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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова

нии»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно - ис

следовательский институт природных газов и газовых технологий» (ООО «ВНИИ- 

ГАЗ») с участием специалистов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»

2 ВНЕСЕН Управлением инновационного развития Департамента стратеги

ческого развития ОАО «Газпром»

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Газпром» от 

«04» апреля 2005 г. № 45

4 Настоящий стандарт направлен на реализацию Федерального закона от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с учётом требований за

кона Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении един

ства измерений», закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об ав

торском праве и смежных правах» (в редакции Федеральных законов от 19 июля 

1995 г. № 110-ФЗ и от 20 июля 2004 г. № 72-ФЗ), Федерального закона от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объ

ектов» (в редакции Федеральных законов от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от 10 янва

ря 2003 г. № 15-ФЗ и от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ), Федерального закона от 31 

марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции Фе

дерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ), а также основополагающих до

кументов национальной системы стандартизации Российской Федерации.

5 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

© ОАО «Газпром», 2005

© ООО «ВНИИГАЗ», 2005
© ООО «ИРЦ Газпром»», 2005 

Распространение настоящего стандарта осуществляется с соблюдением дей
ствующего законодательства и правил, установленных ОАО «Газпром»
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СТАНДАРТ ОАО «ГАЗПРОМ»

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дата введения

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие правила проведения 

работ по стандартизации в ОАО «Газпром», в его дочерних обществах и 

организациях (далее также ОАО «Газпром» или Общество), организаци

онную структуру Системы стандартизации ОАО «Газпром» (далее также 

Система стандартизации), основные функции её участников, а также 

взаимодействие участников Системы стандартизации с метрологической 

службой ОАО «Газпром», участниками системы добровольной сертифи

кации ГАЗПРОМСЕРТ (далее -  система ГАЗПРОМСЕРТ) и сторонними 

организациями.

Положения настоящего стандарта обязательны для применения 

структурными подразделениями, дочерними обществами и организа

циями ОАО «Газпром».

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты:

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения
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ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. 

Технические условия

ГОСТ Р 1.0 -2004 Стандартизация в Российской Федерации. Ос

новные положения

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Термины и определения

СТО ГАЗПРОМ 1.1-2005 Система стандартизации 

ОАО «Газпром». Стандарты ОАО «Газпром». Порядок разработки, ут

верждения, учета, изменения и отмены

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, со

ставленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опублико

ванным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при поль

зовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменён

ным) стандартом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения в со

ответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации [1], Феде

ральным законом «О техническом регулировании» [2], ГОСТ 1.1, 

ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.12 и приведенные ниже:

3.1 Система стандартизации ОАО «Газпром»: Совокупность ор

ганизационно-технических и экономических мер, направленных на раз

работку и применение документов в области стандартизации с целью 

достижения оптимальной степени упорядочения деятельности 

ОАО «Газпром» в сферах производства и обращения продукции и по

вышения конкурентоспособности выпускаемой Обществом продукции, 

выполняемых Обществом работ или оказываемых Обществом услуг.
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3.2 стандарт ОАО «Газпром»: Стандарт организации, разрабо

танный, утверждённый и введенный в действие в установленном в 

ОАО «Газпром» порядке, в котором для многократного использования 

определены характеристики продукции, правила осуществления и ха

рактеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, пере

возки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, 

учитывающий специфику и условия деятельности ОАО «Газпром».

3.3 стандарт дочернего общества (или организации) ОАО 

«Газпром»: Стандарт организации, утверждённый и введенный в дейст

вие в установленном в дочернем обществе (или организации) ОАО «Газ- 

пром» порядке, в котором для многократного использования определег 

ны характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа

ции и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, учитывающий 

специфику и условия деятельности дочернего общества (или организа

ции) ОАО «Газпром».

3.4 рекомендации ОАО «Газпром»: Документ, утвержденный в 

установленном в ОАО «Газпром» порядке и содержащий советы органи

зационно-методического характера, которые касаются проведения работ 

по стандартизации в ОАО «Газпром» и способствуют применению стан

дартов ОАО «Газпром», или содержащий положения, которые целесо

образно предварительно проверить на практике до их установления в 

стандартах ОАО «Газпром».

3.5 технические условия: Документ, устанавливающий техниче

ские требования, которым должна (должны) удовлетворять продукция, 

выпускаемая либо потребляемая ОАО «Газпром», его дочерними обще

ствами и организациями; услуга, оказываемая или потребляемая 

ОАО «Газпром», его дочерними обществами и организациями; а также 

процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли дан

ные требования.
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3.6 межкорпоративный стандарт, МКС: Документ, разработан

ный на основе консенсуса и утвержденный совместно ОАО «Газпром» и 

какими-либо другими юридическими лицами, принятый в качестве стан

дарта ОАО «Газпром», в котором устанавливаются для совместного и 

многократного использования характеристики продукции, правила осу

ществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг.

3.7 сторонние организации: Юридические лица (в том числе за

рубежные), не являющиеся дочерними обществами и организациями 

ОАО «Газпром».

3.8 исполнитель работ по стандартизации (далее также ис

полнитель работ): Дочернее общество (организация) ОАО «Газпром», 

осуществляющее (ая) работы по стандартизации по направлению ос

новной деятельности в соответствии с Уставом этого дочернего общест

ва (организации) и стандартами ОАО «Газпром», включая координацию 

работ по стандартизации остальных дочерних обществ и организаций 

ОАО «Газпром»; дочернее общество (организация) ОАО «Газпром», 

сторонняя организация, разрабатывающее (ая) стандарты ОАО «Газ

пром» и осуществляющее (ая) другие работы по стандартизации.

3.9 служба стандартизации: Подразделение дочернего общест

ва (организации) ОАО «Газпром», обеспечивающее организацию и про

ведение работ по стандартизации в соответствии с Положением о под

разделении и стандартами ОАО «Газпром».

3.10 ответственный по стандартизации: Сотрудник дочернего 

общества (организации) ОАО «Газпром», обеспечивающий организацию 

и проведение работ по стандартизации в соответствии с должностной 

инструкцией.

3.11 документы по техническому регулированию ОАО «Газ

пром»: Совокупность документов Системы стандартизации ОАО «Газ-
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пром», документов в области национальной стандартизации и техниче

ских регламентов.

4 Основные цели и принципы стандартизации 

в ОАО «Газпром»
4.1 Стандартизация в ОАО «Газпром» с учётом специфики дея

тельности Общества осуществляется в целях:

-  содействия выполнению требований технических регламентов, 

распространяющихся на область деятельности ОАО «Газпром»;

-  повышения уровня безопасности опасных производственных 

объектов ОАО «Газпром» с учетом риска возникновения природных и 

техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;

- повышения конкурентоспособности выпускаемой Обществом 

продукции, выполняемых Обществом работ или оказываемых Общест

вом услуг;

-  экономии и рационального использования ресурсов;

-  технической и информационной совместимости, а также защи

ты информации;

-  сопоставимости результатов измерений и испытаний, техниче

ских и экономико-статистических данных на международном, нацио

нальном и корпоративном (ОАО «Газпром») уровнях;

-  взаимозаменяемости продукции;

-  стимулирования научно-технического прогресса в ОАО «Газ

пром»;

-  обеспечения контроля за соблюдением требований докумен

тов в области стандартизации ОАО «Газпром»;

а также иных целях, не противоречащих действующему законода

тельству в области технического регулирования.

4.2 Стандартизация в ОАО «Газпром» с учётом специфики дея

тельности Общества осуществляется в соответствии с принципами:
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- обязательности выполнения требований стандартов ОАО «Газ

пром» всеми структурными подразделениями, дочерними обществами и 

организациями ОАО «Газпром», если иное не установлено в конкретном 

стандарте;
П р и м е ч а н и е - В  разделе «Область применения» стандарта может ука

зываться, какие положения документа являются обязательными требованиями, а ка

кие -  рекомендуемыми.

-  максимального учета при разработке документов Системы 

стандартизации интересов ОАО «Газпром»;

-  открытости участия в разработке документов Системы стан

дартизации всех заинтересованных сторонних организаций;

-  доступности документов Системы стандартизации, в том числе 

их проектов, а также информации о них;

-  обеспечения условий для единообразного применения доку

ментов Системы стандартизации.

5 Структура Системы стандартизации ОАО «Газпром» 

и основные функции её участников
5.1 Организационная структура Системы стандартизации приведе

на в приложении А.

Участниками Системы стандартизации являются:

- руководящий орган Системы стандартизации,

- структурные подразделения ОАО «Газпром», ответственные за 

стандартизацию по направлениям деятельности в соответст

вии с утвержденными Положениями о структурном подразде

лении,

- организация, осуществляющая научно-методическое обеспе

чение работ по стандартизации в ОАО «Газпром»,

- исполнители работ по стандартизации,
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- службы стандартизации (ответственные по стандартизации) 

дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».

Председатель Правления ОАО «Газпром» осуществляет общее 

руководство деятельностью Системы стандартизации.

5.2 Участники Системы стандартизации взаимодействуют с:

- национальным органом Российской Федерации по стандарти

зации (далее -  национальный орган по стандартизации);

- федеральным органом исполнительной власти по техническо

му регулированию;

- федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при

нимающими решения в области технического регулирования;

- международными, региональными, национальными организа

циями зарубежных стран по стандартизации;

- структурными подразделениями, дочерними обществами и ор

ганизациями ОАО «Газпром»;

- метрологической службой ОАО «Газпром»;

- участниками системы ГАЗПРОМСЕРТ;

- техническими комитетами по стандартизации (ТК);

- сторонними организациями, использующими документы Сис

темы стандартизации при выполнении работ в сфере интере

сов ОАО «Газпром».

5.3 Участники Системы стандартизации осуществляют следую

щие основные функции.

5.3.1 Руководящий орган Системы стандартизации:

- организация и координация деятельности участников Системы 

стандартизации;

- координация разработки и контроль выполнения планов раз

работки документов по техническому регулированию в ОАО 

«Газпром»;
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- контроль расходования средств ОАО «Газпром», выделяемых 

на работы по стандартизации;

- формирование (в том числе актуализация комплекса осново

полагающих стандартов Системы стандартизации) и управле

ние Системой стандартизации;

- согласование организационно-распорядительных документов 

ОАО «Газпром» об утверждении и введении в действие стан

дартов ОАО «Газпром» и поправок к стандартам;

- экспертиза планов разработки документов по стандартизации в 

области проектирования, строительства и эксплуатации объек

тов ОАО «Газпром».

Функции руководящего органа Системы стандартизации исполня

ет Департамент стратегического развития ОАО «Газпром».

5.3.2 Структурные подразделения ОАО «Газпром», ответствен

ные за стандартизацию по направлениям деятельности:

- курирование работ по стандартизации по направлениям дея

тельности;

- подготовка предложений по разработке документов Системы 

стандартизации;

- согласование проектов документов Системы стандартизации;

- подготовка, оформление и согласование организационно

распорядительных документов об утверждении и введении в 

действие стандартов ОАО «Газпром» по направлениям дея

тельности структурного подразделения Общества.

5.3.3 Организация, осуществляющая научно-методическое обес

печение работ по стандартизации в ОАО «Газпром»:

- формирование проектов планов разработки документов по тех

ническому регулированию в ОАО «Газпром»;

- представление в установленном порядке в федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию пред-
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ложений ОАО «Газпром» для включения в программу разра

ботки технических регламентов;

- представление в национальный орган по стандартизации 

предложений ОАО «Газпром» для включения в программу раз

работки национальных стандартов;

- ведение информационного фонда документов Системы стан

дартизации и информационное обслуживание заинтересован

ных лиц в объеме фонда;

- подготовка и выпуск информационного указателя документов 

Системы стандартизации (один раз в год).

Организацию, осуществляющую научно-методическое обеспече

ние работ по стандартизации в ОАО «Газпром» определяет руководя

щий орган Системы стандартизации.

5.3.4 Исполнители работ по стандартизации:

- подготовка предложений по разработке, пересмотру, измене

нию или отмене технических регламентов, национальных 

стандартов (ГОСТ Р), межгосударственных стандартов (ГОСТ), 

принятых в качестве национальных стандартов Российской 

Федерации, документов Системы стандартизации и представ

ление этих предложений в организацию, осуществляющую на

учно-методическое обеспечение работ по стандартизации в 

ОАО «Газпром»;

- разработка проектов документов Системы стандартизации по 

закрепленной тематике.

Выбор исполнителей работ по стандартизации осуществляется в 

установленном в ОАО «Газпром» порядке.

Выполнение функций, возложенных на исполнителей работ, осу

ществляют научно-исследовательские, конструкторско-технологические 

подразделения дочерних обществ (организаций) ОАО «Газпром», а так

же сторонние организации.
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5.3.5 Службы стандартизации дочерних обществ и организаций 

ОАО «Газпром» (далее по тексту подпункта -  дочернее общество (орга

низация):

- координация работ по стандартизации и организационно- 

методическое руководство работами по стандартизации в до

чернем обществе (организации);

- планирование работ по стандартизации в дочернем обществе 

(организации);

- разработка (участие в разработке) документов в области стан

дартизации;

- организация внедрения и применения документов в области 

стандартизации в дочернем обществе (организации);

- контроль за соблюдением требований документов в области 

стандартизации в дочернем обществе (организации).

Службы стандартизации (например, на базе лаборатории, отдела 

или других структурных подразделений) создаются в дочерних общест

вах (организациях) приказом руководителя дочернего общества (органи

зации).

Службы стандартизации осуществляют свою деятельность в со

ответствии с Положением о подразделении (службе стандартизации), 

разработанным с учетом Р 50-605-79 [3].

Структура и штаты служб стандартизации дочерних обществ (ор

ганизаций), в том числе исполнителей работ по стандартизации, уста

навливаются руководителями дочерних обществ (организаций) в зави

симости от объёма и характера работ по стандартизации.

В случае небольшого объема задач, решаемых в области стан

дартизации, а также с учетом структуры, численности персонала и объ

емов производства дочернего общества (организации) ОАО «Газпром» 

из числа квалифицированных инженерно-технических работников на

значаются ответственные по стандартизации.
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5.3.6 Ответственные по стандартизации:

-  организация и координация работ по стандартизации в дочер

нем обществе (организации) ОАО «Газпром»;

-  участие в разработке и согласовании стандартов дочернего 

общества (организации) ОАО «Газпром» и других документов в области 

стандартизации;

-  подготовка предложений по разработке новых и пересмотру 

или изменению действующих документов в области стандартизации;

-  участие в организации и проведении проверок соблюдения 

требований документов в области стандартизации;

-  учет, приобретение, комплектование, хранение и выдача для 

пользования в структурные подразделения дочернего общества (орга

низации) ОАО «Газпром» документов в области стандартизации, со

ставляющих фонд нормативных документов дочернего общества (орга

низации) ОАО «Газпром» (далее -  фонд);

-  актуализация (замена, внесение изменений, изъятие из фонда 

отменённых) документов в области стандартизации, находящихся в до

чернем обществе (организации) ОАО «Газпром»;

Ответственные по стандартизации выполняют работы по стан

дартизации под организационно-методическим руководством техниче

ского директора (главного инженера) дочернего общества (организации) 

ОАО «Газпром».

5.4 Участники Системы стандартизации в своей деятельности по 

вопросам, входящим в их компетенцию и связанным с разработкой, со

гласованием и применением документов в области стандартизации, 

взаимодействуют (в объёме возложенных на них настоящим стандартом 

функций) с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, националь

ным органом по стандартизации, а также сторонними организациями (в 

том числе зарубежными).
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5.5 Участники Системы стандартизации в своей деятельности ру

ководствуются действующим законодательством, техническими регла

ментами, нормативными правовыми актами, регулирующими правоот

ношения в сфере функционирования топливно-энергетического ком

плекса и документами межведомственного характера, принимаемыми 

федеральными органами исполнительной власти, национальными стан

дартами Российской Федерации (ГОСТ Р), межгосударственными стан

дартами (ГОСТ), принятыми в качестве национальных стандартов в ус

тановленном порядке, строительными нормами и правилами Российской 

Федерации (СНиП), сводами правил по проектированию, строительству, 

а также эксплуатации зданий и сооружений (СП), другими документами в 

строительстве, правилами и руководствами по предупреждению чрез

вычайных ситуаций, документами в области промышленной безопасно

сти опасных производственных объектов, а также документами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

6 Документы Системы стандартизации 

ОАО «Газпром» и общие требования к ним
6.1 К документам Системы стандартизации относятся:

а) стандарты организаций в форме:

-  стандарты ОАО «Газпром» -  СТО ГАЗПРОМ 

П р и м е ч а н и е  -  Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и 

отмены СТО ГАЗПРО М  устанавливается СТО  ГАЗПРО М  1.1. В зависимости от объ

екта стандартизации и аспекта стандартизации, а также содержания устанавливае

мых к ним требований разрабатывают стандарты О АО  «Газпром» следующих видов 

в соответствии с ГО С Т  Р  1.0:

- стандарты на продукцию;

- стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, хра

нения, перевозки, реализации и утилизации продукции;

- стандарты на услуги;
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- стандарты основополагающие (организационно-методические и об

щетехнические);

- стандарты на термины и определения;

- стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).

-  стандарты дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» -

СТО;

П р и м е ч а н и е  -  Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и от

мены СТО  устанавливается дочерними обществами и организациями ОАО  «Газ

пром» самостоятельно.

б) рекомендации ОАО «Газпром» - Р ГАЗПРОМ;

в) информационный указатель документов Системы стандарти

зации;

П р и м е ч а н и е  -  Порядок разработки, содержания, оформления, учета, 

изменения и отмены Р ГАЗПРО М , а также порядок разработки, публикации и рас

пространения информационного указателя документов Системы  стандартизации ус

танавливаются соответствующими стандартами О АО  «Газпром».

г) технические условия -  ТУ.

П р и м е ч а н и е  -  Правила построения, изложения, оформления, согласо

вания и утверждения Т У  установлены ГО С Т  2.114.

6.2 Разработка и утверждение документов Системы стандартиза

ции ОАО «Газпром», а также представление предложений в националь

ный орган по стандартизации для включения в программу разработки 

национальных стандартов осуществляются на основании плана разра

ботки документов по техническому регулированию в ОАО «Газпром» на 

очередной год, утверждаемого в установленном порядке.

6.3 Порядок формирования, утверждения, опубликования и реа

лизации плана разработки документов по техническому регулированию 

ОАО «Газпром» на очередной год и на перспективу устанавливается со

ответствующим стандартом ОАО «Газпром».

6.4 Экспертиза проектов стандартов ОАО «Газпром» проводится 

в соответствии с ГОСТ Р 1.4.
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6.5 Организация и порядок проведения метрологической экспер

тизы проектов документов Системы стандартизации устанавливаются 

соответствующим стандартом ОАО «Газпром».

6.6 Документы Системы стандартизации являются объектом ав

торского права и подлежат защите в случаях и в порядке, предусмот

ренных законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 

правах» [4].

6.7 Исключительное право издания и переиздания документов 

Системы стандартизации [кроме стандартов дочерних обществ (органи

заций) ОАО «Газпром» и технических условий] принадлежит ОАО «Газ

пром» (если иное не предусмотрено договорами на их разработку) и 

осуществляется в порядке, установленном соответствующим стандартом 

ОАО «Газпром».

6.8 Издание и переиздание стандартов дочерних обществ и орга

низаций ОАО «Газпром» и технических условий, разработанных дочер

ними обществами и организациями ОАО «Газпром», осуществляют ут

вердившие их дочерние общества и организации ОАО «Газпром».

6.9 Совокупность документов по техническому регулированию 

ОАО «Газпром» на бумажных и электронных носителях информации со

ставляют информационный фонд документов Системы стандартизации.

Информационный фонд документов Системы стандартизации 

является информационным ресурсом ОАО «Газпром».

Порядок создания и ведения информационного фонда докумен

тов Системы стандартизации, а также правила пользования этим фон

дом, в том числе порядок представления информации об утверждённых 

документах Системы стандартизации, изменениях к ним, а также обес

печения пользователей информацией и документами устанавливается 

соответствующим стандартом ОАО «Газпром».
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7 Контроль за соблюдением требований 

документов Системы стандартизации 

ОАО «Газпром»
7.1 Контроль за соблюдением требований документов Системы 

стандартизации осуществляется в рамках целевых и комплексных про

верок деятельности дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», а 

также в рамках постоянного наблюдения (мониторинга) со стороны 

ООО «Газнадзор» и сформированной им системы органов контроля.

Метрологический контроль в ОАО «Газпром» осуществляет 

ООО «Отраслевой метрологический центр Газметрология».

7.2 Правила проведения и порядок организации контроля за со

блюдением требований документов Системы стандартизации устанав

ливаются соответствующим стандартом ОАО «Газпром».

8 Взаимодействие ОАО «Газпром» в 

области стандартизации со сторонними 

организациями
8.1 Документы Системы стандартизации могут использоваться 

сторонними организациями в своих интересах только на основе соответ

ствующих соглашений (договоров) с ОАО «Газпром» (для СТО ГАЗ

ПРОМ, Р ГАЗПРОМ) или дочерним обществом (организацией) ОАО 

«Газпром» (для СТО дочернего общества (организации) ОАО «Газ

пром»).

8.2 Основными задачами взаимодействия ОАО «Газпром» со 

сторонними организациями в области стандартизации являются:

-  создание условий для применения единых документов в об

ласти стандартизации организациями, входящими в федеральную сис

тему газоснабжения, а также для обеспечения охраны труда и техники 

безопасности, охраны окружающей среды на объектах газовой промыш-
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ленности, размещения, проектирования, строительства, реконструкции, 

ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов газовой промышленно

сти;

-  оказание помощи в разработке гармонизированных норматив

ных документов с документами Системы стандартизации сторонним ор

ганизациям, осуществляющим деятельность в области разведки, добы

чи, транспортирования, переработки газа, газоснабжения, проектирова

ния, строительства и эксплуатации объектов газовой промышленности;

-  обеспечение единства измерений со сторонними организация

ми в соответствии с законом Российской Федерации «Об обеспечении 

единства измерений» [5];

-  установление и применение единых терминов и определений;

-  повышение качества продукции ОАО «Газпром» и её конкурен

тоспособности на мировом рынке;

-  разработка национальных, межгосударственных и междуна

родных стандартов на основе документов Системы стандартизации на 

новые конкурентоспособные виды продукции и технологии, в том числе 

созданные в результате двустороннего и многостороннего сотрудниче

ства со сторонними организациями;

- работы по гармонизации национальных стандартов, применяемых 

ОАО «Газпром», документов Системы стандартизации ОАО «Газпром» с 

международными и национальными стандартами зарубежных стран;

-  обеспечение защиты взаимных интересов ОАО «Газпром» и 

сторонних организаций при совместной разработке национальных, меж

государственных и международных стандартов;

- проведение совместных научных исследований, обмен опытом и 

информацией, взаимные консультации, обучение кадров и др.

8.3 Взаимодействие со сторонними организациями в области 

стандартизации осуществляется на двусторонней и многосторонней ос

нове в рамках соглашений, договоров и протоколов о взаимодействии
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(сотрудничестве), заключаемых ОАО «Газпром» со сторонними органи

зациями в установленном порядке.

8.4 Требования документов Системы стандартизации подлежат 

соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности и приоб

ретателями, если эти документы указаны в сопроводительной техниче

ской документации изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя 

работ и услуг или в договоре (контракте).

8.5 В случае необходимости, определяемой условиями обеспече

ния технологического единства объектов газовой промышленности, мо

гут разрабатываться и утверждаться на основе заключаемых соглаше

ний межкорпоративные стандарты.

9 Научные исследования в области стандартизации
9.1 Научные исследования в области стандартизации проводятся 

для совершенствования Системы стандартизации и разработки стан

дартов на основе научно обоснованных требований к продукции, про

цессам, услугам, методам испытаний и др.

9.2 Научные исследования в области стандартизации проводятся 

в установленном в ОАО «Газпром» порядке исполнителями работ по 

стандартизации, другими дочерними обществами и организациями ОАО 

«Газпром» с привлечением в необходимых случаях сторонних организа

ций.

10 Участие в работах по национальной и 

международной стандартизации
10.1 ОАО «Газпром» осуществляет работы по национальной 

стандартизации путём участия дочерних обществ и организаций ОАО 

«Газпром» в работе ТК по видам продукции и технологий или видам 

деятельности, представляющим интерес для ОАО «Газпром».
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10.2 Взаимодействие ОАО «Газпром» с национальным органом 

по стандартизации осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с за

ключаемыми при необходимости соглашениями.

10.3 ОАО «Газпром» осуществляет работы по международной 

стандартизации, если они представляют интерес для ОАО «Газпром», в 

порядке, установленном национальным органом по стандартизации, че

рез участие уполномоченных на то ОАО «Газпром» его дочерних об

ществ и организаций в работе технических комитетов международной 

организации по стандартизации (ТК ИСО), других международных (ре

гиональных) организаций по стандартизации,

10.4 Перечень дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», 

участвующих в работе ТК, ТК ИСО и других международных (региональ

ных) организаций по стандартизации, определяется руководящим орга

ном Системы стандартизации.

11 Планирование и финансирование работ и услуг 

по стандартизации
11.1 Работы по стандартизации в ОАО «Газпром» проводятся в 

соответствии с планами разработки документов по техническому регу

лированию в ОАО «Газпром».

11.2 Планы разработки документов по техническому регулирова

нию в ОАО «Газпром» на очередной год и на перспективу (далее - пла

ны) формируются организацией, осуществляющей научно- 

методическое обеспечение работ по стандартизации в ОАО «Газпром», 

на основе предложений структурных подразделений, дочерних обществ 

и организаций ОАО «Газпром» и системы ГАЗПРОМСЕРТ с учётом 

стратегических направлений развития Общества, перспективных про

грамм (планов) работ ТК, ТК ИСО и других международных (региональ-
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ных) организаций по стандартизации, в которых участвует ОАО «Газ

пром».

При разработке планов в них должны быть предусмотрены раз

делы метрологического обеспечения и подтверждения соответствия.

11.3 Плановые документы по стандартизации в дочерних обще

ствах и организациях ОАО «Газпром» составляются в соответствии со 

стандартами этих дочерних обществ и организаций.

11.4 Работы по стандартизации относятся к основным видам ра

бот и финансируются в соответствии с установленным в ОАО «Газпром» 

порядком.

11.5 Централизованному финансированию (включая долевое 

участие в финансировании) подлежат:

-  научные исследования в области стандартизации;

-  формирование планов разработки документов по техническо

му регулированию в ОАО «Газпром» на очередной год и на перспективу, 

а также реализация плана на очередной год;

-  разработка документов по техническому регулированию в ОАО 

«Газпром»;

-  формирование и ведение информационного фонда докумен

тов в области стандартизации ОАО «Газпром», включая подготовку и 

издание информационного указателя документов в области стандарти

зации ОАО «Газпром»;

-  участие специалистов ОАО «Газпром» в работе ТК, ТК ИСО и 

других международных (региональных) организаций по стандартизации;

-  работы по контролю за соблюдением требований документов в 

области стандартизации;

-  работы по внедрению документов в области стандартизации (в 

обоснованных случаях).
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11.6 Разработка и внедрение стандартов дочерних обществ и ор

ганизаций ОАО «Газпром» финансируется этими дочерними общества

ми и организациями самостоятельно.

11.7 Услуги юридическим и физическим лицам, оказываемые 

разработчиками и держателями подлинников документов в области 

стандартизации, а также по информационному обслуживанию из ин

формационного фонда документов Системы стандартизации оплачива

ются заинтересованными лицами в соответствии с условиями заклю

чаемых договоров с отнесением полученных средств на развитие работ 

по стандартизации.

11.8 При разработке программ ОАО «Газпром», финансируемых 

полностью или частично из централизованных средств ОАО «Газпром», 

в них при необходимости включают разделы нормативного и метроло

гического обеспечения.
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Приложение А 
(обязательное)

Организационная структура Системы стандартизации 
ОАО «Газпром»

Организации и структуры, взаимодействующие с участниками 
Системы стандартизации

Федеральные и 
региональные 
органы испол
нительной вла
сти

Структурные 
подразделения, 
дочерние обще
ства и организа
ции ОАО 
«Г азпром»

Метрологическая
Служба
ОАО «Газпром»

Участники системы 
ГАЗПРОМСЕРТ

Международные, 
региональные, 
национальные 
организации по 
стандартизации, 
российские ТК

Другие
сторонние

организации
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