
 

Сертификация работ (услуг) 

Основные цели добровольной сертификации работ (услуг) в области ИТСО 

и защиты информации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ  

 удостоверение соответствия работ и услуг стандартам, условиям договоров 

и требованиям Системы ГАЗПРОМСЕРТ, с учётом особенностей газовой 

промышленности;  

 подтверждение функциональных показателей, а также показателей 

качества работ (услуг), заявленных исполнителем;  

 содействие приобретателям в компетентном выборе работ (услуг);  

 повышение конкурентоспособности работ (услуг) организаций и дочерних 

обществ ПАО «Газпром» на российском и международном рынке;  

 защита потребителей от недобросовестности исполнителя работ (услуг).  

 
Основные принципы добровольной сертификации работ (услуг) в области 

ИТСО и защиты информации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ  

 доступность информации о порядке осуществления добровольной 

сертификации работ (услуг) для заинтересованных лиц;  

 установление перечня форм и схем добровольной сертификации в 

отношении работ (услуг), подлежащих сертификации в Системе 

ГАЗПРОМСЕРТ;  

 установление согласованных с заявителем сроков осуществления 

добровольной сертификации работ (услуг) и приемлемых затрат заявителя;  

 недопустимость принуждения к осуществлению добровольной 

сертификации работ (услуг) в Системе ГАЗПРОМСЕРТ;  

 защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой 

тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении 

добровольной сертификации работ (услуг).  

 

Область деятельности ОС «Газпроектинжиниринг» в Системе ГАЗПРОМСЕРТ 
по сертификации работ (услуг) 

 
№ 
п/п 

Наименование работ (услуг) Код по общероссийскому 
классификатору 

1 Монтаж, пусконаладочные работы, ремонт и 
техническое обслуживание инженерно-
технических средств охраны 

45.34, 45.21.7, 45.25.4, 31.62.9 

2 Проектирование инженерно-технических средств 
охраны 

74.20 

3 Проектирование, установка, пусконаладочные 
работы и техническое обслуживание систем и 
средств защиты информации, в том числе 
информационных систем в защищенном 
исполнении 

72.6 

 

 

 



 



Информация для организаций-заявителей 
 

Орган по сертификации продукции, работ (услуг) «Газпроектинжиниринг»  

(ОС «Газпроектинжиниринг»)   

Местонахождение и почтовый адрес: 

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 3. 

тел. +7(495) 334-46-41, факс +7(495) 334-46-71,  

e-mail: gpi-cert@msk.gasp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытательная лаборатория 
 

Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, осуществляющая 
взаимодействие с ОС «Газпроектинжиниринг» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газинформсервис»  
г. Санкт-Петербург 

 

Телефон: (812) 784-65-61, факс: (812) 785-38-21 

E-mail: info@gaz-is.ru 

Почтовый адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.10, лит. А 

(ИЛ ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС») 

Торговый центр 

«Калужский» 

mailto:info@gaz-is.ru


Критерии, определяющие срок действия сертификата соответствия на 

работы (услуги)  

(в соответствии с п.4.6.5 Нормативного документа «Система 

добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ «Правила сертификации работ 

(услуг) по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам, ремонту и 

техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны» от 

29.07.2008  № ГО00.RU.0128. 

 

№ 

п/п 

Опыт работы  

в заявленной 

области 

деятельности на 

объектах  

ПАО «Газпром» 

Среднегодо-

вой объём  

работ в части 

ИТСО  

Финансовое состоянии  

организации 

Срок действия 

сертификата  

соответствия 

1 ≥ 5 лет ≥ 10% Абсолютная стабильность Три года 

2 ≥ 5 лет < 10% Абсолютная стабильность Два года 

3 < 5 лет ≥ 10% Абсолютная стабильность Два года 

4 < 5 лет < 10% Абсолютная стабильность Один год 

5 ≥ 5 лет ≥ 20% Нормальная стабильность Три года 

6 ≥ 5 лет < 20% Нормальная стабильность Два года 

7 < 5 лет ≥ 20% Нормальная стабильность Два года 

8 < 5 лет < 20% Нормальная стабильность Один год 

9 ≥ 5 лет ≥ 20% Нестабильное состояние Два года 

10 ≥ 5 лет < 20% Нестабильное состояние Один год 

11 < 5 лет ≥ 20% Нестабильное состояние Один год 

12 < 5 лет < 20% Нестабильное состояние 
Сертификат 

не выдается 

13 ≥ 5 лет ≥ 20% Абсолютная нестабильность Один год 

14 ≥ 5 лет < 20% Абсолютная нестабильность 
Сертификат 

не выдается 

15 < 5 лет ≥ 20% Абсолютная нестабильность 
Сертификат 

не выдается 

16 < 5 лет < 20% Абсолютная нестабильность 
Сертификат 

не выдается 

 

При определении срока действия сертификата соответствия на работы 

(услуги) орган по сертификации учитывает также выводы экспертного заключения 

по представленным организацией документам и выводы актов проверок 

выполненных работ (услуг) на объектах. 


