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Введение 
 

Настоящие Требования к сертификации систем менеджмента качества (далее – СМК) 

и/или работ (услуг) (далее – Требования к сертификации) Некоммерческого партнерства 

содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты 

«СОПКОР» (далее – НП «СОПКОР») разработаны в соответствии с Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях» [1] и Федеральным законом «О техническом 

регулировании» [2]. 

Целью настоящих Требований к сертификации является совершенствование 

производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ и оказания услуг.  
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СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СОДЕЙСТВИЯ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 

ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ «СОПКОР» 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА (УПРАВЛЕНИЯ) 
КАЧЕСТВА И РАБОТ (УСЛУГ) 

Дата введения 2012 – 04 – 16 

1 Общие положения 

Настоящие Требования к сертификации регламентируют порядок и условия 

сертификации СМК и/или работ (услуг). 

Требования настоящего стандарта обязательны для выполнения членами                          

НП «СОПКОР». 

Наличие у членов НП «СОПКОР» сертификатов соответствия СМК и/или работ 

(услуг), выданных при осуществлении подтверждения соответствия в одобренных                    

НП «СОПКОР» системах добровольной сертификации, является одним из дополнительных 

требований Партнерства. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ISO 9001:2008 Quality Management Systems – Requirements 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования 

СТО Газпром 9001-2006 Системы менеджмента качества. Часть I. Общие требования 

СТО Газпром 9001-2006 Системы менеджмента качества. Часть II. Специальные 

требования 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте 
национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 
издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 
состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году, а также в реестре документов НП 
«СОПКОР» на официальном сайте НП «СОПКОР». Если ссылочный документ заменён (изменён), то 
при пользовании настоящим стандартом (правилами, рекомендациями) следует руководствоваться 
заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины,  определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими  

определениями: 

3.1.1 добровольная сертификация: Сертификация, осуществляемая в рамках 

конкретной системы добровольной сертификации для подтверждения соответствия объекта 

требованиям стандартов (в том числе национальных стандартов, стандартов организаций и 

др.), сводам правил, систем сертификации и условиям договоров. 

[Рекомендации [3], п.2.1]  

3.1.2 система добровольной сертификации (СДС): Совокупность правил 

выполнения работ по добровольной сертификации, ее участников и правил 

функционирования системы добровольной сертификации в целом.  

[Рекомендации [3], п.2.2]  

3.1.3 орган по добровольной сертификации: Юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, входящий в систему добровольной сертификации и 

выполняющий работы по сертификации в определенной области. 

[Рекомендации [3], п.2.6]  

3.1.4 сертификат соответствия: Документ, выданный в соответствии с правилами 

системы добровольной сертификации и удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

национальных стандартов, стандартов организаций, систем сертификации и условиям 

договоров. 

[Рекомендации [3], п.2.7] 

3.1.5 менеджмент: Скоординированная деятельность по руководству и управлению 

организацией. 

[ГОСТ Р ИСО 9000, п.3.2.6]  

3.1.5 система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

[ГОСТ Р ИСО 9000, п.3.2.3]  

3.1.6 аудит (проверка): Систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью 

установления степени выполнения согласованных критериев аудита. 

[ГОСТ Р ИСО 9000, п.3.9.1] 
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4 Общие условия сертификации 

4.1 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вступившие в члены 

НП «СОПКОР», должны обеспечить разработку, внедрение, функционирование и 

сертификацию СМК и/или работ (услуг). 

4.2 Сертификация СМК и/или работ (услуг) может осуществляться в рамках одной из 

систем добровольной сертификации: ГОСТ Р, ГАЗПРОМСЕРТ, Система международной 

сертификации  ISO. 

4.3 Сертификация СМК должна осуществляться на соответствие требованиям 

стандартов ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001 или СТО Газпром 9001 (часть I и II). 

4.4 Сертификацию СМК и/или работ (услуг) должны проводить органы по 

добровольной сертификации СМК и/или работ (услуг), аккредитованные в одной из систем 

добровольной сертификации, указанных в п.4.2, одобренные НП «СОПКОР», т.е. прошедшие 

оценку компетентности и отвечающие критериям, указанным п.5 настоящих Требований к 

сертификации. Члены НП «СОПКОР», прошедшие сертификацию СМК в рамках систем 

добровольной сертификации не указанных в п.4.2. до введения в действие настоящего СТО и 

подтвердившие наличие сертификата по п.4.5, сохраняют все права членства в НП 

«СОПКОР» до окончания срока действия сертификата. 

4.5 Для подтверждения факта наличия сертификата соответствия СМК и/или работ 

(услуг) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – член НП «СОПКОР» 

обязаны представить в НП «СОПКОР» копию действующего сертификата соответствия, 

заверенную подписью руководителя и печатью организации. 

4.6 В дальнейшем  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – член 

НП «СОПКОР» обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие  

указанного сертификата соответствия. 

4.7 Кандидаты в члены НП «СОПКОР» - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель в случае отсутствия сертификата соответствия СМК и/или работ (услуг) 

вправе обратиться с заявкой на сертификацию (Приложение 1) в НП «СОПКОР» 

одновременно с подачей заявления о приеме в члены НП «СОПКОР». НП «СОПКОР» 

передает заявку на сертификацию в орган по добровольной сертификации СМК и/или работ 

(услуг), одобренный НП «СОПКОР» и состоящий в Реестре органов по добровольной 

сертификации, а также прошедший оценку компетентности и соответствующих критериям 

НП «СОПКОР». В этом случае копия сертификата соответствия СМК и/или работ (услуг), 

заверенная подписью руководителя и печатью организации, представляется в НП 

«СОПКОР» в срок не позднее, чем через шесть месяцев с момента принятия решения Совета 
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НП «СОПКОР» о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

члены НП «СОПКОР». 

4.8 НП «СОПКОР» формирует и ведет реестры: 

 реестр органов по добровольной сертификации, прошедших оценку 

компетентности и соответствующих критериям НП «СОПКОР»; 

 реестр членов НП «СОПКОР» - держателей сертификатов соответствия СМК 

и/или работ (услуг). 

4.9 Органам по добровольной сертификации СМК и/или работ (услуг) могут 

делегироваться права (на договорной основе с НП «СОПКОР») на проведение полной 

плановой и внеплановой проверки членов НП «СОПКОР» на предмет подтверждения их 

соответствия всем установленным требованиям НП «СОПКОР». Полная плановая и 

внеплановая проверки членов НП «СОПКОР», в таком случае, проводятся одновременно с 

сертификацией, ресертификацией или инспекционной проверкой (аудитом) СМК и/или работ 

(услуг) проводимых органом по добровольной сертификации. 

5 Процедура оценки компетентности органов по добровольной 

сертификации 

5.1 Подтверждение соответствия органа по добровольной сертификации СМК и/или 

работ (услуг), оценка его компетентности и включение в Реестр органов по добровольной 

сертификации, проводится решением Контрольной комиссии НП «СОПКОР» по следующим 

критериям: 

 наличие аккредитации в объеме необходимом для проведения сертификации СМК 

и/или работ (услуг),  хотя бы в одной из систем добровольной сертификации, указанных в 

п.4.2 настоящих Требований к сертификации; 

 количество выданных органом по добровольной сертификации сертификатов 

соответствия на СМК и/или работы (услуги), на момент оценки компетентности органа по 

добровольной сертификации СМК и/или работ (услуг), должно составлять не менее 20 

организаций нефтегазовой отрасли в соответствии с его внутренним реестром; 

 наличие стажа работы органа по добровольной сертификации СМК и/или работ 

(услуг) в нефтегазовой области не менее 3 (трех) лет; 

 наличие в штате органа по добровольной сертификации СМК и/или работ (услуг) 

сертифицированных экспертов в области противокоррозионной защиты. 
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5.2 Контрольная комиссия НП «СОПКОР» для подтверждения оценки 

компетентности органа по добровольной сертификации СМК и/или работ (услуг) должна 

запросить следующие документы: 

 заявление о включении в Реестр органов по добровольной сертификации; 

 копию реестра выданных сертификатов соответствия СМК и/или работ услуг; 

 копию реестра клиентов, успешно прошедших инспекционный контроль 

(сертификационный и/или ресертификационный аудит); 

 список аннулированных сертификатов соответствия  СМК и/или работ (услуг); 

 копию аттестата об аккредитации органа по сертификации СМК и/или работ 

(услуг); 

 копию свидетельства о нотификации органа по сертификации СМК (для 

сертификации СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 (часть I и II); 

 копии сертификатов компетентности экспертов по сертификации СМК и/или 

робот (услуг); 

 копии аттестатов экспертов-аудиторов по сертификации СМК (для сертификации 

СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 (часть I и II). 

5.4 Реестр органов по добровольной сертификации подлежит пересмотру 

Контрольной комиссией НП «СОПКОР» не реже, чем один раз в год. 

5.5 Орган по добровольной сертификации СМК и/или работ (услуг) может быть 

исключен из Реестра органов по добровольной сертификации решением Контрольной 

комиссии НП «СОПКОР» в следующих случаях: 

 поступления в адрес НП «СОПКОР» жалоб о работе органа по добровольной 

сертификации СМК и/или работ (услуг) или информации о неправомерной выдаче 

сертификата соответствия СМК и/или услуг от членов НП «СОПКОР» и иных лиц; 

 прекращения аккредитации органа по добровольной сертификации СМК и/или 

работ (услуг) в системах добровольной сертификации, указанных в п.4.2 настоящих 

Требований к сертификации; 

 прекращения деятельности органа по добровольной сертификации СМК и/или 

работ (услуг). 

5.6 НП «СОПКОР» оставляет за собой право проверки любого члена НП «СОПКОР» 

(аудит второй стороны), имеющего сертификат соответствия СМК и/или работ (услуг), на 

соответствие выданных сертификатов установленным требованиям. Данная проверка 

проводится Контрольной комиссией НП «СОПКОР» с возможным  привлечением 
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независимых экспертов (аудиторов), имеющих сертификаты компетентности экспертов 

и/или аттестаты экспертов-аудиторов.  

Результатом проверки является соответствующее заключение Контрольной комиссии 

НП «СОПКОР». Отрицательное заключение (выявление несоответствий требованиям 

стандартов и/или требованиям сертификации) является основанием для исключения 

проверяемой организации из членов НП «СОПКОР» и/или органа по добровольной 

сертификации СМК и/или работ (услуг) из Реестра органов по добровольной сертификации. 
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Приложение А  

 (обязательное) 

 На бланке организации 
В саморегулируемую организацию 
 Некоммерческое партнерство «СОПКОР» 

 
ЗАЯВКА 

на сертификацию 
 

полное наименование организации заявителя 
 

Юридический адрес:  
 

ОКВЭД:  
 

ОКПО:  ОКАТО:  
 

ИНН:  КПП:  ОРГН:  
 

просит организовать сертификацию в:  
 системы менеджмента качества и/или работ услуг 
на соответствие требованиям  
 наименование нормативного документа  
в системе добровольной сертификации:  
 Система международной сертификации ISO,  ГОСТ Р или 

ГАЗПРОМСЕРТ (указать необходимое) 
Данные о сертификате соответствия системы менеджмента качества (заполняется при 

наличии ранее выданного сертификата системы менеджмента качества в любой из систем 
сертификации*): 

       
наименование органа по  

сертификации СМК 
 номер сертификата  

соответствия 
 дата выдачи  система 

добровольной 
сертификации 

Краткое описание  
объекта сертификации: 

 

 состояние разрабатываемой документации по СМК, основные виды работ (услуг), 
филиалы предприятия с указанием адреса и т.п. 

Общая численность работающих:  
 (на дату подачи заявки) 
Численность персонала, участвующего в процессах 
системы менеджмента: 

 

 (на дату подачи заявки) 
Представитель руководства, ответственный 
за проведение сертификации: 

 

Контактное лицо:  
 должность, фамилия, имя, отчество 

Телефон:  
Email:  
Дополнительные сведения:  
Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, действующие в указанной <*> 
системе добровольной сертификации. 
 

Генеральный директор   
 подпись расшифровка подписи 

«___» __________ 20__ г. МП  
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