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Введение 

 
Настоящий стандарт является одним из документов системы 

менеджмента качества, действующей в ООО «Газпром добыча Уренгой», 

разработанной на основе международных стандартов ИСО серии 9000. 

Стандарт разработан с целью оказания методической и практической 

помощи специалистам ООО «Газпром добыча Уренгой» и устанавливает 

основные положения по организации, проведению и оформлению результатов 

контроля качества материально-технических ресурсов, поступающих 

на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром добыча Уренгой», 

в том числе на комплектующие изделия, оборудование и материалы, 

поступающие от поставщиков (иных контрагентов). 
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СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕРИФИКАЦИИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 

 

Дата введения – 2021–04–26 

 

1 Область применения 

 
1.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и устанавливает: 

 порядок осуществления контроля качества продукции, поступающей 

на объекты капитального строительства, реконструкции, технического 

перевооружения, капитального ремонта и производственно-эксплуатационных 

нужд, в том числе на приобретаемые ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(далее также – Общество) комплектующие изделия и материалы по договорам 

поставки; 

 требования к хранению материально-технических ресурсов, 

не прошедших контроль качества; 

 взаимоотношения участников процесса при проведении контроля 

качества продукции на объектах Общества, в том числе: 

а) порядок взаимодействия структурных подразделений, филиалов 

Общества и подрядных организаций при осуществлении верификации продукции: 

1) поступающей в УМТС и К и на строительные площадки Общества; 

2) для комплектации объектов капитального строительства, 

реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта Общества. 

Обязательные условия договоров с поставщиками материально-технических 

ресурсов в части обеспечения технических требований к последним. 

1.2 Требования стандарта распространяются на все структурные 

подразделения Общества, задействованные в осуществлении верификации 

продукции. 

1.3 Стандарт регламентирует, в том числе, порядок действий заказчиков 

работ/услуг при проведении контроля качества материально-технических 

ресурсов, проводимого с целью проверки соответствия их качества 

требованиям, установленным в договорах на выполнение работ/услуг, а также 

предупреждения запуска в производство работ/услуг материально-технических 

ресурсов несоответствующих заявленным требованиям. 

1.4 Требования настоящего стандарта не распространяются на: 

 средства индивидуальной защиты. Верификация средств индивидуальной 



СТО 05751745–219–2021 

2 

защиты осуществляется в соответствии с Положением [1]; 

 фонтанную арматуру, колонные головки, моноблочное устьевое 

оборудование и задвижки высокого давления, верификация которых 

осуществляется в соответствии с СТО 05751745–214; 

 прочие материально-технические ресурсы, отсутствующие в Перечне 

продукции, подлежащей контролю качества (приложение А). 

 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 1.1–2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и 

определения 

ГОСТ 2.124–2014 Единая система конструкторской документации. Порядок 

применения покупных изделий 

ГОСТ Р 2.601–2019 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы 

ГОСТ 15467–79 (СТ СЭВ 3519–81). Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения. 

ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения 

ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ Р ИСО 3534–2–2019 Статистические методы. Словарь и условные 

обозначения. Часть 2. Прикладная статистика 

ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 

СТО Газпром 2–1.16–055–2006 Контроль качества и приемка материально-

технических ресурсов для ОАО «Газпром» на предприятиях-изготовителях. 

Основные положения 

СТО Газпром 161–2017 Рекламационная работа в ПАО «Газпром». 

Основные положения 

СТО Газпром 162–2017 Рекламационная работа в ПАО «Газпром».  

Порядок проведения 

СТО 05751745–214–2018 Организация и проведение верификации 

фонтанной арматуры, колонных головок, моноблочного устьевого оборудования и 

задвижек высокого давления 

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

проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-

сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

(www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, 

указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных 

органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует 

использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него 

изменений. Действие стандартов ПАО «Газпром» проверяют в журнале регистрации 
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документов Системы стандартизации ПАО «Газпром», размещенном на сайте 

ПАО «Газпром», на сайте официального издателя, в Единой информационной системе по 

техническому регулированию ПАО «Газпром». Если заменен ссылочный документ, на 

который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого 

документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 

дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 

ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

 

3.1.1 качество продукции: Степень соответствия совокупности 

присущих характеристик установленным требованиям. 
 

3.1.2 входной контроль: Контроль продукции поставщика, поступившей 

к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при 

изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции. 

[ГОСТ 16504–81, статья 100] 
 

3.1.3 выборочный контроль качества: Контроль качества (4.1.2) 

отобранных единиц продукции (1.2.11) рассматриваемой группы. 

[ГОСТ Р ИСО 3534–2–2019, статья 4.1.6] 
 

3.1.4 сплошной контроль качества: Контроль качества каждой единицы 

продукции в партии. 

[ГОСТ 16504–81, статья 104] 
 

3.1.5 визуальный контроль качества: Метод контроля качества, 

выполняемый с помощью визуального осмотра с целью выявления нарушений 

целостности продукции и/или внешних дефектов продукции или упаковки, тары. 

3.1.6 инструментальный контроль качества: Метод контроля качества, 

включающий в себя проведение испытаний с применением инструментов, 

приборов, средств измерений, предназначенный для выявления устойчивых 

отклонений характеристик продукции от установленных технических требований. 
 

3.1.7 брак: Продукция, передача которой потребителю не допускается из-

за наличия дефектов. 

[ГОСТ 15467–79, статья 48] 
 

3.1.8 верификация (verification): Подтверждение, посредством 

представления объективных свидетельств (3.8.3), того, что установленные 

требования (3.6.4) были выполнены. 

[ГОСТ Р ИСО 9000–2015, статья 3.8.12] 
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3.1.9 дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции 

установленным требованиям. 

[ГОСТ 15467–79, статья 38] 

 

3.1.10 нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, 

общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов. 

[ГОСТ 1.1–2002, статья 4.1] 
 

3.1.11 подрядчик: Физическое или юридическое лицо, являющееся 

исполнителем строительно-монтажных, электромонтажных и иных видов работ 

на объектах Общества. 

3.1.12 покупатель, Общество: ООО «Газпром добыча Уренгой». 

3.1.13 поставщик: Физическое или юридическое лицо, имеющее 

договорные отношения с ООО «Газпром добыча Уренгой» по поставке 

продукции. 

3.1.14 результат испытаний: Оценка характеристик свойств продукции, 

установление соответствия продукции заданным требованиям по результатам 

испытаний, результаты анализа качества функционирования продукции на 

объекте в процессе испытаний. 

3.1.15 сопроводительная документация: Комплект документов, 

передаваемых вместе с поставленной продукцией согласно договору, в том числе 

документация, удостоверяющая качество и комплектность продукции 

(сертификаты, декларации, свидетельства и прочее). 
 

3.1.16 техническая документация: Совокупность документов, 

необходимая и достаточная для непосредственного использования на каждой 

стадии жизненного цикла продукции. 

[Р 50-605-80-93 [2], пункт 1.6.1] 
П р и м е ч а н и е  – К технической документации относятся конструкторская и 

технологическая документация, техническое задание на разработку продукции, технические 

условия, проектная, эксплуатационная документация и т.д. 

 

3.1.17 эксплуатационный документ: Конструкторский документ, 

который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет 

правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие 

гарантированные изготовителем значения основных параметров и 

характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в 

течение установленного срока службы. 

[ГОСТ Р 2.601–2019, пункт 3.1.1] 
П р и м е ч а н и е – К эксплуатационным документам относятся паспорта, руководства по 

эксплуатации (РЭ), сертификаты качества, удостоверения о качестве, санитарно-

эпидемиологические заключения, методики проведения контроля качественных испытаний 

(проверок) и т.д. 
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3.1.18 заказчик продукции (работ/услуг): Филиал ООО «Газпром добыча 

Уренгой», для обеспечения нужд которого осуществляется закупка продукции, 

выполняется работа, оказывается услуга. 

3.1.19 предприятие-изготовитель: Предприятие или завод, имеющие 

договорные отношения с поставщиком, подрядчиком или ООО «Газпром добыча 

Уренгой» на изготовление и поставку продукции. 

3.1.20 гарантийный срок товара: Период, в течение которого в случае 

обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), 

продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования покупателя. 

Гарантийный срок устанавливается изготовителем (исполнителем), при этом 

изготовитель вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, 

обнаруженных по истечении установленного им гарантийного срока 

(дополнительное обязательство). Гарантийный срок товара, а также срок его 

службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не 

предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти 

сроки исчисляются со дня изготовления товара. 

3.1.21 срок годности (хранения) товара: Период, в течение которого 

товар сохраняет свои свойства в мере, обеспечивающей их функционирование, 

использование. Срок годности (хранения) товара определяется периодом 

времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар 

пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар 

пригоден к использованию. 

3.1.22 договор: договор поставки, договор лизинга, иной тип договора, 

заключенный сторонами в целях обеспечения поставок материально-

технических ресурсов в адрес Общества, в том числе во исполнение 

обязательств агентского договора. 

3.1.23 стороны договора: Общество или Агент, Комиссионер или иное 

лицо, действующее в интересах Общества, и поставщик, продавец, исполнитель 

или иное лицо, заключившие договор в целях обеспечения поставок 

материально-технических ресурсов в адрес Общества. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

ж/д –железнодорожный; 

ИНТЕРГАЗСЕРТ – система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ; 

ИТЦ – филиал Общества Инженерно-технический центр; 

КД – конструкторская документация; 

КК – контроль качества; 

МОЛ – материально ответственное лицо; 

МТР – материально-технические ресурсы; 

НД – нормативный документ; 

НТД – нормативная и техническая документация; 

ОпоПВК – отдел по проведению входного контроля материально-

технических ресурсов; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

СДС – система добровольной сертификации; 
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СИ – средство измерения; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

СОВОФ – Служба организации восстановления основных фондов при 

администрации Общества; 

СОР и СОФ – Служба организации ремонта и строительства основных 

фондов при администрации Общества; 

СЭД – система электронного документооборота Общества; 

СЗ СЭД – служебная записка системы электронного документооборота 

Общества; 

ТД – техническая документация; 

ТЗ – техническое задание; 

ТО и Р – техническое обслуживание и ремонт; 

ТР ЕАЭС – технический регламент Евразийского экономического союза; 

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза; 

ТТКК – типовая технологическая карта контроля качества; 

УА и МО – филиал Общества Управление автоматизации и 

метрологического обеспечения; 

УАВР – филиал Общества Управление аварийно-восстановительных работ; 

УКЗ – филиал Общества Управление корпоративной защиты; 

УМТС и К – филиал Общества Управление материально-технического 

снабжения и комплектации; 

ЭД – эксплуатационный документ. 

 

4 Общие положения 

 
4.1 Настоящим стандартом установлены порядок проведения, сроки, виды 

КК продукции и иные условия. 

4.2 Основными задачами и целями КК являются: 

 проверка наличия сопроводительной документации на продукцию; 

 контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям 

НТД, сопроводительной документации на продукцию, иной документации 

по направлению использования продукции, договоров, договоров подряда, 

а также требованиям настоящего стандарта и ПАО «Газпром»; 

 накопление статистических данных о фактическом уровне качества 

получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению 

качества и, при необходимости, пересмотр требований НТД на продукцию; 

 периодический КК за соблюдением правил и сроков хранения продукции 

поставщиков;  

 принятие решения о возможности использования продукции; 

 проверка качества материалов, оборудования и средств управления и 

оценки его соответствия требованиям технических условий, проектной 

документации и действующим правилам Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

 получение исходных данных для сравнительной оценки состояния 



СТО 05751745–219–2021 

7 

продукции при последующем контроле; 

 выявление качества узлов и деталей оборудования и средств управления, 

определяющих безотказность, долговечность и безопасность эксплуатации; 

 обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки 

качества продукции поставщиком и Обществом, осуществляемой по одним и 

тем же методикам и по одним и тем же планам контроля; 

 предотвращение использования оборудования и материалов, не 

соответствующих установленным требованиям, а также протоколов разрешения 

на применение покупного изделия по ГОСТ 2.124; 

 предупреждение использования в технологическом процессе Общества 

некачественной продукции. 

4.3 КК продукции обеспечивается путем: 

 осуществления КК и приёмки МТР на предприятиях-изготовителях по 

номенклатуре МТР, определенной ПАО «Газпром»; 

 осуществления КК МТР, хранящихся на складах (местах хранения) 

Общества, расположенных на территории филиалов Общества; 

 осуществления КК продукции при получении ее Обществом от третьих 

лиц для выполнения работ/услуг силами работников Общества; 

 участия Общества в проведении КК МТР, поставленных подрядчиками 

на место проведения работ для использования в строительно-монтажных, 

электромонтажных и иных видах работ на объектах Общества. 

4.4 Поэтапный КК продукции  

4.4.1 Первый этап КК – приемка продукции приемосдатчиком, груза и 

багажа УМТС и К (далее – приемосдатчик), кладовщиком или заведующим 

складом УМТС и К (далее – МОЛ) при поступлении продукции на склады 

УМТС и К при прямых и/или транзитных поставках осуществляется в отношении 

всей продукции, поступающей в Общество. Порядок проведения указан в 

приложении В. 

4.4.2 Второй этап – КК комиссией по проведению верификации конкретной 

продукции, поступившей в Общество, на соответствие качества, комплектности и 

сопроводительной документации, в том числе путем проведения измерений и 

испытаний, в объеме, предусмотренном ТТКК либо договором.  

Порядок формирования комиссии указан в приложении Г. 

4.4.3 Третий этап – проверка качества комиссией по проведению 

верификации конкретной продукции непосредственно перед передачей 

в производство продукции, принятой Обществом и находящейся на хранении 

в УМТС и К, в отношении которой были осуществлены первый и второй 

этапы КК. 

4.5 КК продукции может быть проведен в любой момент – от ее получения 

Обществом до запуска в производство, монтажа или ввода в эксплуатацию, 

но обязательно до истечения ее гарантийного срока. 

Исходя из целей верификации, Общество может проводить КК продукции 

непосредственно перед ее запуском в производство (однако в пределах ее 

гарантийного срока) и только по тем пунктам требований НТД, которые имеют 
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значение для конкретного вида продукции и которые отражены в ТТКК либо 

договоре. При необходимости проведения верификации в несколько этапов, 

данное условие в обязательном порядке должно быть отражено в документации 

о закупке/проекте договора. 

Кроме того, договор и ТТКК в обязательном порядке должны содержать 

условия о запасе минимально допустимого оставшегося на момент проведения 

верификации части гарантийного срока хранения контролируемой продукции, 

определяемой исходя из длительности цикла изготовления продукции с учетом 

необходимости обеспечения требуемых гарантийных сроков ее хранения и 

эксплуатации. 

4.6 Вся продукция должна поступать в Общество с сопроводительными 

документами, а также: 

 сертификатами СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по номенклатуре продукции, 

на которую распространяется условие о наличии сертификата СДС; 

 ТД (технические условия, конструкторская, проектная, эксплуатационная 

документация (паспорта, РЭ, сертификаты качества, методики проведения, 

контроль качественных испытаний (проверок) на продукцию, если предусмотрено 

условиями договора)); 

 гигиеническими сертификатами или паспортами безопасности 

химической продукции (на медицинские изделия, химические продукты, 

углеводородную продукцию); 

 сертификатами соответствия или декларациями о соответствии 

требованиям ТР ТС/ТР ЕАЭС (если продукция подлежит обязательной 

сертификации и включена в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, утвержденный Постановлением [3], а также, если 

продукция подлежит подтверждению соответствия в соответствии с требованиями 

ТР ТС/ТР ЕАЭС); 

 регистрационными удостоверениями, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (на медицинскую технику); 

 действующими свидетельствами об утверждении типа СИ и 

о поверке СИ; 

 НД импортной продукции на русском языке; 

 иными документами, предусмотренными в договоре. 

 

5 Первый этап проверки качества. Приемка продукции 

 
5.1 Получение продукции осуществляется в месте передачи и оформляется 

транспортной накладной (товарно-транспортной накладной, ж/д накладной или 

иным транспортным товаросопроводительным документом). 

Осмотр и проверка продукции на соответствие условиям о количестве, 

качестве и комплектности производятся покупателем в месте передачи 

в течение срока, указанного в договоре. 

При этом подписание покупателем транспортной накладной 

свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и/или 
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веса брутто и не означает приемку продукции по количеству, качеству и 

комплектности. 

Обязательство поставщика по передаче продукции считается 

исполненным с даты подписания сторонами товарной 

накладной/универсального передаточного документа. 

5.2 Место передачи продукции расположено по адресу:  

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северная промзона, 

филиал ООО «Газпром добыча Уренгой» Управление материально-технического 

снабжения и комплектации. 

Договором место передачи может быть установлено иное. 

5.3 Лицо, обнаружившее при приемке продукции факт поступления 

контрафактной, некачественной или бракованной продукции, продукции без 

сопроводительных документов, с наличием дефектов или повреждений, 

несоответствующей указанным в перевозочных или сопроводительных 

документах сведениям (приемосдатчик; МОЛ, принимающее продукцию в месте 

хранения; начальник ОпоПВК УМТС и К), незамедлительно доводит указанную 

информацию до сведения начальника УМТС и К и в течение трех рабочих дней 

обеспечивает направление в адрес заместителя генерального директора по 

корпоративной защите Общества посредством СЭД информации об 

обнаруженных фактах с приложением копий актов и иных подтверждающих 

документов. 

 

6 Второй и третий этапы проверки качества. Планирование, 

организация, подготовка и проведение верификации 

продукции 

 
6.1 УМТС и К и заказчики продукции обеспечивают проведение 

верификации всей номенклатуры продукции, поставляемой в Общество, в объеме, 

предусмотренном ТТКК, разработанной и утвержденной в установленном 

настоящим стандартом порядке (2 и 3 этапы проверки качества) либо в порядке и 

объеме, установленных договором.  

6.1.1 УМТС и К обеспечивает: 

 проведение КК всей номенклатуры продукции, поступающей на склады 

УМТС и К, если иное не предусмотрено в ТТКК или в договоре; 

 создание и поддержание требуемых условий проведения КК, 

предусмотренного ТТКК либо договором; 

 оформление по результатам проведения КК, предусмотренного ТТКК 

либо договором, заключения о соответствии продукции и возможности ее 

использования в производстве. 

6.1.2 Заказчики продукции: 

 обеспечивают определение номенклатуры и утверждение перечней 

продукции, подлежащей инструментальному контролю (далее – Перечень 

продукции); 

 обеспечивают разработку технологии проведения верификации и ТТКК; 
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 обеспечивают совместно с ИТЦ создание и поддержание требуемых в 

соответствии с ТТКК условий проведения КК; 

 участвуют в проведении верификации при поступлении продукции на 

склады Общества либо при поставке МТР подрядной организацией на место 

проведения работ; 

 участвуют в принятии решения о возможности использования продукции 

в производстве; 

 обеспечивают включение ТТКК при подготовке документов, 

необходимых для проведения конкурентных закупок/маркетинговых 

исследований; при подготовке проектов договоров, включаемых в состав 

документации о конкурентных закупках/маркетинговых исследованиях, в том 

числе в договоры поставки (купли-продажи), заключаемые во исполнение 

агентских договоров, договоров лизинга, агентские/комиссионные поручения 

(изменения в них), а также проектов договоров, заключаемых с единственным 

поставщиком (исполнителем). 

6.2 Перечень продукции разрабатывается по форме приложения Д ежегодно 

в срок не позднее 01 декабря года, предшествующего планируемому, 

по номенклатуре продукции приложения А. 

6.3 Перечень продукции подлежит согласованию с заинтересованными 

структурными подразделениями и филиалами Общества, заместителем 

генерального директора по общим вопросам Общества, заместителем 

генерального директора Общества по направлению деятельности заказчика 

продукции и утверждается главным инженером – первым заместителем 

генерального директора Общества. 

Согласование и визирование перечня продукции осуществляется 

посредством СЭД. 

6.4 Решение о включении той или иной продукции в Перечень продукции, 

ужесточении, ослаблении или отмене КК принимается на основе результатов КК 

за предшествующие периоды или результатов эксплуатации (потребления) 

продукции. 

6.5 Перечень продукции должен содержать: 

 наименование, марку (чертежный номер) и тип контролируемой 

продукции (в соответствии с НТД, договорами); 

 обозначение документа (ТТКК, реквизиты договора или протокола 

разрешения), требованиям которого должна соответствовать продукция; 

 вид контроля, объем выборки или пробы, контрольные нормативы, 

разрешающие правила согласно приложению Е; 

 указания о месте проведения контроля; 

 допустимый расход ресурса при контроле (расход ресурса должен быть 

минимальным); 

 требования или указания, отражающие особенности продукции, 

контролируемые параметры вид контроля (документарный, визуальный, 

инструментальный), объем выборки и другие необходимые сведения. 
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6.6 ТТКК подлежат разработке заказчиками продукции на все виды 

продукции, поставляемой в Общество, в срок до 15 января текущего года. 

6.7 ТТКК подлежат согласованию с заинтересованными структурными 

подразделениями и филиалами Общества, заместителем генерального директора 

Общества по общим вопросам, заместителем генерального директора Общества 

по направлению деятельности заказчика продукции и утверждаются 

распоряжением главного инженера – первого заместителя генерального директора 

Общества в установленном порядке. 

Согласование и визирование ТТКК осуществляется посредством СЭД. 

6.8 ТТКК обязательно должна включать технологические требования к: 

 условиям проведения испытаний и измерений; 

 средствам контроля, испытаний и измерений; 

 персоналу, осуществляющему испытания, измерения и оценку качества 

продукции; 

 к выборке из партии продукции; 

 к работам по испытаниям, измерениям и оценке качества продукции; 

 клеймению продукции по результатам КК; 

 ведению записей по результатам контроля. 

ТТКК могут включать эскизы продукции, схемы контроля и другую 

графическую информацию, позволяющую однозначно понимать требования и 

оценивать результаты контроля. 

В тех случаях, когда в продукцию входят детали и узлы, изготовленные 

другими поставщиками, на которых нет возможности осуществить контроль по 

всем необходимым контролируемым параметрам, рекомендуется предусмотреть 

их контроль в составе готовой продукции, предъявленной на контроль качества 

(например, сложные комплексы и т.д.). 

6.9 Специалисты Общества, осуществляющие разработку ТТКК, должны 

пройти обучение и проверку знаний в части требований к продукции и оценки 

результатов испытаний и измерений, установленных НТД, ЭД, другими 

документами, в т.ч. пройти аттестацию по видам контроля (визуальный, 

инструментальный контроль, иные) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и 

настоящего стандарта. 

6.10 Заказчикам продукции при составлении документации о 

закупке/проекта договора запрещено самостоятельно изменять форму и 

содержание утвержденной ТТКК. 

6.11 Оригиналы Перечней продукции и ТТКК передаются на хранение 

в ИТЦ. 

ИТЦ осуществляет учет и хранение оригиналов Перечней продукции и 

ТТКК в порядке, аналогичном для стандартов, утверждаемых в Обществе. 

При соблюдении требований, установленных локальными нормативными 

актами Общества, Перечни продукции и ТТКК могут быть размещены 

ответственными лицами ИТЦ в общем доступе (\\gd-

urengoy\ГДУ\Филиалы_ОБМЕН\УМТСиК). 

file://///gd-urengoy/ГДУ/Филиалы_ОБМЕН/УМТСиК
file://///gd-urengoy/ГДУ/Филиалы_ОБМЕН/УМТСиК
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6.12 Заказчики продукции в срок до 20 января текущего года направляют в 

УМТС и К посредством СЭД копии Перечней продукции и ТТКК. 

При внесении изменений в действующие или утверждении новых 

Перечней продукции и/или ТТКК документы направляются в УМТС и К не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения. 

6.13 Руководитель заказчика продукции несет персональную 

ответственность за разработку, утверждение и актуализацию Перечней продукции 

и ТТКК, а также их своевременное направление в ИТЦ и УМТС и К. 

6.14 Контроль за соблюдением сроков и этапов поставки, в том числе 

получение от поставщиков уведомлений о готовности продукции к отгрузке 

(далее – уведомление), извещений поставщиков об отгруженной продукции 

(далее – извещение) согласно условиям договора осуществляют структурные 

подразделения УМТС и К по направлениям деятельности. 

Руководители структурных подразделений УМТС и К незамедлительно 

направляют в адрес начальника ОпоПВК УМТС и К и заказчика продукции 

копию поступивших уведомлений и извещений. 

При отсутствии в контрольные сроки уведомления и/или извещения 

начальник структурного подразделения УМТС и К по направлению 

деятельности обеспечивает незамедлительное направление в адрес поставщика 

соответствующего запроса. Запрос подлежит согласованию с руководителем 

группы правового обеспечения УМТС и К, начальником УКЗ и подписывается 

лицом, заключившим договор от имени Общества в соответствии с 

имеющимися полномочиями.  

6.15 Ежеквартально в срок не позднее 10 числа первого месяца каждого 

квартала года УМТС и К размещает в общем доступе в папке, расположенной по 

адресу \\gd-urengoy\ГДУ\Филиалы_ОБМЕН\УМТСиК, перечень продукции, 

планируемой к поставке в Общество. В перечне продукции, планируемой к 

поставке в Общество, в обязательном порядке указывается вид (наименование 

продукции), ожидаемый срок поступления извещения поставщика об 

отгруженной в адрес Общества продукции, ожидаемый срок поставки. 

6.16 При поступлении в адрес Общества извещения поставщика об 

отгруженной в адрес Общества продукции начальник ОпоПВК УМТС и К: 

 письменно уведомляет руководителей структурных подразделений 

Общества (филиала), ответственных за участие в верификации продукции, об 

ориентировочной дате проведения второго этапа верификации;  

 обеспечивает издание приказа о создании комиссии для проведения 

верификации продукции в порядке, установленном настоящим стандартом. 

6.17 В приказе о создании комиссии для проведения верификации 

продукции в обязательном порядке указываются: 

 место проведение верификации; 

 обязанность председателя комиссии ознакомить членов комиссии с 

документами, указанными в ТТКК, проверка наличия у членов комиссии 

действующих удостоверений (сертификатов, иных необходимых документов 

(при необходимости)); 

file://///gd-urengoy/ГДУ/Филиалы_ОБМЕН/УМТСиК
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 организация проведения контроля в порядке, установленном ТТКК и 

настоящим стандартом; 

 номенклатурная группа продукции, верификацию которой осуществляет 

комиссия в соответствии с приложением А.  

Допускается проведение одной комиссией верификации нескольких 

номенклатурных групп продукции. 

6.18 Продукция, поступившая на верификацию, должна храниться отдельно 

от ранее принятой или признанной несоответствующей по результатам 

верификации и иметь соответствующую идентификацию (этикетку, ярлык и т.д.), 

указывающую на то, что продукция еще не принята или находится на контроле 

или испытании. 

6.19 В отдельных случаях, при поступлении на верификацию продукции без 

сопроводительной документации верификация может быть осуществлена в 

порядке, установленном настоящим стандартом и СТО Газпром 161. 

6.20 Допускается проводить без согласования с поставщиком верификацию 

продукции по параметрам или свойствам, не установленным в НТД, договорах, 

без дальнейшего предъявления претензий поставщику по результатам такой 

верификации (например, для отработки технологии производства продукции). 

6.21 Распаковку продукции, ее сортировку, доставку на место верификации, 

укладку, маркировку после проведения верификации осуществляют работники 

УМТС и К, ответственные за ее хранение. 

6.22 Требования к площадке и условия проведения верификации продукции 

установлены приложением В. 

6.23 Средства контроля, испытаний и измерений, используемые при 

контроле, следует выбирать в соответствии с требованиями ТТКК на 

проверяемую продукцию.  

Цена деления средств контроля, испытаний или измерений должна быть не 

более одного среднего квадратического отклонения контролируемого параметра. 

В тех случаях, когда среднее квадратическое отклонение контролируемого 

параметра неизвестно, можно руководствоваться правилом: цена деления не 

должна превышать 1/6 поля допуска контролируемого параметра. 

6.24 Продукция, срок хранения которой истек, подлежит повторному КК 

независимо от результатов предыдущего ее контроля или испытаний при 

верификации. 

Решение об использовании продукции с истекшим сроком хранения в 

производстве принимается на основании заключения о соответствии продукции и 

возможности ее использования в производстве. 

6.25 Проведение верификации при отсутствии без уважительной причины 

(болезнь, нахождение в командировке, невозможность участия вследствие 

непреодолимой силы и т.п.) хотя бы одного члена комиссии или лица, его 

замещающего, не допускается. 

Условия участия в составе комиссии представителя(ей) поставщика 

(предприятия-изготовителя), а также их права и обязанности необходимо 

предусмотреть в договоре. 
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6.26 Продукция, принятая Обществом по результатам первого и второго 

этапов КК и находящаяся на хранении в УМТС и К до ее востребования в 

производство, подлежит КК на объекте производства в объеме, 

предусмотренном ТТКК. 

 

7 Оформление результатов контроля качества продукции и 

сопроводительной документации 

 
7.1 Результаты проведения КК фиксируются в Журнале учета и 

верификации закупленной продукции (форма приложения И), поступающей в 

Общество, и оформляются Актом контроля качества продукции (далее – Акт КК) 

по форме приложения К. 

Запрещено изменять форму Акта КК, кроме дополнений, предусмотренных 

настоящим стандартом. 

При необходимости уточнения требуемых характеристик или параметров 

продукции допускается дополнять форму Акта КК дополнительными столбцами и 

строками. 

7.2 Акт КК должен иметь регистрационный номер в формате № ХХ/20ХХ, 

где ХХ – порядковый номер Акта КК, 20ХХ – год составления Акта КК.  

При оформлении повторного Акта КК его регистрационный номер должен 

иметь формат № ХХ/20ХХ-ПХ, где ХХ – порядковый номер первичного Акта КК, 

20ХХ – год составления первичного Акта КК, ПХ – номер повторного КК 

(например, № 01/2021-П1, № 01/2021-П2; № 05/2021-П, № 05/2021-П1, 

№ 05/2021-П2). 

7.3 Акт должен быть подписан всеми членами комиссии, участвовавшими в 

проведении КК. При отсутствии подписи любого из членов комиссии Акт КК 

считается недействительным и не может быть утвержден председателем комиссии 

(в случае отсутствия – заместителем председателя комиссии). 

7.4 При оформлении Акта КК описание несоответствий и замечаний 

необходимо выполнять, делая ссылки на конкретные пункты, статьи и разделы 

НТД, договора, требования которых не были выполнены или нарушены. 

7.5 Все несоответствия и замечания к продукции и сопроводительной 

документации, указанные в акте КК, должны быть разбиты на группы 

в зависимости от их типа: 

 замечания к сопроводительной документации; 

 несоответствия: 

а) по качеству и комплектности сопроводительной документации; 

б) выявленные при визуальном, измерительном и других видах контроля, 

в том числе по комплектности и качеству продукции. 

7.6 Член комиссии, несогласный с содержанием Акта КК, обязан подписать 

его с особым мнением и указанием причин, сформировавших данное мнение. 

7.7 Члены комиссии обязаны строго соблюдать порядок проведения 

верификации продукции и сопроводительной документации и удостоверять своей 

подписью только те факты, которые были установлены с их участием. 
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Запрещено вносить в Акт КК сведения, неустановленные непосредственно 

комиссией. 

7.8 За подписание Акта КК, содержащего недостоверные данные, лица, 

подписавшие такой акт, несут ответственность в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Общества. 

7.9 В случае, если при проведении верификации выявлено несоответствие, 

являющееся отступлением от требований федеральных норм и правил в области 

применения продукции, и при этом, данная продукция прошла оценку 

соответствия в форме приемки и/или испытаний на предприятии-изготовителе 

продукции, Общество имеет право провести служебное расследование в целях 

установления причин сложившейся ситуации. Информацию о каждом 

выявленном факте УМТС и К направляет заместителю генерального директора по 

корпоративной защите Общества в трехдневный срок с момента установления. 

7.10 Утвержденные Акты КК по второму этапу являются основанием для 

оприходования продукции на склад Общества. 

7.11 Учет и хранение Актов КК осуществляется УМТС и К в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Общества. Срок хранения 

Актов КК: 

 на период эксплуатации объекта, в состав которого входит продукция для 

строящихся/реконструируемых объектов; 

 не менее 10 лет с момента прохождения продукцией КК для находящихся 

в эксплуатации объектах. 

7.12 Утверждённые Акты М-7 (приложении Г, СТО Газпром 161) являются 

основанием для оприходования поступившей продукции, не включенной в 

перечень (приложение А), а также не требующей проведения второго и третьего 

этапов верификации. 

 

8 Порядок действий с несоответствующей продукцией  
 

8.1 В случае обнаружения несоответствия продукции по количеству, 

качеству, комплектности требованиям НТД, договора, а также иным требованиям, 

предъявляемым к продукции, на любом этапе КК продукции: 

8.1.1 Секретарь комиссии обеспечивает: 

 информирование поставщика о поставке несоответствующей продукции; 

 вызов представителя поставщика согласно условиям договора; 

 возврат несоответствующей продукции на основании порядка, 

установленного в Обществе; 

 информирование заказчика продукции в течение трех рабочих дней с 

момента обнаружения несоответствующей продукции об ожидаемых сроках 

замены продукции; 

 проведение рекламационной работы в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим стандартом, СТО Газпром 161 и СТО Газпром 162; 

 осуществление иных действий, предусмотренных настоящим стандартом 

и условиями договора. 
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8.1.2 Председатель комиссии обеспечивает: 

 соблюдение порядка и сроков приемки продукции; 

 уведомление поставщика о выявленных несоответствиях продукции 

условиям НТД, договора; 

 принятие продукции на ответственное хранение; 

 проведение рекламационной работы в отношении поставщика, 

подрядчика в порядке, установленном договором и настоящим стандартом. 

8.2 Начальник ОпоПВК УМТС и К и заказчик продукции осуществляют 

подготовку и направление в срок до 01 ноября текущего года в адрес заместителя 

генерального директора по корпоративной защите Общества отчетов по качеству 

закупаемой продукции по форме приложения Л с целью оценки поставщиков. 

 

9 Порядок проведения контроля качества на предприятии-

изготовителе по номенклатуре материально-технических 

ресурсов согласно распоряжению ПАО «Газпром» 
 

9.1 Согласно распорядительным документам ПАО «Газпром» [4] 

номенклатура продукции, указанная в приложении Ж, подлежит КК и приемке 

продукции на предприятии-изготовителе. 

9.2 КК продукции на предприятии-изготовителе проводится по программам 

и методикам приемо-сдаточных испытаний, разработанными производителями 

продукции, согласованными с ПАО «Газпром» с участием представителя 

Общества на условиях договора. 

9.3 После получения от предприятия-изготовителя уведомления о 

готовности продукции к проведению КК УМТС и К уведомляет заказчика 

продукции и заместителя генерального директора по направлению деятельности 

заказчика продукции о готовности продукции к проведению заводских 

испытаний. 

9.4 Заказчик продукции организует командирование представителя 

Общества для участия в проведении КК продукции на предприятии-изготовителе 

с последующим составлением Акта КК продукции и Акта заводских испытаний 

на предприятии-изготовителе по форме предприятия-изготовителя. 

 

10 Порядок проведения контроля качества материально-

технических ресурсов поставки третьими лицами для 

выполнения работ (услуг) силами работников Общества 
 

Порядок проведения КК МТР поставки третьими лицами для выполнения 

работ (услуг) силами работников Общества необходимо осуществлять на 

условиях договора с такими лицами. 

 

11 Рекламационная работа. Порядок действий после 

завершения рекламационной работы 
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11.1 Рекламационная работа в Обществе проводится в целях: 

 своевременного оповещения сторон о выявленных дефектах продукции; 

 выявления причин дефектов и определения порядка их устранения; 

 своевременного и качественного устранения дефектов продукции, в том 

числе восстановления комплектности продукции или замены продукции 

с дефектами на новую в установленные сроки; 

 пополнения поставщиком (изготовителем) в установленные сроки 

комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП), 

израсходованного на устранение дефектов; 

 обеспечения выполнения требований НД, договоров (контрактов), 

условий поставки, технических заданий и совместных решений поставщиков и 

получателей. 

11.2 Основной задачей рекламационной работы является обеспечение 

требуемого уровня качества, надежности и безопасности продукции при поставке, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации данной продукции для нужд Общества. 

11.3 Рекламацию (содержание приведено в приложении Ц) предъявляют 

поставщику независимо от того, в какой составной части продукции или в 

комплекте ЗИП, входящем в поставку (или поставляемым по отдельному 

договору (контракту), обнаружены дефекты, если другие требования не 

предусмотрены в договоре или действующих НТД. 

Если обнаруженные дефекты (недостатки) продукции возникли вследствие 

нарушения Обществом правил пользования продукцией или условий его 

хранения, то поставщик не отвечает за дефекты (недостатки) продукции. 

11.4 Основанием для завершения рекламационной работы является: 

 удовлетворение рекламации; 

 отсутствие возможности мирного урегулирования разногласий между 

поставщиком и Обществом о характере и причинах выявленных дефектов. 

11.5 Рекламация не предъявляется: 

 по истечении гарантийных сроков на продукцию, установленных в НТД 

на нее или в договоре и внесенных в формуляры, паспорта, а также в другую 

обусловленную договором документацию на продукцию; 

 если обнаруженные дефекты продукции явились результатом нарушения 

Обществом правил пользования продукцией или условий его хранения. 

11.6 Виды дефектов(недостатков)/несоответствий, определяемые в ходе 

рекламационной работы: 

 конструктивный – дефект продукции вызван ошибкой при 

проектировании, несовершенством принятых методов расчета, недостаточной 

экспериментальной отработкой, а также недостатками или ошибками в 

конструкторской или эксплуатационной документации; 

 производственный – дефект продукции вызван ошибкой при 

изготовлении, монтаже, контроле, нарушением или несовершенством принятой 

технологии изготовления и контроля, а также недостатками или ошибками в 

технологической документации; 
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 транспортировочный – дефект продукции вызван повреждениями 

(внутренними и внешними) при упаковке, хранении и доставке продукции; 

 эксплуатационный – дефект продукции вызван нарушением требований и 

правил монтажа, испытаний, эксплуатации, установленных ЭД. 

11.7 УМТС и К осуществляет учет и анализ следующих документов: 

 уведомлений поставщикам и централизованным поставщикам 

ПАО «Газпром» об обнаружении дефектов в поступившей продукции и 

необходимости вызова полномочного представителя поставщика для приемки 

продукции по качеству и комплектности (содержание приведено в приложении К 

СТО Газпром 161); 

 актов о выявленных дефектах оборудования (по формам № ОС-16 

(приложение Д, СТО Газпром 161), № ТОРГ- 2 (приложение Е, 

СТО Газпром 161); 

 рекламаций (приведены в СТО Газпром 161); 

 уведомлений об удовлетворении рекламаций (приложение М). 

11.8 При отсутствии положительного результата рекламационная работа 

прекращается и полный пакет документов по поставке направляется в 

юридический отдел администрации Общества для проведения претензионной и 

исковой работы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Общества. 

11.9 В случае выявления в период гарантийной эксплуатации скрытых 

дефектов продукции: 

 заказчик продукции в течение трех рабочих дней оформляет акт на 

забракование продукции по скрытым дефектам по форме приложения Н для 

ведения рекламационной работы;  

 УМТС и К в установленном локальными нормативными актами 

Общества порядке инициирует претензионно-исковую работу; 

 УМТС и К информирует ООО «Газпром газнадзор» о поставке 

несоответствующей продукции (при проведении КК продукции на предприятии-

изготовителе). 

11.10 Урегулирование разногласий с поставщиками после завершения 

рекламационной работы осуществляется в досудебном и судебном порядке 

юридическим отделом администрации Общества совместно со специалистами 

УМТС и К в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальным нормативными актами ПАО «Газпром» и Общества. 

При необходимости Общество имеет право привлекать независимых 

экспертов для определения качества поставленной продукции. 

 

12 Ответственность 

 
12.1 Ответственность за актуализацию настоящего стандарта несет 

начальник УМТС и К. 

12.2 Ответственность должностных лиц Общества, участвующих в 

процессах КК продукции, приведена в таблице 1. 
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Т а б л и ц а  1 – Ответственность должностных лиц Общества, участвующих в процессах КК продукции 

Наименование 

структурного подразделения/ 

должности 

уполномоченного 

лица 

Функции Результат выполнения функции 

Главный инженер-первый 

заместитель генерального 

директора 

Утверждение Перечня продукции, подлежащей 

инструментальному контролю. 

Утверждение ТТКК. 

Утвержденный Перечень продукции, 

подлежащей инструментальному контролю. 

Утвержденные ТТКК. 

Начальник 

УМТС и К 

Решение о годности продукции, поступившей на склады 

УМТС и К, в объеме проверяемых требований (1 этап 

контроля качества) в форме акта № М-7 (приложения Г, 

СТО Газпром 161). 

Статистика и отчетность по качеству закупленной 

продукции. 

Подготовка документов по информированию поставщика 

при возврате продукции, контролю за устранением брака 

и др.; для ведения претензионно-исковой работы. 

Подготовка инфраструктуры и производственной среды 

для осуществления КК на складах УМТС и К. 

Соответствие продукции, отпускаемой со склада 

УМТС и К проверяемым требованиям. 

Оприходование продукции на склад УМТС и К. 

Документы по информированию поставщика 

при возврате продукции, контролю возмещения 

брака и др.; для ведения претензионно-исковой 

работы; проведение КК (первый этап) 

поступившей продукции. 

Продукция, соответствующая проверяемым 

требованиям, отпускается со склада УМТС и К 

заказчику продукции. 

Начальник СОВОФ Организация строительного контроля на объектах 

капитального ремонта. 

Визирование актов на забракование продукции при 

обнаружении скрытых дефектов на продукцию, 

используемую на объектах капитального ремонта. 

Направление информации в курируемый департамент 

ПАО «Газпром» о качестве продукции, поставляемой на 

объекты капитального ремонта. 

Акты строительного контроля заказчика. 

 

Акты на забракование продукции. 

 

Отчетная информация. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

структурного подразделения/ 

должности 

уполномоченного 

лица 

Функции Результат выполнения функции 

Начальник СОР и СОФ Участие в КК на объектах капитального строительства, 

реконструкции. 

Контроль продукции на соответствие требованиям 

ТТКК. 

Визирование Актов КК и актов забракования продукции 

при обнаружении скрытых дефектов на продукцию, 

используемую на объектах капитального строительства, 

реконструкции. 

Подготовка информации о качестве МТР, поставляемых 

исполнителем СМР. 

Направление информации в курирующий департамент 

ПАО «Газпром» о качестве продукции, поставляемой 

исполнителем СМР на объекты капитального 

строительства, реконструкции. 

Подготовка документов для ведения претензионно-

исковой деятельности в части несоответствующего 

качества продукции, поставляемой исполнителем СМР 

на объектах капитального строительства, реконструкции. 

Организация подготовки инфраструктуры и 

производственной среда для осуществления входного 

контроля на объекте производства работ.  

Использование соответствующей продукции на 

объектах капитального строительства, 

реконструкции. 

Акт КК и акты забракования продукции при 

обнаружении скрытых дефектов. 

Информация о качестве поставляемых МТР 

исполнителем СМР. 

Внесение исполнителей СМР в перечень 

недобросовестных поставщиков. 

Проведение КК поступившей продукции. 

Начальник УКЗ Проверка поставщиков при наличии сведений о 

возможном нанесении ущерба экономической 

безопасности Общества, а также участие в работе по 

проведению КК на любом его этапе. 

Проверка продукции на предмет контрафактности, в том 

Перечень недобросовестных поставщиков. 

Продукция, соответствующая требованиям НТД 

и условиям договоров. 

Исключение поставки контрафактной 

продукции. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

структурного подразделения/ 

должности 

уполномоченного 

лица 

Функции Результат выполнения функции 

 числе осуществление проверки подлинности 

сертификатов качества на используемую трубную 

продукцию при переустройстве, проведении 

капитальных ремонтов, строительстве и реконструкции, 

средних ремонтов и текущих ремонтов линейной части 

магистральных газопроводов, включая направление 

запросов. 

Анализ отчетов о качестве закупаемой продукции и 

оценка поставщиков. 

 

Начальники 

структурных подразделений 

Общества, 

руководители 

филиалов 

Подготовка (согласование) перечня продукции, 

подлежащей инструментальному контролю. 

Подготовка ТТКК на продукцию, установленную 

Перечнем продукции, подлежащей инструментальному 

контролю. 

Контроль соответствия продукции в объеме требований 

ТТКК в форме Акта КК (первый-третий этапы). 

Принятие решения о возможности использования 

продукции в производстве в форме Акта КК. 

Информация о качестве поставляемых МТР. 

Статистика и отчетность по качеству закупленной 

продукции (по итогам второго-третьего этапов). 

Подготовка документов для ведения претензионно-

исковой деятельности (по заказчикам продукции). 

Подготовка перечня информирования поставщика при 

возврате продукции, контроле возмещения брака и др. 

Подготовка инфраструктуры и производственной среды 

для осуществления верификации (второй-третий этапы) в 

филиалах Общества. 

Перечень продукции, подлежащей 

инструментальному контролю. 

ТТКК на продукцию, установленную Перечнем 

продукции, подлежащей инструментальному 

контролю. 

Заключение о соответствии продукции в объеме 

требований ТТКК в Акте КК (первый–третий 

этапы). 

Оприходование продукции на склады Общества. 

Информация о качестве поставляемых МТР. 

Внесение поставщиков в перечень 

недобросовестных поставщиков. 

Документы для ведения претензионно-исковой 

деятельности (по информированию поставщика 

при возврате продукции, контролю возмещения 

брака и др.). 

Проведение верификации (второй этап) 

поступившей продукции. 

Акт КК (второй этап). 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

структурного подразделения/ 

должности 

уполномоченного 

лица 

Функции Результат выполнения функции 

 Контроль соответствия поступающей в Общество 

продукции требованиям НТД и договоров. 

Проведение верификации (третий этап) 

поступившей продукции. 

Акт КК (третий этап). 

Руководители структурных 

подразделений заказчика 

продукции 

Решение о годности продукции, поступившей на склады 

филиалов при прямых и транзитных поставках (первый 

этап), поступившей в филиал со складов УМТС и К 

(второй-третий этапы), в объёме проверяемых 

требований, в форме Актов КК. 

Подготовка информации о выявленных скрытых 

дефектах продукции и направление в УМТС и К. 

Подготовка инфраструктуры и производственной среды 

для проведения расследований скрытых дефектов 

продукции. 

Акт входного контроля (первый этап) при 

прямых и транзитных поставках, (второй-третий 

этапы) при поступлении со складов УМТС и К. 

Передача в УМТС и К информации о 

выявленных скрытых дефектах продукции. 

Выявление скрытых дефектов продукции. 

Руководитель заказчика 

продукции 

Контроль соответствия продукции в объеме требований 

НТД, ТТКК в форме Акта КК (второй этап); 

Принятие решения о возможности использования 

продукции в производстве в форме Акта КК. 

Акт КК (второй этап) при поступлении со 

складов Общества. 

Передача в УМТС и К информации о 

выявленных скрытых дефектах продукции. 

Выявление скрытых дефектов продукции. 

ОпоПВК УМТС и К Подготовка приказа о создании комиссии для проведения 

верификации продукции. 

Приказ о создании комиссии для проведения 

верификации продукции. 

ЮрО администрации Подготовка претензии поставщику. При неудовлетворении претензии, обращение в 

суд и представление интересов Общества в суде. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Перечень продукции, подлежащей контролю качества 

 
 

Наименование продукции 

01.00.00 – Блочно-комплектное технологическое оборудование (АГНКС и их компоненты) 

02.00.00 – Блочно-комплектное технологическое оборудование (УПТГ, БПТГ, УПТПГ, 

УПТПИГ, УПИГ и их компоненты) 

03.00.00 – Блочно-комплектное технологическое оборудование (МКС, МКУ, MAC) 

04.00.00 – Агрегаты газоперекачивающие 

04.01.00 – Газоперекачивающие агрегаты с приводом от газотурбинного двигателя (ГГПА): 

04.01.01 – Газоперекачивающие агрегаты с центробежным компрессором и с приводом от 

газотурбинного двигателя (ГГПА с ЦБК) 

04.01.02 – Газоперекачивающие агрегаты с поршневым компрессором и с приводом от 

газотурбинного двигателя (ГГПА с ПК) 

04.02.00 – Газоперекачивающие агрегаты с приводом от электродвигателя (ЭГПА) 

04.03.00 – Газоперекачивающие агрегаты с приводом от газопоршневого двигателя 

(газомотокомпрессоры, ГМК) 

05.00.00 – Газораспределительные станции (АГРС, ГРС и их компоненты) 

06.00.00 – Приводные газотурбинные двигатели и их компоненты 

07.00.00 – Компрессорное оборудование 

07.01.00 – Компрессоры динамического действия технологические: 

07.01.01 –Компрессоры центробежные технологические, сменные проточные части (СПЧ) для 

объектов добычи газа 

07.01.02 – Компрессоры центробежные технологические, сменные проточные части (СПЧ) для 

объектов транспортировки и хранения газа 

07.02.00 – Компрессоры объемного действия технологические: 

07.02.01 – Компрессоры объемного действия для объектов добычи, транспортировки и хранения 

газа 

07.02.02 – Компрессоры объемного действия для объектов переработки газа 

07.03.00 – Компрессоры специальные: 

07.03.01 – Компрессорное оборудование для объектов производства СПГ 

07.03.02 – Компрессоры специальные прочие, не включенные в другие группы 

08.00.00 - Криогенное оборудование 

08.01.00 – Оборудование специального назначения, прочее, не включенное в другие группировки 

(сосуды и аппараты, работающие под избыточным давлением при криогенных температурах) 

08.02.00 – Агрегаты и станции заправочные, работающие при криогенных температурах 

08.03.00 – Насосы и насосные агрегаты специального назначения 

08.04.00 – Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые, работающие при 

криогенных температурах 

09.00.00 – Насосное оборудование 

09.01.00 - Насосы и насосные агрегаты динамического действия 

09.02.00 - Насосы и насосные агрегаты объемного действия 

09.03.00 - Насосные станции 

10.00.00 - Трубная продукция 

10.01.00 - Трубы стальные электросварные прямошовные (одношовные) 
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Наименование продукции 

10.02.00 - Трубы стальные электросварные прямошовные для МГ, транспортирующих 

коррозионно-активные среды, содержащие сероводород 

10.03.00 - Трубы стальные электросварные (спиральношовные) 

10.04.00 - Трубы ТВЧ 

10.05.00 - Трубы бесшовные обсадные и НКТ (в обычном и хладостойком исполнении) 

10.06.00 - Трубы бесшовные обсадные и НКТ (в сероводородостойком исполнении и в исполнении, 

стойком к углекислотной коррозии) 

10.07.00 - Трубы бесшовные для газопроводов, газлифтных систем добычи и оборудования газовых 

месторождений 

10.08.00 - Трубы стальные электросварные прямошовные с внутренним гладкостным покрытием 

10.09.00 - Трубы стальные с наружным антикоррозионным покрытием 

10.10.00 – Трубы специальные 

11.00.00 - Соединительные детали трубопроводов 

12.00.00 - Трубопроводная арматура 

12.01.00 - Регулирующая арматура: 

12.01.01 - клапаны антипомпажные 

12.01.02 - клапаны и краны регулирующие 

12.01.03 - регуляторы давления 

12.02.00 - Запорная арматура: 

12.02.01 - задвижки 

12.02.02 - краны шаровые 

12.02.03 - затворы дисковые 

12.02.04 - клапаны запорные, отсечные 

12.03.00 - Предохранительная арматура: 

12.03.01 - клапаны предохранительные 

12.04.00 - Обратная арматура: 

12.04.01 - клапаны обратные 

12.04.02 - затворы обратные 

12.05.00 - Приводы для управления ТПА: 

12.05.01 - электроприводы 

12.05.02 - пневмоприводы 

12.05.03 - электрогидроприводы 

12.05.04 - пневмогидроприводы 

13.00.00 - Электрогенерирующее оборудование (электростанции, электроагрегаты, 

электрогенерирующие источники и т.д.) 

13.01.00 - Электростанции, электроагрегаты с газотурбинным приводом 

13.02.00 - Электростанции, электроагрегаты с газопоршневым приводом 

13.03.00 – Дизельные электростанции, электроагрегаты 

13.04.00 – Блочно-комплектные устройства электроснабжения с генерирующими источниками 

13.05.00 - Установки генераторные, электрогенерирующие источники, в т.ч. автономные 

14.00.00 - Турбодетандерные агрегаты 

15.00.00 - Сосуды, аппараты емкостные и теплообменные 

15.01.00 - Аппараты емкостные и их блоки 

15.02.00 - Аппараты газоразделительные, пылеулавливающие и их блоки 

15.03.00 - Аппараты теплообменные и их блоки 
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15.04.00 - Аппараты теплообменные кожухотрубчатые 

15.05.00 - Аппараты теплообменные пластинчатые 

15.06.00 - Аппараты теплообменные спиральновитые 

15.07.00 - Аппараты теплообменные типов «труба в трубе», «сосуд в сосуде», трубчатые без 

кожухов 

15.08.00 - Аппараты колонные и их блоки 

15.09.00 - Аппараты реакторные и их блоки 

16.00.00 - Аппараты воздушного охлаждения 

17.00.00 – Блочно-комплектное технологическое оборудование огневого нагрева (печи, 

подогреватели, испарители и др.) 

18.00.00 - Факельные установки (вертикальные, горизонтальные) 

19.00.00 - Фонтанная арматура 

19.01.00 - Елки фонтанные и их элементы 

19.02.00 - Колонные головки 

19.03.00 - Трубные головки 

19.04.00 – Задвижки высокого давления фонтанных арматур 

20.00.00 - Оборудование устьев скважин 

20.01.00 – Станции управления фонтанными арматурами и их элементы 

20.02.00 – Модули обвязки скважин 

20.03.00 – Узлы обвязки скважин 

20.04.00 – Устьевые подогреватели 

21.00.00 – Комплексы подземного оборудования 

22.00.00 – Оборудование промысловое 

22.01.00 – Элементы промыслового оборудования 

22.02.00 – Системы подачи химреагентов (в т.ч. ингибиторов) и их элементы 

24.00.00 – Оборудование внутрискважинное 

24.01.00 – Элементы комплексов подземного оборудования 

24.02.00 – Комплексы нижнего заканчивания скважин и их элементы 

24.03.00 – Пакеры и пакерные компоновки 

38.00.00 – Электротехническое оборудование (блочно-комплектное электрооборудование и 

его основные компоненты) 

38.01.00 - Системы гарантированного электропитания, агрегаты бесперебойного питания 

38.02.00 – Комплектные распределительные устройства и трансформаторные подстанции, включая 

комплектующие изделия для них, пункты секционирования линий 

38.03.00 – Блочно-комплектные устройства электроснабжения (БКЭС) 

38.04.00 – Выключатели силовые 

38.05.00 – Трансформаторы силовые, реакторы 

38.06.00 – Низковольтные комплектные распределительные устройства (НКУ), распределительные 

устройства НН, станции управления приводами 

38.07.00 - Аккумуляторные установки и батареи 

38.08.00 – Устройства защиты электрических цепей 

38.09.00 - Системы электрического обогрева 

39.00.00 – Оборудование систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

39.01.00 – Комплектное оборудование систем водоснабжения и канализации (ВОС, КОС, КНС, НС 

и пр.) 

39.02.00 – Комплектное оборудование систем теплоснабжения (котельные, агрегаты воздушно-

отопительные, тепловые пункты, теплофикационные насосные станции и пр., оборудование систем 

теплоснабжения – котлы, горелки, установленной мощностью свыше 100 кВт) 
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39.03.00 – Комплектное оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

(приточно-вытяжные вентиляционные установки, центральные и прецизионные кондиционеры и 

пр.) 

40.00.00 – Автоматизированные системы управления производственно- технологическими 

комплексами 

40.01.00 – АСУ технологического комплекса газового промысла: СТМ КГС, САУ ГПА (с системой 

антипомпажного регулирования), САУ ГТД, САУ и Р КЦ, АСУ ТП ДКС, АСУ ТП УППГ, САУ 

ГРС (АГРС), АСУ ТП УКПГ, АСУ Э, СОДУ, СДКУ, СППР (СППДР), системы управления 

магнитным подвесом (СУМП) для центробежных компрессоров 

40.04.00 – АСУ технологических комплексов подготовки и переработки газа, газового конденсата и 

нефти, транспорта углеводородов: СЛТМ, АСУ ТП ДКС, АСУ ТП переработки газа (газового 

конденсата), АСУ ТП хранения углеводородов, АСУ Э, СОДУ, СДКУ, СППР (СППДР) 

41.00.00 – Оборудование и материалы для подготовки, сварки и неразрушающего контроля 

качества сварных соединений для объектов промысловых и магистральных трубопроводов, 

объектов переработки с рабочим давлением среды свыше 1.2 МПа 

41.01.00 – Оборудование для сварки, наплавки и резки: 

41.01.01 – источники сварочного тока и сварочные устройства 

41.01.02 – оборудование (механизмы) подачи сварочной проволоки 

41.01.03 – сварочные агрегаты 

41.01.04 – автоматические дуговые комплексы (головки) 

41.01.05 – автоматические комплексы контактной стыковой сварки оплавлением 

41.01.06 – автоматические комплексы (установки) лазерной (гибридной, комбинированной) сварки 

41.01.07 – оборудование для приварки выводов электрохимической защиты 

41.01.08 – оборудование для пайки и наплавки 

41.01.09 – оборудование для резки и строжки (плазменное, лазерное, электродуговое) 

41.02.00 – Оборудование и материалы для подготовки, сборки и нагрева при выполнении сварочно-

монтажных работ: 

41.02.01 – оборудование для нагрева и термообработки 

41.02.02 – оборудование для механической резки труб и подготовки кромок 

41.03.00 – Сварочные материалы: 

41.03.01 – электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки (наплавки) 

41.03.02 – проволоки (прутки) сплошного сечения для ручной, механизированной и автоматической 

сварки 

41.03.03 – проволоки сплошного сечения и флюсы для автоматической сварки 

41.03.04 – порошковые проволоки для механизированной и автоматической сварки (наплавки) в 

среде защитных газов и смесях 

41.03.05 – самозащитные проволоки для механизированной и автоматической сварки 

41.03.06 – материалы и оснастка для термитной сварки выводов электрохимической защиты 

41.04.00 – Средства неразрушающего контроля качества сварных соединений: 

41.04.01 – источники ионизирующего излучения, материалы для радиографического контроля и 

оборудование для цифровой радиографии 

41.04.02 – оборудование для ультразвукового контроля и толщинометрии 

42.00.00 – Оборудование, инструменты и материалы для врезки под давлением 

42.01.00 – Машины для врезки в трубопровод под давлением 

42.02.00 – Оборудование для перекрытия трубопроводов под давлением, включая плоские 

задвижки 

42.03.00 – Тройники разрезные 

43.00.00 – Средства метрологического обеспечения 

43.01.00 – Приборы для измерения или контроля расхода углеводородных сред: 
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43.01.01 – счетчики (расходомеры, преобразователи расхода) ультразвуковые 

43.01.02 – счетчики (расходомеры) массовые 

43.01.03 – счетчики (расходомеры) вихревые 

43.01.04 – счетчики (расходомеры) электромагнитные 

43.01.05 – счетчики турбинные 

43.01.06 – счетчики ротационные 

43.01.07 – счетчики диафрагменные 

43.01.08 – расходомеры скважные 

43.01.09 – расходомеры многофазные 

43.01.10 – расходомеры термоанемометрические 

43.01.11 – устройства сужающие быстросменные 

43.02.00 – Приборы для измерения или контроля уровня: 

43.02.01 – уровнемеры радарные 

43.02.02 – уровнемеры ультразвуковые 

43.02.03 – уровнемеры волновые 

43.03.00 – Приборы для измерения или контроля давления: 

43.03.01 – манометры 

43.03.02 – преобразователи давления (датчики) 

43.03.03 – преобразователи разности давлений 

43.04.00 – Газоанализаторы: 

43.04.01 – газоанализаторы переносные 

43.04.02 – газоанализаторы (датчики) стационарные 

43.05.00 – Приборы для определения состава и физико-химических свойств: 

43.05.01 – хроматографы (комплексы хроматографические) 

43.05.02 – анализаторы (кислорода, сероводорода) газовые промышленные 

43.05.03 – анализаторы (преобразователи) температуры точки росы 

43.06.00 – Системы, комплексы измерительно-вычислительные: 

43.06.01 – комплексы измерительно-вычислительные (вычислители, корректоры) 

43.06.02 – блоки обработки информации 

43.07.00 – Приборы для измерения или контроля температуры: 

43.07.01 – термопреобразователи сопротивления (датчики) 

43.08.00 – Системы измерительные для резервуарных парков: 

43.08.01 – системы измерительные для резервуарных парков 

43.08.02 – системы информационно-измерительные для автоматизированного учета продукции в 

резервуарных парках 

44.00.00 – Оборудование и материалы, применяемые для противокоррозионной защиты 

44.01.00 – Преобразователи электрические статические: 

44.01.01 – станции катодной защиты (СКЗ) 

44.01.02 – автоматические станции дренажной защиты (АСДЗ) 

44.02.00 – Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на 

напряжение не более 1 кВ: 

44.02.01 – анодные заземлители (A3) 

44.02.02 – контроль качествано-измерительные пункты (КИП) 

44.02.03 – блоки совместной защиты (БСЗ) 

44.02.04 – устройства катодной защиты низковольтные (УКЗН) 

44.02.05 – блоки автоматического ввода резерва (БАВР) 

44.02.06 – устройства протекторной защиты (УПЗ) 

44.02.07 – неавтоматические станции дренажной защиты (СДЗ) 

44.02.08 – устройства защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока (УЗТ) 
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44.02.09 – блочные устройства электрохимической защиты (БКУ ЭХЗ) 

44.03.00 – Оборудование специального назначения: 

44.03.01 – электроды сравнения длительного действия (ЭСДД) 

44.03.02 – оборудование систем коррозионного мониторинга (СКМ) 

44.04.00 – Материалы лакокрасочные и покрытия на их основе 

44.05.00 – Изолирующие и защитные элементы 

44.06.00 – Материалы изоляционные защитные и покрытия на их основе 

44.07.00 – Устройства контроля скорости коррозии (УКСК) 

44.08.00 – Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ: 

44.08.01 – устройства катодной защиты высоковольтные (УКЗВ) 

44.08.02 – устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 

44.09.00 – Продукты разные химические, не включенные в другие группировки: 

44.09.01 – коксо-минеральный активатор 

45.00.00 – Вставки электроизолирующие для магистральных трубопроводов 

46.00.00 – Камеры приема-запуска внутритрубных устройств 

46.01.00 – Камеры приема-запуска внутритрубных устройств 

46.02.00 – Затворы концевые, люк-лазы 

47.00.00 – Диагностическое оборудование 

47.01.00 – Внутритрубные поршни для очистки трубопроводов 

47.02.00 – Наружные сканеры-дефектоскопы для автоматизированного неразрушающего контроля 

трубопроводов 

47.03.00 – Оборудование для внутритрубного диагностирования трубопроводов в потоке газа 

47.04.00 – Самоходные внутритрубные диагностические комплексы 

47.05.00 – Оборудование для обследования подводных объектов добычи и транспортировки газа 

47.06.00 – Оборудование для обследования трубопроводов, трубопроводной и фонтанной 

арматуры, сосудов и аппаратов и прочее оборудование для неразрушающего контроля 

47.07.00 – Оборудование для вихретокового контроля 

48.00.00 – Средства балластировки и закрепления газопроводов 

48.01.00 – Полимерконтейнерные грунтозаполненные утяжелители (каркасные, бескаркасные, 

охватывающего и седловидного типа) 

48.02.00 – Железобетонные утяжелители 

(охватывающего и седловидного типа, а также габионные утяжелители) 

48.03.00 – Утяжелители кольцевого типа (чугунные и железобетонные) 

48.04.00 – Средства закрепления трубопроводов анкерного типа 

49.00.00 – Опорно-свайные конструкции 

49.01.00 – Сваи стальные 

49.02.00 – Устройства для термостабилизации грунта (сезонно-охлаждающие устройства) 

49.03.00 – Опоры трубопроводов 

50.00.00 – Изделия для предохранения покрытия газопроводов от механических повреждений 

50.01.00 – Материалы текстильные и изделия технического назначения (футеровочные маты, 

профили из полимеров и пластмасс) 

50.02.00 – Материал укрывной (плиты, листы) полимерный 

50.03.00 – Скальный лист полимерный (плиты из стекловолокна типа скальный лист) 

50.04.00 – Изделия из стекловолокна прочие типа мультиаксиальный скальный лист (кроме 

стеклотканей) 

50.05.00 – Инвентарные заглушки 

50.06.00 – Трубы с защитным покрытием 

50.07.00 – Комплекты для предохранения покрытия газопроводов при строительстве переходов 

50.08.00 – Защитные тенты (в т.ч. вагонные вкладыши) 
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51.00.00 – Теплоизоляционные материалы 

52.00.00 – Средства противоэрозионные. Изделия для укрепления и армирования грунтовых 

и минеральных оснований 

53.00.00 – Кабели и кабельная арматура 

53.01.00 – Кабели волоконно-оптические 

53.02.00 – Провода и кабели нагревательные 

53.03.00 – Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные 

53.04.00 – Кабели, провода и шнуры связи 

53.05.00 – Кабели подводные 

53.06.00 – Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ 

53.07.00 – Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ 

53.08.00 – Провода для воздушных линий электропередач 

53.09.00 – Арматура кабельная (кабельные вводы, муфты кабельные) 

54.00.00 – Кабеленесущие системы 

54.01.00 – Конструкции стальные инженерные (кабельные) (кабельные лотки, кабельные короба, 

кабельные лестницы и др.) 

54.02.00 – Кабельные конструкции композитные и из ПВХ (кабельные лотки, кабельные короба и 

др.) 

56.00.00 – Опоры BJI, мачты и молниеотводы 

56.01.00 – Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов 

56.02.00 – Мачты освещения, молниеотводы 

56.03.00 – Опоры железобетонные ЛЭП и связи 

56.04.00 – Опоры из композитных материалов для ЛЭП, радиорелейных линий и линий связи 

57.00.00 – Средства (оборудование) для обеспечения пожарной безопасности 

57.01.00 – Средства пожарной автоматики 

57.01.01 – Приборы приемно-контроль качественные и управления пожарные 

57.01.02 – Оповещатели пожарные 

57.01.03 – Извещатели пожарные 

57.01.04 – Приборы, предназначенные для работы в шлейфах пожарной сигнализации 

57.02.00 – Элементы установок пожаротушения, включая огнетушащие вещества, огнетушители 

57.02.01 – Автоматические установки пожаротушения 

57.02.02 – Огнетушащие вещества 

57.02.03 – Огнетушители 

57.03.00 – Пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательный инструмент и оборудование, 

первичные средства тушения пожаров 

57.04.00 – Средства ограничения распространения пожара (двери, ворота, люки, клапаны, окна, 

шторы, занавесы в противопожарных преградах, кабельные проходки, кабельные короба, каналы и 

трубы из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичные кабельные ввода) 

57.05.00 – Средства огнезащиты 

57.06.00 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и спасания людей при пожаре 

57.07.00 – Автомобили пожарные и транспортные средства для аварийно-спасательных служб (за 

исключением шасси) 

59.00.00 – Оборудование и средства связи 

59.01.00 – Магистральные цифровые радиорелейные системы связи 

59.02.00 – Внутризоновые и местные цифровые радиорелейные системы связи 

59.03.00 – Транкинговые системы подвижной радиосвязи стандарта TETRA 

59.04.00 – Оборудование конвенциональных сетей подвижной радиосвязи 

59.05.00 – Оборудование сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR 
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Наименование продукции 

59.06.00 – Системы радиодоступа 

59.07.00 – Системы абонентского радиодоступа технологии DECT 

59.08.00 – Радиомодемы 

59.09.00 – Оборудование волоконно-оптических систем передачи со спектральным уплотнением 

59.10.00 – Мультиплексорное оборудование синхронной цифровой иерархии 

59.11.00 – Оптические системы передачи плезиохронной цифровой иерархии 

59.12.00 – Мультиплексорное оборудование плезиохронной цифровой иерархии 

59.13.00 – Системы передачи линейного тракта медных кабельных линий связи 

59.14.00 – Малоканальные системы передачи медных кабельных линий связи 

59.15.00 – Оборудование диспетчерской связи и громкоговорящего оповещения 

59.16.00 – Оборудование связи совещаний 

59.17.00 – Автоматические телефонные станции 

59.18.00 -  Оборудование систем передачи данных 

59.19.00 – Промышленные коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet 

59.20.00 – Системы управления, программные комплексы 

59.21.00 – Оборудование тактовой сетевой синхронизации 

59.22.00 – Системы мониторинга волоконно-оптических линий связи 

59.23.00- Оборудование земных станций спутниковой связи 

59.24.00 – Источники электропитания 

59.25.00 – Шлюзы, конверторы интерфейсов 

59.26.00 – Системы телевизионного мониторинга технологических процессов 

60.00.00 – Электроосветительное оборудование 

60.01.00 – Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и 

настенные 

60.02.00 – Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света 

60.03.00 – Светильники прочие, не включенные в другие группировки 

60.04.00 – Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки 

Металлопрокат (круг, лист, профиль и др.) 

Грузоподъемное оборудование (кроме автотранспорта) 

Станочное оборудование 

Баллоны 

Торгово-технологическое оборудование 

Инженерно-технические средства охраны 

Инженерные заграждения (основное, дополнительное, предупредительное ограждение) 

Блок бокс контрольно-пропускных пунктов 

Противотаранные заграждения (противотаранные устройства, средства принудительного снижения 

скорости, шлагбаумы) 

Оборудование системы охранной сигнализации. 

Оборудование системы охранной телевизионной. 

Оборудование системы контроля и управления доступом. 

Оборудование системы сбора, обработки и отображения информации технических средств охраны. 

Оборудование системы тревожной сигнализации. 

Оборудование технических средств досмотра (средства обнаружения металлических предметов, 

взрывчатых, отравляющих и радиоактивных веществ). 

Оборудование системы охранного освещения. 

Оборудование и материалы системы электропитания комплексов инженерно-технических средств 

охраны. 
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Наименование продукции 

Специальное оборудование: 

Средства и системы защиты информации в составе: 

ПО (операционные системы, системы управления базами данных, специальное программное 

обеспечение), входящее в состав автоматизированных систем, обрабатывающих информацию 

ограниченного доступа; 

Средства вычислительной техники, телекоммуникационные. 

Средства и системы защиты информации от несанкционированного доступа. Средства и системы 

антивирусной защиты и защиты контента; Средства и системы сетевой безопасности: 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма типовой технологической карты контроля качества 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер – первый 

заместитель генерального директора 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(указывается № и дата СЗ СЭД) 

________________ инициалы фамилия 

« ____ » _____________ 20___ г. 

 

Типовая технологическая карта контроля качества УАВР1 № ХХ2-20ХХ3 

 

 
указать наименование/обозначение продукции (изделия) 

 

 

 

 

Документ, содержащий требования (ГОСТ, ТУ, КД, договор) 

 

 

 

 

Место проведения контроля    

 

 

Операция Контролируемые 

параметры 

Вид 

контроля 

Мерительная 

оснастка 

Технологические 

требования 

Примечание 

      

      

 
 

Ответственное лицо  

заказчика продукции    указывается № и дата СЗ СЭД И.О. Фамилия 

 

Начальник заказчика продукции   указывается № и дата СЭ СЭД И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО4: 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Телефон (5-значный номер)  

                                                 
1 - Сокращенное наименование филиала Общества 
2 - Сквозной порядковый номер ТТКК в филиале Общества 
3 - Год действия ТТКК 
4 - Заполнить в соответствии с пунктом 6.7 
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Приложение В 

(обязательное) 

Порядок проведения верификации продукции 
 

В.1 В зависимости от объема партий продукции, сложностей при проведении КК, 

необходимости проведения испытаний, необходимости проведения испытаний в месте, 

отличном от места поставки, площадке производства работ (строительной площадке) или на 

объектах сторонних организаций и иных обстоятельств, сроки выполнения КК назначаются 

Обществом в пределах гарантийного срока, указанного в договоре. 

В.2 Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид контроля, 

объем выборки или пробы (анализа) определяют исходя из информации, указанной в ТТКК или 

в договоре. 

В.3 Последовательность выполнения работ по КК назначается такой, при которой КК 

одних контролируемых параметров продукции не приводил бы к изменению других, а также 

неисправимые дефекты, по возможности, обнаруживались на более ранних этапах контроля. 

В.4 В случае, если для проведения КК продукции необходимо привлечение специалистов 

Общества и иных организаций (лабораторий, контрольно-испытательных станций), 

аттестованных в установленном порядке, в состав комиссии включаются специалисты, 

аттестованные в установленном порядке. 

В.5 Виды контроля качества: 

В.5.1 Сплошной 

Контролируется весь объем поступающей продукции. Сплошную верификацию следует 

проводить в тех случаях, когда она технически возможна и экономически целесообразна. 

В.5.2 Выборочный 

Из партии для проверки отбирается один или несколько образцов, если иное не 

установлено ТТКК. При установлении выборочного контроля объем выборки должен составлять 

10% от партии продукции, но не менее 1 единицы продукции, если иное не установлено ТТКК 

или договором.  

В.5.3 Единичный 

Проверке подвергается определенное количество продукции из партии, поставляемой 

согласно договора. 

Каждый из этих видов контроля (испытания) в зависимости от средств получения 

информации, ее достоверности и достаточности может включать в себя измерительные, 

визуальные и органолептические методы КК продукции, и иные, предусмотренные НТД, 

эксплуатационной и технической документацией на продукцию. 

В.6 Приемка и разгрузка продукции осуществляется за счет Общества в месте передачи, 

обозначенном в договоре. При выгрузке продукции должны соблюдаться требования и правила, 

установленные в ТТКК, договоре, методиках, схемах и инструкциях. 

В.7 При получении продукции от грузоперевозчика приемосдатчик, МОЛ 

осуществляет следующие действия: 

 проверяет соответствие количества тарных мест и/или веса брутто, указанных в 

транспортной накладной (товарно-транспортной накладной, ж/д накладной), фактическим;  

 проверяет наличие и правильность оформления сопроводительных документов;  

 проверяет соответствие продукции сведениям, указанным в документах;  

 осматривает и проверяет целостность продукции и крепления продукции, 

целостность тары, упаковки, пломб, ярлыков, соответствие маркировки; 

 проверяет соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем 

данным, указанным в транспортном документе, наличия/отсутствия механических и прочих 

повреждений; 

 проверяет наличие на транспортных средствах (вагоне, цистерне и т.п.) или на 

контейнере пломб отправителя; 
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 проверяет соблюдение установленных правил перевозки, обеспечивающих 

предохранение груза от повреждений; 

 фиксирует процесс приёмки продукции при помощи фотоаппаратуры; 

 обеспечивает копирование, сохранность фотоснимков приемки продукции с 

соблюдением требований информационной безопасности; 

 вносит соответствующую запись в Журнал учета и верификации закупленной 

продукции (форма приложения И). 

В.8 При отсутствии каких-либо дефектов, нарушений и отсутствия оснований для 

составления Акта осмотра и комиссионной выгрузки приемосдатчик по окончанию приемки 

оформляет Акт о приемке продукции (по форме Приемка-1 ГДУ [5]) в тех же единицах 

измерения, указанных в сопроводительных транспортных документах. 

В.9 Если при получении продукции от грузоперевозчика выявлено повреждение и/или 

порча продукции, крепления продукции, тары, упаковки и/или маркировки, несоответствие 

наименования и веса продукции и/или количества мест данным, указанным в 

товаросопроводительных документах, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено 

правилами, действующими на транспорте, приемосдатчик обеспечивает совместно с 

грузоперевозчиком составление коммерческого акта. 

В случае отказа грузоперевозчика от составления коммерческого акта приемосдатчик 

составляет Акт осмотра и комиссионной выгрузки (далее – Акт), о чём приёмосдатчиком 

делается отметка в транспортной накладной, товарно-транспортной накладной. 

Акт составляется в трех экземплярах, по одному экземпляру для поставщика, Общества и 

представителя грузоперевозчика (водителя), и подписывается представителями Общества (не 

менее трех лиц) и представителем грузоперевозчика (водителем). 

В.10 В случае отказа представителя грузоперевозчика (водителя) от подписания Акта и 

не предоставления письменного мотивированного отказа Акт подписывается представителями 

Общества с проставлением отметки об отказе в подписании представителем грузоперевозчика 

(водителя). 

Приемосдатчик фиксирует обнаруженные при поступлении продукции недостатки и 

несоответствия с использованием средств фотоаппаратуры, о чём делается запись в Акте. 

В.11 Приемосдатчик в день подписания транспортной накладной передает 

соответствующие акты, в том числе акт по форме Приемка-1 ГДУ [5], комплект документов, 

предусмотренных договором (технический паспорт/формуляр/этикетка, сертификат, 

руководство по эксплуатации и иные); сопроводительную документацию на продукцию и 

продукцию МОЛ. 

В.12 Продукция, поступившая от поставщика, подрядчика и принятая на склад 

УМТС и К должна храниться в надлежащих условиях отдельно от принятой и 

несоответствующей продукции. 

Условия хранения продукции должны обеспечивать ее сохранность, предотвращать 

порчу и смешение с другой однородной продукцией. 

В.13 Перед предъявлением продукции на верификацию, если данную продукцию не 

подвергают верификации до начала хранения, она должна быть размещена на специальных 

площадках или в складских помещениях раздельно по поступлениям, партиям, маркам, 

наименованиям, размерам.  

Продукция, поступившая на верификацию, должна храниться отдельно от ранее 

принятой или признанной несоответствующей по результатам верификации и иметь 

соответствующую идентификацию (этикетку, ярлык и т.д.), указывающую на то, что продукция 

еще не принята или находится на контроле или требует проведения испытаний. 

В.14 МОЛ на следующий рабочий день после получения продукции и Акта по форме 

Приемка-1 ГДУ [5] проводит первый этап КК. 

Машины, оборудование, приборы и другая продукция, поступившие в таре и имеющие 

гарантийные сроки хранения, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары, но 

не позднее установленных гарантийных сроков.  
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В.15 Первый этап контроля качества включает в себя: 

 вскрытие упаковки, внутритарный пересчёт, проверку количества, комплектности, 

маркировки, осмотр внешнего вида продукции; 

 проверку наличия сопроводительных документов (технический 

паспорт/формуляр/этикетка, сертификат, удостоверение о качестве и т.п.), удостоверяющих 

комплектность поставленной продукции; 

 проверку наличия внутри тары комплекта документов, предусмотренных 

договором (технический паспорт/формуляр/этикетка, сертификат, руководство по 

эксплуатации и иные). 

В.16 По окончании первого этапа контроля качества МОЛ составляет акт приёмки МТР 

(форма акта № М-7 (приложение Г, СТО Газпром 161)) на всю продукцию, поступившую по 

сопроводительным документам, а также передаёт в отдел по обеспечению МТР согласно 

номенклатуры продукции приходный ордер, акты (в том числе акты по форме 

Приемка-1 ГДУ [5], Приемка-2 ГДУ [5]), комплект документов, предусмотренных договором 

(технический паспорт/формуляр/этикетка, сертификат, руководство по эксплуатации и иные); 

сопроводительную документацию на продукцию от транспортной компании (товарно-

транспортная накладная, транспортная накладная, транспортная ж/д накладная, расчетные 

документы т.д. и т.п.). 

В.17 МОЛ несет персональную ответственность за принятие решения о положительном 

результате первого этапа контроля и возможности перехода ко второму этапу контроля. 

В случае, если в ТТКК или договоре установлены дополнительные контрольные 

операции для первого этапа контроля, то начальник ОпоПВК УМТС и К при поступлении 

продукции на склады УМТС и К и заказчики продукции при прямых или транзитных поставках, 

обеспечивают проведение этих операций, если иное не предусмотрено ТТКК или договором. 

В.18 МОЛ не позднее дня окончания проведения первого этапа контроля направляет на 

адрес электронной почты начальника ОпоПВК УМТС и К уведомление о возможности 

проведения второго этапа контроля. 

Далее приемка продукции по количеству, качеству и комплектности на складе Общества 

производится в местах, обозначенных начальником ОпоПВК УМТС и К или секретарем 

Комиссии. 

В.19 На втором этапе ОпоПВК УМТС и К на территории складов УМТС и К для 

продукции, не требующей проведения инструментального контроля, испытаний, монтажа, 

пуско-наладки, организовывает проведение проверки продукции по качественным 

характеристикам совместно с представителями заказчика продукции и лицами, ответственными 

за производство работ согласно требованиям настоящего стандарта, НТД и ТТКК или договора. 

Проверка качества на данном этапе включает КК в соответствии с требованиями ТТКК 

или договора. 

При возникновении подозрений на попадание несоответствующей продукции в 

производство по решению комиссии, согласованному с заместителем генерального директора по 

направлению деятельности заказчика продукции, допускается проведение контроля в объеме, 

превышающем требования ТТКК или договора. 

В.20 КК должен проводиться в условиях, обеспечивающих требуемую точность 

измерений. 

К таким условиям можно отнести, например, температурный режим, процесс 

расконсервации, получение однородной массы или равномерного состава, время вхождения 

продукции в рабочий режим, устойчивость к вибрации, маслам, моющим средствам, влиянию 

внешних полей, влажности, атмосферному давлению, солнечной радиации, агрессивным средам, 

времени выдержки и т.д. 

В.21 Во всех случаях, когда НТД, ТТКК, другими обязательными правилами или 

договором для определения количества и качества продукции предусмотрен отбор образцов 

(выборки, проб и пр.) продукции, поступившей на верификацию, осуществляет комиссия в 



СТО 05751745–219–2021 

36 

присутствии персонала, ответственного за ее хранение, от каждой поступившей партии отдельно 

в объемах, указанных в НТД, ТТКК других обязательных правилах или договоре. 

При отборе образцов комиссия должна провести необходимые измерения параметров 

или свойств продукции и оформить акт отбора образцов (выборки или проб) (форма 

приложения П). 

В.22 КК качественных характеристик продукции проводится в складских помещениях 

(участках) и на смотровых площадках с применением необходимых средств контроля и 

испытаний. 

В.23 Продукция, которая по условиям хранения должна содержаться в отапливаемых 

помещениях, должна подвергаться контролю качества в закрытых отапливаемых помещениях, 

оборудованных стеллажами или стендами для раскладки продукции при контроле. 

В.24 Допускается проведение КК материалов на месте их монтажа (временного хранения 

перед монтажом) по согласованию с подрядчиком и Обществом. При этом оформляется акт по 

форме приложения Ф. 

В.25 По итогам проведения второго этапа верификации для продукции, требующей 

проведения испытаний, монтажа, пуско-наладки, комиссией принимается решение о 

возможности проведения третьего этапа контроля. Для продукции, не требующей проведение 

испытаний, монтажа, пуско-наладки по итогам второго этапа комиссия обеспечивает 

оформление Акта КК. 

Допускается однотипную (по контролируемым параметрам и назначению) продукцию 

объединять в группы, в этом случае Акт КК оформляется на группу продукции. 

Акт КК должен содержать соответствующие контролируемые параметры, их 

фактические значения, заключение о соответствии продукции и решение о возможности ее 

использования в производстве. 

В.26 В случае, если на втором этапе КК продукции комиссией проводился контроль всех 

качественных характеристик продукции, предусмотренных ТТКК, результаты КК могут 

оформляться одним Актом КК. 

В.27 Третий этап КК продукции включает в себя полный комплекс мероприятий по 

проверке качества и комплектности продукции, в том числе в процессе обработки, подготовки к 

монтажу, монтажа, пуско-наладки, испытания, использования и хранения продукции, 

осуществляемый в порядке и в сроки, установленные договором, СТО Газпром 161, 

СТО Газпром 162 и настоящим стандартом. 

В.28 На основании результатов КК продукции и заключения о соответствии продукции, 

отраженных в Акте КК, Председатель комиссии (или назначенное ответственное лицо за 

принятие решения о возможности использования продукции в производстве) проставляет 

соответствующую запись в графу «Заключение о возможности использования продукции в 

производстве» и утверждает Акт КК. 

В.29 Должностное лицо, осуществляющее проверку контролируемых параметров, 

подтверждает своей подписью проверку каждого параметра в соответствующей графе Акта КК 

и делает запись в графе «Заключение о соответствии продукции». 

При соответствии всех контролируемых параметров в графе «Заключение о соответствии 

продукции» делается запись «Соответствует», при отклонении хотя бы одного контролируемого 

параметра в графе «Заключение о соответствии продукции» делается запись «Не соответствует». 

В.30 Заключение о соответствии продукции и возможности ее использования в 

производстве заносится в раздел «Результаты контроля качества» Журнала учета и верификации 

закупленной продукции (приложение И). 

Заключение о возможности использования продукции в производстве может быть 

следующим: 

 «допустить к использованию» – при отсутствии несоответствий; 

 «допустить к использованию с оформлением разрешения на отклонение» – при 

решении о возможности использования продукции (форма приложения Р); 

 «использование невозможно» – при решении о запрете использования продукции. 
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В.31 На всех этапах КК продукции при обнаружении несоответствия качества, 

комплектности, маркировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям 

стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, 

указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество 

продукции, дальнейшая приемка продукции приостанавливается, составляется Акт о 

приостановке приёмки продукции (приложение У), и в адрес поставщика направляется 

уведомление о вызове поставщика. 

В.32 На принятую продукцию МОЛ должен оформить ярлык соответствия (форма 

приложения С), подписанный секретарем комиссии. 

В.33 Несоответствующая продукция должна быть идентифицирована ярлыком 

несоответствия (приложения Т) в целях предотвращения непреднамеренного использования или 

поставки такой продукции до момента принятия поставщиком решения о дальнейших действиях 

в случае, если продукция сразу не возвращена поставщику. 

В.34 При поступлении на верификацию продукции без сопроводительной документации, 

удостоверяющей ее качество, верификация может быть осуществлена на соответствие 

действующей НТД на данный вид продукции с обязательным оформлением акта о ее 

фактическом качестве и комплектности с указанием отсутствующих документов. 

В.35 При обнаружении несоответствий и принятия решения об использовании 

продукции в производстве оформляется разрешение на отклонение по форме приложения Р и 

в Акте КК делается соответствующая запись «допустить к использованию с оформлением 

разрешения на отклонение» в графе «Заключение о возможности использования продукции 

в производстве». 

Разрешение на отклонение утверждается руководителем заказчика продукции по 

согласованию с заместителем генерального директора по направлению деятельности заказчика 

продукции. 

В.36 Начальник ОпоПВК УМТС и К при поступлении продукции на склады УМТС и К 

обеспечивает регистрацию всех Актов КК в Журнале учета и верификации закупленной 

продукции (приложение И). 

В.37 Проверка качественных характеристик и инструментальный контроль продукции 

(при необходимости) осуществляется по параметрам (требованиям) и методам, установленным 

в ТТКК на продукцию, договорах на ее поставку и разрешении на отклонение, оформляемого 

в порядке, установленном настоящим стандартом (при наличии оснований). 

В.38 Сроки проведения инструментального контроля определяются трудоемкостью 

контрольных операций и организацией их проведения. Если иное не установлено в договоре, 

приемка считается произведенной своевременно, если проверка качества и комплектности 

продукции окончена в сроки: 

 при иногородней поставке – не позднее 20 дней после выдачи продукции 

грузоперевозчиком или поступления ее на склад; 

 при одногородней поставке – не позднее 10 дней после поступления продукции 

на склад.  

В.39 СИ и испытательное оборудование, используемые при инструментальном контроле 

качества, должны быть проверены и соответствовать требованиям НТД на контролируемую 

продукцию. 

В.40 Рабочие места и работники, осуществляющие контроль качества, должны быть 

аттестованы в порядке, установленном НТД на продукцию. Персональный контроль за 

аттестацией работников несут руководители структурных подразделений, включающие 

работников в состав комиссии. 

В.41 Ответственность по соблюдению требований по охране труда и техники 

безопасности на территории (в том числе складов) УМСТ и К несет начальник УМТС и К. 

В.42 Ответственность за соблюдение требований по охране труда и техники 

безопасности на территории, указанной в пункте 21 настоящего приложения, несет 

ответственное лицо, назначенное в установленном порядке.  
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В.43 Контроль качества продукции осуществляется комиссией, формируемой в порядке, 

установленном в приложении Г к настоящему стандарту.  

В.44 Объем знаний работников, входящих в комиссию, должен соответствовать объему 

требований НТД, по которым проводится оценка соответствия продукции. 

В.45 Председатель комиссии перед началом КК должен убедиться, что выполнены 

условия для проведения контроля качества продукции, предусмотренные НТД, КД, ТТКК или 

договором, нормативными правовыми актами, установленными для проверяемой продукции, и 

являющимися обязательными для исполнения метрологическими рекомендациями и 

требованиями методики измерений (испытаний).  

В.46 Верификация продукции, поставляемой силами подрядных организаций, 

предназначенной для использования на объектах капитального строительства, реконструкции, 

технического перевооружения и капитального ремонта Общества, осуществляется 

с привлечением подрядной организации.  

В отношении объектов капитального строительства, реконструкции и технического 

перевооружения СОР и СОФ организует проведение КК продукции путем: 

 привлечения к верификации работников Общества, обладающих необходимой 

компетенцией, а также представителей заказчика работ/услуг (филиала) и службы 

строительного контроля ИТЦ; 

 непосредственного участия представителя СОР и СОФ и подрядной организации 

(в т.ч. службы строительного контроля подрядной организации) в КК продукции; 

 организации испытаний и измерений продукции (при необходимости); 

 визирования акта КК продукции всеми участниками верификации. 

В отношении объектов капитального ремонта СОВОФ издает распорядительный 

документ о закреплении специалистов строительного контроля за объектами проведения 

капитального ремонта, в котором: 

 определяются объекты капитального ремонта; 

 назначаются ответственные представители службы строительного контроля ИТЦ; 

 назначаются специалисты строительного контроля по специализированным 

направлениям филиалов Общества (по направлению деятельности), обладающие 

необходимой компетенцией для проведения КК продукции поставки подрядчика; 

 вменяется в обязанность проведение входного контроля материалов, поступающих 

на объекты ремонта совместно с подрядной организацией. 

В.47 Контролируемые параметры (требования) продукции, виды контроля, объем 

выборки или пробы определяют, исходя из: 

 результатов КК на складах Общества по предыдущим поставкам данной продукции 

определенного предприятия-изготовителя; 

 требований к продукции, установленных в технических требованиях, ТЗ, ТУ, НТД, 

в ТТКК или договоре. 

Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене КК 

принимают руководящие лица Обществом (лица, их замещающие) на основании особенности, 

характера и назначения продукции или результатов КК продукции за прошедший период или 

результатов ее эксплуатации (потребления). 

В.48 Запрещается поузловая приемка продукции с деталями, не прошедшими КК, или 

с деталями, имеющими недопустимые дефекты. 

В.49 При отсутствии сертификата, неполноте сертификатных данных или расхождении 

таких данных с требованиями договора, в том числе ТЗ, опросного листа, спецификации на 

продукцию в обязательном порядке проводятся испытания, подтверждающие соответствие 

металла всем требованиям стандарта или технических условий. Метод исследований 

устанавливается Обществом в ТЗ, ТТКК или в договоре. 

В.50 При наличии сведений о возможном нанесении ущерба экономической 

безопасности Общества сотрудники УКЗ осуществляют проверку поставщика, а также 

принимают участие в работе по проведению КК на любом его этапе. При наличии оснований 
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проводят проверку продукции на предмет контрафактности, в том числе осуществляют 

проверку подлинности сертификатов качества на используемую трубную продукцию при 

переустройстве, проведении капитальных ремонтов, строительстве и реконструкции, средних 

ремонтов и текущих ремонтов линейной части магистральных газопроводов. При наличии 

оснований проводят проверку на предмет контрафактной и подлинности сертификатов качества 

продукции, предназначенной ГРС, ГПА, зданий и сооружений газопроводов, трубную арматуру, 

изоляционные материалы и иные закупленные товары с направлением соответствующих 

запросов в адреса предприятия-изготовителя. 

В.51 При заключении договора с условием изготовления пробного образца Общество 

может потребовать от поставщика проведение дополнительной проверки продукции, не 

предусмотренной в НТД на продукцию, если условия и режимы, оговоренные методами 

дополнительных проверок, не превышают установленные в НТД на продукцию. В этом случае 

поставщик и Общество согласовывают метод и цели такой проверки. 

Цена услуг дополнительной проверки будет входить в стоимость договора. 

При отрицательных результатах дополнительных проверок рекламация поставщику не 

предъявляется. Дополнительная проверка, проводимая Обществом, позволяет определить 

потенциально ненадежные элементы для данной продукции и заранее отклонить их. 

В.52 При КК допускается проводить испытания продукции в условиях и режимах, 

предусмотренных НТД. В этом случае необходимо оговорить это в ТЗ, договоре и ТТКК. 

В.53 При поступлении продукции, предназначенной для производственно-

эксплуатационных нужд, а также продукции, отсутствующей в приложении А, УМТС и К 

организует КК продукции в порядке, установленном настоящим стандартом. 

В.54 Результатом проведения третьего этапа является решение о вовлечении продукции 

в производство. 

Проверка качества продукции на третьем этапе завершается вводом его в эксплуатацию 

при условии достижения гарантированных показателей (технических характеристик), 

предусмотренных НТД, конструкторской, технической и ЭД на продукцию и/или договором. 

В55 Вся несоответствующая продукция не подлежит вовлечению в производство 

заказчиками продукции до принятия по ней окончательного решения. 

В.56 Решение об использовании несоответствующей продукции в производстве 

принимается комиссией совместно с заказчиком продукции и заместителем генерального 

директора Общества, курирующего заказчика продукции. Возможно проведение переговоров с 

поставщиком о возможности использования, возврата, доработки несоответствующей 

продукции, согласования издержек по доработке с оформлением рекламационного акта: 

 в случае возможности ее использования с установленными отклонениями – 

разрешением на отклонение по форме приложения Р и соответствующей записи в графе 

«Заключение о возможности использования продукции в производстве» Акта КК; 

 в случае возможности доработки продукции в условиях Общества при отсутствии 

дополнительных затрат со стороны Общества, участия в доработке специалистов поставщика 

(без компенсации командировочных расходов Обществом), с составлением двустороннего 

протокола с уполномоченным представителем поставщика и записью «Использование 

невозможно» в графе «Заключение о возможности использования продукции 

в производстве» Акта КК; 

 в случае возврата продукции поставщику – претензии по качеству (рекламации) в 

соответствии с действующими локальными нормативными актами ПАО «Газпром» и 

Общества и записью «Использование невозможно» в графе «Заключение о возможности 

использования продукции в производстве» Акта КК. 

В.57 Схема проведения входного контроля продукции Общества приведена 

в приложении Ч. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Порядок формирования комиссии для проведения верификации 

продукции 

 
Г.1 Начальник заказчика продукции совместно с руководителями структурных 

подразделений Общества (филиала) в срок не позднее 15 декабря текущего года формирует и 

утверждает заместителем генерального директора по направлению деятельности филиала 

перечень работников, подлежащих включению в состав комиссии для проведения верификации 

(далее – Комиссия) по определенному виду продукции (далее – Перечень работников). 

В Перечне работников указывается наименование (вид) продукции согласно 

приложению А, инициалы, фамилия и должность работника, данные сертификата или иного 

документа, при необходимости аттестации, срок действия такой аттестации, а также статус 

работника (председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, член Комиссии). 

Г.2 В состав Комиссии необходимо включать: 

 работников заказчика продукции; 

 работников ИТЦ, УАВР, УА и МО, ответственных за проведение 

инструментального контроля, испытаний, измерений и определение соответствия качества 

продукции с использованием СИ; 

 работников ОпоПВК МТР УМТС и К; 

 работников УКЗ, при наличии сведений о возможном нанесении ущерба 

экономической безопасности и проведения верификации продукции, подлежащей защите от 

контрафакта (приложение Х). 

Г.3 Для инструментального КК продукции в состав Комиссии необходимо включать 

работников структурных подразделений Общества или сторонних организаций, не входящих 

в состав Комиссии и способных выполнить необходимые работы: визуально-измерительный 

контроль качества, неразрушающий контроль качества, химический и спектральный анализы 

металла, механические испытания, металловедческие и коррозионные испытания, испытания 

сварочных материалов, испытания оборудования и приборов на стендах. 

Г.4 Членами Комиссии также могут быть работники подрядных организаций, 

участвующие в строительстве, реконструкции, капитальном/текущем ремонте, с правом 

принятия решений в отношении качества продукции, прошедшие обучение и проверку знаний, 

в т.ч. аттестацию по визуальному и измерительному контролям и допущенные к работе 

в установленном порядке. 

Г.5 В состав Комиссии на основании приказа Общества должны быть включены 

специалисты Общества, включая специалистов-производителей работ, имеющих 

соответственную подготовку и аттестованных в установленном порядке. 

Г.6 Контроль за своевременным обучением, за сроками действия удостоверений 

(сертификатов, свидетельств) работников, включенных в Перечень работников/состав Комиссий 

для проведения верификации продукции (членов Комиссии) осуществляют руководители 

структурных подразделений Общества (филиала), направляющие работников для участия 

в Комиссии. 

Г.7 Секретарем Комиссии назначается специалист ОпоПВК УМТС и К. 

Г.8 Председателем Комиссии (заместителем председателя) назначается должностное 

лицо из категории руководителей, аттестованное в порядке, установленном НТД, включенное 

в Перечень работников. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Форма перечня продукции, подлежащей инструментальному контролю 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер – первый 

заместитель генерального директора 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(указывается № и дата СЗ СЭД) 

________________ инициалы фамилия 

« ____ » _____________ 20___ г. 

 
Перечень 

продукции филиала УАВР1, подлежащей инструментальному контролю 

на 20 _____ год 
 

Наименование 
продукции 

Черт № 

ГОСТ, ТУ 

Вид 
контроля 

Объем 
выборки 

ТТКК 

УАВР1 № 
Примечание 

      

      

 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо  

заказчика продукции    указывается № и дата СЗ СЭД И.О. Фамилия 

 

Начальник заказчика продукции   указывается № и дата СЗ СЭД И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО2 : 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Телефон (5-значный номер) 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1- Краткое наименование филиала Общества 
2- Заполнить в соответствии с пунктом 6.3 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Виды контроля качества продукции и рекомендуемые сроки их 

осуществления 

 

Вид мероприятий (контроля) 
Способ  

контроля 

Цель Срок 

выполнения 

Получение и проверка продукции 

приемосдатчиком в месте передачи 

при поступлении от поставщика 

(грузоперевозчика)  

визуальный, 

документарный 

Наличие комплекта 

документов в 

соответствии с условиями 

договора; правильность 

оформления 

грузоперевозочных 

документов; соответствие 

количества тарных мест и 

веса; целостность груза и 

продукции 

в день 

поступления 

продукции 

Проверка технической и 

эксплуатационной документации 

документарный Наличие технической и 

эксплуатационной 

документации, 

соответствие ТД и ЭД 

условиям договора, НД и 

т.д. 

1 рабочий 

день 

Приемка продукции по 

количеству, качеству и 

комплектности 

визуальный, 

документарный, 

измерительный, 

выборочный, 

сплошной 

Соответствие продукции 

по количеству, качеству и 

комплектности условиям 

договора и технической 

документации; выявление 

продукции, подлежащей 

инструментальному 

контролю 

От 2 до 5 

рабочих дней 

Передача продукции и проведение 

инструментального контроля 

инструментальный Соответствие 

характеристик продукции 

установленным 

требованиям 

От 10 до 20 

рабочих дней 

Проведение в установленном 

порядке рекламационной работы 

документальный Устранение поставщиком 

недостатков, дефектов 

продукции, 

доукомплектование, 

замена бракованной, 

несоответствующей 

продукции 

От 10 до 40 

рабочих дней 

Оформление документации по 

приемке продукции 

документальный Завершение процедуры 

приемки продукции 

2 рабочих дня 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Номенклатура материально-технических ресурсов, подлежащих контролю 

качества и приемке в организациях-изготовителях 

 

Номенклатура продукции, подлежащая контролю качества и приемке 

1. Трубная продукция 

1.1. Трубы сварные больших диаметров (1220 - 1420 мм) 

1.2. Трубы нарезные (бурильные, обсадные, насосно-компрессорные) 

1.3. Соединительные детали и узлы трубопроводов диаметром 530 мм и выше 

1.4. Антикоррозионное, гладкостное, балластное покрытие труб и соединительных деталей, 

подлежащих контролю качества и приемке 

2. Газоперекачивающее и энергомеханическое оборудование 

2.1. Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным или электроприводом 

2.2. Установки газотурбинные 

2.3. Двигатели газотурбинные 

2.4. Центробежные нагнетатели 

2.5. Сменные проточные части 

2.6. Ремонт двигателей газотурбинных (газогенераторов, турбин свободных) 

2.7. Газотурбинные электростанции 

2.8. Агрегаты турбодетандерные 

3. Нефтехимическое, газораспределительное и насосно-компрессорное оборудование 

3.1. Нефтехимаппаратура, включая аппараты воздушного охлаждения газа и теплообменные 

аппараты 

3.2. Газораспределительные станции 

3.3. Насосные станции для перекачивания жидких углеводородов 

3.4. Установки компрессорные 

4. Трубопроводная арматура 

4.1. Стальные газовые краны 

4.2. Запорная арматура 

4.3. Регулирующая арматура 

4.4. Предохранительная арматура 
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Номенклатура продукции, подлежащая контролю качества и приемке 

5. Буровое и газопромысловое оборудование 

5.1. Арматура фонтанная 

5.2. Подземное скважинное оборудование 

5.3. Буровые установки 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Форма журнала учета и верификации закупленной продукции 
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Приложение К 

(обязательное) 

Форма акта контроля качества продукции 

 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

________________________ 
(должность) 

_____________(инициалы, фамилия) 

«___»___________20____ год 
 

 
АКТ № 001/гггг2 (00/гггг-ПХ3) 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

г. Новый Уренгой      «__»________20__г. 

 

Составлен комиссией: __________________________________________________________ 

 

Наименование продукции (изделия)_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Технологические указания по выполнению контроля качества 

 

Операция Контролируемые 

параметры 

Вид 

контроля 

Мерительная 

оснастка 

Технологические 

требования 

Примечание 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – Регистрационный порядковый номер   
2 – Год проведения контроля качества продукции  
3 – Номер повторного проведения контроля качества  

 

Чертежный номер________________ Дата изготовления_____________________ 

Тип, ГОСТ______________________ Назначение___________________________ 

Материал: ______________________ Накладная №_________________________ 

Изготовитель: ________________________________________________________________ 

Поставщик: __________________________________________________________________ 

Срок поставки по договору_____________________________________________________ 

ТТКК _____ №________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона формы акта контроля качества 

 

 

 
Заключения о соответствии и возможности использования продукции: 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

______________    ________________   ________________  ________________ 

   должность                                 подпись                             инициалы, фамилия                            дата  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

параметры 

Технологические 

требования 
Фактически Подпись 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Форма отчета по качеству закупаемой продукции 

 

 

№ 

п/п 

Подгруппа 

МТР Единого 

Реестра МТР 

Наименование 

МТР (данное 

изготовителем) 

Реквизиты документа 

производителя, устанавливающие 

требования к продукции 

 (ТУ, ГОСТ) 

Наименование 

изготовителя 

МТР 

Сведения о прохождении 

контроля качества на 

предприятии-изготовителе 

(согласно  

СТО Газпром 2-1.16-055) 

Наименование 

поставщика 

 МТР 

Краткое описание 

выявленного 

дефекта 
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Приложение М 

(рекомендуемое) 

Содержание уведомления об удовлетворении рекламации 

 

 

 
М.1 Уведомлением об удовлетворении рекламации может служить обычное письмо, 

где номером уведомления будет номер данного письма. 

М.2 Уведомление об удовлетворении рекламации составляется в произвольной форме 

и должно содержать следующую информацию: 

 номер и дату акта о приёмке продукции по качеству и комплектности; 

 номер и дату рекламации; 

 наименование объекта строительства получателя; 

 наименование и заводской номер (при наличии) дефектной продукции; 

 наименование и заводской номер (при наличии) отказавшей составной части или 

КИ; 

 номер и дату спецификации к агентскому поручению, в соответствии с которой 

поставлена продукция (при наличии информации); 

 когда приступили к устранению дефектов; 

 когда дефекты были устранены; 

 какие дефекты устранены; 

 какой документ составлен по итогам устранения дефектов. 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Форма акта на забракование продукции по скрытым дефектам 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

________________________1 

________________________2 

«___» ____________20___ год 

 

 

 
АКТ №________ от __________20___г. 

НА ЗАБРАКОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СКРЫТЫМ ДЕФЕКТАМ 

 

1 Состав комиссии: 

  

2  

 указать фамилия, имя, отчество, место работы, должность/профессия 

 

3 Дата и № документа, подтверждающих полномочия членов комиссии 

(свидетельство, удостоверение) 

  

 

4 

 

 

Подписи членов комиссии об ознакомлении с НТД на продукцию, ТТКК, 

договором 

  

 

5 

 

Наименование продукции (изделия) 

  

 

 

Чертёжный номер________________ Дата изготовления_______________________ 

НТД (ГОСТ, ТУ, иное) ___________ Назначение_____________________________ 

Материал: ______________________ Накладная №____________________________ 

Изготовитель: _________________________________________________________________ 

Поставщик: ___________________________________________________________________ 

ТТКК №____________________________________________________________ 

6 Наименование и адрес изготовителя поставщика 

  

7 Объем продукции 
  

8 Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызове представителя изготовителя 
  

9 Номер и дата договора на поставку продукции, счета-фактуры, транспортной 

накладной и документа, удостоверяющего качество продукции 

 

 

 

 

 
1 – Указать должность   
2 – Указать имя, отчество, фамилию подписанта  
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10 Условия хранения продукции на складе получателя до приемки 

 

11 При выборочной проверке продукции__________ порядок отбора продукции для 

проверки с указанием основания выборочной проверки (ГОСТ, ТУ, особые 

условия поставки, договор) 

 

12 Куда и когда направлена на исследование 

 

13 Недостатки в качестве продукции, характер недостатков 

 

14 Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), по которым производилась 

проверка качества продукции 

 

15 Номер браковщика предприятия-изготовителя продукции 

 

16 Другие данные, которые по мнению лиц, участвующих в приемке необходимо 

указывать в акте для подтверждения недоброкачественности или 

некомплектности продукции 

 

17 Заключение о характере выявленных дефектов в продукции и причинах их 

возникновения 

 
 

 

Комиссия: 

 

 ___________     
должность подпись дата          инициалы, фамилия 

    

 

Приложение: 
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Приложение П 

(обязательное) 

Форма акта отбора образцов (выборки или проб) 

 

 
Акт отбора образцов (выборки или проб) 

 

г. Новый Уренгой       «__» ________20__г. 

 

Настоящий акт свидетельствует о том, что были отобраны образцы (выборки 

или пробы) для проведения контроля или испытания и опломбированы. 

1 Комиссия в составе 

 

2 Наименование продукции 

 

3 Поставщик 

 

4 Номер и дата договора 

 

5 Железнодорожная (или иная) накладная 

 

6 Вагон (автомашина) № 

 

7 Дата поступления продукции на склад 

 

8 Количество (масса), кг 

 

9 Вид упаковки 

 

10 Номера мест, из которых отобраны образцы (выборки или пробы) 

 

11 Образцы (выборки или пробы) отобраны в соответствии с 

 

12 Способ отбора образцов (выборок или проб), количество 
 

13 Образцы (выборки или пробы) отобраны для хранения, опечатаны и 

снабжены этикетками (ярлыками) 
 

14 Отобранные образцы (выборки или пробы) направлены для контроля 

или испытания в 
 

Подписи членов комиссии: 

 _____________     
должность подпись дата          инициалы, фамилия 
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Приложение Р 

(обязательное) 

Форма разрешения на отклонение 
  

 

 

РАЗРЕШИТЬ 

к использованию 

________________________1 

________________________2 

«___» ____________20__год 

 

Разрешение на отклонение 

 

Комиссией, созданной приказом от 00.00.0000 № 00 в составе: _________________________, 

рассмотрены отклонения, представленные ниже, сделал (а) следующее заключение о 

возможности использования продукции: 

 

Наименование продукции (изделия)_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – Указать должность   
2 – Указать имя, отчество, фамилию подписанта  

 

Чертежный номер________________ Дата изготовления_______________________ 

Тип, ГОСТ______________________ Назначение_____________________________ 

Материал: ______________________ Накладная №___________________________ 

Изготовитель: ___________________________________________________________________ 

Поставщик: _____________________________________________________________________ 

ТТКК ______ №__________________________________________________________________ 

Содержание отклонения___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение о возможности использования продукции в производстве: ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предупреждающие действия по повышению качества продукции: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Комиссия: 

 

 ____________     
должность подпись дата             инициалы, фамилия 
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Приложение С 

(обязательное) 

 
Форма ярлыка соответствия 

 
Ярлык соответствия 

 

1 Наименование продукции 

 

2 Номер партии 

 

3 Поставщик 

 

4 Количество (шт., кг, м) 

 

5 Дата поступления продукции на склад 

 

6 Продукция соответствует1 

 

Секретарь комиссии: 

00.00.0000  подпись   инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – Указать документ, устанавливающий требования  
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Приложение Т 

(обязательное) 

Форма ярлыка несоответствия 

 

 

 
Ярлык несоответствия 

 

 

1 Наименование продукции 

 

2 Номер партии 

 

3 Поставщик 

 

4 Количество (шт., кг, м) 

 

5 Номер акта отбора образцов (выборки или пробы) 

 

6 Продукция не соответствует1 

 

Секретарь комиссии: 

00.00.0000  подпись   инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – Указать документ, устанавливающий требования  
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Приложение У 

(обязательное) 

Форма акта о приостановке приемки продукции 

 
А К Т №______  

о приостановке приемки продукции  

 

г. Новый Уренгой        «__»_________2021 г. 

 

Данный акт составлен _________________________________________________________  
должность (профессия), Ф.И.О. 

в присутствии____________________________________________________________________ 
(указать должность (профессия), Ф.И.О. присутствующих не менее двух) 

и удостоверяет, что приемка_______________________________________________________ 
(наименование продукции согласно сопроводительных документов) 

(далее – продукция) приостановлена в связи с обнаружением при приемке недостачи, 

несоответствия качества, комплектности, маркировки продукции, тары или упаковки 

установленным требованиям, договором или сопроводительным документам (нужное 

подчеркнуть): 

1. Время начало приемки: _____________________________________________________ 

2. Грузоотправитель: _________________________________________________________ 

3. Поставщик: _______________________________________________________________ 

4. Договор: _________________________________________________________________ 

5. Товарно-транспортная накладная (товарная накладная, ж/д накладная и т.д.) 

_______________________________________________________________________________ 

6. Выявленные несоответствия: 

 

по сопроводительному документу по факту 

Позиция 1. Указать наименование 

продукции, количество, ед. изм. 

 

Меры к сохранности продукции и предотвращению её смешения с другой продукцией 

приняты, продукция принята на ответственное хранение_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать должность принявшего продукцию материально-ответственного лица, Ф.И.О., дату, подпись, расшифровку, при необходимости 

указываются условия хранения продукции) 

 

 

 

 

 

 

 ____________     
должность подпись дата             Ф.И.О. 

 ____________     
должность подпись дата             Ф.И.О. 

 ____________     
должность подпись дата             Ф.И.О. 
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Приложение Ф 

(обязательное) 

Форма акта о результатах проверки изделия 

 

 

 

 
АКТ № ______ 

о результатах проверки изделий__________________ 

                                                      (вид изделий) 

на соответствие документации от «___»_________ _____г. 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен представителями заказчика продукции:  

_______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Представитель УМТС и К________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

Представитель подрядной организации (указывается при необходимости) 

_______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

в том, что произведен ___________________________________________________________ 

сплошной, выборочный осмотр______________, с выборкой__________________________ 
          (наименование изделий) 

предназначенных проектом (для выполнения работ) _________________________________ 
(номер проекта, чертежа, дата) 

по объекту_____________________________________________________________________ 
(привязка к объекту) 

 

1 Осмотром геометрических размеров и маркировки _________________________________ 

 _________________________ совместно с проектом и сопроводительной документацией 

_______________________на изделия установлено, что 
         (сертификатами, паспортами) 

______________________________________________________________________________ 
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.) 

по своим геометрическим размерам________________________________________________ 
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов -угол изгиба, град и т.д.) 

 

и номеру технических условий, указанному на изделии, ______________________________ 

соответствуют (не соответствуют) ___________проекту, рабочим чертежам №___________ 
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2 Сопроводительная документация_________________________________________________ 
(паспорта, сертификаты) 

имеется в полном комплекте. 

 

3 Характеристики механических свойств ___________________________________________ 

по данным сопроводительной документации, при необходимости – результатам 

испытаний_____________________________________________________________________ 

соответствуют требованиям проекта_______________________________________________, 

технических условий____________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Представитель заказчика продукции ________________________________________________ 
                                                                                                                                       (фамилия, инициалы) (подпись) (дата) 

 

Представитель УМТС и К _________________________________________________________ 
                                (фамилия, инициалы) (подпись) (дата) 

 
 

Представитель подрядной организации ______________________________________________ 
                                 (фамилия, инициалы) (подпись) (дата) 
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Приложение Х 

(справочное) 

Перечень специализированной продукции, 

подлежащей защите от контрафакта 

 

 
 Изоляционные материалы и покрытия 

Ф.1 Покрытия на основе термореактивных материалов для труб, соединительных 

деталей, запорной арматуры и монтажных узлов. 

Ф.2 Термоусаживающиеся манжеты и другие материалы для изоляции сварных 

стыков. 

Ф.3 Материалы, применяемые для ремонта подводных переходов магистральных 

газопроводов (все импортные). 

Ф.4 Материалы, применяемые в комбинированных покрытиях на основе битумно- 

полимерных мастик при переизоляции магистральных газопроводов с температурой 

эксплуатации до 35 °С. 

Ф.5 Наружные изоляционные асмольные покрытия. 

 

 
Системы покрытий и лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты 

металлоконструкций, технологических сооружений и оборудования 

Ф.6 Системы покрытий для противокоррозионной защиты наружных металлических 

поверхностей. 

Ф.7 Системы покрытий для противокоррозионной защиты наружных металлических и 

бетонных поверхностей морских сооружений. 

Ф.8 Системы покрытий для противокоррозионной защиты внутренних металлических 

поверхностей. 

Ф.9 Системы покрытий для противокоррозионной защиты бетонных поверхностей. 
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Приложение Ц 

(рекомендуемое) 

Форма содержания рекламации 

 
Рекламацию составляют в произвольной форме, которая содержит следующую 

информацию: 

 номер и дату спецификации, в соответствии с которой поставлена продукция; 

 наименование изготовителя и поставщика МТР; 

 код стройки; 

 наименование объекта строительства; 

 этап выявления дефекта (контроль качества, хранение, монтаж, пуско-наладочные 

работы, эксплуатация или другое); 

 описание дефекта; 

 проявления дефекта (внешние повреждения, непроектное оборудование, 

некомплектность, повреждение тары, неработоспособность, отсутствие сопроводительной 

документации или другое); 

 код МТР; 

 наименование и заводской номер МТР (при наличии), марку, технические 

характеристики (ТХ) (в соответствии с позицией спецификации); 

 дату изготовления, сведения о гарантийных обязательствах дефектных МТР, 

отказавшей составной части или КИ, дату ввода МТР в эксплуатацию; 

 номер и дату акта о приемке продукции по качеству и комплектности (акт о 

фактическом состоянии качества и комплектности МТР). 
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Приложение Ч 

(справочное) 

Схема проведения входного контроля продукции ООО «Газпром добыча Уренгой» 
 

Поставщик МТР

Контроль качества и приемка 

оборудования на предприятиях 

изготовителя силами 

специализированных организаций по 

контролю качества при приемке 

продукции

Трубная продукция
Запорно-регулирующая арматура

Блочно-модульные изделия

Приемка МТР по количеству 

тарных мест и (или) веса брутто, 

наличие сопроводительных 

документов, указанных в договоре, и 

иное согласно настоящего стандарта

Трубная продукция
Запорно-регулирующая арматура

Блочно-модульные изделия

Остальные МТР, не подлежащие приемке
 на предприятиях изготовителя

Проведение первого этапа входного 

контроля

Принятые МТР

МТР соответствует 

требованиям?

Оформление акта входного контроля с 

заключением о возможности 

использования продукции

НЕТ

Оформление актов ТОРГ 2

Уведомление

ООО «Газпром газнадзор»

Возврат МТР поставщику
Предоставление в Департамент 

333 ПАО «Газпром» 

информации о поступлении 

труб и результатов входного 

контроля

Оформление хххх по 

результатам первого этапа

ДА

Проведение второго этапа 

контроля

Проведение третьего этапа 

контроля

МТР соответствует 

требованиям?

НЕТ

Оформление акта входного контроля 

по результатам второго этапа

Хранение МТР

Допуск МТР в производство

ДА

МТР соответствует 

требованиям?

Передача МТР в производство

ДА

Определение номенклатуры 

продукции, подлежащей входному 

контроля

Разработка технологий входного 

контроля

Информация о поставляемых МТР

Условия для проведения
 входного контроля

НЕТ
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»
(ООО «Газпром добыча Уренгой»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с5 £?» C>Lf 20 г. 9 S

О введении в действие стандарта организации

В целях установления основных положений по организации, проведению 
и оформлению результатов контроля качества материально-технических 
ресурсов, поступающих на объекты капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и производственно-эксплуатационных 
нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (далее также -  Общество), в том числе 
на комплектующие изделия, оборудование и материалы, поступающие 
от поставщиков (иных контрагентов),

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие СТО 05751745-219-2021 «Порядок 
проведения и оформления результатов верификации материально-технических 
ресурсов, поступающих в ООО «Газпром добыча Уренгой».

2. Начальника Инженерно-технического центра филиала Общества 
Р.Р Шепитяка зарегистрировать нормативный документ в установленном 
в Обществе порядке и обеспечить рассылку структурным подразделениям 
Общества.

3. Руководителей структурных подразделений Общества 
руководствоваться в работе СТО 05751745-219-2021 «Порядок проведения 
и оформления результатов верификации материально-технических ресурсов, 
поступающих в ООО «Газпром добыча Уренгой».

4. Считать утратившими силу распоряжения Общества:
от 01.12.2020 № 290 «Об утверждении и введении в действие стандарта 

организации»;
от 05.03.2021 № 48 «Об утверждении и введении в действие Изменения 

стандарта организации».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Главный инженер -  первый ____
заместитель генерального директг Д.В. Дикамов

Ослин Михаил Юрьевич 
4 - 17-36
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