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1. Общие положения
1.1. Настоящие
«Требования
Саморегулируемой
организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (далее Ассоциация) к сертификации систем менеджмента (управления) качества и
работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» (далее - Требования к сертификации)
разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативноправовых документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315 «О саморегулируемых
организациях»;
- Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении
минимальных требований к членам саморегулируемой организации,
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»;
- иными нормативными документами и обязательны для соблюдения всеми
членами Ассоциации.
1.2.
Целью настоящих Требований к сертификации является
повышение качества и конкурентоспособности услуг и работ, выполняемых
членами Ассоциации, результативности и эффективности их деятельности.
1.3.
Наличие у членов Ассоциации сертификатов соответствия работ
(услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, сертификатов системы менеджмента (управления) качества
(далее – СМК) таких работ, выданных при осуществлении подтверждения
соответствия в определенной системе добровольной сертификации, является
одним из дополнительных Требований Ассоциации.
1.4.
Настоящие Требования к сертификации регламентируют порядок и
условия сертификации СМК или работ (услуг), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства членов Ассоциации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Условия сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ
(услуг)
2.1.
Члены
Ассоциации
обеспечивают
разработку,
внедрение,
функционирование и сертификацию СМК выполняемых работ или сертификацию
работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
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2.2. В
обязательном
порядке сертификацию СМК или сертификацию
работ (услуг) проходят члены Ассоциации:
2.2.1. осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
и снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за
исключением объектов использования атомной энергии;
2.2.2. осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
и снос объектов использования атомной энергии.
2.3. Члены Ассоциации, а также кандидаты в члены Ассоциации,
осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос
объектов капитального строительства, за исключением особо опасных,
технически сложных, уникальных объектов и объектов использования атомной
энергии, могут сертифицировать СМК и/или работы (услуги), влияющие на
безопасность объектов капитального строительства, на добровольной основе.
2.4. Члены Ассоциации, в случае отсутствия сертификата СМК и/или работ
(услуг), вправе обратиться в Ассоциацию и подать заявку на проведение
сертификации в органе по сертификации, состоящем в реестре органов по
сертификации. В этом случае в Ассоциацию представляется копия сертификата
СМК и/или работ (услуг), заверенная в установленном порядке, в срок не позднее,
чем через шесть месяцев с даты подачи заявки на сертификацию СМК и/или
работ (услуг).
2.5. Кандидаты в члены Ассоциации, для подтверждения факта наличия
сертификата СМК и/или работ (услуг) обязаны представить в Ассоциацию
заверенные в установленном порядке копии сертификатов СМК и/или работ
(услуг) одновременно с подачей заявления о приеме в члены Ассоциации.
2.6. Кандидаты в члены Ассоциации, в случае отсутствия сертификата СМК
и/или работ (услуг) вправе обратиться в Ассоциацию и подать заявку на
проведение сертификации в органе по сертификации, состоящем в реестре
органов по сертификации, одновременно с подачей заявления о приеме в члены
Ассоциации. В этом случае в Ассоциацию представляется копия сертификата
и/или работ (услуг), заверенная в установленном порядке, в срок не позднее, чем
через шесть месяцев с момента принятия решения Совета Ассоциации о приеме в
члены Ассоциации.
2.7. Сертификация СМК и/или работ (услуг) членами Ассоциации
осуществляется в рамках одной из систем:
2.7.1. Система добровольной сертификации «Национальная система
сертификации» Российской Федерации (ГОСТ Р);
2.7.2. Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (ПАО
«Газпром»);
2.7.3. Система
добровольной
сертификации,
аккредитованная
в
Национальной системе или органе по аккредитации иностранного
государства (ISO), в этом случае, орган по сертификации должен быть
зарегистрирован на территории того же государства, где получена аккредитация;
2.7.4. Сертификация на соответствие стандартам ПАО «Газпром» на
системы менеджмента качества и оценки систем менеджмента качества (СТО
Газпром).
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2.8. Сертификацию СМК и/или работ (услуг) проводят органы по
сертификации, прошедшие оценку компетентности и отвечающие критериям,
изложенным в Разделе 3. настоящих Требований к сертификации.
2.9. Ассоциация формирует и ведет следующие реестры:
- реестр органов по сертификации, прошедших оценку компетентности и
соответствующих критериям Ассоциации (далее – Реестр ОС);
- реестр членов Ассоциации - держателей сертификатов соответствия СМК
и/или работ (услуг).
2.10. Реестр ОС подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в
сети Интернет.
3. Процедура оценки компетентности органов по сертификации.
3.1. Оценку компетентности органов по сертификации, внесение в Реестр
ОС и исключение из Реестра ОС, осуществляет Контрольная Комиссия
Ассоциации.
3.2. Критерии оценки компетентности органа по сертификации:
3.2.1. наличие аккредитации в одной из следующих систем:
а) в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (ПАО
«Газпром») в качестве органа по сертификации систем менеджмента качества;
б) наличие аккредитации в Федеральной службе по аккредитации в качестве
органа по сертификации систем менеджмента качества;
в) наличие аккредитации в Национальной системе или органе по
аккредитации иностранного государства, в этом случае, орган по сертификации
должен быть зарегистрирован на территории того же государства, где получена
аккредитация.
3.2.2. наличие в области аккредитации органа по сертификации СМК видов
экономической деятельности, в отношении которых осуществляется
сертификация, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу
зданий и сооружений (в том числе Строительство зданий, Строительство
инженерных сооружений, Работы строительные специализированные);
3.2.3. количество выданных органом по сертификации сертификатов СМК
и/или работ (услуг), на момент оценки компетентности органа по сертификации,
должно составлять не менее 25 организаций строительной отрасли в соответствии
с его внутренним реестром;
3.2.4. наличие опыта работы органа по сертификации в области
сертификации строительства не менее 3 (трех) лет.
3.3. Реестр ОС подлежит пересмотру Контрольной Комиссией Ассоциации
не реже, чем один раз в два года.
3.4. Орган по сертификации может быть исключен из Реестра ОС в
следующих случаях:
3.3.1. поступления в адрес Ассоциации жалобы о работе органа по
сертификации или информации о неправомерной выдаче сертификата СМК и/или
работ (услуг) от членов Ассоциации или иных лиц;
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3.3.2. прекращения аккредитации органа по сертификации в системах
добровольной сертификации, указанных в п.2.7. настоящих Требований к
сертификации;
3.3.3. прекращения деятельности органа по сертификации;
3.3.4. несоблюдение органом по сертификации условий взаимодействия с
Ассоциацией по вопросам организации сертификации.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящие Требования к сертификации утверждаются Советом
Ассоциации и вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней после их
утверждения.
4.2. Сертификаты соответствия, выданные до дня вступления в силу
настоящих Требований к сертификации, признаются соответствующими
настоящим Требованиям к сертификации до конца срока их действия.
4.3. Со дня вступления в силу настоящих Требований к сертификации
прекращают действовать «Требования Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов к сертификации систем
менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные общим
собранием членов Ассоциации 24 апреля 2012 года.
4.4. В случае противоречия настоящих Требований к сертификации нормам,
установленным законами и подзаконными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующими
законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
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