоставляющая продукцию или услугу.
Пример – производитель, дистрибьютор, предприятие розничной
торговли или продавец продукции
или услуги.
Примечания:
1. Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению
к организации.
2. В контрактной ситуации поставщика иногда называют «подрядчиком» (СТО Газпром 9000–2018,
п. 3.2.5).
Внешний поставщик (external
supplier), внешний провайдер
(external provider): поставщик, не являющийся частью организации.
Пример – производитель, дистрибьютор, предприятие розничной
торговли или продавец продукции
или услуги (СТО Газпром 9000–2018,
п. 3.2.6).
Внешние поставщики: поставщики, не являющиеся дочерними обществами и организациями
ПАО «Газпром» (СТО Газпром
9000–2018, п. 3.14.1).
Внутренние поставщики: дочерние общества и организации
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ПАО «Газпром», выполняющие заказы в интересах ПАО «Газпром»
(СТО Газпром 9000–2018, п. 3.14.3) [4].
После рассмотрения определе
ний, относящихся к поставщикам,
важно понять, к кому относятся
дополнительные требования, кого
и как организации необходимо
оценивать и выбирать в соответ
ствии с установленными правилами.
В требованиях стандарта приведен
термин «внешний поставщик», однако
в СТО Газпром 9000–2018 представ
лены два термина, определяющие
внешнего поставщика. Какой из них
выбрать? Долго размышлять не при
дется. Необходимо использовать
определение внешнего поставщика,
приведенное в п. 3.2.6 СТО Газпром
9000–2018, и в требованиях пп. 7.1.1.1,
7.1.6, 7.5.1.2, 8.4, 8.5.3, 9.1.3.1 и 9.3.2.1
СТО Газпром 9001–2018 применять
данный термин. Это связано с тем,
что он шире термина (3.14.1) и по
требителем для внутренних по
ставщиков (3.14.3) является только
ПАО «Газпром». То есть внутренними
поставщиками дочерние общества
и организации ПАО «Газпром»
являются только по отношению
к ПАО «Газпром», а по отношению
друг к другу они являются внешними
поставщиками (3.2.6). Все осталь
ные поставщики, не являющиеся
дочерними обществами, изначально
выступают по отношению к своему
потребителю в качестве внешнего
поставщика (3.2.6).
После определения терминологии
необходимо рассмотреть требова
ния, которые организация опреде
ляет для внешнего поставщика,
и в частности, на особо ответствен
ные процессы (ООП) и специальные
характеристики продукции (СХП).
Организации необходимо доку
ментировать следующую информа
цию, предоставляемую внешнему
поставщику в качестве требований:
– к ООП и СХП – это значит, что ей
требуется определить для поставщи
ка характеристики в поставляемой ей
продукции и оказываемых услугах,
которые для организации являются
наиболее важными с точки зрения
качества и безопасности, установить
процессы, которые оказывают наи
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большее влияние на характеристики
продукции и услуг, сроки, надежность,
безопасность и т. п.;
– к надежности продукции и услуг;
– к сопроводительной докумен
тированной информации, которая
направляется в организацию от по
ставщика вместе с продукцией
или при оказании услуги;
– к продукции и услугам, которые
поставщик организации закупает
для осуществления своей дея
тельности (например, требования
к комплектующим, которые входят
в состав продукции, закупаемой
организацией, к центрам по об
учению персонала поставщика,
к транспортным услугам, исполь
зуемым поставщиком, и т. д.) [6].
Для начала работы с поставщиком
необходимо его найти, оценить
и выбрать. В организации должны
быть установлены правила, каким
образом осуществляется данная
деятельность. Правила могут быть
разработаны самой организацией
или установлены на корпоратив
ном уровне. При оценке и выборе
поставщика необходимо учитывать,
например, в качестве дополни
тельного требования в закупочной
документации наличие у него СМК,
соответствующей требованиям
СТО Газпром 9001–2018. После
осуществления поставок от по
ставщика продукции или услуг
через определенный организацией
интервал времени необходимо
проводить мониторинг поставщика
в соответствии с показателями,

установленными в дополнительных
требованиях.
Один из таких показателей – «вы
полнение внешним поставщиком
требований к специальным ха
рактеристикам продукции и особо
ответственным процессам, где они
установлены организацией» [6].
Если по результатам мониторинга
выявляются устойчивые тенденции,
говорящие о постоянном сниже
нии качества продукции и услуг
и невыполнении требований ор
ганизации поставщиком, следует
оценивать необходимость и, при по
ложительном решении, проводить
аудит у поставщика. Возможность
проведения такого аудита следует
учесть еще на стадии определения
требований к поставщику и вклю
чить это условие в договор с по
ставщиком. Формат проведения
данного аудита и оформляемые
отчетные документы о его резуль
татах организация определяет са
мостоятельно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стандарт СТО Газпром 9001 версии
2018 г. учитывает особенности функ
ционирования организаций в рамках
единой корпорации в соответствии
с установленными требованиями
ПАО «Газпром» как к внутренним,
так и внешним поставщикам.
Его применение позволяет ор
ганизации:
– обеспечить актуальность ме
тодической базы для разработки
и подготовки к сертификации СМК

дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром»;
– повысить качество и конкурен
тоспособность продукции, услуг
(работ) организаций, являющихся
внешними и внутренними постав
щиками ПАО «Газпром»;
– повысить результативность
и эффективность деятельности
и процессов как организаций, при
меняющих требования стандартов,
так и ПАО «Газпром» в целом;
– совершенствовать деятель
ность организаций путем создания
открытой конкуренции между по
ставщиками ПАО «Газпром», а также
обеспечивать возможность объек
тивной оценки выполнения тре
бований ПАО «Газпром» в области
менеджмента качества.
Совершенствование деятельно
сти и процессов СМК дочерних об
ществ и организаций ПАО «Газпром»,
а также поставщиков продукции,
услуг (работ) на основе корпора
тивного стандарта ПАО «Газпром»
на СМК способствует формиро
ванию положительной динамики
развития систем менеджмента,
обеспечению соблюдения плано
вых сроков строительства и ввода
в строй новых производственных
объектов, сокращения издержек
за счет предупреждения несоот
ветствий закупаемых продукции
и услуг (работ), создает условия
для повышения надежности, без
опасности и эффективности функ
ционирования производственных
объектов ПАО «Газпром».
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

АО «НПФ «МИКРАН»:
НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Уже более 10 лет компания «Микран» – надежный партнер ПАО «Газпром» в области
связи и безопасности. Аппаратура компании хорошо зарекомендовала себя на сетях связи
ПАО «Газпром» и эксплуатируется дочерними обществами предприятия на территории всей
страны, включая суровые арктические районы.

Основная задача компании
«Микран» состоит в непрерывном
повышении качества выпускаемой
продукции и соответствии требованиям своих партнеров. Так, в рамках реализации планов по цифровизации и внедрению цифровых
технологий АО «НПФ «Микран»
ведет системную работу по совершенствованию и модернизации
продукции собственного производства.
В 2018 г. специально для нужд
ПАО «Газпром» компания разработала комплексы радиорелейной
связи высокой заводской готовности для реализации проектов
«под ключ». Специалисты компании самостоятельно проектируют и тестируют комплексы
на производственных площадках
«Микрана», компонуют изделие
под конкретные проекты и отправляют законченное решение
в полной заводской готовности
на объекты.
Сегодня планируемые к поставке
комплексы радиорелейной связи
включают в себя средства сбора
и обработки данных. Подобные
решения позволяют операторам
получать своевременную информацию о состоянии всех элементов
комплекса и работающего на объекте оборудования.
Для повышения энергетической эффективности и надежности реализуемых систем связи
инженерами модернизирована
система питания комплексов.
Теперь система позволяет использовать возобновляемые источники
электроснабжения и эффективно
выстраивать их взаимосвязанную
работу.

Проекты в области индустриального интернета вещей (IIoT)
занимают одно из приоритетных
мест в деятельности АО «НПФ «Микран». C 2017 г. в компании открыта
специализированная лаборатория по разработке IoT-устройств,
налажен процесс производства,
реализуются пилотные проекты
по созданию датчиков и программного обеспечения в интересах
заказчиков, в том числе адаптированных под местные условия
эксплуатации (низкие температуры,
долгий срок службы, повышенная
мощность) и особенности монтажа (использование технологий
NFC и смартфонов для настройки
оборудования). Компания разработала IIoT-платформу VERSA
на базе архитектуры LPWAN, которая представляет собой мощное
многофункциональное решение
для мониторинга и управления
производственными и операционными площадками.
VERSA позволяет:
– повысить эффективность сбора
и анализа данных;
– предотвращать аварии и сбои;
– оптимизировать управление
системами и снизить операционные расходы;
– осуществлять сбор и обработку
данных централизованно на одном
сервере.
Компания «Микран» ведет активную работу по внедрению
IIoT-решений на нескольких предприятиях, в частности «СИБУР
Холдинг», и видит возможность
в создании инновационных решений по цифровой трансформации на объектах ПАО «Газпром».
Речь идет о передаче и обработке
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информации с удаленных объектов
и районов с отсутствием сетевой
инфраструктуры сетей 4G, а также
территориально распределенных
друг от друга объектов (месторождений, мест хранения и транспорта
газа, крановых узлов и т. п.) с исключением затрат на прокладку
множественных кабельных линий.
В рамках совместной работы
ОАО «Манотомь» и компании
«Микран» планируется провести
разработку линейки беспроводных
датчиков давления и температуры.
Данные изделия предполагают
дистанционный съем данных с линейно-протяженных и сложных
объектов, технологических линий,
инженерной инфраструктуры. Решение востребовано на объектах
добычи, транспортировки и переработки газа. Помимо этого,
ведутся работы по применению
IoT-технологий для глубинных
измерений параметров скважин,
и в ближайшее время появится
опытная партия образцов, готовых
к испытаниям.

АО «НПФ «Микран»
634041, РФ, г. Томск,
пр-т Кирова, д. 51д
Тел.: +7 (3822) 41-34-03,
+7 (3822) 41-34-06
Факс: +7 (3822) 42-36-15
E-mail: mic@micran.ru
www.micran.ru
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
УДК 005.6+658.51
И.Н. Сахарова, ООО «Газпром геологоразведка» (Тюмень, РФ), i.saharova@ggr.gazprom.ru
В.В. Барменкова, ООО «Газпром геологоразведка», v.barmenkova@ggr.gazprom.ru
А.А. Попов, ООО «Газпром геологоразведка», andrey.popov@ggr.gazprom.ru
Руководство компании ООО «Газпром геологоразведка» с самого начала ее создания было
нацелено на системную, слаженную, командную работу, и благодаря этому за 8 лет удалось
достигнуть значительных успехов во всех направлениях деятельности. Эффективно выстроенная
система управления организацией и проведением геологоразведочных работ по принципу
«одного окна» позволила нашей компании успешно справляться с растущей многозадачностью,
постоянно возрастающими объемами, оперативно реагировать на изменения во внешней среде,
в том числе на ужесточающиеся требования. Мы не стоим на месте и ежегодно проводим
мероприятия, нацеленные на совершенствование, оптимизацию процессов – работниками
разрабатываются и внедряются новые подходы, инновационные решения, которые позволяют
нам повышать качество и эффективность работ в целом.
Ранее, в спецвыпуске № 4, 2018 г. [1], мы уже описывали некоторые применяемые механизмы
для развития системы управления качеством. В данной статье ставится акцент на описании
нескольких наших принципов, которые позволяют компании двигаться в ногу со временем.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Задача ООО «Газпром геологораз
ведка» (далее – Общество) – обес
печить подготовку качественных
запасов углеводородного сырья,
которые станут основой успешного
развития минерально-сырьевой
базы ПАО «Газпром» и основой
для энергетической безопасности
страны в целом.
Для этого мы стараемся посто
янно совершенствоваться, разви
ваться, прививать сотрудникам
наши корпоративные ценности,
заряжать персонал корпоративной
культурой, формировать команд
ный дух. Для нас важно, чтобы наши
специалисты понимали значимость
своего вклада и чувствовали себя
частью большой команды.
ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО МНЕНИЯ
Одним из принципиальных подхо
дов, который широко развит в ком
пании, является формирование
коллегиального мнения с обяза
тельным вовлечением заинтере
сованных сторон и технических

экспертов. На сегодняшний день
в нашей компании более 35 колле
гиальных органов, сопровождающих
различные направления деятельно
сти. Все результаты коллективного
рассмотрения имеют формализо
ванную форму выражения консо
лидированного мнения (протоко
лы, экспертные заключения, акты
и т. д.). При этом вся информация
по регламенту работы, планам,
отчетам, результатам рассмотрения
работы коллегиальных органов
находится в едином информаци
онном поле, где каждый работ
ник, чьей деятельности касается
результат рассмотрения, может
ознакомиться с мнением экспертов.
На наш взгляд, такая открытость
позволяет повышать уровень от
ветственности в принятии решения,
помогает оперативно разобраться
в спорных вопросах и, более того,
при анализе замечаний, предложе
ний дает возможность предусмот
реть мероприятия, направленные
на предотвращение выявленных
отклонений/несоответствий.
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Мы прекр ас но понимаем ,
что уровень сознания, осознан
ность персонала определяют век
тор прогрессивного развития [2].
Поэтому активизация имеющихся
организационных ресурсов – один
из эффективных способов пре
одоления противоречий. Вторым
способом является ориентация
на результат, своего рода призыв
работника к самооценке организа
ционных ресурсов для выявления
скрытых возможностей.
В нашей компании происхо
дит переориентация процесса
проведения внутреннего аудита
с поиска несоответствий на поиск
областей для улучшения, опре
деления уровня использования
возможных ресурсов, поиск и рас
пространение лучших практик
в подразделениях.
Очевидно, что качество управ
ления строится на качестве ин
формации, знаний, инструментов,
используемых при выполнении
поставленных задач [3]. При этом
очень важно иметь полное доверие
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Systematic approach towards quality management in geological prospecting
From the very establishment of Gazprom Geologorazvedka LLC, its executives championed systematic and well-coordinated
teamwork, which allowed the Company to succeed in all its business areas over the past 8 years. Effective organization
of the internal management system and geological prospecting based on a "single window" principle enabled the Company
to overcome the challenges of growing multitasking, constantly increasing volumes, as well as to promptly respond to external
environment changes, including stringent requirements. We are not standing still, as we hold activities targeted at process
upgrading and optimization on an annual basis. Employees develop and introduce new approaches and innovative solutions,
which help to improve quality and efficiency of operations.
In special edition No. 4 2018 [1] we've already highlighted several mechanisms applied for development of the quality
management system. This paper focuses on some principles that help the Company to tune with the times.

KEYWORDS: SYSTEMATIC APPROACH, QUALITY MANAGEMENT, GEOLOGICAL PROSPECTING.
к квалификации, опыту и спо
собностям работников. Поэтому
главной ценностью являются ком
петентные специалисты, к ним
обращаются как к экспертам, им
доверяют и к ним прислушиваются.
Но для того чтобы работники могли
справляться с нарастающими объ
емами и больше времени уделять
проработке научных и технических
решений – в Обществе ежегодно
внедряются новые подходы, ин
новационные решения, которые

позволяют автоматизировать
процессы для повышения опе
ративности обработки данных,
обеспечения согласованности
решений, исключения влияния
человеческого фактора на каче
ство результата.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Сегодня уровень автоматиза
ции бизнес-процессов компании
дает возможность руководителям

всех уровней осуществлять лю
бого рода проверки с рабочего
места, находясь в едином инфор
мационном поле, т. к. системы,
используемые для выполнения
производственных задач, почти
на 100 % содержат весь объем
полученных результатов и, более
того, отражают процесс планиро
вания, утверждения и дальнейшей
реализации поставленных задач.
В свою очередь, обеспечен
полный доступ всех работников
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Рис. 1. Пример внедрения управления экспертизой стандартов и других проектов НМД
Fig. 1. Example of introducing expert review management of standards and other guidelines and regulations (GR)
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Рис. 2. Пример управления формированием технических требований
Fig. 2. Example of technical requirements formulation management

к необходимой организационной
информации в нужном объеме
и качестве. Можно провести
анализ выполненных задач, уви
деть, каким образом выстроена
система от постановки задачи,
контроля ее выполнения до ви
зуализации и оценки качества
полученного результата. Также
можно определить степень во
влечения технических специали
стов, отследить их взаимодействие
при решении поставленных задач.
В Обществе организован бы
стрый и качественный обмен
информацией между специа
листами и подразделениями.
Внедрение автоматизированных
систем позволило существенно
увеличить скорость и качество
обмена информацией, предот
вратить «оседание информации»
в каком‑то звене. Система ра
ботает так, что никто не может
перекрыть поток информации
и лишить кого‑то возможности
выразить экспертное мнение
при разработке или согласо
вании какого‑либо докумен
та/проекта.
В компании развито широкое
вовлечение работников в про
цесс принятия важных решений
и при этом обеспечена их про
зрачность. Благодаря автомати

зированному участию в процессах
выработки решений, проработки
их вариантов работник всегда
понимает, почему и для каких
целей принято то или иное реше
ние. Таким образом формируется
ощущение личной ответственно
сти за общий результат, чувство
вклада в общее дело – сотрудни
кам понятно, как используются
результаты, они видят взаимо
связь своего процесса с другими
процессами, понятна технология
сквозной трансформации данных.
Так поддерживается настрой, что
бы все звенья производственной
цепочки работали согласованно
и эффективно. Работники понима
ют, что от их результата, их вклада
зависит общий результат и его
качество.
Еще одним из важных принципов
является концентрация на возмож
ностях, а не на проблемах. Наша
задача – выявлять способности,
использовать творческий и интел
лектуальный потенциал кадров,
грамотно применять их уникаль
ные знания и умения, помогать
раскрывать скрытые возможности.
Высокая приверженность работ
ников к организации выражается
искренним стремлением сделать
лучше, чем раньше.
Приведем несколько примеров.
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ПРИНЦИПЫ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Управление стандартизацией
и внедрением нормативно-методических документов
Благодаря созданию Эксперт
ной комиссии по стандартизации
с вовлечением технических экс
пертов (минимум по 2 специалиста
от каждого направления) нам уда
ется оперативно подготавливать
консолидированное экспертное за
ключение на все проекты докумен
тов – как поступающих от внешних
органов, так и рассматриваемых
внутренних проектов документов
Системы стандартизации и дру
гих нормативно-методических
документов (НМД). За последние
4 года комиссией рассмотрено
более 850 документов (рис. 1). Дан
ный подход позволяет повысить
качество документа и существенно
снизить риски при внедрении его
на практике, ведь мы прекрасно
понимаем, что документ будет
работать в том случае, если его тре
бования соответствуют реальным
условиям. Более того, вовлечение
технических экспертов на этапе
согласования дало возможность
повысить качество взаимодей
ствия. Во-первых, эксперты видят
состав согласующих, могут позна
комиться с замечаниями коллег
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и дополнить их. Во-вторых, они
информированы о предстоящем
утверждении данного проекта
и могут оперативно отреагировать
на изменяющиеся условия. Все
заключения с мнением членов
комиссии находятся в единой базе
данных и в случае необходимости
могут быть использованы в каче
стве дополнительного обоснования.
Управление организацией договорных отношений и формированием технических требований
ООО «Газпром геологоразведка»
выполняет функции Службы заказ
чика, и конечно, одно из главных
направлений – это организация
геологоразведочных работ (ГРР).
Для этого в Обществе детально
прорабатываются технические
требования, выдвигаемые к под
рядным и сервисным компаниям.
Безусловно, для обеспечения по
лучения качественных результа
тов как со стороны куратора, так
и со стороны исполнителя в Обще
стве ежегодно проводятся работы,
направленные на совершенство
вание и оптимизацию подготовки
и согласования договорных мате
риалов, в том числе технического
задания. Из-за возрастающего
объема и видов работ с каждым
годом количество кураторов растет

(рис. 2), а значит, и необходимость
обеспечения консолидированного
мнения по всем аспектам повы
шается. Поэтому было принято
решение об унификации требо
ваний и разработки шаблонов
по направлениям деятельности.
Данный подход помог существенно
сократить время согласования,
а фиксирование замечаний и даль
нейший их анализ по некоторым
направлениям – избежать возвра
тов на доработку. Помимо этого,
накопленная база знаний позволяет
одновременно проводить анализ
применимости НМД, т. к. фикси
рование в требованиях ссылок
на стандарты и другие документы
подтверждает, что они работают
при организации ГРР.
Управление оценкой качества
результатов ГРР
В целях обеспечения консоли
дированного мнения экспертов
при утверждении результатов ГРР
в Обществе с 2013 г. организована
работа Научно-технического совета
(НТС), в состав которого входят
58 членов совета, что составляет
5 % от общего числа работников,
где 50 % – это кадры производ
ственного комплекса, а 50 % –
сотрудники научного комплекса.
В соответствии с Положением о НТС

Коллегиальное мнение
Collective opinion

58 участников
participants

в Обществе рассматриваются все
результаты работ и решение за
крепляется Протоколом, в котором
отражается мнение заседавших.
В том случае, если по объективным
причинам заинтересованной сто
роне не удалось принять участие
в очном заседании, у члена НТС есть
возможность участвовать на этапе
согласования Протокола. Таким
образом, данный подход позволяет
обеспечить 100 %-ное согласова
ние результата на этапе рассмот
рения Комиссией ПАО «Газпром»
и обеспечить 100 %-ное внедрение
(рис. 3).
Управление организационными
ресурсами
В целях повышения эффек
тивности процесса управления
организационными ресурсами
в 2017 г. была внедрена комплекс
ная система для оценки персонала,
позволившая повысить эффектив
ность определения вклада работ
ников, оценить их загруженность,
вовлеченность в корпоративную
и научную деятельность (рис. 4).
Также внедрение рассматривае
мой комплексной системы дало
возможность консолидировать
оценку производственной эффек
тивности и оценку компетенций.
Данная система позволяет:

Оценка качества проектов
Project quality assessment

Заседания НТС
STC sessions
проекта

950 заседаний
sessions

832 projects

Председатель НТС
Science and Technology
Council (STC) Chairman

286

Заместители председателя НТС
Deputy STC chairmen

223
173

Члены НТС
STC members

Производство
Production

Наука
Science

127
41
62
84
153
156
336

Лицензирование
Licensing
Строительство скважин
Well construction
Моделирование и подсчет запасов
Simulation and reserves estimation

Рис. 3. Пример управления качеством результатов работ
Fig. 3. Example of the quality control of the working results
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Process automation

Система управления организационными
ресурсами (СУОР)
Organizational resources management system (ORMS)
Система управления основной
деятельностью (СУОД)
Management system for main operations (MSMO)
• Организация
• Organization
• Мотивация
• Motivation
• Контроль
• Control

• Нормирование
• Standardization
• Планирование
• Planning

Система управления персоналом (СУП)
Human resource management system (HRMS)
• Обучение и развитие
• Training
and development
• Сопровождение
• Support

• Корпоративная
культура
• Corporate culture
• Подбор
• Recruitment
• Адаптация
• Adaptation

Стандартизация и управление качеством

Возможность оценки
Estimation possibility

1. Оценка вероятности риска
Risk probability estimation
2. Актуальность функциональных обязанностей
Relevance of functional responsibilities (FR)
3. Производственная эффективность
Production efficiency
4. Корпоративное видение
Corporate vision
5. Корпоративные достижения
Corporate achievements
6. Корпоративная активность
Corporate activity
7. Обучение/развитие
Training/development
8. Пожелания по поддержке
Feedback on support
9. Уровень профессиональных деловых качеств
The level of business proficiency
10. Исполнительская дисциплина системы электронного
документооборота (СЭД)
Executive discipline of electronic document management system (EDMS)
11. Эффективность (функциональные обязанности, дополнительные
задачи, СЭД)
Efficiency (functional responsibilities, additional tasks, EDMS)
12. Уровень профессионального соответствия
The level of competence
13. Рекомендации по развитию
Recommendations on development
14. Участие в работе коллегиальных органов
Participation in the work of collegiate bodies

Оптимизация процесса
Process optimization

2017

На
ч
For1342 hrs

2018

5000 ч
5000 hrs

2017

3658 ч
3658 hrs

Год
Year

2018

Рис. 4. Пример внедрения управления организационными ресурсами
Fig. 4. Example of introducing organizational resources management

– проводить качественный анализ
показателей оценки профессио
нальной деятельности работника;
– проводить оценку деловых ком
петенций работников, для этого
определены основные критерии
и индикаторы компетенций;
– использовать автоматизирован
ные формы для заполнения планов,
отчетов работников и подведения
руководителями итогов оценки.
В результате автоматизированный
комплекс помогает определять
профессиональное соответствие
кадров, формировать аналитические
своды по различным оцениваемым
критериям.

С помощью системы весь персонал
вовлекается в процесс формирова
ния предложений по совершенство
ванию процессов в компании на всех
уровнях; предоставляется возмож
ность предлагать свою кандидатуру
или кандидатуру подчиненного
на повышение в должности, отра
жать свои пожелания по персональ
ной траектории развития. Система
достаточно прозрачна для получения
объективной оценки по комплексу
различных встроенных критериев
и является одним из эффектив
ных инструментов для принятия
управленческих решений в части
развития персонала.

ВЫВОДЫ
В Обществе при организации пла
нирования, исполнения, контроля
и мониторинга работ широко исполь
зуются информационно-управляющие
системы, позволяющие обеспечить
открытость и прозрачность управле
ния производственными и органи
зационными процессами. Это дает
возможность осуществлять контроль
качества на всех этапах – от идеи
до завершения проекта. Системное
управление качеством посредством
автоматизации, активации интеллек
туальных ресурсов персонала – залог
эффективной работы и развития
компании и отрасли в целом.
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ПЛАНЫ КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
УДК 658.5.011
О.И. Панасенко, ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург, РФ), PanasenkoOI@gpp.gazprom.ru
М.К. Степанова, ООО «Газпром переработка», StepanovaMK@gpp.gazprom.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» – современный,
технологический перерабатывающий комплекс, стратегическая цель которого – эффективное
управление перерабатывающими и газохимическими активами ПАО «Газпром». Такой комплекс
требует четкого планирования деятельности, распределения полномочий и ответственности,
осведомленности каждым исполнителем своего вклада в достижение целей и производственные
результаты компании.
В настоящей статье описан инструмент под названием «Планы качества», который применяется
в Обществе для планирования и реализации целей, задач и мероприятий на всех уровнях.
Актуальность применения этого инструмента продиктована современными общемировыми
тенденциями в области управления компаниями и международными стандартами на системы
менеджмента серии ISO 9000. Отметим, что при реализации инструмента применяется рискориентированный подход, нацеленный на эффективное управление компанией с помощью
анализа и прогноза рисков и возможностей.
Инструмент разработан и внедрен службой интегрированной системы менеджмента в ходе
работ по развитию систем менеджмента в Обществе на соответствие требованиям ISO 9001:2015.
Первоначальное назначение инструмента – каскадирование целей Общества, разработка
мероприятий по их достижению, распределение ответственности между структурными
подразделениями до конечного исполнителя. Сегодня Планы качества – не просто метод
операционного планирования для подразделений и филиалов, но и рабочий инструмент
по улучшению деятельности отдельных структурных подразделений и повышению эффективности
Общества в целом. Метод в обновленном варианте применяется в Обществе в течение последних
трех лет, каждый год отмечен улучшением показателей результативности процессов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНИЕ, ЦЕЛЬ, ПЛАН, УЛУЧШЕНИЕ, КАЧЕСТВО, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
В состав Общества входят: завод
по подготовке конденсата к транс
порту, завод по стабилизации кон
денсата, три завода по переработке
газа (в гг. Сосногорске, Оренбур
ге и Астрахани), гелиевый завод
и управление по транспортировке
углеводородного сырья (УВС).
Проектные производственные
мощности:
– 67,5 млрд м3 природного газа;
– 41,8 млн т жидких углеводо
родов;
– 7,5 млн м3 гелия;
– более 200 технологических
установок.
Ассортимент представлен ши
рокой линейкой продукции:

– сжиженные углеводородные
газы (СУГ);
– стабильный газовый конденсат;
– отбензиненный сухой газ;
– моторные топлива;
– технический углерод;
– широкая фракция легких угле
водородов (ШФЛУ), гелий, сера и др.
Интегрированная система ме
неджмента (ИСМ) Общества начала
свою «жизнь» с разработки, внедре
ния и сертификации в марте 2010 г.
системы менеджмента качества
(СМК). Следующими проектами
стали внедрение и сертификация
Систем экологического менедж
мента (далее – СЭМ), промышлен
ной безопасности и охраны труда
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(далее – СМПБиОТ) и энергетиче
ского менеджмента (далее – СЭнМ).
В целях успешного внедрения,
интеграции и эффективной работы
систем была разработана Концеп
ция внедрения ИСМ ООО «Газпром
переработка», в которой заложе
ны основные, фундаментальные
принципы системы, действующие
в Обществе и сегодня.
Из Концепции внедрения ИСМ
ООО «Газпром переработка»,
утвержденной 20.03.2010 г.:
– своевременная реализация
корпоративных политик и требо
ваний ПАО «Газпром»;
– создание успешной модели
«поставщик – потребитель»;
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O.I. Panasenko, Gazprom Pererabotka LLC (Saint-Petersburg, the Russian Federation), PanasenkoOI@gpp.gazprom.ru
M.K. Stepanova, Gazprom Pererabotka LLC, StepanovaMK@gpp.gazprom.ru
Quality plans as an instrument for reaching the targets. Application practice
in Gazprom Pererabotka LLC
Limited Liability Company Gazprom Pererabotka (hereinafter – the Company) is a contemporary technological processing complex
with a strategic target of efficient management of Gazprom’s processing and gas chemical assets. Such complex requires clear
activity planning, distribution of authority and responsibilities, workers’ awareness of their contribution to achieving the targets
and performance parameters of the company.
The present paper describes the instrument called Quality plans used in the Company for planning and implementing targets,
tasks and events on all levels. The relevance of using this instrument is conditioned by contemporary global trends in company
management and international standards based on ISO 9000 Management System. It should be noted that the instrument
is applied using risk-oriented approach aimed at efficient management of the company with the help of analysis and forecast
of risks and capabilities.
The instrument has been developed and implemented by the integrated management system when developing management
systems in the Company in compliance with ISO 9001:2015. Originally the instrument was called cascading the Company’s targets,
development of measures to reach them, distribution of responsibilities between structural subsidiaries up to the end executor.
Today Quality plans is not only the method for operational planning for subsidiaries and affiliates, but a working instrument
for improving the performance of separate structural subsidiaries and the efficiency of the Company on the whole. This updated
method has been applied in the Company during the last three years, each year the process efficiency is increasing.

KEYWORDS: MANAGEMENT, TARGET, PLAN, IMPROVEMENT, QUALITY, PERFORMANCE, EFFICIENCY.

– обеспечение условия вступле
ния в СРО Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов;
– укрепление деловой репутации
ООО «Газпром переработка», в том
числе среди дочерних компаний
ПАО «Газпром»;
– устойчивое и динамичное раз
витие ООО «Газпром переработка».
ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
Устойчивое и динамичное разви
тие компании становится возмож
ным только при четком понимании
своих целей, планировании своей
деятельности и постоянном мони
торинге эффективности процессов
всех уровней. Неслучайно в ISO
9001 есть пункт 6.2.1 «Организация
должна установить цели в области
качества для соответствующих
функций, уровней и процессов,
необходимых для системы ме
неджмента качества» [1].
В нашем Обществе при таком
количестве филиалов, территори
ально отдаленных от центра, был
необходим единый, прозрачный
и в то же время простой инструмент
для постановки, каскадирования
целей и планирования деятель

ности. В целях разрешения этой
задачи было принято решение
о разработке и внедрении стан
дарта (СТО Газпром переработка
90), который определяет основные
принципы разработки политик,
целей, мероприятий по их дости
жению и оценке их эффектив
ности. Ключевым инструментом
для реализации целей Общества
в стандарте выступают Планы
качества. В стандарте заложены
основные требования, которые
необходимо учитывать при разра
ботке стратегии, целей и планов
качества (рис. 1):

Политики Общества,
ПАО «Газпром»
Gazprom’s policies
Требования заинтересованных
сторон
Requirements of the interested parties
Результаты анализа ИСМ
Results of the analysis
of the Integrated
Management System
Риски и возможности
Risks and capabilities

– политики ПАО «Газпром» и Об
щества;
– планы перспективного разви
тия, обязательства по договорам
с потребителями, требования нор
мативных документов;
– результаты производствен
но-хозяйственной деятельности,
включая SWOT-анализ сильных
и слабых сторон, рисков и воз
можностей.
Важным элементом в ходе анализа
достижения целей предыдуще
го периода и постановки целей
на будущие периоды является
риск-ориентированный подход.

Стратегия
Strategy

Цели
Targets

Планы качества
Quality plans

Рис. 1. Модель разработки стратегии Общества и целеполагания
Fig. 1. The model for developing the Company’s strategy and target setting
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Не более трех отклонений в месяц
No more than three deviations per month

01.01.19–31.12.19

Оперативное управление режимами работы и загрузкой технологического объекта
Timely management of production modes and process facility load
Обеспечить производство технического углерода марки Т701
Ensure the production of T701 grade process carbon

Уровень позразделений
Level of subsidiaries

Организовать производство…
Organize production…

Организовать хранение…
Organize storage…

Организовать отгрузку…
Organize shipment…

Обеспечить производство продукции в соответствии с номенклатурой Сосногорского ГПЗ
Ensure the production of products in compliance with the product range of Sosnogorsk GPP

Уровень филиала
Affiliate level

(KPI, сроки)2…
(KPI, schedule)2…

M2…MN

П2…ПN
S2….SN

M2…MN

Ф2…ФN
A2….AN

2.1. Обеспечить производство продукции в соответствии с номенклатурой выпускаемой продукции филиалов
Ensure the production of products in compliance with the product range of affiliates

Уровень Общества
The Company’s level

Рис. 2. Декомпозиция целей Общества
Fig. 2. Decomposition of the Company’s targets

Из приоритетных задач Общества
сегодня – построение эффектив
ной системы риск-менеджмента,
которая позволяет планировать

работу с учетом рисков и воз
можностей.
В отношении рисков устанавли
ваются обязательные требования к:

– идентификации и оценке рис
ков, которые могут возникнуть
в Обществе в случае постановки
той или иной цели и выполнения

Выполнение годового плана-графика остановок на ППР технологических цехов, установок, трубопроводов
ООО «Газпром переработка» на 20.09.2019
Implementation of the annual plan-schedule of shutdowns of Gazprom Pererabotka’s workshops, units and pipelines
for scheduled repair as of September 20, 2019

Сосногорский ГПЗ
Sosnogorsk GPP

Уренгойский ЗПКТ
Urengoy condensate
transportation
preparing plant

С отклонением от плановых сроков выведены в ремонт ДКС
технологическая нитка А и технологическая нитка В
Process line A and process line B of Booster compressor station
were shutdown for repair with deviation from the schedule
УТЖУ
Liquid hydrocarbons
transportation office

Астраханский ГПЗ
Astrakhan GPP
С отклонением от плановых сроков
выведены в ремонт установки: 3У-272,
1У-151, У-510 Р-7, У-515 Р-20, 2Р У-274,
1Р У-241
3U-272, 1U-151, U-510 R-7, U-515 R-20,
2R U-274, 1R U-241 units were shutdown
for repair with deviation from the schedule

Сургутский ЗСК
Surgut condensate
stabilization plant

Оренбургский ГЗ
Orenburg helium plant

С отклонением от изначально запланированных сроков
остановлены в ремонт 3У-370, 2У-5055, У-100 буллиты № 11, 16
3У-370, 2У-5055, У-100 bullets No. 11, 16 were shutdown
for repair with deviation from the schedule

Оренбургский ГПЗ
Orenburg GPP

Оперативный отчет за период с 14.09.2019 по 20.09.2019
Progress report for the period 14.09.2019–20.09.2019
Рис. 3. Выдержка из еженедельного отчета по мониторингу
Fig. 3. Extract from a weekly report on monitoring
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за отчетный период с начала года
for the reporting period from
the beginning of the year
Плановый ремонт
Scheduled repair
Внеплановый ремонт
Unscheduled repair
С отклонением сроков от графика
With deviation from the schedule
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мероприятий, обеспечивающих
ее достижение;
– способам реагирования на клю
чевые риски и мероприятиям
по управлению ключевыми рис
ками, а также затратам, необхо
димым на их обеспечение;
– процедурам внутреннего кон
троля, обеспечивающим своевре
менную реализацию стратегии
реагирования на ключевые риски.
Что касается ресурсов для реали
зации, то каждая программа и каж
дый план действий подкреплен
необходимыми инфраструктурой,
финансовым лимитом, штатной
численностью персонала, полно
мочиями кураторов и ответствен
ностью исполнителей.
Культура управления рисками
уже сегодня позволяет:
– обеспечить уверенность в до
стижении целей Группы «Газпром»;
– обеспечить полную информа
цию о рисках для принятия обос
нованных, взвешенных решений;
– сократить количество непред
виденных событий.
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТА
В ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
Учитывая все ранее перечис
ленные требования и факторы,
влияющие на систему управле
ния, в Обществе внедрен метод
планирования, мониторинга
и достижения целей – План ка
чества. Планы качества позволя
ют инструментально обеспечить
декомпозицию целей компании
на все структурные подразделения
Общества (рис. 2).
Планы качества структурируют
планирование деятельности фи
лиалов и подразделений, обеспечи
вают взаимосвязь управленческих
и производственных процессов,
определяют ответственных испол
нителей, устанавливают показа
тели контроля запланированных
мероприятий и оценку их резуль
тативности. Система планирования
прозрачна и понятна каждому
исполнителю. На уровне подразде
лений филиалов Планы качества
реализуют операционную управ

Стандартизация и управление качеством

3.5. Обеспечить 100 % выполнения годовой производственной
программы ДТОиР
Ensure 100 % implementation of the annual production program
for diagnostics, maintenance and repair
3. Обеспечить 100 % выполнения годовой производственной
программы ДТОиР Сосногорского ГПЗ
Ensure 100 % implementation of the annual production program
for diagnostics, maintenance and repair at Sosnogorsk GPP
3.1. Организация, выполнение и контроль работ по годовой
производственной программе ДТОиР
Organization, implementation and control of works under annual production
program for diagnostics, maintenance and repair
3.1.1. Здания и сооружения
Buildings and constructions
3.2.2. Технологическое оборудование
Process equipment
Объекты, показатели, ответственные исполнители
Facilities, parameters, responsible executors

Рис. 4. Каскадирование цели Общества по выполнению программы ДТОиР
Fig. 4. Cascading the targets of the Company related to implementing the program
for diagnostics, maintenance and repair

ляемость локальными задачами,
на уровне филиалов – управляе
мость производственными пла
нами и программами, на уровне
администрации – управляемость
достижения целей.
Для оперативного контроля
за исполнением мероприятий,
заложенных в Планы качества,
и соответственно, исполнения
производственных задач и по
казателей внедрен оперативный
еженедельный мониторинг в виде
отчета (рис. 3). Сбор и актуали
зация ключевых данных ведется
от исполнителей (в филиалах)
до руководителей подразделе
ний администрации. Проводится
факторный анализ отклонений
и предлагаются варианты решений.
Далее по результатам контроля
и анализа данных сводная инфор
мация предоставляется главному
инженеру – первому замести
телю генерального директора
и кураторам по направлениям.
Соответственно, обратная связь
в случае незапланированных со
бытий не заставляет себя ждать,
что позволяет в кратчайшие сроки
корректировать работу отдельных
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исполнителей и целых подраз
делений.
Еще один пример каскадирова
ния целей до уровня задач филиала
по выполнению производственной
программы диагностики, техни
ческого обслуживания и ремонта
(ДТОиР) (рис. 4). Здесь просле
живается четкая цепочка задач
от цели Общества до конечных
объектов, исполнителей и ключе
вых показателей; наглядно ото
бражается декомпозиция цели
Общества в задачи конкретных
исполнителей.
Таким образом, определена це
почка управления для каждой
цели. Планы качества позволяют
выполнить требования ISO 9001
не только в области постановки
целей, но и в части вовлечения
персонала – каждый работник
знает и понимает свою ценность
и свой вклад в достижение общих
целей, в постоянном улучшении –
соблюдается цикл PDCA – каждый
год, проработав ту или иную цель,
улучшаются процессы, производ
ственные показатели и уровень
удовлетворенности потребителей
и заинтересованных сторон.
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МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТА
Теперь немного о механизмах
и инструментах поддержки Планов
качества, которые применяются
в подразделениях компании.
После утверждения целей Обще
ства каждый филиал формирует
свой План качества, в котором
закрепляются мероприятия с по
казателями, ответственные под
разделения и сроки. Далее каждое
подразделение также разрабаты
вает свой План качества по той же
логике. Стандартом СТО Газпром
переработка 90 установлена форма
Плана качества. Однако отдельные
подразделения не останавливаются
на типовом решении и применяют
улучшенный вариант в режиме
онлайн, используя доступный пакет
офисных приложений.
Отдел управления имущест
вом (ОУИ), например, пользуется
автоматизированными Планами
качества до уровня исполнителя

в филиале. Как это происходит?
Цели по направлению ОУИ каска
дируются в виде задач кураторам
(работникам отдела) (рис. 5).
Далее задача детализируется
на подзадачи и доводится до ис
полнителей в филиалах. Определя
ются задачи, показатели контроля,
сроки исполнения, свидетельства,
которые необходимо предоставить
в подтверждение исполнения меро
приятий (просто подгрузив ссылку
на документ, файл или папку прямо
в файл Плана качества). Также
в рамках реализации плана ОУИ
оставил за собой возможность
принять или вернуть на доработку
задачу. Таким образом, руководи
тель ОУИ в любой момент может
оценить, на каком этапе находится
та или иная задача, какие сущест
вуют проблемы и каким образом
работает каждый исполнитель,
подразделение, филиал.
Раз в месяц проводится выгрузка
отчета с представлением данных

о контроле, которые визуализиру
ются на диаграмме РАДАР (рис. 6).
Диаграмма позволяет наглядно
отобразить, какая цель/задача
в данный момент требует большего
внимания руководства и в каком
состоянии находятся задачи отдела
(Общества) в целом по данному
направлению. Руководитель име
ет возможность просмотреть все
этапы работ по каждой из целей,
увидеть свидетельства исполнения
и быть уверенным в результате
(по каждому направлению).
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАНОВ КАЧЕСТВА
Теперь о преимуществах приме
нения Планов качества в Обществе:
– каскадирование целей и клю
чевых показателей Общества
проводится на различных уров
нях управления: администрации,
филиалов, структурных подраз
делений, ответственных испол
нителей;

Обеспечить 100 % выполнения относящихся к компетенции ОУИ задач Плана консолидации
перерабатывающих активов
Ensure 100% achievement of targets of the Plan for consolidation of processing assets within the competence
of the Property management department

01.02.2017

0,5

Обеспечить получение корпоративных согласований
Ensure obtaining corporate approvals

01.02.2017

0,5

Разработать и согласовать ФЭО консолидации активов переработки
Develop and agree upon the financial and economic evaluation of the consolidation of processing assets

01.02.2017

0,5

Разработать и направить в ПАО «Газпром» проекты документов (решение Совета директоров,
решения участника, протоколы общих собраний, протокол совместного собрания участников
реорганизуемых обществ, договор присоединения, проекты ППС)
Develop and send to Gazprom PJSC draft documents (resolution by the Board, member’s resolution,
minutes of general meetings, minutes of the joint meeting of members of re-organized companies,
adhesion contract, draft EPCs)

01.02.2017

0,5

Подготовка к реорганизации
Preparation for re-organization

01.02.2017

0,5

Получить согласованные перечни ОС ПАО «Газпром»
Receive approved lists from PJSC Gazprom’s Certification body

01.02.2017

0,2

Получить согласованные перечни к передаточному акту
Receive approved lists to the delivery acceptance act

01.02.2017

0,3

Проработать вопросы переоформления прав на недвижимое имущество и земельные участки (НИ и ЗУ)
Work on re-registration of rights to real estate and land plots

01.02.2017

0,5

Рис. 5. Декомпозиция цели в ОУИ
Fig. 5. Target decomposition in the Property management department
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Отдел управления
имуществом
администрации (ОУИ АДМ)
Property management
department
of administration office
ОУИ АДМ
Property management
department
of administration office
ОУИ АДМ
Property management
department
of administration office
ОУИ АДМ
Property management
department
of administration office
ОУИ АДМ
Property management
department
of administration office
ОУИ АДМ
Property management
department
of administration office
ОУИ АДМ
Property management
department
of administration office
ОУИ АДМ
Property management
department
of administration office

Р.О. Кузнецов
R.O. Kuznetsov

Г.Н. Фролова
G.N. Frolova
Г.Н. Фролова
G.N. Frolova

Г.Н. Фролова
G.N. Frolova

В.Л. Лукиных
V.L. Lukinykh
В.Л. Лукиных
V.L. Lukinykh
В.Л. Лукиных
V.L. Lukinykh
В.Л. Лукиных
V.L. Lukinykh
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Диаграмма РАДАР
RADAR diagram
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1 – Планово-контрольные показатели (ПКП)
Progress parameters
2 – Балансовая ПАО «Газпром»
PJSC Gazprom’s balance
3 – Б алансовая ООО «Газпром переработка»
Balance of Gazprom Peperabotka LLC
4 – О формление прав на земельные участки
(ЗУ) на территории РФ
	Registration of rights to land plots
on the territory of the Russian Federation
5 – Г армонизация государственного
кадастра недвижимости (ГКН)
и единого государственного реестра
недвижимости о переходе прав
на объект недвижимости (ЕГРП)
	Harmonization of State Real Estate
Cadastre and Unified State Register
of Real Estate related to transfer
of rights to the real estate item
6 – Охранные зоны
Protected areas

7 – Процессы: планирование, электронная
торговая площадка (ЭТП), электронные
услуги Росреестра, Общественные советы
	Processes: planning, electronic trading
platform, electronic services
of the Federal Agency for State
Registration; Public councils
8 – Локально нормативные акты (ЛНА)
и перечень действующей документации
(ПДД)
	Bylaws and the list of current
documentation
9 – Повышение квалификации
Skill development
10 – Корпоративное управление
Corporate management
11 – Информационно управляющие системы
(ИУС)
Information management system
12 – Консолидация активов
Asset consolidation

Рис. 6. Ежемесячная визуализация выполнения задач в ОУИ
Fig. 6. Monthly visualization of fulfilling tasks in the Property management department

– осуществляется эффективное
среднесрочное и операционное
планирование производственных
задач, обеспечивается монито
ринг и достоверная информация
о ключевых производственных
показателях;
– обеспечивается возможность
оперативного реагирования на от
клонения, несоответствия и по
тенциальные риски;
– осуществляется контроль
за исполнением мероприятий
в «прозрачном окне»: админист
рация – филиал – подразделениеисполнитель;
– проводится информативный
анализ с учетом данных по про
цессам/задачам/подразделениям,
которые могут быть использованы
в долгосрочном периоде для улуч
шения деятельности.
В конечном итоге внедрение
Планов качества способствует
достижению целей Общества
и реализации стратегии развития
предприятия.
Остановимся на основных произ
водственных показателях по итогам

2018 г., которых достигло Общество,
используя в управлении деятель
ностью в том числе инструменты
эффективного менеджмента.
Переработка газа – 37 577,5 млн м3
и газового конденсата – 15 295,8 тыс. т.
Выпуск товарной продукции:
– отбензиненный сухой газ –
29 953,9 млн м3;
– с табильный конденсат –
7925,8 тыс. т;
– сера – 5570,1 тыс. т;
– гелий – 5088,9 тыс. м3;
– автобензины и дизельное топ
ливо – 3516,1 тыс. т;
– СУГ и легковоспламеняющиеся
жидкости (ЛВЖ) – 2966,1 тыс. т;
– ШФЛУ – 2298,4 тыс. т;
– дистиллят газового конденсата
легкий (ДГКЛ) – 1733,2 тыс. т.
Качество товарной продукции
соответствует контрактным спе
цификациям и стандартам, пре
тензий (рекламаций) нет.
Индекс удовлетворенности по
требителей равен 0,95. Отметим,
что за последние четыре года этот
показатель не опускался ниже 0,9,
что является результатом успеш

ного планирования, выполнения
задач и эффективного управления
деятельностью.
В настоящее время активно
тиражируется практика приме
нения Планов качества в филиа
лах г. Астрахани и г. Оренбурга,
которые влились в деятельность
Общества в конце 2018 г. По ито
гам 2019 г. планируется получить
обратную связь от филиалов Аст
рахани и Оренбурга и провести
анализ информации на предмет
новых возможностей и улучшений.
Одновременно прорабатывается
вопрос о возможности примене
ния информационной автомати
зированной платформы, которая
будет информативна, доступна
и востребована на всех уровнях.
Интегрированная система ме
неджмента определяет ключевые
подходы к совершенствованию
деятельности Общества. С учетом
реализации принципа «Постоянное
улучшение» актуализируются про
цедуры, реализуются мероприя
тия, применяются новые практики
управления компанией.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»
УДК 658.5.011
И.А. Ридель, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Ноябрьск, РФ), ridel@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
И.А. Аминова, ООО «Газпром добыча Ноябрьск», aminova.ia@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
О.В. Древницкая, ООО «Газпром добыча Ноябрьск», drevnitskaya.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Статья посвящена особенностям внедрения интегрированной системы менеджмента
на примере газодобывающего предприятия ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Особое внимание
уделено процессу организации и проведения проверок – объединению внутренних аудитов
интегрированной системы менеджмента и проверок административно-производственного
контроля состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 4‑го уровня.
Представлена информация о разработанном на корпоративном портале разделе
«Интегрированная система менеджмента» с целью совершенствования процесса коммуникаций
внутри Общества, а также создания единой информационной среды по вопросам
функционирования интегрированной системы менеджмента, визуализации ее ключевых
показателей результативности. Данная статья будет полезна для предприятий, решивших
интегрировать существующие системы менеджмента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.

Общество с ограниченной от
ветственностью «Газпром добыча
Ноябрьск» (далее – Общество) –
дочернее общество ПАО «Газпром».
Общество базируется в одном
из крупнейших городов ЯмалоНенецкого автономного округа
(ЯНАО) – г. Ноябрьске и добывает
природный газ на семи место
рождениях: пять – в ЯНАО, два –
на п-ове Камчатка. На правах
оператора компания оказывает
услуги по добыче и подготовке газа
независимым недропользователям
на Губкинском, Муравленковском,
Новогоднем, Вынгапуровском,
Тарасовском, Северо-Губкинском,
Вьюжном, Метельном и ЕтыПуровском месторождениях ЯНАО.
Руководство ПАО «Газпром» по
ручило ноябрьским газовикам
реализацию Восточной газовой
программы в части обустройства
Кшукского и Нижне-Квакчикско
го месторождений на западном
побережье Камчатского п-ова
и освоения Чаяндинского нефте

газоконденсатного месторождения
в Республике Саха (Якутия).
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
С целью повышения уровня
удовлетворенности потребите
лей, совершенствования и посто
янного повышения показателей
эффективности в области качества,
охраны труда (ОТ), промышленной
и пожарной безопасности (ПиПБ),
экологической результативности
и поддержания энергоэффективно
сти руководство ООО «Газпром до
быча Ноябрьск» приняло решение
о внедрении систем управления,
построенных на основе корпоратив
ного стандарта СТО Газпром 9001
и международных стандартов
ISO 9001, 14001, 50001 и 45001.
Схожесть требований различных
международных стандартов си
стем менеджмента демонстрирует
возможности интеграции систем
менеджмента (ИСМ).
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Начиная с 2012 г. в Обществе
реализовывались задачи, направ
ленные на интеграцию функцио
нирующих систем управления.
Завершением данной работы
явилось успешное прохожде
ние в 2016 г. сертификационного
аудита ИСМ на соответствие тре
бованиям вышеперечисленных
стандартов. В 2017 г. Общество
перешло на новые версии стан
дартов, таких как ISO 9001:2015 [1]
и ISO 14001:2015 [2], а в 2018 г. –
на ISO 45001:2018 [3].
В рамках улучшения всех систем
руководством Общества принято
решение интегрировать в ИСМ
в 2019 г. систему менеджмента
безопасности дорожного движения
ISO 39001:2012.
Для обеспечения согласованно
сти действий внутри организации,
повышения эффективности биз
нес-процессов и снижения рисков
менеджмента за счет создания
единой системы руководством
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
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I.A. Ridel, Gazprom dobycha Noyabrsk LLC (Noyabrsk, the Russian Federation), ridel@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
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Specifics of integrated management system implementation at Gazprom dobycha Noyabrsk LLC
The paper focuses on specifics of integrated management system implementation. Authors illustrate it through an example
of a gas producing company Gazprom dobycha Noyabrsk LLC. Special emphasis is given to management and organization
of auditing – unification of internal audits of the integrated management system, administrative and in-process inspection
of OHS, industrial and fire safety of the 4th level. The paper provides information on the corporate portal tab “Integrated
Management System” designed to improve communication within the Company and to develop a single information platform
intended for encompassing the system's operation issues and visualizing its key performance indicators. This paper will be useful
for companies that are going to integrate existing management systems.

KEYWORDS: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM, INTERNAL AUDIT.

определены виды деятельности,
которые необходимы для обес
печения результативности ИСМ.
Реализация видов деятельности
отражена в стандартах и регла
ментах процессов и соответствует
законодательным и другим обя
зательным требованиям, а также
требованиям, установленным
потребителями.
Интегрированная система ме
неджмента Общества в целом
представляет собой совокупность
производственных и непроизвод
ственных процессов, процедур,
правил, организационной струк
туры и ресурсов, необходимых
для реализации действующей поли
тики ИСМ Общества и достижения
целей ИСМ. Основными видами
деятельности ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» являются управление
производственной деятельностью,
восполнение минерально-сырь
евой базы и обеспечение рацио
нального использования недр.
К вспомогательным процессам
относятся техническое развитие,
управление диагностикой, техни
ческим обслуживанием и ремон
том основных фондов, управление
инвестиционными проектами, ма
териально-техническое обеспе
чение, обеспечение транспортом
и спецтехникой, управление чело
веческими ресурсами и др.
Разработаны единые общеси
стемные стандарты и политика
в области ИСМ, реализующие тре

бования корпоративного и меж
дународных стандартов, что по
зволило Обществу значительно
снизить количество обязательных
процедур, требуемых внешними
нормативными документами.
Стоит отметить, что в 2018 г. пе
ресмотрен процесс организации
и проведения проверок Обще
ства – выполнено объединение
внутренних аудитов ИСМ и про
верок административно-произ
водственного контроля состояния
ОТ, ПиПБ 4‑го уровня, что было
отмечено как улучшение при про
хождении инспекционного аудита
ИСМ. Разработан единый стан
дарт «Организация и проведение
проверок». В рамках апробации
новых положений документа были
проверены газовые промыслы,
газопромысловые управления.
Выявлены следующие положи
тельные стороны:
– оптимизация процесса прове
дения проверок;
– сокращение общего количества
дней, затрачиваемых на проведе
ние проверок;
– снижение затрат на транспорт,
командировочные расходы про
веряющих;
– все члены административ
но-производственного контроля
обучены на внутренних аудиторов
по системам менеджмента;
– снижение количества бумажно
го документооборота по процессу
внутренних проверок – единые
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формы по планированию прове
рок, акт по результатам проверок.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Опыт Общества свидетельствует
и о том, что без автоматизации
основных аспектов систем ме
неджмента не будет достигнут тот
экономический эффект, благода
ря которому ИСМ будет полезна
Обществу и ПАО «Газпром».
В целях совершенствования
процессов ИСМ, расширения
функционала сущес твующих
автоматизированных модулей
«АПК 4», «Нормативно-правовые
акты» (созданных в 2013 г.) и их ин
теграции со всеми системами
менеджмента была разработана
«Автоматизированная информа
ционная система Планирование
и Контроль» (АИСПиК). Система
позволяет повысить скорость об
работки, передачи информации
за счет формирования единого
информационного пространства
рабочего процесса как на уровне
отделов администрации и струк
турных подразделений, так и всего
Общества в целом; оптимизировать
процесс формирования сводных
отчетных форм.
Система включает в себя сле
дующие модули:
– планирование и контроль.
В данном модуле осуществляется
разработка целей ИСМ и последую
щий мониторинг их достижения;
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– библиотека нормативно-пра
вовых актов;
– проверки.
Перенос существующих модулей
и размещение их на единой плат
форме системы АИСПиК позволяет
консолидировать информацию
по всем проверкам Общества
в одном месте, а также внедрить
автоматизированный алгоритм
выявления повторных наруше
ний. На сегодняшний день модуль
«Планирование и контроль» введен
в опытно-промышленную экс
плуатацию, модуль «Библиотека
нормативно-правовых актов» –
на доработке.
В рамках совершенствования
процесса коммуникаций внутри
Общества, создания единой ин
формационной среды по вопросам
функционирования ИСМ, а также
с целью визуализации ее ключе
вых показателей результативности
на корпоративном портале был соз
дан раздел «Интегрированная си
стема менеджмента». Это позволило
обеспечить работникам Общества
свободный доступ к актуальной
информации в части функциониро
вания ИСМ без дополнительных за
просов и, как следствие, уменьшить
документооборот, сократить время
поиска необходимых документов
(нормативные документы, цели,
результаты проведения проверок
и т. д.).
ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА
Для повышения уровня компе
тентности работников по вопросам
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ИСМ в Обществе ежегодно силами
представителей систем менедж
мента проводится техническая
учеба.
В рамках процессного подхода
организована работа по комплекс
ному и постоянному профессио
нальному развитию работников
Общества. Так, отделом кадров
и трудовых отношений и другими
профильными отделами Общества
в рамках проведения Фестиваля
труда ПАО «Газпром» организо
ван и проведен Конкурс на звание
«Лучшего оператора по добыче
нефти и газа ПАО «Газпром». Также
проведены конкурсы в рамках
Фестиваля профессионального
мастерства в ООО «Газпром до
быча Ноябрьск» по следующим
номинациям: «Лучший оператор
по добыче нефти и газа»; «Лучший
машинист технологических ком
прессоров»; «Лучший электромон
тер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»; «Лучший
слесарь АВР»; «Лучший слесарь
по КИПиА».
Учебно-производственным цен
тром (УПЦ) организован и проведен
конкурс на звание «Лучший пре
подаватель». В числе участников –
сотрудники компании, работающие
и преподающие по различным
направлениям деятельности Об
щества. Данное состязание в таком
формате состоялось в компании
впервые и было приурочено к Году
качества в ПАО «Газпром».
Также специалистами УПЦ актив
но внедряются в учебный процесс
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современные образовательные
технологии, применяются ком
пьютерные обучающие системы,
расширяется сфера применения
возможностей обучающей кон
тролирующей системы «Олим
покс», которая позволяет органи
зовать дистанционное обучение
для территориально удаленных
подразделений, пополняется фонд
наглядных пособий.
В числе основных мероприятий,
направленных на повышение ком
петенции работников – постоянное
взаимодействие с Департаментом
335 ПАО «Газпром» по вопросам
функционирования ИСМ, Департа
ментом 243 ПАО «Газпром» по во
просам функционирования системы
управления рисками и внутреннего
контроля, а также обучение, прово
димое частным образовательным
учреждением дополнительного
профессионального образования
«Газпром корпоративный институт»
как для высшего руководства, так
и для руководителей среднего
звена, инженерно-технических
работников.
Начиная с 2015 г. в ПАО «Газпром»
ведется работа по выстраиванию
системы управления рисками
и внутреннего контроля, позво
ляющая своевременно выявлять,
анализировать и предотвращать
потенциальные угрозы и потенци
альные потери, а также возмож
ности для устойчивого развития.
В рамках системы управления
рисками и внутреннего контроля
ПАО «Газпром» ООО «Газпром добы
ча Ноябрьск» также выстраивает
систему управления рисками на ос
нове предъявляемых требований.
Схожесть принципов построения
системы управления рисками и внут
реннего контроля (далее – СУРиВК)
и действующих в ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» систем ме
неджмента позволила на этапе
разработки и внедрения системы
управления рисками осуществить
ее описание с наименьшими вре
менными затратами. Это связано
прежде всего с тем, что в рамках
разработки и внедрения ИСМ уже
были идентифицированы и фор
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мализованы в виде регламентов
процессов основные и вспомога
тельные бизнес-процессы, что по
зволило посредством внесения
корректировок в данные докумен
ты реализовать один из главных
принципов СУРиВК – системности
(интегрированности). Требования
пунктов, описывающих функцио
нирование СУРиВК, не докумен
тируются отдельными докумен
тами, а включаются в состав уже
разработанных документов ИСМ.
Однако стоит отметить, что ин
теграция произошла не в полном
объеме, т. к. разработан отдельный
документ, описывающий методы
идентификации, оценки рисков
и т. д.
Основные преимущества от инте
грации СУРиВК в ИСМ для Общества:
– исключение задвоений си
стемных документов;
– создание единой согласованной
структуры менеджмента;
– минимизация затрат на раз
работку, внедрение и функцио
нирование систем;
– использование взаимодействия
между действующими системами
в Обществе;
– комбинирование общесистем
ных направлений (планирование,
анализ и т. д.).
В целях совершенствования си
стемы управления рисками и вну
треннего контроля, а также реали
зации принципов «непрерывности»,
«существенности и ресурсного
обеспечения» доработан раздел
ИСМ на корпоративном портале
в части разработки калькулято
ра, позволяющего рассчитывать
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внутренний кредитный рейтинг
контрагента и вероятность дефол
та, для принятия решения о воз
можности заключения договоров
в Обществе.
Для повышения вовлеченно
сти работников в вопросы ИСМ,
к реализации в 2018 г. был предло
жен ряд социальных мероприятий.
Это проведение конкурсов среди
подразделений Общества, создание
единой информационной среды
по вопросам функционирования
ИСМ, информирование обществен
ности о деятельности Общества
в области ИСМ, внедрение инстру
ментов материального стимули
рования работников.
Тот факт, что 2018 г. был объявлен
в ПАО «Газпром» Годом качества,
послужил мотивацией для при
нятия участия в конкурсе на со
искание премии Правительства
Российской Федерации в обла
сти качества, по итогам которого
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

удостоено звания дипломанта,
а также в конкурсе на соискание
Премии ПАО «Газпром» в области
качества, по итогам которого был
присужден диплом 2‑й степени.
Несмотря на то, что План ме
роприятий по проведению Года
качества выполнен, мы и дальше
будем продолжать использовать
инструменты мотивирования и во
влечения в деятельность ИСМ ра
ботников Общества.
Так, например, в нынешнем году
в рамках проектного управле
ния Общества внедряется проект
«Культура безопасности», главная
цель которого – индивидуальная
приверженность безопасности каж
дого работника. В рамках проекта
в том числе проводится обучение
по вопросам функционирования
ИСМ, осуществляется информаци
онное освещение значимых собы
тий, в разряд ежегодных переведен
конкурс «Лучшее подразделение
в области качества».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА
УДК 658.5.011
В.В. Овчаренко, к.ф.-м.н., ООО «Газпром трансгаз Томск» (Томск, РФ), V.Ovcharenko@gtt.gazprom.ru
А.В. Лун-Фу, ООО «Газпром трансгаз Томск», a.lun-fu@gtt.gazprom.ru
С.В. Дорофеев, ООО «Газпром трансгаз Томск», S.Dorofeev@gtt.gazprom.ru

В статье рассмотрена деятельность ООО «Газпром трансгаз Томск». Эффективный менеджмент,
профессионализм и командная работа позволили организации войти в число лучших
газотранспортных предприятий ПАО «Газпром». На сегодняшний день ООО «Газпром трансгаз
Томск» назначено ответственным за реализацию инвестиционного проекта «Сила Сибири».
Внедренная интегрированная система менеджмента постоянно совершенствуется. Подробно
освещена система управления ООО «Газпром трансгаз Томск», основанная на принципах системы
менеджмента качества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ЛИДЕРСТВО.
На сегодняшний день
ООО «Газпром трансгаз Томск»
(далее – Общество) представляет
собой предприятие, соответствую
щее самым современным миро
вым требованиям к организации
газотранспортного производства,
и стабильно входит в число луч
ших газотранспортных предприя
тий ПАО «Газпром», обеспечивая
надежную транспортировку газа
в 14 регионах Сибири и Дальнего
Востока. С каждым годом Общество
наращивает свое участие в жизни
регионов присутствия, осуществляя
значимые социальные и экономи
ческие проекты, увеличивает свой
вклад в формирование бюджетов
регионов. Результатом многолетней
продуктивной работы стало назна
чение руководством ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ответственным за реализацию
инвестиционного проекта «Магист
ральный газопровод Якутия – Ха
баровск – Владивосток», впослед
ствии переименованного в «Силу
Сибири». Строительство газопро
вода «Сила Сибири» идет с опере
жением графика, ПАО «Газпром»
планирует поставки газа в Китай
раньше намеченного срока – уже
с 1 декабря 2019 г. [1].

Владимир Путин, Алексей Миллер и Чжан Гаоли на старте строительства
магистрального газопровода «Сила Сибири»
Vladimir Putin, Alexey Miller and Zhang Gaoli at the start point of the construction
of the Power of Siberia gas trunkline

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
Качественное выполнение столь
масштабных задач по развитию
газотранспортной инфраструктуры
и социальных проектов реализуется
за счет высокого профессионализ
ма сотрудников, командной работы
и эффективного менеджмента.
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С целью соответствия системы
управления предприятия междуна
родным требованиям в Обществе
с 2010 г. внедрена и постоянно
совершенствуется интегрирован
ная система менеджмента (ИСМ),
на сегодняшний день состоящая
из системы менеджмента качества
(СМК), системы экологического
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Gazprom transgaz Tomsk LLC policy targeted at enhancement of the quality management system
The paper is dedicated to business activities of Gazprom transgaz Tomsk LLC. Effective management, professional competence
and teamwork promoted the Company to join the ranks of the best gas transmission organizations of PJSC Gazprom. By today
Gazprom transgaz Tomsk LLC has been assigned responsible for the Power of Siberia investment project implementation.
Introduced integrated management system undergoes constant upgrading. The authors highlight in detail the management
system of Gazprom transgaz Tomsk LLC that rests on quality management system principles.
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менеджмента, системы управления
производственной безопасностью
на основе требований стандартов
ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001
(ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001 и кор
поративного стандарта СТО Газпром
9001 [2]. Общество в полной мере
выполняет требования внедренных
и функционирующих на уровне
ПАО «Газпром» системы экологи
ческого менеджмента и единой
системы управления производ
ственной безопасностью. В на
стоящее время разрабатывается
и внедряется система энергетиче
ского менеджмента ПАО «Газпром»
на основе требований стандарта
ISO 50001 [3].

Организацией работ по под
держанию в рабочем состоянии
и постоянному совершенствованию
ИСМ Общества занимается отдел
управления интегрированной си
стемой менеджмента.
Общее управление системой
осуществляет генеральный ди
ректор. Представителем руко
водства по ИСМ является главный
инженер – первый заместитель
генерального директора. Из числа
заместителей генерального ди
ректора определены владельцы
процессов. В каждом филиале
имеются уполномоченные по ИСМ
и главные аудиторы филиалов.
В границы ИСМ Общества включе

ны все структурные подразделе
ния (СП) Администрации и служб
при Администрации, все производ
ственные и сервисные филиалы
Общества.
Структурная схема управления
ИСМ приведена на рис. 1.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
Стоит отметить, что система
управления ООО «Газпром трансгаз
Томск» основана на принципах
СМК. Теперь более конкретно:
Принцип 1. Ориентация на потребителей.
Мы оцениваем удовлетворен
ность потребителей путем анкети

Генеральный директор
General Director

Главный инженер – первый заместитель генерального
директора – представитель руководства по ИСМ
Chief technology officer – First deputy general director –
IMS executive representative
Начальник отдела управления интегрированной
системой менеджмента – главный аудитор ИСМ
Head of the IMS control department –
principal IMS auditor

Отдел управления интегрированной
системой менеджмента
Integrated management system
control department

Заместители генерального директора,
в том числе владельцы процессов ИСМ
Deputy general directors, including
IMS process owners

Руководители СП Администрации
и служб при Администрации
Heads of Administration structural
Subdivisions and Services

Рис. 1. Структурная схема управления ИСМ ООО «Газпром трансгаз Томск»
Fig. 1. IMS structural flowchart of Gazprom transgaz Tomsk LLC
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Уполномоченные по ИСМ филиалов,
главные аудиторы ИСМ филиалов
Authorized IMS representatives of affiliates,
principal IMS auditors of affiliates
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Критерий удовлетворенности
по процессу
Process satisfaction criterion
Диспетчерское управление
транспортом газа
Gas transmission dispatch control
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Средняя оценка, балл
Average score, grade
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2014
2015
2016
2017
2018
4,6

4,9

4,9

5

5

Рис. 2. Оценка удовлетворенности потребителей путем анкетирования
по пятибалльной шкале с заполнением карточек удовлетворенности потребителя
Fig. 2. Customer satisfaction score according to five-grade scale questionnaire
and customer satisfaction forms

рования по пятибалльной шкале,
проводимого владельцами про
цессов, с заполнением карточек
удовлетворенности потребителя.
Так, анализ информации, связанной
с измерением и мониторингом
удовлетворенности потребителей
за 2018 г., показал, что качество
оказанных Обществом услуг пол
ностью соответствует установлен
ным требованиям потребителей,
как непосредственных, так и ко
нечных (рис. 2).
Принцип 2. Лидерство.
По в ы ш е н и е к ач е с т в а м е 
неджмента Общества основано
на лидерстве и приверженности
руководства к внедренным в Об
ществе системам менеджмента,
а также на вовлечении работников
в обеспечение результативности

ИСМ, которые являются основным
движителем всех процессов Об
щества и позволяют реализовать
все принципы СМК.
Руководители всех уровней обес
печивают единство целей и направ
ления деятельности организации
и создают условия, в которых работ
ники взаимодействуют для их до
стижения. В ISO 9000 этот принцип
сформулирован как «Лидерство».
На рис. 3 приведены действия
при реализации данного принципа.
Создание единства целей, на
правлений деятельности и взаи
модействия работников позволяет
Обществу обеспечить согласован
ность его стратегий, политик, про
цессов и ресурсов для выполнения
поставленных задач. Руководители,
демонстрируя свою приверженность

культуре качества, экологии, охране
труда, на своем примере ориен
тируют персонал на достижение
установленных целей и соответ
ствие принципам СМК.
Примером проявления принципа
лидерства является ряд мероприя
тий, реализованных руководством:
– организация соревнования
по результатам производствен
но-хозяйственной деятельности
между филиалами;
– непосредственное участие
заместителей генерального ди
ректора в проверках филиалов
по итогам подготовки к осеннезимнему периоду;
– инициирование проведения
технической учебы рабочих по раз
работанным сборникам конспектов
лекций;
– внедрение новой системы
организации работ повышенной
опасности;
– практика системного про
ведения встреч с коллективами
филиалов и Администрации и т. д.
Одна из целей, достигаемых
благодаря лидерству руководи
телей, – вовлечение персонала
в принципы СМК.
Чтобы достичь высокой степени
вовлеченности, осуществляются

Определение политики, стратегии, целей и планов развития
Policymaking, strategizing, goal setting and development of roadmaps
Обеспечение необходимыми ресурсами
Providing necessary resources
Участие в деятельности, обеспечивающей разработку, внедрение и постоянное совершенствование СМК
Taking part in activities aimed at development, introduction and constant upgrading of QMS
Демонстрация на личных примерах своей приверженности культуре качества
Presenting personal examples of adherence to the culture of quality
Определение ценностей и этических норм
Setting values and standards of ethics
Мотивация, поддержка и поощрение персонала
Motivation, support and recognition of personnel
Обеспечение единства целей и направлений
деятельности организации
Unity of the organization’s targets and business areas

Участие в работе с потребителями, партнерами и другими внешними заинтересованными сторонами
Cooperation with consumers, partners and other external interested parties
Определение и поддержка инноваций и перемен
Determination and support of innovations and changes

Рис. 3. Реализация принципа «Лидерство»
Fig. 3. Implementation of the “Leadership” principle
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разносторонние мероприятия, охватывающие все группы работников:
– проведение конкурса «Лучший
внутренний аудитор системы менеджмента качества» в Обществе;
– освещение в региональных
и корпоративных средствах массовой информации мероприятий,
направленных на поддержание и повышение качества производственных
процессов, продукции, услуг;
– изготовление и размещение
стендов, посвященных качеству;
– глобальное тестирование работников Общества по требованиям
стандартов СМК;
– проведение обучающих семинаров для работников Общества
по изучению требований стандартов ИСМ;
– проведение выездных практических семинаров в филиалах
Общества по подготовке внутренних аудиторов ИСМ;
– проведение аудитов подрядных организаций по обеспечению
качества работ (услуг);
– проведение перекрестных внутренних аудитов интегрированной
системы менеджмента Общества;
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Рис. 4. Количество обученных внутренних аудиторов ИСМ, чел.
Fig. 4. Number of trained internal IMS auditors, person

– проведение анкетирования
работников Общества по вопросам
ИСМ (удовлетворенность внутреннего потребителя);
– ежемесячное обсуждение
в филиалах вопросов качества
в рамках проведения Дней безопасности труда;

– дополнение портала ИСМ разделом по внесению предложений
от работников Общества по улучшению функционирования ИСМ.
Принцип 3. Взаимодействие работников.
Руководством созданы необходимые условия для вовлечения всего

Область применения
Application area
Услуги по транспортировке природного газа по трубопроводам, техническое обслуживание и ремонт газотранспортной инфраструктуры
и трубопроводов, управление инвестиционными проектами по развитию газотранспортной системы
Services on natural gas transmission via pipelines, technical maintenance and repair of gas transmission infrastructure and pipelines, management
of investment projects associated with gas transmission system development

Реализация инвестиционных проектов по развитию
газотранспортной инфраструктуры
Implementation of investment projects on gas transmission
infrastructure development

Рис. 5. Модель процессов ИСМ
Fig. 5. IMS model of processes
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Удовлетворенность потребителя
Consumer’s satisfaction

Техническое обслуживание и ремонт газотранспортной
инфраструктуры и трубопроводов
Technical maintenance and repair of gas transmission infrastructure
and pipelines

Формирование годового отчета
Preparation of an annual report

Бюджетирование
Budgeting

Планирование
Planning

Требования потребителя
Consumer’s requirements

Особо ответственный процесс – диспетчерское
управление транспортом газа
Critical process – gas transmission dispatch control
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Техническая учеба
рабочих, сборники
конспектов лекций, 39 шт.
Technical training
of employees, collection
of lecture notes, 39 pcs.

Типовые регламенты
работ (рабочие
документы), 68 шт.
Standard operating
procedures (working
documents), 68 pcs.

Эксплуатационные
требования к содержанию
производственных
объектов, 23 шт.
Operational requirements
for maintenance
of industrial facilities,
23 pcs.

Инструкции
производственного
характера
по эксплуатации
оборудования,
около 4500 шт.
Industrial specifications
for equipment operation,
around 4500 pcs.

Рис. 6. Стандартизация производственной деятельности
Fig. 6. Standardization of operation activities

персонала Общества в процесс
создания, внедрения и развития
ИСМ. Для этого регулярно про
водятся совещания, на которых
мнения и пожелания сотрудников
учитываются при планировании
деятельности в области качества,
осуществляются внутренние ауди
ты ИСМ, а также общественные
мероприятия. В Обществе создана
система поощрений для мотивации
персонала.

Стоит отметить, что институт внут
ренних аудиторов ИСМ также осно
ван с акцентом на лидерство руко
водства и вовлечение персонала.
Общество выделяет необходимые
средства для обучения работников
и повышения их квалификации
в этом важном направлении. Так,
за период с 2010 по 2018 год обуче
но 1083 внутренних аудитора ИСМ
(рис. 4), а всего сейчас в реестре
Общества – 261 внутренний аудитор.
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Рис. 7. Количество несоответствий по системам менеджмента
Fig. 7. Number of management system non-conformances
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Принцип 4. Процессный подход.
Процессный подход – основопо
лагающий принцип в управлении
Обществом. Для обеспечения тре
буемого уровня качества услуг Об
щества выполняемая деятельность
управляется через систему взаи
мосвязанных процессов (рис. 5),
что повышает результативность
и эффективность деятельности
и обеспечивает успешное дости
жение целей Общества.
Управление процессами выпол
няют владельцы и менеджеры
процессов. Для каждого процесса
установлена система критериев
результативности.
Принцип 5. Улучшение.
В Обществе осуществляется
постоянное улучшение резуль
тативности ИСМ, например, по
средством применения политики
ИСМ и достижения целей по всем
системам, путем проведения внут
ренних аудитов и выполнения кор
ректирующих и предупреждающих
действий по их итогам, а также
анализа ИСМ со стороны руко
водства.
Результатами улучшения ста
новятся актуализированная до
кументация или вновь разрабо
танные внутренние нормативные
документы.
В целях обеспечения роста
квалификации и знаний рабочих
ежегодно в филиалах проводит
ся техническая учеба. С 2014 г.
производственными отделами
разработано 39 сборников кон
спектов лекций по технической
учебе рабочих по соответствующим
направлениям (рис. 6).
Кроме того, принцип постоянного
улучшения деятельности мы реа
лизуем через устранение причин
обнаруженных несоответствий
и проблем в производственных
процессах посредством выполнения
корректирующих мероприятий.
Так, в процессе «Диспетчерское
управление транспортом газа»
при вводе отремонтированных
участков были выявлены замечания
к качеству газа в части наличия
кислорода и температуры точки
росы по воде. Поэтому начиная
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с 2018 г. в Обществе внедрен ком
плекс мероприятий по обеспе
чению контроля качества газа
после аварийно-восстановитель
ных и ремонтных работ и работ
по подключению вновь постро
енных объектов магистральных
газопроводов. Теперь ввод всех
отремонтированных участков про
исходит только под контролем спе
циалистов Общества. В результате
исключен риск влияния некор
ректных измерений, проводимых
недобросовестным подрядчиком.
Внутренний аудит – неотъем
лемая часть процесса улучшения.
В ООО «Газпром трансгаз Томск»
ежегодно проверке подвергаются
100 % структурных подразделений
Администрации Общества, служб
при Администрации, а также фи
лиалов Общества.
На рис. 7 представлена информа
ция о несоответствиях по каждой
системе менеджмента с 2012 г.
Как видно, общий тренд идет
на снижение количества несо
ответствий. Это свидетельствует

Цели:
Targets:

• Контроль наличия функционирующей СМК у подрядчика
• Control over availability of the QMS in function
• Контроль выполнения планов, протоколов и поручений
• Control over fulfillment of plans, protocols and instructions
• Контроль обеспечения выполнения требований к ОТ и ОСС
• Control over compliance with OHS requirements

Проведение аудитов подрядных организаций по обеспечению качества работ (услуг)
Quality audit of contractors for performed activities (rendered services)

о том, что система работает ре
зультативно, работники перестают
совершать одни и те же ошибки
и количество системных нарушений
также снижается.
Принцип 6. Принятие решений
на основе фактических данных.
Получаемые фактические данные,
относящиеся к деятельности Обще
ства, анализируются с использова
нием инструментария СМК: анализа

Парето, диаграммы Исикавы, гис
тограмм, графиков, – в результате
чего мы получаем объективные
свидетельства для принятия пра
вильных управленческих решений.
В качестве примера на рис. 8
представлена динамика достиже
ний в результате принятия управ
ленческих решений по процессу
«Бюджетирование» в период с 2010
по 2018 год.

Дополнительный блок в Модели планирования – формирование бюджета закупок
услуг сторонних организаций.
Финансовая структура – утвержденные приказом
Общества: перечень центров ответственности первого и второго уровня; перечень
целевых показателей центров ответственности
Additional part in the planning Model – budgeting procurement
of services from external companies.
Financial structure – approved by the Company’s order: the list of the 1st and 2nd level
responsibility centers; the list of performance indicators of the responsibility centers

Управленческий эффект
Management effect

Проведение экспертизы начальной (максимальной)
цены при формировании затрат плана
социально-экономического развития.
Включение бюджета закупок услуг сторонних организаций в состав
плана социально-экономического развития Общества
Expert outlook of the first (maximum) price in the process
of cost evaluation for social and economic development plan.
Inclusion of the purchasing budget for external parties’ services into
the Company’s social and economic development plan

Экономический эффект
Cost impact

Бюджетирование закупок всех видов ресурсов
Budgeting of procurements for all types
of resources

Модель планирования – формирование, утверждение, проведение контроля, анализа исполнения
и корректировки плана социально-экономического развития
Planning model – drawing up, approval, control, execution and adjustment analysis of the social and economic
development plan
Процесс формирования и корректировки плана социально-экономического развития
The process of drawing up and adjustment of the social and economic development plan
2010

2012

2014

2016

2018

Рис. 8. Динамика достижений в результате принятия управленческих решений (процесс «Бюджетирование», 2010–2018 гг.)
Fig. 8. Achievement dynamics based on managerial decision-making (“Budgeting” process, 2010–2018)
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Начальник Департамента
ПАО «Газпром», заместитель
председателя Совета по качеству
Павел Крылов вручает диплом
и памятный знак генеральному
директору ООО «Газпром трансгаз
Томск» Анатолию Титову
на церемонии награждения
победителей конкурса
«Премия ПАО «Газпром»
в области качества» 2018 г.
Pavel Krylov, Head of PJSC Gazprom
Department, Deputy Chairman
of the Quality Council, awards diploma
and commemorative token to Anatoly
Titov, General Director of Gazprom
transgaz Tomsk LLC, at Gazprom's
Quality Awarding Ceremony 2018

Принцип 7. Управление взаимоотношениями.
Руководс тво ООО «Газпром
трансгаз Томск» при планирова
нии и целеполагании учитывает
интересы всех заинтересованных
сторон: государства, акционеров,
конечных потребителей, постав
щиков, сотрудников Общества.
Например, со своими поставщиками
мы выстраиваем долгосрочные

Стандартизация и управление качеством

взаимовыгодные отношения на ос
нове информационной открытости,
совершенствования процедуры
совместного решения проблем.
В рамках этих взаимоотношений
отделом управления ИСМ про
водятся аудиты генподрядных
организаций проекта по строитель
ству магистрального газопровода
«Сила Сибири»: АО «СтройТранс
НефтеГаз», ООО «Стройгазмонтаж»
и ООО «Стройгазконсалтинг».
Аудиты осуществляются с целью
контроля выполнения подрядчика
ми договорных требований в час
ти обеспечения качества, охраны
окружающей среды и безопасности
труда при строительстве магист
рального газопровода «Сила Сиби
ри». Итогами аудитов становятся
как замечания, так и рекомендации
по улучшению систем менеджмента
наших партнеров с учетом допол
нительных требований Общества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом подтверждением пра
вильности выбранного курса
на развитие систем менеджмен
та стали результаты участия Об
щества в конкурсе на соискание
премии Правительства Россий
ской Федерации в области каче
ства 2015 г. и в конкурсе «Премия
ПАО «Газпром» в области качества»
в 2018 г.
По результатам конкурса на со
искание премии Правительства
Российской Федерации в обла
сти качества 2015 г. ООО «Газпром
трансгаз Томск» стало одной
из 12 организаций РФ, получив
ших звание лауреата.

Тем не менее нам есть куда
стремиться. На основе рекомен
даций экспертов в Обществе была
проделана работа по поддержа
нию направлений деятельности
с высокими оценочными бал
лами и улучшению деятельно
сти в тех областях, где баллов
было меньше. Сделав выводы
и проведя работу над ошибка
ми, Общество в 2018 г. направи
ло заявку на конкурс «Премия
ПАО «Газпром» в области ка
чества» и стало одним из по
бедителей, заняв первое место
среди компаний с численностью
работников более 6 тыс. человек
в категории «Дочернее общество
ПАО «Газпром», продемонстриро
вавшее результативную, эффек
тивную и постоянно улучшающую
ся СМК» («Деловое совершенство»).
Церемония награждения по
бедителей конкурса «Премия
ПАО «Газпром» в области каче
ства» 2018 г. состоялась 13 декаб
ря 2018 г. в г. Санкт-Петербур
ге. На церемонии награждения
диплом и памятный знак гене
ральному директору компании
Анатолию Титову вручил началь
ник Департамента ПАО «Газпром»,
заместитель председателя Совета
по качеству Павел Крылов.
Подводя итоги, следует отме
тить, что качество менеджмента
организации неотъемлемо осно
вано на лидерстве руководства
и вовлечении всего персонала
в системы менеджмента и их ре
зультативность. Именно такой под
ход реализован в ООО «Газпром
трансгаз Томск».
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СТО ГАЗПРОМ 9001
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»
УДК 658.5
Л.М. Чеснокова, ООО «Газпром добыча Краснодар» (Краснодар, РФ), l.chesnokova@kuban.gazprom.ru
В статье рассмотрен опыт внедрения системы менеджмента качества и реализация требований
СТО Газпром 9001 в ООО «Газпром добыча Краснодар». Цель внедрения системы менеджмента
качества – обеспечение удовлетворенности потребителей продукцией, а также внедрение
процессного подхода, основанного на идентификации, описании и повышении эффективности
управления основными бизнес-процессами организации путем детализации процесса,
определения его этапов, зон ответственности установления индивидуальных критериев
результативности по каждому идентифицированному процессу системы менеджмента качества.
Определение критериев результативности наряду с утвержденной Политикой в области
качества, установленными ежегодными целями в области качества и ключевыми показателями
результативности, определенными ПАО «Газпром», позволяют более эффективно управлять
производственной деятельностью, поддерживать достигнутый уровень качества, планировать
и распределять имеющиеся ресурсы. Владельцы процессов осуществляют мониторинг
с заданной периодичностью с целью гарантированного достижения заданных критериев. Отчеты
по результативности процессов и достижению целей в области качества предоставляются
в ответственное подразделение раз в полугодие.
В область применения системы менеджмента качества помимо производственной входит
образовательная деятельность, что позволяет обеспечить управление знаниями в соответствии
с требованиями СТО Газпром, в полной мере реализовать кадровый потенциал и обеспечивать
поддержание и повышение компетентности персонала, а также получать обратную связь
по вопросам качества обучения, эффективности преподавания и актуальности получаемых
знаний.
Вовлечение и поддержка руководства дает возможность функционировать системе менеджмента
качества без административных препятствий, в условиях достаточности ресурсов, что в конечном
итоге оказывает положительное влияние на ее эффективность.
Полученный опыт внедрения и развития системы менеджмента качества позволил наметить
мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности потребителей, обеспечение
стабильного уровня качества, и создает базу для сертификации на соответствие новой версии
стандарта СТО Газпром 9001–2018, планируемой в 2020 г., в соответствии с указаниями
ПАО «Газпром».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАЧЕСТВО, ПРОЦЕСС, МЕНЕДЖМЕНТ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, АУДИТ, ЦЕЛИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Общество с ограниченной от
ветственностью «Газпром добыча
Краснодар» (далее – Общество)
осуществляет хозяйственную дея
тельность (геологоразведочные
работы, обустройство промысло
вых объектов, добыча углеводо
родного сырья, консервацион
ные и ликвидационные работы
и т. д.) на 73 месторождениях,
в том числе:
– разведываемых месторожде
ний – 8;

– промышленно разрабатывае
мых месторождений с осущест
влением добычи углеводородного
сырья (УВС) – 44;
– разрабатываемых месторож
дений в стадии ликвидации – 21.
Промышленно разрабатываемые
месторождения с осуществлени
ем добычи УВС территориально
расположены в шести субъектах
Российской Федерации. В Крас
нодарском крае – 24 месторож
дения, в том числе 14 газовых,
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5 газоконденсатных, 4 нефтегазо
конденсатных и 1 нефтяное; в Рос
товской обл. – 4 месторождения,
в том числе 2 газовых и 2 газо
конденсатных; в Ставропольском
крае – 10 месторождений, в том
числе 8 газовых и 2 газоконденсат
ных; в Республике Адыгея – 1 га
зоконденсатное месторождение;
в Республике Калмыкия – 1 газовое
месторождение; в Республике
Коми – 4 нефтегазоконденсатных
месторождения.
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STO Gazprom 9001 implementation experience at GAZPROM DOBYCHA KRASNODAR LLC
The paper highlights experience of implementation of the quality management system and STO Gazprom 9001 requirements
at Gazprom dobycha Krasnodar LLC. Introduction of the quality management system is aimed at customers satisfaction
and startup of the process approach based on identification, description and improvement of the management efficiency
of the company's main business processes via process specification, division into stages, defining areas of responsibilities
for individual performance criteria for each process of the quality management system. Determination of performance criteria
alongside with approved quality Policy, stated annual quality goals and key performance indicators set by PJSC Gazprom
contribute to more competent management of operational activities, maintenance of the achieved quality level, planning
and distribution of available resources. Process owners perform periodic monitoring for assured achievement of the set criteria.
Process performance and quality goal achievement reports are submitted to the department in charge once in six months.
Apart from operating activities, quality management system is applied to education. This allows to arrange knowledge
management in compliance with STO Gazprom requirements, implement workforce capacity entirely, provide personnel
competence maintenance and development, as well as get feedback on the quality of training, training efficiency and relevance
of gained knowledge.
Involvement and support of the executive staff enables functioning of the quality management system without administrative
barriers and with sufficient resources, which results positively on its efficiency in the long run.
Obtained experience of introduction and development of the quality management system helped to set out measures to increase
consumers satisfaction, provide stable quality level and establish a basis for certification for the compliance with a new version
of STO Gazprom 9001–2018 that is scheduled to be issued in 2020 in accordance with PJSC Gazprom's directives.

KEYWORDS: QUALITY, PROCESS, MANAGEMENT, COMPETENCE, AUDIT, TARGETS, EFFICIENCY.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
В 2013 г. приказом генерального
директора Общества для реализа
ции пилотного проекта по внед
рению системы менеджмента ка
чества (СМК) была создана группа
по внедрению и функционированию
интегрированной системы менедж
мента (ИСМ) в составе Учебно-про
изводственного центра. На этапе
внедрения СМК активно велась
работа по вовлечению персонала
Общества в работу. Проводилось
обучение работников, разъясне
ние требований стандарта и прин
ципов организации и внедрения
системного подхода. В рамках
заявленной области применения
СМК совместно со специалистами
Инженерно-технического центра
в 2013–2014 гг. были разработаны
и внедрены обязательные докумен
тированные процедуры, а также
Карты процессов «Проектирова
ние» и «Управление подрядными
организациями» с детальными
алгоритмами и описанием процес
сов и матрицами ответственности.
В 2014 г. накопленные данные
по функционированию СМК, резуль
таты внутренних аудитов и анализа

СМК со стороны высшего руковод
ства наглядно показали эффек
тивность внедрения и готовность
к сертификации. Сертификат, вы
данный уполномоченным органом
по сертификации, подтвердил со
ответствие СМК международному
стандарту ISO 9001:2008.
Область применения – разработка
проектной документации на ка
питальный ремонт, консервацию,
ликвидацию и техническое пере
вооружение скважин и объектов
обустройства месторождений.
Внедрение СМК позволило повы
сить эффективность процесса про
ектирования и усовершенствовать
подходы по работе с подрядными
организациями. Цели пилотного
проекта по внедрению СМК в фи
лиале ООО «Газпром добыча Крас
нодар» – Инженерно-техническом
центре были достигнуты, а сам
проект признан успешным.
В связи с успешной реализацией
пилотного проекта руководством
было принято решение о расширении
области применения существующей
СМК. В 2015 г. проведен диагности
ческий аудит и начата доработка
документации СМК и распростране
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ние на филиал ООО «Газпром добыча
Краснодар» – Управление аварийновосстановительных работ. В резуль
тате сертификационного аудита СМК
была признана соответствующей
требованиям в области применения:
разработка проектной документации
на капитальный ремонт, консерва
цию, ликвидацию и техническое
перевооружение скважин и объек
тов обустройства месторождений
и видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства, вклю
чая особо опасные и технически
сложные объекты (кроме объектов
использования атомной энергии).
В 2016 г. руководством Общества
принято решение о приведении
функционирующей СМК в соответ
ствие с требованиями корпоратив
ного стандарта СТО Газпром 9001
«Системы менеджмента качества.
Требования». Первым шагом стал
глобальный аудит системы управ
ления Общества с привлечением
уполномоченной консалтинговой
организации. По результатам аудита
были определены процессы СМК,
недостающие документы и точки
для совершенствования СМК.
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В период 2016–2017 гг. актуа
лизированы все документы СМК,
разработана процессная модель
и определены оптимальные ме
тоды описания бизнес-процессов,
пересмотрен и документирован
состав процессов СМК Общества.
Выделены и детально описаны пять
основных процессов. Для каждого
процесса определены границы,
входы, выходы, управляющие
воздействия, владельцы и др.
Проанализированы и установ
лены соответствующие крите
рии результативности процессов
и применяемые в Обществе ста
тистические методы и механизмы
планирования качества.

АУДИТ, ОЦЕНКА
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СМК
Аудит СМК Общества охватывает
все элементы и процессы системы
менеджмента. Аудит проводится
на основании Программы внутрен
них аудитов СМК с помесячным
планированием, указанием глав
ного аудитора, а также планов
внутренних аудитов структурных
подразделений. В планах внутрен
них аудитов определены состав
аудиторской группы, дата проведе
ния аудита и его критерии. Состав
аудиторской группы формируется
из реестра внутренних аудиторов
Общества, прошедших обучение
по соответствующим программам.

Результаты внутренних аудитов
оформляются в виде отчетов.
Объективные свидетельства,
полученные в ходе внутренних
аудитов, являются входными дан
ными для анализа СМК со стороны
высшего руководства и учиты
ваются при планировании функ
ционирования и улучшения СМК.
Ведется постоянный мониторинг
устранения обнаруженных несо
ответствий. На сетевом ресурсе
размещается реестр выявленных
несоответствий в качестве пре
дупреждающих действий.
Все элементы СМК анализируются
с установленной периодичностью
в соответствии с утвержденными до

Таблица 1. Критерии результативности процессов СМК
Table 1. Performance criteria for QMS processes
№ п/п
No.

Наименование процесса
Name of the process

Наименование показателя результативности процесса
Name of the process performance indicator
Процент выполнения плана добычи УВС
HC production plan performance in per cent

1.

Управление добычей УВС
HC production management

Процент фактического потребления топливно-энергетических ресурсов
на собственные технологические нужды по отношению к установленным плановым
значениям
Actual consumption of fuel and energy resources for own process needs as compared
to the planned volumes in per cent
Соответствие товарной продукции параметрам качества
Compliance of commercial products with quality parameters

2.

Управление восполнением
минерально-сырьевой базы
Management of the mineral
resource base replenishment

Выполнение плана (плановых показателей) геологоразведочных работ, в рублях
Implementation of the geological exploration plan (planned targets), in rubles

Освоение выделенных лимитов на диагностическое обследование, техническое
обслуживание и текущий ремонт объектов, в рублях
Spending the allocated funds for diagnostic examination, technical maintenance
and repair of the facilities, in rubles

3.

Управление
диагностическим
обследованием, техническим
обслуживанием и текущим
ремонтом объектов
ООО «Газпром добыча
Краснодар»
Diagnostic examination,
technical maintenance
and repair management
at Gazprom dobycha
Kransodar LLC facilities

Освоение выделенных лимитов по капитальному ремонту объектов, в рублях
Spending the allocated funds for overhaul facilities repair, in rubles

4.

Управление капитальным
ремонтом объектов
ООО «Газпром добыча
Краснодар»
Overhaul repair management
at Gazprom dobycha
Krasnodar LLC

5.

Подбор, найм и поддержание
компетентности персонала
Staff selection, recruitment
and competence control

Выполнение плана геологоразведочных работ в физических единицах
Implementation of the geological exploration plan in physical terms

Качество выполненных работ по диагностическому обследованию, техническому
обслуживанию и текущему ремонту объектов
Quality of performed diagnostic examination, technical maintenance and repair
of the facilities

Качество выполненных работ по капитальному ремонту объектов
Quality of performed overhaul repair
Выполнение Плана обучения персонала Общества
Implementation of the Company's personnel training plan
Результативность обучения персонала
Efficiency of the personnel training
Текучесть кадров
Labour turnover
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кументами СМК. Например, процессы
СМК анализируются по полугодиям
с предоставлением владельцами
процесса отчета по результатив
ности (табл. 1). Отчет «Анализ СМК
со стороны высшего руководства»
формируется ежегодно в соответ
ствии с требованиями СТО Газпром
добыча Краснодар 07.9001–2017
и СТО Газпром 9001–2018. По итогам
анализа СМК со стороны высшего
руководства, с учетом предложе
ний, поступивших от структурных
подразделений, разрабатывается
и утверждается План совершен
ствования СМК.

лей, рабочих, специалистов и других
служащих [1]. Обучение проводится
как в сторонних образовательных
организациях, так и в учебном под
разделении ООО «Газпром добыча
Краснодар», которое имеет два от
деления, расположенные в станице
Каневской Краснодарского края
и в г. Вуктыле Республики Коми.
Каждый год около 5000 человек
проходят обязательное, целевое
и периодическое обучение [2].
В целях повышения уровня про
фессионального мастерства работ
ников, выявления и распростране
ния передовых методов и приемов
труда, повышения престижа рабочих
профессий в 2018 г. в Обществе
проведены Фестиваль труда (про
фессионального мастерства) и Смот
ры-конкурсы профессионального
мастерства. В рамках мероприя
тий, посвященных Году качества
ООО «Газпром добыча Краснодар»,
на звание лучшего в своей компе
тенции приняли участие 85 высо
коквалифицированных работников
Общества в 11 номинациях [3].

ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА
Один из главных элементов ме
неджмента качества – поддержание
и повышение компетентности персо
нала. В соответствии с Положением
о системе непрерывного фирменного
профессионального образования
ПАО «Газпром» ежегодно Обществом
осуществляется работа по профес
сиональному обучению руководите

Немаловажным фактором успеш
ного внедрения и совершенство
вания СМК является заинтересо
ванность и поддержка руководства
ООО «Газпром добыча Краснодар».
Руководство выражает привержен
ность принципам менеджмента
качества и выделяет все необхо
димые ресурсы для поддержания
и совершенствования СМК. На ре
гулярных деловых играх отраба
тываются самые эффективные
методы менеджмента качества,
чтобы впоследствии применять
их на практике. Таким образом,
в СМК вовлечены все уровни пер
сонала организации.
В настоящий момент в ООО «Газ
пром добыча Краснодар» идет
активная подготовка СМК к про
цедуре сертификации на соответ
ствие требованиям СТО Газпром
9001–9018. С целью определения
степени готовности СМК в 2019 г.
значительно увеличено количество
внутренних аудитов. Ведутся рабо
ты по разработке и актуализации
документации.
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МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ФИЛИАЛЕ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
(МЕДИЦИНСКИЙ ОБЪЕКТ)
УДК 658.562:675.92
В.О. Алешин, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центр диагностики и реабилитации»
(Москва, РФ), v.o.aleshin@gtm.gazprom.ru
И.А. Бородин, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центр диагностики и реабилитации»,
i.a.borodin@gtm.gazprom.ru

И.А. Дегтярев, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Инженерно-технический центр»
(Москва, РФ), i.degtyarev@gtm.gazprom.ru
Т.В. Завалихина, к.м.н., филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центр диагностики и реабилитации»,
t.zavalikhina@gtm.gazprom.ru

Д.А. Талицкая, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центр диагностики и реабилитации»,
d.talitskaya@gtm.gazprom.ru

В ООО «Газпром трансгаз Москва», располагающем филиальной сетью в 14 регионах
Центрального федерального округа, функционирует специализированный медицинский
филиал «Центр диагностики и реабилитации». В состав филиала входят два обособленных
структурных подразделения: Центр диагностики и реабилитации и Клинический санаторий
«Приокские дали». Деятельность Центра диагностики и реабилитации направлена на сохранение
и укрепление здоровья в первую очередь работников ООО «Газпром трансгаз Москва»,
их профессионального долголетия. Кроме того, центр конкурентно участвует в территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.
В соответствии с международными, российскими и корпоративными стандартами принято
решение о внедрении системы менеджмента качества в Центре диагностики и реабилитации
с последующей сертификацией медицинского объекта на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 с учетом рекомендаций ГОСТ Р 53092–2008 и ISO 9001:2015.
В статье рассмотрено обоснование целесообразности внедрения системы менеджмента
качества в Центре диагностики и реабилитации для повышения качества медицинской помощи
и безопасности медицинской деятельности. Основная задача – освещение опыта этапов внедрения
системы менеджмента качества.
В центре были разработаны и внедрены политика в области качества, цели в области
качества, а также карты семи процессов по административной деятельности, восемь
по основной деятельности и семь по обеспечивающей деятельности. Особое внимание
в Центре диагностики и реабилитации уделяется стратегическому и текущему планированию
работы, производственному контролю за соблюдением санитарных правил, своевременности
лицензирования, экспертизе качества и безопасности медицинской помощи, а также
оценке удовлетворенности потребителей. Ежегодно проводится анализ результативности
системы менеджмента качества со стороны руководства посредством внутренних аудитов
для подтверждения соответствия деятельности системы и результатов установленным
требованиям и предотвращения появления несоответствий в системе менеджмента качества
в Центре диагностики и реабилитации.
Внедрение системы менеджмента качества упорядочивает работу на всех уровнях медицинской
организации, помогает обеспечивать на постоянной основе выполнение услуг, отвечающих
требованиям потребителей, законодательным и правовым нормам, нацеленным на повышение
удовлетворенности потребителей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА, МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
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Experience of introducing the Quality Management System at the Diagnostics and Rehabilitation
Centre (medical facility), the subsidiary of Gazprom Transgaz Moscow LLC
Gazprom Transgaz Moscow LLC with subsidiaries in 14 regions of the Central Federal District has a specialized medical
subsidiary – The Diagnostics and Rehabilitation Centre. The subsidiary consists of two structural independent branches:
the Diagnostics and Rehabilitation Centre and the Clinical sanatorium Priokskiye Dali (the Oka river’s horizons). The Diagnostics
and Rehabilitation Centre is primarily designed for preserving and improving the health and occupational longevity of workers
of Gazprom Transgaz Moscow LLC. Apart from this, the Centre participates on the competitive basis in the territorial program
for state guarantees on free medical care to the citizens. According to international, Russian and corporate standards,
the decision was made to introduce the Quality Management System at the Diagnostics and Rehabilitaiton Centre followed
by certification of the medical facility under GOST ISO 9001–2015 with account of GOST R 53092–2008 and ISO 9001:2015.
The paper considers the relevance of the introduction of the Quality Management System at the Diagnostic and Rehabilitation
Centre aimed at improving the quality of medical care and safety of medical activity. The main task of the paper is to cover
the stages of the Quality Management System introduction.
The Centre has developed and implemented the quality management policy, quality targets and maps of seven administrative
processes, 8 main processes and 7 support processes. Special attention in given to strategic and current work planning,
industrial control over compliance with sanitary rules, timely licensing, medical care quality, safety expert review and consumers’
satisfaction assessment. Every year the Quality Management System is examined by top management using internal audits
to confirm the compliance of the QMS performance with set requirements and prevent QMS inconsistences at the Diagnostics
and Rehabilitation Centre.
The Quality Management System regulates the work at all levels of the medical organization, ensures continuous provision
of services in line with consumers’ requirements and legislative and legal norms designed for improving consumers’ satisfaction.

KEYWORDS: QALITY MANAGEMENT SYSTEM, INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM, MEDICAL ORGANIZATION.

Общество с ограниченной ответ
ственностью «Газпром трансгаз
Москва» (далее – Общество) –
крупнейшее газотранспортное
подразделение ПАО «Газпром»
с филиальной сетью в 14 регио
нах Центрального федерального
округа. Специфика работы газо
транспортной системы (проведение
полевых работ, ремонтных работ,
удаленность большинства филиа
лов от медицинских центров и др.)
ограничивает доступность оказания
медицинской помощи работникам
силами территориальных лечебнопрофилактических учреждений.
В целях всестороннего меди
цинского обеспечения работников
в Обществе функционирует спе
циализированный медицинский
филиал ООО «Газпром трансгаз

Москва» «Центр диагностики
и реабилитации» (ЦДиР). В состав
филиала входят два обособлен
ных структурных подразделения:
Центр диагностики и реабили
тации и Клинический санаторий
«Приокские дали». Деятельность
ЦДиР направлена на сохранение
и укрепление здоровья в первую
очередь работников Общества,
их профессионального долголетия
на основе формирования здорового
образа жизни и доступной, качест
венной, высококвалифицированной
медицинской помощи [1].
Интегрированная система ме
неджмента (ИСМ) Общества раз
работана и внедрена как средство
руководства и управления Общест
вом в пяти областях менеджмента,
соответствующих международ
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ным, российским и корпоративным
стандартам.
Интегрированная система ме
неджмента Общества объединяет
систему менеджмента качества
( далее – СМК) (ISO 9001:2015,
СТО Газпром 9001–2012); систе
му экологического менеджмента
(ISO 14001:2015/ГОСТ Р ИСО 14001–
2016); систему менеджмента про
фессиональной безопасности
и охраны труда (OHSAS 18001:2007);
систему энергетического менедж
мента (ISO 50001:2011); систему
менеджмента информационной
безопасности (ГОСТ Р ИСО/МЭК
27001–2006) (рис. 1) [2, 3].
Сертификация СМК медицин
ских объектов Общества была
запланирована в период 2016–
2019 гг. и предусматривала раз
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работку, внедрение, аудит, анализ
и сертификацию в медицинских
подразделениях Общества СМК
в соответствии с требованиями
международных стандартов.
Внедрение и сертификация
СМК осуществлялась на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2015 с учетом
рекомендаций ГОСТ Р 53092–2008
«Системы менеджмента качества.
Рекомендации по улучшению процессов в учреждениях здравоохранения» и с учетом требований
ISO 9001:2015. Реализация плана
проводилась на конкурсной основе с участием консалтинговых
и сертификационных компаний –
победителей конкурса.
Филиал стал первым медицинским подразделением, принявшим участие в разработке СМК.
Центр диагностики и реабилитации – головное медицинское
подразделение Общества, в состав которого входит поликлиника на 110 тыс. посещений в год
и стационар на 84 койки. С 2014 г.
ЦДиР участвует в территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи гражданам.
Внедрение СМК в ЦДиР стало
необходимым этапом на пути обес-

печения высокого качества медицинской помощи и безопасности
медицинской деятельности. Это
решение принято для реализации
стратегической цели Общества –
продления профессиональной
деятельности работников газовой
отрасли, повышения вклада ЦДиР
в реализацию государственной
политики, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения в рамках участия
в территориальной программе
обязательного медицинского страхования г. Москвы, формирования
прочной основы для инициатив,
ориентированных на обеспечение качества и безопасности медицинской помощи, устойчивого
развития филиала.

Система менеджмента
профессиональной
безопасности и охраны труда
Occupational safety and labour
protection management system
OHSAS 18001:2007, IQNet

Система экологического
менеджмента
Environmental
management system

Система менеджмента
качества
Quality management system

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СМК В ЦДИР
Для реализации внедрения СМК
в ЦДиР определена следующая
политика в области качества:
– соблюдение прав граждан
в сфере охраны здоровья и ответственность работников ЦДиР
в соответствии с законодательством РФ [1];
– качество медицинской помощи и безопасность медицинской
деятельности;

Интегрированная система
менеджмента
Integrated management
system

Система энергетического
менеджмента
Energy management system
ISO 50001:2001, IQNet

– приоритет интересов пациента;
– приоритет профилактики социально значимых заболеваний
и формирование здорового образа
жизни;
– соблюдение персоналом этических норм и правил поведения
при взаимодействии с потребителями.
Разработана процессная модель
СМК ЦДиР (рис. 2).
В соответствии с требованиями
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015
с учетом рекомендаций
ГОСТ Р 53092–2008 и ISO 9001:2015
в ЦДиР спланированы, разработаны и функционируют 7 процессов
административной деятельности,
8 процессов основной деятельности и 7 процессов обеспечивающей
деятельности. Цели, показатели
и требования для функционирования процессов, а также распределение ролей и ответственности
установлены в картах процессов
ЦДиР [2, 3].
Для соответствия требованиям
современного потребителя планируются и внедряются новые
виды медицинских услуг и помощи; фактически формируется
контингент потребителей. Стратегическое и текущее планирование
Ресертификационный
аудит СЭМ на соответствие
Сертификация системы
требованиям
менеджмента качества
ISO 14001:2015 август 2018
Quality management system Re-certification audit of EMS
certification
for compliance with
ISO 14001:2015 August 2018
ISO 9001:2015, IQNet

Система менеджмента
информационной безопасности
Information safety management
system
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2006

ISO 9001:2008, IQNet

ISO 14001:2004, IQNet

2012

2013

2014

2015

Рис. 1. Интегрированная система менеджмента Общества
Fig. 1. Integrated QMS of the Company
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Анализ,
Лицензирование
стратегическое
Licensing
и текущее
планирование
Analysis, strategic
and current planning

Требования
потребителей
Consumers’
requirements

Потребности
заинтересованных
сторон
Interested parties’
requirements

Планирование
и внедрение новых
услуг.
Формирование
контингента
потребителей
Planning
and implementing
new services.
Consumers’ population
development

Обеспечение ТМЦ
медицинского
назначения
Supply
of commodities
and materials
for the medical
purpose

Управление
договорами
и внешним
обеспечением
Management
of contracts
and external supply

Организация работы
поликлиники
Organization
of the clinic’s work

Обеспечение
компетентности
и вовлеченности
персонала
Ensuring staff
competence
and involvement

Производственный Экспертиза качества Взаимодействие
и безопасности
с внешними
контроль
медицинской
сторонами
за соблюдением
помощи
Interaction with
санитарных правил
Expert review
external parties
Industrial control over
of medical care
compliance with sanitary
quality and safety
rules

Прием специалистов:
планирование диагностики
и лечение
Specialists’ attendance: diagnostics
and treatment planning
Периодические
и предварительные
медицинские осмотры
Periodic and preliminary
medical examinations

Учет, техническое обслуживание,
ремонт, эксплуатация и списание
медицинского и измерительного
оборудования
Accounting, maintenance, repair,
operation and writing off of medical
measurement equipment

Стерилизация
инструментов,
белья
и материалов
Sterilization
of tools, linen
and materials

Оценка
удовлетворенности
потребителей
Assessment
of consumers’
satisfaction

Амбулаторно-поликлиническая
помощь
Outpatient care
Диагностические
исследования
Diagnostic
studies

Стационарная медицинская
помощь
In-patient care

Удовлетворенность
потребителей
Consumers’
satisfaction

Неотложная и скорая неотложная
медицинская помощь
Emergence and urgent emergency
medical care

Территория,
помещения,
схемы
и обозначения
Territory, rooms,
schemes,
designations

Знания
и внутренний
обмен
информацией
Knowledge
and internal
information
exchange

Документационное
обеспечение
Document support

Рис. 2. Процессная модель СМК ЦДиР
Fig. 2. Process model of the QMS of the Diagnostics and Rehabilitation Centre

работы ЦДиР, производственный
контроль за соблюдением сани
тарных правил, своевременность
лицензирования, экспертиза каче
ства и безопасности медицинской
помощи, оценка удовлетворенности
потребителей – вот неотъемлемые
элементы и критерии соответствия
требуемым стандартам качества.
Работая в этом направлении,
ЦДиР стремится к достижению
стратегической цели обеспечения
работников Общества своевремен
ной, квалифицированной медицин
ской помощью высокого качества.
На различных этапах достижения
этой цели ЦДиР заботится о ком
плектовании структурных подраз
делений высококвалифицирован
ным медицинским персоналом,
повышении профессиональной
подготовки медицинских работ
ников, обеспечении доступности
медицинской помощи внешним
и внутренним потребителям за счет
оптимизации времени приема
и записи на прием к врачам-спе
циалистам; недопустимости отказа
в оказании медицинской помощи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНЕДРЕНИЯ
СМК В ЦДИР
Периодические медицинские
осмотры, проведенные ЦДиР
в 2015–2018 гг., подтверждают
стабильно высокое число осмот
ренных работников, занятых
во вредных и опасных условиях
труда, позволяют в широком мас
штабе осуществлять профилактику
социально значимых заболева
ний у работников [4]. Так, в 2018 г.
при периодических медицинских
осмотрах выявлены три онколо
гических заболевания на ранней
стадии, а 11 работников получили
высокотехнологическую медицин
скую помощь до возникновения
больших сердечно-сосудистых
инвалидизирующих событий (ин
фаркт миокарда, инсульт).
В течение последних лет практика
работы ЦДиР демонстрирует ста
бильно высокую загрузку – более
330 пациентов в смену. Ежегодно
растет число работников, про
леченных в стационаре: в 2018 г.
1445 пациентов получили лечение
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по программе, предусмотренной
полисом добровольного медицин
ского страхования.
На этапе плана внедрения СМК
медицинских объектов экономи
ческий результат (2016–2018 гг.)
сохранял положительный тренд:
убытки сокращались, а доходы
от предоставления медицинских
услуг продолжали расти. В част
ности, в 2018 г. на 3,6 % по срав
нению с 2017 г. выросли доходы
ЦДиР – в основном за счет уве
личения выручки от реализации
услуг работникам Общества.
ИНФОРМИРОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЦДИР
ПО ВОПРОСАМ ИСМ (СМК)
Информирование и обуче
ние персонала Общества яв
ляется одной из важнейших
задач функционирования ИСМ.
Эта деятельность планируется,
реализуется и контролируется
как на уровне администрации, так
и на уровне филиалов Общества.
Политика ИСМ Общества до
водится до сведения персонала
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Результаты внутренних аудитов
Results of internal audits
Год
Year

Несоответствия
Inconsistences

Наблюдения
Observations

2017

28

5

2018

38

0

Результаты сертификационного аудита
Results of certification audit
Год
Year

Несоответствия
Inconsistences

Наблюдения
Observations

2018

2

2

Рис. 3. Аудит внедряемой СМК медицинского объекта
Fig. 3. Audit of introduced QMS for a medical facility

и подрядных организаций следующими способами:
– посредством размещения
на внутреннем сайте и интернетсайтах Общества;
– посредством изготовления
копий подписанной Политики и распространения ее среди структурных
подразделений и должностных
лиц Общества;
– посредством рабочих совещаний, собраний коллектива;
– при проведении инструктажей
посетителей Общества и персона-

ла подрядных организаций, выполняющих работы на объектах
Общества;
– посредством приложения Политик систем менеджмента к договорам, заключаемым между
Обществом и его контрагентами.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНУТРЕННЕГО
И ВНЕШНЕГО АУДИТОВ
ИСМ (СМК)
Ежегодно в ЦДиР проводятся
внутренние аудиты ИСМ [5].

Внутренний аудит СМК ориентирован на выполнение следующих
задач:
– подтверждение соответствия
деятельности и результатов
установленным требованиям
и предотвращение появления
несоответствий в системах менеджмента;
– подтверждение выполнения
и результативности корректирующих и предупреждающих действий;
– оценка результативности функционирующей ИСМ и установление
степени понимания персоналом
целей, задач и требований, установленных процедурами систем
менеджмента;
– определение путей дальнейшего улучшения ИСМ в целом
и отдельных систем и процессов.
Цели внутреннего аудита ЦДиР –
удостоверение того, что ИСМ
ЦДиР удовлетворяет требованиям стандартов ISO 9001:2015,
ГОСТ Р ИСО 9001–2015, СТО Газпром 9001–2012, ГОСТ Р ИСО 14001,
OHSAS 18001, ISO 50001,
ГОСТ ИСО/МЭК 27001,
ГОСТ Р 53092–2008; внутренним
нормативным документам Общества, относящимся к ИСМ и применяемым в деятельности ЦДиР.

Рис. 4. Сертификат соответствия ISO 9001:2015. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001–2015
Fig. 4. Certificate of compliance with ISO 9001:2015. Certificate of compliance with GOST R ISO 9001–2015
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Методика проведения внутрен
него аудита ИСМ включала в себя:
интервью с руководителями объ
ектов аудита; опрос сотрудников;
наблюдение за деятельностью
подразделений и сотрудников;
выборочную проверку норматив
ных документов на рабочих местах
персонала; выборочную проверку
ведения на рабочих местах обяза
тельных записей; изучение докумен
тов, подтверждающих выполнение
деятельности; изучение процессов
управления в части анализа данных,
анализа рисков, разработки кор
ректирующих и предупреждающих
действий; выявление свидетельств
анализа статистической устойчи
вости процессов.
Внутренние аудиторские провер
ки выявили два малозначитель
ных несоответствия требованиям
качества (рис. 3):
1. Не определен порядок дей
ствий персонала клинико-диаг
ностической лаборатории ЦДиР
для обеспечения необходимых
условий производственной среды
при нарушении установленных
требований.
2. Не все из представленных
целей в области качества орга
низации измеримы (например,

цель «Профилактика социально
значимых заболеваний и фор
мирование здорового образа
жизни»).
В декабре 2018 г. СМК ЦДиР
была признана соответствую
щей требованиям с тандарта
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 с учетом
рекомендаций ГОСТ Р 53092–2008
и ISO 9001:2015 (рис. 4) в отноше
нии оказания первичной, в том
числе доврачебной, врачебной
и специализированной, меди
ко-санитарной помощи в амбу
латорных условиях; первичной
специализированной медикосанитарной помощи в условиях
дневного стационара; специали
зированной медицинской помощи
в стационарных условиях; оказания
скорой, в том числе скорой спе
циализированной медицинской
помощи вне медицинской орга
низации выездными экстренными
консультативными бригадами
скорой медицинской помощи; про
ведения медицинских осмотров,
медицинских освидетельствова
ний и медицинских экспертиз.
ВЫВОДЫ
Нацеленность на внедрение СМК
в ЦДиР позволила оценить ряд

положительных факторов, к числу
которых относятся:
– систематизация основных про
цессов деятельности ЦДиР;
– риск-ориентированность;
– понимание текущих и будущих
потребностей потребителей;
– повышение доверия и уверен
ности потребителей в организации;
– повышение уровня компе
тентности персонала в области
качества;
– последовательные и прогнози
руемые результаты эффективности
работы;
а также ключевой отрицатель
ный фактор – увеличение загрузки
врачебного персонала при наличии
его кадрового дефицита.
Насущной потребностью меди
цинской организации, находящейся
на стадии внедрения СМК, остается
необходимость увеличения крат
ности учебных семинаров по ИСМ.
Внедрение СМК упорядочивает
работу на всех уровнях медицин
ской организации, помогает обес
печивать на постоянной основе
выполнение услуг, отвечающих
требованиям потребителей, зако
нодательным и правовым нормам,
нацеленным на повышение удов
летворенности потребителей.
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Внутренний аудит как инструмент
совершенствования системы менеджмента
качества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
УДК 658.562.64
Е.А. Селезнева, ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Югорск, РФ), EA.Selezneva@ttg.gazprom.ru
В.В. Лучинин, ООО «Газпром трансгаз Югорск», VV.Luchinin@ttg.gazprom.ru
С.В. Скабина, ООО «Газпром трансгаз Югорск», SV.Skabina@ttg.gazprom.ru
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» разработана, внедрена, поддерживается и постоянно
улучшается интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям
международных и корпоративных стандартов.
Работа по созданию интегрированной системы менеджмента началась в январе 2014 г.
В настоящее время система менеджмента представляет собой часть общей системы
управления, объединяющей четыре системы: Систему менеджмента качества (СМК), Систему
экологического менеджмента, Единую систему управления производственной безопасностью
и Систему энергетического менеджмента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ, РАСЧЕТ ЧАСТОТЫ
ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.
Стратегическая цель ООО «Газпром
т р а н с г а з Ю г ор с к » ( д а ле е –
Общество) – постоянное улучше
ние качества процессов для со
вершенствования деятельности
посредством внедрения и реали
зации инновационных инстру
ментов.
Одним из таких инструментов
является внутренний аудит инте
грированной системы менеджмента
(ИСМ) – подпроцесс, выделенный
в «Процессной модели интегриро
ванной системы менеджмента»
Общества.
Основная цель внутреннего ауди
та – совершенствование деятель
ности Общества.
Для обеспечения эффективной
функциональности ИСМ в филиалах
Общества с 2014 г. определен новый
порядок – проведение комплексных
внутренних проверок.
Комплексный внутренний аудит
ИСМ – это инструмент непрерыв
ного совершенствования деятель
ности Общества, единый порядок
подготовки и проведения, оформле
ния результатов и принятия реше

ний по результатам выполненных
проверок.
Комплексные внутренние аудиты
ИСМ проводятся на постоянной
основе в соответствии со стан
дартом Общества СТО 00154223–73
«Интегрированная система ме
неджмента. Внутренние аудиты»,
который устанавливает требова
ния к планированию, проведению
и анализу результатов внутренних
аудитов [1].
ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
Для планирования внутренних
аудитов в Обществе разрабаты
ваются «Программы проведения
внутренних аудитов». При их со
ставлении учитываются:
– результаты предыдущих внут
ренних и внешних аудитов, прове
рок органов надзора и контроля;
– наличие существенных измене
ний в структуре или деятельности
Общества;
– выполнение корректирующих
действий по ранее выявленным
несоответствиям;
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– наличие жалоб и претензий
по вопросам систем от заинте
ресованных сторон;
– решения руководства Общества
по результатам анализа функцио
нирования ИСМ за предыдущий год.
Ключевой особенностью пла
нирования внутренних аудитов
в Обществе является двухуров
невая система:
I уровень – внутренний аудит
филиала, который осуществля
ется силами аудиторов данного
филиала;
II уровень – внутренний аудит
филиала, осуществляемый си
лами аудиторов администрации
Общества и/или с привлечением
аудиторов из других филиалов.
С целью улучшения качества
проведения внутренних аудитов
ИСМ в Обществе организованы
теоретическое обучение внутренних
аудиторов, а также в обязательном
порядке стажировка под руко
водством опытных внутренних
аудиторов для подтверждения
квалификации и оценки личных
качеств.
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S.V. Skabina, Gazprom Transgaz Yugorsk LLC, SV.Skabina@ttg.gazprom.ru
Internal audit as an instrument for improving the Quality Management System of Gazprom Transgaz
Yugorsk LLC
Gazprom Transgaz Yugorsk LLC (hereinafter -the Company) has a developed, implemented and continuously improved
the Integrated Management System in compliance with international and corporate standards.
The development of the Integrated Management System was launched in January 2014.
Today the Management System is part of the Unified Control System comprising four systems: Quality Management System
(QMS), Enviromental Management System, Unified Industrial Safety Control System and Energy Management System.

KEYWORDS: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM, INTERNAL AUDIT, CALCULATION OF THE FREQUENCY OF INTERNAL
AUDIT, IMPROVEMENT.

Состав внутренних аудиторов
формализован в виде «Списка
внутренних аудиторов» админи
страции и филиалов Общества,
обладающих высоким уровнем
компетентности.
Внутренние аудиты проводятся
в соответствии с «Планами про
ведения внутренних аудитов»,
при разработке которых руково
дитель группы по аудиту форму
лирует цель, определяет объем
проверки и подбирает состав
группы по аудиту.
По итогам проведения внутрен
него аудита оформляется «Отчет
по результатам внутреннего ауди
та». Итоги аудита документируются
отдельными разделами отчета
по каждой из систем менеджмента,
которые проверялись в ходе аудита,
при этом особое внимание уделяет
ся документированию результатов
аудита специальных характеристик
и особо ответственных процессов.
На сегодняшний день наблю
дается значительное уменьше
ние количества несоответствий,
что свидетельствует о совершен
ствовании деятельности струк
турных подразделений, а значит,
о результативном функциониро
вании ИСМ.
РАСЧЕТ ЧАСТОТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
В соответствии с п. 9.2.4 СТО Газ
пром 9001–2018 не реже одно

го раза в полугодие проводится
анализ необходимости измене
ния частоты проведения аудитов
при необходимости проведения
внепланового внутреннего ауди
та [2].
С 2015 г. в Обществе разработана
и применяется «Методика расчета
частоты внутренних СМК». В свя
зи с переходом на новую версию
СТО Газпром 9001 Методика была
актуализирована в 2019 г. [3].
Для расчета частоты проведения
внутренних аудитов используются
статистические данные, получае
мые посредством обработки ре
зультатов внешних и внутренних
аудитов, проведенных за последние
6 месяцев.
По математическим формулам
рассчитывается результирующее

значение аудита (внешнего, внут
реннего I, II уровней), которое учи
тывает содержание несоответствия,
а точнее – обязательное отнесе
ние его к разделам стандартов.
Каждому разделу присвоены свои
коэффициенты значимости.
Каждый вид несоответствия
имеет свой коэффициент, влияю
щий на результирующее значе
ние (табл. 1). Так, значительное
несоответствие внешнего аудита
имеет самый большой коэффици
ент значимости, а несоответствие,
выявленное в ходе внутреннего
аудита, – минимальный коэффи
циент значимости.
Результирующее значение вы
считывается для каждого объек
та аудита, учитывая содержание
несоответствия, т. е. обязательное

Таблица 1. Коэффициенты несоответствий
Table 1. Nonconformity factors

Вид аудита
Audit type

Внешний
External

Внутренний
Internal

Градация несоответствия
Nonconformity degrees
Несоответствие значительное
(критическое)
Significant nonconformity
(critical)

Коэффициент
Factor
Обозначение
Designation

Значение
Value

Кsk

20

Несоответствие незначительное
(наблюдение)
Кs
Insignificant nonconformity
(observation)

2,5

Несоответствие
Noncoformity

4
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Таблица 2. Коэффициенты разделов
Table 2. Sections coefficients

Кsk – коэффициент значительно
го несоответствия для внешнего
аудита, безразмерная величина;
Кs – коэффициент незначительно
го несоответствия для внешнего
аудита, безразмерная величина;
Kп1–Kп7 – коэффициенты разделов
стандарта, безразмерная величина;
n – количество несоответствий
по данному разделу стандарта,
шт.; N – количество проверенных
подразделений филиала, шт.
Аналогично рассчитываются и ре
зультирующие значения для внут
ренних аудитов I и II уровней.
Также экспертным методом
определено условие, при котором
принимается решение о сроках
проведения дополнительного внут
реннего аудита СМК:

ISO 9001, ГОСТ Р ИСО
9001, СТО Газпром 9001
Обозначение ISO 9001, GOST R ISO
9001, STO Gazprom 9001
Designation
№ раздела Значение
Section No. Value
Kп1
Ks1

4

3

Kп2
Ks2

5

3

Kп3
Ks3

6

3,5

Kп4
Ks4

7

3,5

Kп5
Ks5

8

3,5

Kп6
Ks6

9

3

Kп7
Ks7

10

3

отнесение его к разделам: ISO 9001,
ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001
[4, 5]. Каждому разделу стандартов
экспертным методом присвоены свои
коэффициенты значимости (табл. 2).
Так, например, для внешних
аудитов результирующее значение
вычисляется по формуле:
Rчs = (Ksk·(Kп1·n + Kп2·n + Kп3·n +
+ Kп4·n + Kп5·n + Kп6·n + Kп7·n) +
+ Ks·(Kп1·n + Kп2·n + Kп3·n +
+ Kп4·n + Kп5·n + Kп6·n +
+ Kп7·n))/N,
(1)
где Rчs – результирующее значение
для внешних аудитов, безразмер
ная величина;

Rчs = Rчν ≥ 30,

(2)

где Rчν – результирующее зна
чение для внутренних аудитов,
безразмерная величина.
Все расчеты осуществляются
в табличной форме в разрабо
танном файле «Инструментарий».
В 2018 г. «Методика расчета час
тоты внутренних аудитов СМК» от
мечена экспертами ПАО «Газпром»
при проведении аудита второй
стороной как достижение Об
щества.
С целью дальнейшего совершен
ствования процедуры проведения
внутренних аудитов и повышения
уровня компетентности и знаний
аудиторов в Обществе заплани

рованы к реализации следующие
мероприятия:
– проведение конкурса профес
сионального мастерства на звание
«Лучший внутренний аудитор си
стемы менеджмента качества»;
– обучение аудиторов требова
ниям новой версии СТО Газпром
9001–2018 «Системы менеджмента
качества. Требования» без при
влечения сторонних организаций.
ВЫВОДЫ
Таким образом, внутренний аудит
ИСМ в Обществе позволяет:
– выявлять несоответствия в дея
тельности предприятия;
– непрерывно оценивать риски,
находить способы их минимизации;
– дать рекомендации, направлен
ные на повышение эффективности
систем и процессов;
– улучшить результаты Обще
ства при прохождении внешних
проверок различного уровня;
– повысить эффективность про
изводственно-хозяйственной дея
тельности Общества;
– обеспечить достижение целей
в области повышения надежности
работы газотранспортной системы,
качества эксплуатации, охраны
труда, экологии и энергоэффек
тивности.
Совершенствование методологии
контрольных процедур внутрен
него аудита, развитие его форм
и видов становится определяющей
задачей на современном этапе
функционирования Общества.
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