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ВВЕДЕНИЕ 
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СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ГАЗПРОМ» 

 

ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ». 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

                                                    Дата введения: 6 февраля 2015 года 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения аттестации 

технологий, применяемых при диагностике, техническом обслуживании и 

ремонте объектов ОАО «Газпром».  

1.2 Настоящий стандарт распространяется на новые и ранее не 

применявшиеся на объектах ОАО «Газпром» технологии, используемые при 

диагностике, техническом обслуживании и ремонте объектов                             

ОАО «Газпром» (далее – Общество). 

1.3 Положения настоящего стандарта являются обязательными для 

применения структурными подразделениями ОАО «Газпром», организациями 

- заявителями, экспертными организациями, в том числе сторонними, при 

проведении аттестации технологий, указанных в 1.1.  

Договоры со сторонними организациями в обязательном порядке 

должны содержать ссылку на настоящий стандарт. 
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий 

стандарт: 

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения 

 

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

действие ссылочного стандарта по соответствующим указателям, составленным на 1 января 

текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 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. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 18322, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 аттестация технологии (аттестация): Процедура проверки, 

подтверждающая соответствие технологии требованиям действующей в 

ОАО «Газпром» нормативной документации в области диагностики, 

технического обслуживания и ремонта объектов ОАО «Газпром». 

3.2 группа экспертов ОАО «Газпром»: Группа специалистов, 

назначаемая руководством уполномоченного структурного подразделения, 

ответственного за аттестацию технологий по соответствующим направлениям 

деятельности. 

П р и м е ч а н и е - При необходимости группа экспертов ОАО «Газпром» может 

формироваться с привлечением специалистов организации-заявителя. 

3.3 заключение по результатам аттестации: Документ, оформляемый по 

результатам рассмотрения предварительной экспертизы и опытно-
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промышленных испытаний о соответствии/несоответствии технологии 

требованиям нормативной документации ОАО «Газпром». 

3.4 опытно-промышленные испытания: Испытания технологий с целью 

проверки и подтверждения их соответствия техническим требованиям 

ОАО «Газпром». 

П р и м е ч а н и е - Опытно-промышленные испытания могут состоять из одного или 

нескольких этапов и определяются Программой проведения испытаний. 

3.5 организация - заявитель (заявитель): Юридическое лицо, 

разрабатывающее технологии и (или) осуществляющее деятельность по 

диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Газпром». 

 

3.6 объекты: Объекты ОАО «Газпром» и его Дочерних обществ, 

перечень которых определяется в соответствии с Классификатором объектов 

ремонта ОАО «Газпром», утверждаемым заместителем Председателя 

Правления ОАО «Газпром», курирующим производственную деятельность. 

[Положение [1], пункт 2.16]  

 

3.7 проектная организация: организация, выполняющая инженерные 

изыскания и разработку Проектной документации по Договору подряда (услуг), 

заключенному с Дочерним обществом или на основании задания на выполнение 

проектно-изыскательских работ, если организация является подведомственной. 

[Положение [1], пункт 2.25]  

 

3.8 предварительные испытания: Испытания технологий, проводимые 

заявителем, с целью определения возможности их аттестации. 

3.9 предварительная экспертиза: Процедура определения области 

применения, целесообразности и эффективности внедрения, готовности к 

аттестации предлагаемых технологий. 
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3.10 протокол ОАО «Газпром»: Документ, оформляемый по результатам 

предварительной экспертизы и аттестации технологий на соответствие 

требованиям нормативной документации ОАО «Газпром», и утверждаемый в 

ОАО «Газпром» в установленном порядке.  

3.11 уполномоченное структурное подразделение ОАО «Газпром»: 

Структурное подразделение ОАО «Газпром», которое распорядительным 

документом ОАО «Газпром» назначено ответственным за организацию и 

проведение аттестаций технологий, применяемых при диагностике, техническом 

обслуживании и ремонте объектов ОАО «Газпром». 

3.12 экспертное заключение: Документ, оформляемый по результатам 

предварительной экспертизы технологий на соответствие требованиям 

нормативной документации ОАО «Газпром». 

3.13 экспертная организация по аттестации технологий (экспертная 

организация): Организация, уполномоченная ОАО «Газпром» на проведение 

предварительной экспертизы и/или опытно-промышленных испытаний 

технологий. 

 

4 СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ДТОиР – диагностика, техническое обслуживание и ремонт объектов   

ОАО «Газпром»; 

ТО – техническое обслуживание; 

НД – нормативная документация; 

ТУ – технические условия; 

ТЭО – технико-экономическое обоснование; 

НИОКР – научно-иследовательские и опытно-конструкторские работы. 
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5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Аттестация технологий, применяемых при диагностике, техническом 

обслуживании и ремонте объектов ОАО «Газпром», осуществляется с целью 

подтверждения соответствия предлагаемой технологии требованиям нормативной 

документации, действующей в Обществе, а также наличия у заявителя технических, 

организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения 

работ по  диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов 

ОАО «Газпром» с применением аттестуемой технологии.  

Аттестация технологий, применяемых при диагностике, осуществляется для 

подтверждения сходимости получяемых результатов. 

Аттестация технологий, применяемых при техническом обслуживании и 

ремонте, осуществляется для подтверждения получения с помощью аттестуемой 

технологии требуемых свойств отдельных конструктивных элементов и объектов 

ДТОиР в целом. 

5.2 Аттестация  технологии  проводится группой экспертов 

ОАО «Газпром», либо экспертной организацией. Уполномоченное структурное 

подразделение ОАО «Газпром» ежегодно формирует список экспертных 

организаций по результатам анализа экспертных заключений, подготовленных 

экспертными организациями, и по мере необходимости корректирует его. Список 

утверждается не позднее 01 октября года предшествующего проведению 

аттестации. 

5.3  Аттестации подлежат новые технологии, разработанные для 

применения при проведении ДТОиР объектов ОАО «Газпром», а также 

технологиии, ранее не применявшиеся на объектах Общества. 

5.4 Аттестация проводится на основании заявки организации - 

разработчика или организации, выполняющей работы по ДТОиР объектов 

ОАО «Газпром», направленной в уполномоченное структурное подразделение 

ОАО «Газпром» с целью определения технической целесообразности, 
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ожидаемого экономического эффекта и соответствия требованиям НД 

ОАО «Газпром». Форма заявки приведена в приложении А. 

5.5 Аттестация проводится в два этапа: 

1) предварительная экспертиза технологии; 

2) опытно-промышленные испытания технологии. 

5.5.1  Для проведения предварительной экспертизы к заявке прилагаются: 

- описание технологии; 

- сертификаты, разрешения, в том числе Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (при необходимости), 

заключения, патенты; 

- техническая документация на применяемое в заявляемой технологии 

оборудование (в том числе ТУ на оборудование, паспорта, руководства по 

эксплуатации и т.д.);  

- НД по технологии, включая технологические инструкции; 

- сведения об опыте применения технологии (отзывы); 

- ТЭО или экономические показатели, характеризующие эффект 

применения заявляемой технологии (в том числе ожидаемые). 

5.5.2 Для проведения опытно-промышленных испытаний к 

вышеперечисленным в п. 5.5.1 документам дополнительно прилагаются: 

- протокол предварительных испытаний; 

- проект программы испытаний; 

- другие документы по требованию уполномоченного структурного 

подразделения ОАО «Газпром» и/или экспертных организаций (на применяемое 

оборудование, материалы и др.). 

В случае, если заявитель планирует дальнейшее выполнение работ по 

аттестуемой технологии собственными силами на объектах ОАО «Газпром», то 

необходимо дополнительно предоставить экспертное заключение о соответствии 

заявителя требованиям, предъявляемым ОАО «Газпром» к организациям, 

выполняющим работы по ДТОиР. 
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5.6 Результаты предварительной экспертизы технологии оформляются 

экспертным заключением. Результаты проведенных опытно-промышленных 

испытаний оформляются актом испытаний, после чего формируется и 

утверждается заключение по результатам аттестации. Документом, 

подтверждающим прохождение/непрохождение технологией аттестации, 

является протокол ОАО «Газпром».  

Рекомендуемые типовые формы акта испытаний, экспертного заключения 

заключения по результатам аттестации, протокола ОАО «Газпром» приведены в 

приложениях Б, В, Г и Д соответственно. 

5.7 По результатам аттестации уполномоченное структурное 

подразделение ОАО «Газпром» формирует и размещает на информационном 

ресурсе ОАО «Газпром» - перечень аттестованных технологий, допущенных к 

применению при ДТОиР объектов ОАО «Газпром» (далее - перечень 

аттестованных технологий). 

5.8  Выполнение предварительной экспертизы и опытно-промышленных 

испытаний технологии по решению уполномоченного структурного 

подразделения ОАО «Газпром» может быть поручено экспертной организации. 

Экспертная организация назначается упомянутым структурным подразделением 

ОАО «Газпром» из числа дочерних обществ ОАО «Газпром» (со 100 % долевым 

участием). В исключительных случаях по решению уполномоченного 

структурного подразделения ОАО «Газпром» экспертная организация может 

быть назначена из числа организаций, не  относящимся к дочерним обществам 

ОАО «Газпром». 

При осуществлении предварительной экспертизы и/или опытно-

промышленных испытаний технологии, в случае привлечения экспертной 

организации, на нее распространяются порядок проверки и сроки, указанные в 

разделах 6, 7 настоящего стандарта.  
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6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

6.1  Специалист уполномоченного структурного подразделения 

ОАО «Газпром» регистрирует заявку на проведение предварительной 

экспертизы технологий (далее - заявка), при наличии всех документов, 

указанных в 5.5.1. В случае представления неполного комплекта документов 

заявка возвращается заявителю без рассмотрения. Срок регистрации – 3 рабочих 

дня. После регистрации специалист передает документы на рассмотрение группе 

экспертов ОАО «Газпром». 

6.2 Группа экспертов ОАО «Газпром» при проведении предварительной 

экспертизы рассматривает, поступившие документы на предмет наличия в 

технологии технической новизны, экономической целесообразности применения 

представленной технологии, ожидаемого эффекта в области повышения качества 

и безопасности. 

Срок проведения предварительной экспертизы не должен превышать 30 

календарных дней. 

6.3  В результате проведенной предварительной экспертизы  формируется 

экспертное заключение, в котором отражаются наличие или отсутствие в 

рассматриваемой технологии технической новизны, ожидаемого экономического 

эффекта от ее внедрения, повышения качества и безопасности проведения работ 

при ДТОиР.  

6.4 При отрицательном результате рассмотрения поданной заявки, 

отраженном в экспертном заключении,  в адрес заявителя направляется 

аргументированный отказ.  

6.5 В случае принятия уполномоченным структурным подразделением 

ОАО «Газпром» решения о целесообразности применения технологии на 

объектах ОАО «Газпром» и при положительном результате рассмотрения 
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поданной заявки, отраженном в экспертном заключении, заявителю может быть 

предложено:  

направить комплект документов для проведения опытно-промышленных 

испытаний технологии в соответствии с 5.5.2; 

продолжить доработку технологии, в том числе проведение испытаний и 

разработку необходимой документации (инструкций, технических требований и 

др.) в рамках НИОКР ОАО «Газпром», для чего уполномоченное структурное 

подразделение формирует заявку в план НИОКР в соответствии с порядком, 

установленным в Обществе.  

 

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЫТНО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1  Опытно-промышленные испытания технологий проводятся по 

программе испытаний, разработанной заявителем, согласованной 

уполномоченным структурным подразделением ОАО «Газпром» и экспертной 

организацией (при наличии).  

7.2 В программе испытаний должны быть указаны: 

- наименование и область применения аттестуемой технологии;  

- порядок проведения испытаний; 

- виды, очередность и объемы испытаний, которые устанавливаются на 

основании требований нормативных документов ОАО «Газпром» в зависимости 

от предусматриваемой области применения аттестуемой технологии и условий 

эксплуатации объектов ОАО «Газпром»; 

- методики проведения контроля и испытаний со ссылкой на 

соответствующие нормативные и технические документы; 

- другие данные, специфичные для аттестуемой технологии.  
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7.3 Специалист уполномоченного структурного подразделения 

ОАО «Газпром» регистрирует заявку на опытно-промышленные испытания 

технологии, при наличии всех документов, указанных в 5.5.2. В случае 

представления неполного комплекта документов заявка возвращается заявителю 

без рассмотрения. Срок регистрации – 3 рабочих дня. 

7.4 Специалист уполномоченного структурного подразделения 

ОАО «Газпром» в недельный срок рассматривает разработанную заявителем 

программу испытаний и сроки её проведения. При наличии замечаний 

возвращает программу заявителю на доработку. 

7.5 Для проведения опытно-промышленных испытаний уполномоченным 

структурным подразделением ОАО «Газпром» формируется группа экспертов 

ОАО «Газпром», в состав которых могут привлекаться специалисты других 

подразделений Общества, экспертных, проектных и научно-исследовательских 

организаций. 

7.6 Испытания проводятся с обеспечением условий тождественных 

производственным (производству работ), с соблюдением установленных 

соответствующими нормативными документами количества циклов воздействия 

тех или иных факторов (замораживание, оттаивание, нагрев, работа под 

нагрузкой и т.д.). Место проведения определяется программой испытаний. 

Ответственность за организацию испытаний несет заявитель. 

Результаты испытаний оформляются актом, который подписывается 

представителями заявителя, членами группы экспертов ОАО «Газпром», 

принимавшими участие в испытаниях. 

7.7 Группа экспертов по результатам проведенных испытаний составляет 

заключение о результатах прохождения (не прохождения) аттестации технологии 

и проект протокола ОАО «Газпром». В проекте протокола ОАО «Газпром» 

следует указывать необходимость разработки нормативного документа 

(инструкции) по применению в ОАО «Газпром» аттестованной технологии (при 

необходимости). 
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7.8 В заключении по аттестации технологии указывается область 

применения аттестации, приводятся основные данные и требования, 

характеризующие указанную технологию, а также выводы по результатам 

проведенной предварительной экспертизы и опытно-промышленных испытаний. 

7.9 Проект протокола ОАО «Газпром» вместе с экспертным заключением 

и актом испытаний в количестве 2-х экземпляров (в случае привлечения 

экспертной организации - в 3-х экземплярах) направляется в ОАО «Газпром» для 

утверждения. 

 7.10 После утверждения протокола ОАО «Газпром» руководством 

уполномоченного структурного подразделения ОАО «Газпром», один экземпляр 

протокола  ОАО «Газпром» и экспертного заключения остаются в 

уполномоченном структурном подразделении ОАО «Газпром», второй 

экземпляр протокола ОАО «Газпром» вместе с экспертным заключением 

направляется заявителю, третий направляется в экспертную организацию (в 

случае привлечения). 

7.11 На основании положительного решения по результатам аттестации 

технологии уполномоченное структурное подразделение ОАО «Газпром» 

включает ее в перечень аттестованных технологий. 

7.12 Обжалование результатов аттестации может быть подано в течение 

месяца со дня окончания проверки в адрес уполномоченного структурного 

подразделения ОАО «Газпром». Срок рассмотрения устанавливается – 1 месяц 

со дня обжалования. 

7.13 При выявлении на объектах Общества несоответствия аттестованной 

технологии требованиям ОАО «Газпром» уполномоченное структурное 

подразделение ОАО «Газпром» принимает решение о прекращении действия 

протокола и дальнейшего применения технологии  до выяснения причин, 

приведших к отрицательным результатам, и проведения внеочередной 

аттестации.  
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Уполномоченное структурное подразделение ОАО «Газпром» вносит 

соответствующую информацию в перечень аттестованных технологий, а также 

доводит её до сведения всех заинтересованных сторон. 

7.14 При изменении нормативных требований к применению ранее 

аттестованных технологий проводится дополнительная аттестация в 

соответствии с настоящим стандартом. 

 

8 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ АТТЕСТОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

8.1 В случае включения технологии в перечень аттестованных технологий 

уполномоченное структурное подразделение ОАО «Газпром» обеспечивает 

реализацию следующих мероприятий: 

- включение технологии в справочник видов работ, утверждаемый 

уполномоченным структурным подразделением ОАО «Газпром» для 

формирования план - графиков и пообъектных планов ДТОиР в соответствии с 

Положением [1]; 

- включение в планы ремонта объектов ОАО «Газпром» (ежегодно) работ с 

применением аттестованной технологии; 

- использование технологии при формировании комплексных целевых 

программ ОАО «Газпром». 

8.2 Результаты проведенных аттестаций технологий принимаются за 

основу при формировании ежегодных рекомендаций ОАО «Газпром» проектным 

и экспертным организациям для использования при проектировании и 

проведении экспертизы проектов по капитальному ремонту объектов 

ОАО «Газпром». 

8.3 Контроль применения аттестованных технологий проводится 

специалистами уполномоченного структурного подразделения ОАО «Газпром». 

При осуществлении контроля применения аттестованных технологий 
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проверяется соответствие технологий требованиям нормативной документации 

ОАО «Газпром». 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма заявки 

(на бланке организации) 

 

  Начальнику Департамента 

________________________ 

ОАО «Газпром» 

_____________________ 

  

 ЗАЯВКА 

 

На проведение предварительной экспертизы и/или опытно-

промышленных испытаний технологий  __________________________(указать 

наименование технологии, исполнителя) и оценки соответствия технологии 

требованиям, предъявляемым к выполнению работ по диагностике, техническом 

обслуживании и ремонте объектов ОАО «Газпром». 

  

Приложения: 1.  

  2.  

  3.  

  4.  

Руководитель организации подпись Ф.И.О. 

  

МП.
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 
 

Типовая форма акта испытаний 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  

группы экспертов  

 

____________________Ф.И.О. 

«____»______________20__г. 

 

АКТ  

испытаний технологии  

 

Место проведения 

(город) 

 Дата 

 

На основании приказа заявителя ___________ №__________ и письма 

структурного подразделения ОАО «Газпром» (экспертной организации) от 

«___»_____20__г. №___________________________ группа экспертов в составе: 

 

Ф.И.О.  должность 

Ф.И.О.  должность 

Ф.И.О.  должность 
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В соответствии с Программой опытно-промышленных испытаний 

(Приложение 1)____________________________(указать наименование 

технологии) были проведены: (описать основные условия проведения 

испытаний, этапы подготовки и контроля параметров). 

В результате опытно-промышленных испытаний установлено (указать 

основные результаты, также результаты можно указать в приложении к 

акту): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Выводы группы экспертов: 

 

1.  

2.  

3. Опытно-промышленные испытания показали соответствие (не 

соответствие) технологии требованиям ОАО «Газпром», 

установленными следующими нормативными и техническими 

документами:  

Приложение:1. Программа испытаний 

                      2. ____________________________________ 

                      3._____________________________________ 

_____________Ф.И.О  

и подпись руководителя 

 группы экспертов  

_____________Ф.И.О  

подпись руководителя 

организации-заявителя 

______________ 

______________Ф.И.О  

и подписи членов 

группы экспертов  
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Типовая форма экспертного заключения 

  

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

группы экспертов  

(организации) 

 

____________________ 

«____»__________20__г. 

  

Э К С П Е Р Т Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

№________________от «____»___________20__ г. 

о результатах предварительной экспертизы (указать наименование 

технологии) требованиям ОАО «Газпром» 

1. Состав группы экспертов и кем она назначена. 

2. Место и дата проведения предварительной экспертизы технологии. 

3. Разработчик технологии. 

4. Объем материалов, представленных группе экспертов для рассмотрения 

и анализа. 

5. Общие технические характеристики и функциональные параметры 

технологии, представленной на аттестацию. 

6. Перечень стандартов (международных, региональных, межгосударственных, 

национальных или стандартов организаций) и документов, содержащих 

требования к технологии, условия применения и дополнительные требования, 

на соответствие которым проводится экспертиза. 
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7. Краткое описание методов и оборудования, материалов, используемых при 

аттестации технологии. 

8. Результаты предварительной экспертизы технологий. 

9. Заключение (выводы). 

 

Руководитель группы Подпись                Ф.И.О. 

Члены группы экспертов: Подпись Ф.И.О.     

 Подпись Ф.И.О. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Типовая форма заключения по результатам аттестации 

  

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

группы экспертов  

(организации) 

 

____________________ 

«____»__________20__г. 

  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

№________________от «____»___________20__ г. 

о соответствии/несоответствии технологии (указать наименование 

технологии) требованиям ОАО «Газпром» 

1. Состав группы экспертов и кем она назначена. 

2. Место и дата проведения аттестации технологии. 

3. Разработчик технологии. 

4. Объем материалов, представленных группе экспертов для рассмотрения 

и анализа. 

5. Общие технические характеристики и функциональные параметры 

технологии, представленной на аттестацию. 

6. Перечень (международных, региональных, межгосударственных, национальных 

или стандартов организаций) и документов, содержащих требования к 

технологии, условия применения и дополнительные требования, на 

соответствие которым проводится экспертиза. 
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7. Краткое описание методов и оборудования, материалов, используемых при 

аттестации технологии. 

8. Результаты проведения аттестации технологий. 

9. Заключение (выводы). 

 

Руководитель группы Подпись                Ф.И.О. 

Члены группы экспертов: Подпись Ф.И.О.     

 Подпись Ф.И.О. 
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Приложение Д 

                             (рекомендуемое) 

Тиопвая форма протокола ОАО «Газпром» 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Департамента 

________________________ 

ОАО «Газпром»  

 

«____»______________20__г. 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

аттестации технологии (указать наименование технологии согласно заявке) 

 

Место проведения 

(город) 

 Дата 

  

Присутствовали: 

 

От ОАО «Газпром»: 

 

Ф.И.О.  должность 

Ф.И.О.  должность 

Ф.И.О.  должность 

 

 От экспертной группы и/или организации: 

 

Ф.И.О.  должность 

Ф.И.О.  должность 
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Ф.И.О.  должность 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов аттестации технологии. 

Заслушав представителей экспертной группы и/или организации и обсудив 

результаты аттестации технологии, отмечено: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Решено: 

 

 Утвердить результаты аттестации технологии (указать наименование 

технологии), признать её соответствующей требованиям ОАО «Газпром» и 

допустить к применению при диагностике, техническом обслуживании и ремонте 

объектов ОАО «Газпром». 

 

Приложение: 1. Экспертное заключение о результатах предварительной 

экспертизы. 

 2. Программа  испытаний технологии. 

 3. Акт испытаний технологии. 

 4. Заключение по результатам аттестации. 

 5. Нормативный документ (инструкция) по применению в 

ОАО «Газпром» аттестованной технологии (при наличии). 
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