Перечень
документов, представляемых организациями-заявителями в экспертную организацию ООО «Газпром газнадзор» для заключения Договора
и проведения проверки их ОТГ к ведению заявленных видов работ
по КСиР, ДТОиР объектов ПАО «Газпром»
№ п/п

Необходимые документы для заключения Договора на оказание услуг по проверке ОТГ

1
2
3
4
5

Анкета контрагента
Устав (учредительный договор, решение Участника, протокол учредителей и др)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство ФНС о постановке организации на налоговый учет и присвоении ИНН/КПП
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, принятых налоговым органом, с отметкой
налогового органа либо протокол о принятии отчетности за последний отчетный период
Решения/протоколы учредителей (участников/акционеров) об избрании исполнительного органа
(руководителя, генерального директора, директора) и подтверждающего его полномочия и подписывающего
договор

6
7
8

Доверенность, подтверждающую полномочия лица имеющего право действовать от имени данного юр лица

9
10
11

Лицензии, аккредитации и/или свидетельство СРО с приложением о допуске к виду(ам) работ
Экспертное(ые) заключение об ОТГ к ведению работ
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 3-х месяцев с даты подачи заявки
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в редактируемом
формате по форме с приложением необходимых подтверждающих документов в формате "пдф" с указанием
темы "ВП-П13-9308-наименование организации"
Документ, подтверждающий право применять упрощенную систему налогооблажения (в случае применения
таковой)

12
13

14

Примечание

1

Документы оформляются в
2-х экземплярах, заверенных
в установленном в
организации порядке (1 - для
заключения договора, 1- для
проведения проверки ОТГ)

Декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства и/или
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированные на сайте
ФНС России, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью

Согласие на обработку персональных данных руководителя Контрагента, собственников Контрагента, в т ч
бенефициаров (вкл. конечных)
Необходимые документы для проведения проверки ОТГ организаций-заявителей по заявленным видам работ при КСиР или ДТОиР
объектов ПАО «Газпром»
Организационно-штатная структура организации, с отражением в ней структуры службы контроля качества
16
(СКК) выполняемых работ, с приложением штатного расписания на момент проверки;
Данные о профессиональной квалификации руководящих работников и специалистов (в т.ч копии
17
удостоверений, аттестатов и т.п);
Копии протоколов (РТН) очередной проверки знаний требований промышленной безопасности (ПБ)
18
руководителей и специалистов (ИТР);
19 Данные о профессиональной квалификации рабочих (в т.ч. копии удостоверений, аттестатов и т.п);
Копии удостоверений очередной проверки знаний требований промышленной безопасности (ПБ) рабочих на
20
право самостоятельной работы, с приложением Приказа о их допуске по организации;
Копии удостоверений очередной проверки знаний действующих норм и правил рабочих (в т.ч. ОТ, ПТМ,
21
ЭБ);
15

22
23
24

25

Перечень оборудования, приборов, механизмов и техники, используемой при выполнении заявленных видов
работ, а также средств контроля и измерениий (СКИ), используемых специалистами СКК;
Перечень нормативно-технической документации, используемой при проведении работ по заявленным видам
деятельности (работ);
Справка о том, что к заявителю не применяется, и не применялись в течение года до даты подачи заявки
Документы1 оформляются в
какие-либо процедуры банкротства, а также на его имущество не наложен арест в соответствии с
1-м экземпляре, заверенном
федеральным законодательством;
в установленном в
организации порядке (для
Справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности
проведения проверки ОТГ)
по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также справки об
уплаченных взносах в пенсионный фонд, подоходного налога и налога на имущество за последние 3 года;

26

Сведений о среднесписочной численности работников (с отметкой налогового органа либо с протоколом о
принятии отчетности)

27

Инвентарная книга учета объектов основных средств за период не менее 1 года, либо с момента образования
юридического лица (подтверждающая принадлежность оборудования, СКИ, техники к организации);

28

Копия внутреннего нормативного документа по распределению ответственности за виды производственного
контроля между заявителем и субподрядной организацией на каждом объекте (при наличии);

29
30
31

Копии сертификатов, аттестатов и лицензий на право деятельности, выданные Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, НАКС и т.д. (при наличии);
Копии сертификата системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ISO 9001 или СТО Газпром
9001, а также системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001 или СТО Газпром
2-1.19-275 (при наличии);
Копия планов повышения квалификации персонала на текущий и два последующих года;

2
32
33
34
35

36

37

38

Копии графиков проведения аттестации за последние три года и копию приказа о создании аттестационной
комиссии (для любого объекта).
Заявка на проведение проверки соответствия (форма заявки приведена в приложении А к СТО Газпром 2-2.3954-2015);
Справка о дочерних и зависимых организациях (при наличии) (форма справки о дочерних и зависимых
организациях заявителя приведена в приложении В к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);
Справка о составе выполняемых работ (форма справки о составе выполняемых работ заявителем приведена в
приложении Г к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);
Справка о ходе проверок со стороны надзорных органов в текущем году и за предыдущие 3 года с
указанием, имелись ли предписания надзорных органов о приостановке работ (форма справки о ходе
проверок объектов заявителя по стороны надзорных органов приведена в приложении Д к СТО Газпром 22.3-954-2015);
Справка о наличии положительных отзывов и рекомендаций о выполнении работ с приложением копий
(форма справки о наличии положительных отзывов и рекомендаций о выполнении работ заявителем
приведена в приложении Е к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);
Справка об опыте и объёмах выполненных работ в текущем году и за предшествующие три года с
выделением видов работ, выполненных для
ПАО «Газпром» (форма справки об опыте работы
заявителя и объемах выполненных работ для ПАО «Газпром» приведена в приложении Ж к СТО Газпром 22.3-954-2015);

39

Справка о фонде нормативной и технической документации (форма справки о фонде нормативной и
технической документации заявителя приведена в приложении И к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);

40

Справка о системе контроля качества работ (форма справки о системе контроля качества работ заявителя
приведена в приложении К к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);

41

Справка о системе операционного контроля выполнения работ (форма справки о системе операционного
контроля выполнения работ заявителя приведена в приложении Л к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);

42
43
44

Справка о системе инспекционного контроля (форма справки о системе инспекционного контроля заявителя
приведена в приложении М к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);
Справка о системе приемки выполненных работ (форма справки о системе приемки выполненных работ
заявителя приведена в приложении Н к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);
Справка о системе инструментального (лабораторного) контроля работ (форма справки о системе
инструментального (лабораторного) контроля работ заявителя приведена в приложении П к СТО Газпром 22.3-954-2015);

45

Справка о субподрядных организациях по видам работ (при наличии) (форма справки о субподрядных
организациях по видам работ заявителя приведена в приложении Р к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);

46

Справка о наличии у заявителя производственных баз и складов (форма справки о наличии
производственных баз и складов заявителя приведена в приложении С к СТО Газпром 2-2.3-954-2015);

47
48

1

Документы оформляются в
1-м экземпляре, заверенном
в установленном в
организации порядке (для
проведения проверки ОТГ)

Справка о количестве необходимых для проведения работ машин и механизмов, которыми располагает
заявитель (форма справки о количестве машин и механизмов заявителя приведена в приложении Т к СТО
Газпром 2-2.3-954-2015);
Сведения о кадровом составе (форма справки о кадровом составе заявителя приведена в приложении У к
СТО Газпром 2-2.3-954-2015);

Примечание:
1. Перечисленные документы оргназициями-заявителями должны оформляться в необходимом количестве и качестве
до подачи заявки на проверку ОТГ в ООО "Газпром газнадзор" и представляться по письменному запросу уполномоченного филиала
ООО "Газпром газнадзор" в установленные в нем сроки (но не позднее 14 календарных дней).
2. В случае не представления вышеперечисленных документов для заключения Договора на оказание услуг по проверке ОТГ организации
к выполнению заявленных видов работ на объектах ПАО "Газпром" и проверки ОТГ в установленные процедурой сроки, Ваша заявка
будет аннулирована и снята с учета.

