Деятельность ОС «Газпроектинжиниринг в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
Орган по сертификации «Газпроектинжиниринг» исполняет функции органа по сертификации продукции, работ (услуг)
в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (Ссылка на www.intergazsert.ru)
Номер свидетельства о признании компетентности: ОГН2.RU.1302
Срок действия свидетельства о признании компетентности: с 31.12.2020 по 30.12.2023 (Ссылка на
www.intergazsert.ru/register/)
Область деятельности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
Область деятельности органа по сертификации продукции, работ (услуг) «Газпроектинжиниринг»

N п/п

1
1

Наименование объекта подтверждения
соответствия

2
Инженерно-технические средства охраны, в
том числе:
1) Приборы и аппаратура для систем
охранной сигнализации:
- устройства охранной сигнализации и
аналогичной аппаратуры
- видеокамеры для записи и прочая
аппаратура для записи и воспроизведения
изображения

Код ОК 034,
ОК 029
(ОКПД-2)

3
ОК 034:
26.30.50.110;

26.30.6;
26.40.33;

Документы в области
стандартизации и иные
документы, устанавливающие
требования к объектам
подтверждения соответствия, и
(или) требования к объектам
подтверждения соответствия
4
Р Газпром 4.1-3-006-2015 с
изменениями от 25.07.2018

Документы, устанавливающие
правила и методы исследований
(испытаний) и измерений

5
«Унифицированные методики
сертификационных испытаний
ИТСО», утверждены Решением
Технического совета при Службе
корпоративной защите
ПАО «Газпром» 05.12.2006

2

3

4

2) Инженерные средства охраны:
- конструкции и детали конструкций из
черных металлов прочие, не включенные в
другие группировки;
- решетки, сетки и ограждения из проволоки
из черных металлов
Деятельность в области защиты
информации, в том числе:
- проектирование систем (подсистем)
защиты информации;
- монтаж, пусконаладочные работы,
техническое обслуживание и ремонт
(сопровождение) систем и средств защиты
информации, автоматизированных систем в
защищенном исполнении
Проектирование инженерно-технических
средств охраны на объектах Группы
Газпром
Монтаж, пусконаладочные работы, ремонт
и техническое обслуживание инженернотехнических средств охраны

25.11.23.119;

25.93.13.112
ОК 029:

Р Газпром 4.2-2-003-2013

95.1

СТО Газпром 2-1.12-434-2010;
СТО Газпром 4.2-0-001-2009;
СТО Газпром 4.2-0-004-2009;
СТО Газпром 4.2-0-005-2014;
СТО Газпром 4.2-3-001-2009;
СТО Газпром 4.2-3-005-2016;
СТО Газпром 4.2-5-001-2009;

ОК 029:
71.12.1

СТО Газпром 2-1.12-434-2010;
СТО Газпром 4.1-3-006-2018

ОК 029:
33.20;
43.21;
95.12

СТО Газпром 4.1-3-002-2014;
СТО Газпром 4.1-3-003-2014;
СТО Газпром 4.1-3-005-2015

СТО Газпром 2-1.4-185-2008 с
изменениями от 01.11.2019;
СТО Газпром 4.1-3-006-2018
СТО Газпром 2-1.4-185-2008 с
изменениями от 01.11.2019;
СТО Газпром 4.1-3-002-2014;
СТО Газпром 4.1-3-003-2014;
СТО Газпром 4.1-3-005-2015

71.12.1;

Эксперты по сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
ФОТО

Колесников Иван
Михайлович
Номер аттестата в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ:
ОГН2.RU.3101
ОГН2.RU.3201

ФОТО

Стенин Олег
Михайлович
Номер аттестата в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ:
ОГН2.RU.3206

ФОТО

Шевченко Валерий
Федорович
Номер аттестата в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ:
ОГН2.RU.3204

ФОТО

Самсонов Алексей
Алексеевич
Номер аттестата в Системе
ИНТЕРГАЗСЕРТ:
ОГН2.RU.3203

Направление деятельности в
Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ:
1. Сертификация продукции
по группе Инженернотехнические средства охраны
и средства защиты
информации.
2. Проектирование
инженерно-технических
средств охраны на объектах
Группы Газпром

Направление деятельности
в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ:
1. Монтаж,
пусконаладочные работы,
ремонт и техническое
обслуживание инженернотехнических средств
охраны.
2. Проектирование систем
(подсистем) защиты
информации.
3. Монтаж,
пусконаладочные работы,
техническое обслуживание
и ремонт (сопровождение)
систем и средств защиты
информации,
автоматизированных систем
в защищенном исполнении

Направление деятельности
в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ:
1. Монтаж,
пусконаладочные работы,
ремонт и техническое
обслуживание инженернотехнических средств
охраны.

Направление деятельности в
Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ:
1. Проектирование систем
(подсистем) защиты
информации.
2. Монтаж, пусконаладочные
работы, техническое
обслуживание и ремонт
(сопровождение) систем и
средств защиты информации,
автоматизированных систем в
защищенном исполнении

Описание деятельности органа по сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
Орган по сертификации «Газпроектинжиниринг» исполняет функции органа по сертификации продукции, работ (услуг)
в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе 2 « Инженерно-технические средства охраны и
средства защиты информации»

