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Введение 

Настоящий документ разработан в целях реализации требований 

документа ОГН0.RU.0101 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и развивает положения документа 

ОГН0.RU.0131 «Правила сертификации трубной продукции». 

Авторский коллектив: И.П. Шабалов, А.В. Иващенко, Ю.П. Косткина, 

О.П. Таланов, А.Е. Клоков. 
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Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ДЕЛ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН И 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Дата введения – 2018 – 12 - 03 

 

1. Область применения 

 

1.1 Настоящий документ устанавливает сроки исполнения работ и порядок 

действий Органов по сертификации продукции, признанными компетентными в 

Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе продукции 

«трубная продукция», Центрального органа, Координационного органа Системы 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ при подготовке сертификационных 

дел, их передаче и рассмотрении. 

1.2 Настоящий документ предназначен для применения Органами по 

сертификации продукции, признанными компетентными в Системе добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе продукции «трубная продукция», 

Центрального органа и Координационного органа Системы добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

1.3 Положения настоящего документа применяются при проведении 

сертификации трубной продукции в Системе добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
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2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

ОГН0.RU.0101 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Правила функционирования системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

ОГН0.RU.0114 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и 

порядок проведения; 

ОГН0.RU.0122 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации продукции; 

ОГН0.RU.0127 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре 

Системы; 

ОГН0.RU.0130 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Правила выдачи бланков сертификатов соответствия; 

ОГН0.RU.0131 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Правила сертификации трубной продукции; 

Проект ОГН0.RU.01__ Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения 

сертификационных дел. 

П р и м е ч а н и е – При применении настоящего документа целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января 

текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году на сайте 

Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при применении настоящего документа следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3.Термины и определения 

 

В настоящем документе применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 Заявитель на сертификацию (по тексту документа – заявитель) – 

зарегистрированное в соответствии с законодательством государства – члена 

Евразийского экономического союза на его территории юридическое лицо или 

физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем и 

выполняющее функции поставщика либо иностранного поставщика на основании 

договора с ним в части обеспечения соответствия процесса, услуги (работы) 

установленным требованиям и в части ответственности за несоответствие 

продукции, услуги (работы) требованиям, которое обращается за сертификатом 

соответствия; 

3.2 Испытание – определение соответствия требованиям для конкретного 

предполагаемого использования или применения; 

3.3 Сертификационное дело - совокупность документов, 

сформированных органом по сертификации продукции при проведении работ по 

сертификации продукции, оформленных в установленном порядке; 

3.4 Трубная продукция – совокупность продукции кодов ОКПД2, 

подлежащей добровольной сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, переданная 

в ведение Центрального органа Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе продукции 

«трубная продукция». 

 

4. Сокращения 

 

В настоящем документе использованы следующие сокращения: 

КОС – Координационный орган Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

ОСП – орган по сертификации продукции, признанный компетентным в 

Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ; 
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СПП – спецификация процесса производства; 

ЦОС – Центральный орган Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе продукции «трубная продукция». 

 

5. Передача сертификационных дел 

 

5.1 ОСП в течение четырех месяцев с момента получения комплекта 

заявочной документации должен завершить проведение сертификации продукции, 

подготовить и направить в электронном виде в ЦОС полный комплект документов 

сертификационного дела, установленных ОГН0.RU.0131 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации трубной продукции» и 

Проект ОГН0.RU.01__ «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных 

дел», включая письменное согласие заявителя о возможности передачи 

документов, являющихся конфиденциальными либо содержащих коммерческую 

тайну, в ЦОС и КОС. 

5.2 ОСП направляет в ЦОС комплект документов сертификационного дела 

не позже тридцати рабочих дней с момента оформления полного комплекта 

протоколов по результатам сертификационных испытаний продукции и не позже 

пятнадцати рабочих дней с момента принятия решения по результатам 

проведенной сертификации продукции. 

5.3 В случае невозможности направления комплекта документов 

сертификационного дела в сроки, установленные в п. 5.1 и 5.2 настоящего 

документа, ОСП письменно информирует об этом ЦОС с указанием причин. ЦОС 

рассматривает представленную информацию и на основании анализа может 

принять решения о проведении внепланового инспекционного контроля ОСП в 

соответствии с п. 8.7.4 ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. 

Основные положения и порядок проведения». 
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5.4 При поступлении комплекта документов сертификационного дела ЦОС 

анализирует их в срок до пяти рабочих дней с момента получения и направляет 

ОСП задокументированные замечания по формированию сертификационного дела. 

5.5 При анализе представленных документов сертификационного дела 

рассматривается: 

- комплектность документов в соответствии с требованиями ОГН0.RU.0131 

«Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила сертификации 

трубной продукции» и Проект ОГН0.RU.01__ «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок формирования, ведения, архивирования 

и хранения сертификационных дел»; 

- соответствие документов по сертификации формам, установленным в 

ОГН0.RU.0131 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила 

сертификации трубной продукции»; 

- содержательная часть документов, представленных в сертификационном 

деле; 

- наличие в представленных документах информации о проведении всех 

необходимых мероприятий по сертификации продукции, требуемых 

ОГН0.RU.0131 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила 

сертификации трубной продукции»; 

- соответствие наименований ОСП, испытательных лабораторий/центров, 

заявителя, адресов, должностей, фамилий, имен, отчества, и т.д. 

- соответствие наименования и проверка правильности указания 

сертифицируемой продукции, видов деятельности заявителя, испытательного 

оборудования, технологического оборудования, нормативных документов и 

документов организации, классификаторов, СПП, применяемых при производстве 

продукции комплектующих и материалов, подразделений организации; 

- корректность проведенного расчёта трудоёмкости и стоимости работ; 

- правильность приведенных ссылок на номера сертификатов и свидетельств; 

- соответствие и правильность указания характеристик сертифицируемой 

продукции, условий проведения испытаний, видов проведенных испытаний, 
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достаточность проведенных испытаний, а также результатов требованиям НД, на 

соответствие которой проводится сертификация; 

- соответствие указанных дат проведения работ, сходимость дат документов; 

- правильность указания ссылок на пункты нормативных документов; 

- достаточность приведенной информации о результатах проведенных работ; 

- правильность указания номеров листов документов; 

- соответствие и правильность указания наименования шифра группы 

однородной продукции; 

- выводы и принятые решения по результатам проведения работ по 

сертификации; 

- наличие всех требуемых подписей. 

5.6 ОСП в срок до пяти рабочих дней с момента получения замечаний должен 

их устранить и представить сертификационное дело с учётом устраненных 

замечаний в ЦОС. 

5.7 ЦОС в случае отсутствия замечаний к представленным документам 

направляет сертификационное дело в КОС. В случае выявления замечаний к 

представленным документам ЦОС направляет ОСП задокументированные 

замечания по формированию сертификационного дела в соответствии с п. 5.4 

настоящего документа. 

5.8 КОС анализирует поступившие документы и выдает 

задокументированные замечания в ЦОС, который передаёт их в ОСП. 

5.9 ОСП в срок до пяти рабочих дней с момента получения замечаний должен 

их устранить и представить сертификационное дело с учётом устраненных 

замечаний в ЦОС. ЦОС направляет сертификационное дело в КОС. 

5.10 При принятии ОСП решения о выдаче сертификата соответствия, в 

случае отсутствия замечаний к направленному сертификационному делу КОС 

направляет в ЦОС задокументированное разрешение выдачи сертификата 

соответствия. ЦОС выдает учетный номер сертификата соответствия и 

регистрирует его в реестре Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 
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в соответствии с ОГН0.RU.0127 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о реестре Системы» и сообщает его ОСП.  

ОСП в течение десяти рабочих дней с момента присвоения номера выдает 

сертификат соответствия. 


