Правила включения продукции в Единый Реестр
материально-технических ресурсов, допущенных
к применению и соответствующих требованиям
ПАО «Газпром»
ПАО «Газпром» является собственником и обеспечивает эксплуатацию
опасных производственных объектов в области добычи, транспортировки газа и
его переработки. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» организация собственник системы газоснабжения обязана обеспечить на стадиях
проектирования, строительства и эксплуатации объектов системы
газоснабжения осуществление комплекса специальных мер по безопасному
функционированию таких объектов, локализации и уменьшению последствий
аварий, катастроф.
Политикой ПАО «Газпром» в области качества (гиперссылка
на http://www.gazprom.ru/about/ms/quality-management-system/)
одним
из основных приоритетов деятельности установлено обеспечение надежности
и безопасности эксплуатации объектов Общества.
Обязательства «Газпрома» обеспечивать бесперебойное снабжение
потребителей энергоресурсами, сохранять работоспособность и развивать
Единую систему газоснабжения требуют установления и соблюдения
корпоративных требований к качеству приобретаемых материальнотехнических ресурсов. Для защиты Общества от использования
недоброкачественной продукции в производственной и инвестиционной
деятельности применяются инструменты проверки оборудования, материалов и
конструкций на соответствие требованиям ПАО «Газпром».
Использование на объектах Общества материалов и оборудования,
*
прошедших корпоративную систему оценки соответствия (гиперссылка
на http://www.intergazcert.ru), является гарантией надежного, безаварийного
функционирования производственных мощностей ПАО «Газпром».
Объектами оценки являются предприятия-производители, а также
выпускаемая ими продукция. Оценка продукции на соответствие
установленным требованиям ПАО «Газпром» проводится на основе единых
правил и подходов, которые устанавливают организационно-правовые основы
оценка соответствия материально-технических ресурсов, предлагаемых производителями
для поставки на объекты ПАО «Газпром», требованиям ПАО «Газпром» производится в
Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (www.intergazcert.ru)
*
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деятельности, организационную структуру, правила проведения работ
и принятия решений, а также требования к участникам.
При условии получения положительных результатов мероприятий по
оценке соответствия производителю выдается соответствующий сертификат
соответствия и проверенная продукция включается в Единый Реестр
материально-технических ресурсов, допущенных к применению и
соответствующих требованиям ПАО «Газпром» - Единый Реестр МТР. Этот
информационный
ресурс
является
централизованным
источником
систематически актуализируемой информации.
Единый Реестр МТР распространяется на наиболее ответственное
и высокотехнологичное оборудование и материалы, обеспечивающие
надежность и безопасность основных производственных процессов. Единый
Реестр МТР применяется при проектировании, строительстве, реконструкции,
техническом перевооружении и ремонте объектов ПАО «Газпром».
Если предприятие-производитель имеет намерения реализовывать
продукцию, которая включена в Перечень групп МТР, на которые
распространяется действие Единого Реестра МТР ПАО «Газпром» для
применения на объектах ПАО «Газпром», следует подать заявку на
сертификацию (гиперссылка на http://www.intergazcert.ru/apply/) с указанием
необходимости включения предлагаемой продукции в Единый Реестр МТР
ПАО «Газпром».

