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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ  

 

Прогноз развития энергетического рынка позволяет определить 

приоритетные направления стандартизации в нефтегазовой 

промышленности на период до 2020 г. Так, проведение 

государственной политики в области стандартизации позволит в 

ближайший период разработать систему национальных стандартов, 

которая может стать драйвером  инновационного развития отрасли и 

модернизации технологической базы предприятий НГК. 

В этой связи необходимо создать комплексы стандартов для 

поддержки проектов разработки месторождений российского шельфа и 

проектов освоения высокозатратных месторождений. Важнейшим 

направлением также остается разработка стандартов, ориентированных 

на  совершенствование нефтегазотранспортной системы, а также 

внедрение передовых технологий, связанных с производством и 

транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, 

следует интенсифицировать разработку стандартов для внедрения 

современных технологий в области газификации промышленных 

предприятий и населения.  

Как было отмечено ранее, в настоящее время осуществляется 

разработка стандартов на энергосберегающие технологии, происходит 

развитие стандартизации в области производства экологически чистых 

топлив. Одним из ключевых ориентиров при этом является адаптация 

международных и зарубежных стандартов к технологиям, 

применяемым в отрасли, включая их применение для поддержки 



4 

 

инфраструктурных проектов, выполняемых на условиях 

международного разделения труда.  

Более того, стратегическим приоритетом становится 

опережающее формирование комплекса стандартов для развития 

инфраструктуры нефтегазового комплекса: в частности, упорядочение 

норм и правил в области проектирования, строительства и 

эксплуатации, что позволит  снизить издержки и сократить  сроки 

согласования проектной документации. 

В качестве примеров подобных документов могут быть 

представлены стандарты, устанавливающие нормы и правила  в 

области проектирования  и освоения газовых, газоконденсатных, 

нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений, а также 

стандарты на процессы проектирования и эксплуатации зданий и 

сооружений газо- и нефтедобывающих производств, верхних строений 

морских нефтегазопромысловых сооружений, объектов  сбора, 

транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений, 

сетей газораспределения.  

Особое внимание стоит обратить на формирование комплекса 

стандартов на процессы проектирования и строительства 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в условиях 

вечной мерзлоты и в сейсмических условиях,  проектирования и 

эксплуатация сооружений континентального шельфа, проектирования 

морских платформ, проектирования и эксплуатации систем подводной 

добычи, проектирования и разработки метаноугольных месторождений. 

Также в данный момент ведется разработка стандартов, 

устанавливающих нормы технологического проектирования станций 

подземного хранения газа, складов метанола, дожимных 

компрессорных станций и компрессорных станций подземных 

хранилищ газа, стендеров сжиженного природного газа для обычных 
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береговых причалов. Важным направлением становится разработка 

стандартов в области оценки  технических рисков при проектировании, 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

отрасли.  

При подготовке программ по развитию стандартизации в 

отечественном нефтегазовом комплексе нельзя забывать об 

упорядочении требований к применяемой в отрасли технической 

документации. Так, в настоящее время осуществляются работы по 

подготовке стандартов на документацию, применяемую  при 

строительстве объектов НГК, а также на документы, определяющие 

порядок приемки продукции по качеству и количеству.  Кроме того, 

проводится актуализация правил технической эксплуатации 

автозаправочных станций, правил проведения капитального ремонта 

магистральных нефтегазопроводов, ремонта газовых и 

газоконденсатных скважин, технического обслуживания и ремонта 

приборов, средств автоматики и телемеханики на 

нефтегазодобывающих и нефтехимических предприятиях.   

Как было  отмечено выше, важным направлением развития 

стандартизации в НГК является разработка стандартов, 

ориентированных на обеспечение ресурсо- и энергосбережения, 

сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при 

подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти, в 

частности, при транспортировке газа по магистральным 

трубопроводам, а также посредством установления методов расчета 

расхода газа на собственные технологические нужды и потери.  

Более того, в целях повышения эффективности транспортировки 

углеводородов продолжается работа по созданию и актуализации 

стандартов на нефтегазопроводы, устанавливающие назначенные 

показатели надежности и безопасной эксплуатации линейных участков 
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нефтегазопроводов, требования к надежности, прочности и 

герметичности нефтегазопроводов в целом, требования к материалам, 

включая наружные противокоррозионные и внутренние 

противокоррозионные и гладкостные покрытия.  

Актуальной остается разработка стандартов на правила 

проведения технической диагностики, методы испытаний в целях 

определения установленных показателей надежности, прочности и 

герметичности, контроля качества теплоизоляционных  покрытий, 

наружных противокоррозионных и внутренних гладкостных покрытий, 

стандартов на методы испытаний труб на стойкость против 

коррозионного растрескивания под напряжением.  

Известно, что на надежность нефтегазопроводов существенно 

влияет надежность составных частей и применяемых в 

нефтегазопроводах конструктивных элементов, в связи с чем особое 

внимание уделяется разработке и обновлению стандартов на фильтры, 

центробежные нефтяные насосы, арматуру, соединительные детали 

диаметром от 530 до 1220 мм, подпорные насосы, мобильные 

компрессорные станции. Помимо этого, ведется работа по 

стандартизации методов оценки рисков аварий, техногенных рисков 

при транспортировании газа по магистральным газопроводам, защиты 

от коррозии, методов расчета расхода газа на собственные 

технологические нужды и потери, требованийй к охране водной среды 

при осуществлении водоподготовки.   

Практика показала, что эффективность производственных 

процессов определяется надежностью и качеством применяемых труб и 

их составных элементов в технологиях разведки, добычи и 

транспортировки углеводородов.  В связи с этим продолжается 

формирование комплекса стандартов на трубы стальные сварные для 

магистральных газонефтепроводов. Так, предполагается разработка 
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стандартов на трубы с защитными  внутренними покрытиями, трубы 

стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойких 

сталей, трубы стальные сварные большого диаметра для газопроводов 

на давление 11-15 МПа.  Вместе с тем специалисты отрасли работают 

над созданием стандартов на трубы бурильные и соединительные 

элементы труб, трубы стальные обсадные, насосно-компрессорные, а 

также на калибры для соединений с конической и замковой резьбой. В 

перспективных планах отраслевых технических комитетов по 

стандартизации также стоят темы по разработке стандартов на правила 

и методы контроля качества, включая ультразвуковой метод 

автоматического контроля сварных соединений труб, а также контроль 

качества строительно-монтажных работ.  

Учитывая возрастающую конкуренцию на энергетических 

рынках, закономерным является ужесточение требований к контролю 

качества добываемого углеводородного сырья (газ, нефть) - широко 

известны в этой области стандарты API, ISO, NORSOK. В этой связи 

перед нефтегазовым комплексом стоит важнейшая задача по 

улучшению структуры российских стандартов, применяемых в отрасли 

для этих целей. В первую очередь необходимо разработать и обновить 

стандарты, устанавливающие метрологические и технические 

требования к проектированию систем учета нефтепродуктов, а также 

порядок метрологического и технического обеспечения ввода в  

промышленную эксплуатацию систем измерения количества и 

показателей качества нефтепродуктов, порядок проведения измерений 

сырой нефти и общие требования к методикам (методам) измерений.   

Помимо этого, следует стандартизировать методы определения 

расхода и количества сжиженного природного газа при заправке 

транспортных средств, методы определения содержания смол, 

асфальтенов в нефти, методы измерений массовой доли балласта в 
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жидкости, добываемой из скважины, методы измерения (определения) 

плотности нефтепродуктов, методы  измерений при учетных 

операциях. Также в настоящее время осуществляется  разработка 

стандартов на метрологическое обеспечение измерительных 

комплексов на базе сужающих устройств, вторичные эталоны единиц 

массового и объемного расходов, массы и объема жидкости. 

В рамках рассматриваемого отраслевого направления 

предполагается разработка стандартов с требованиями к проведению 

испытаний и поверке расходомеров и газовых счетчиков, 

предусматривается стандартизация методов и правил отбора проб 

газового конденсата, сжиженных углеводородных газов и широкой 

фракции легких углеводородов, сырой нефти. Применение подобных 

стандартов позволит повысить точность измерения нефти, газа, снизить 

энергопотребление, снизить риски загрязнения окружающей среды, 

снизить финансовые риски, обусловленные ошибками при измерениях 

потоков от скважины до потребителя.  

Существенное значение в ближайшее время приобретут 

стандарты, устанавливающие требования к технологическим процессам 

переработки, транспортирования и хранения газа, газового конденсата 

и  продуктов их переработки, а также систематизирующие понятийную 

основу применительно к этим процессам. Так, проводится подготовка 

стандартов на газ природный топливный компримированный и газ 

горючий природный сжиженный для двигателей внутреннего сгорания 

и энергетических установок, газ горючий природный, подготовленный 

к магистральному транспортированию, а также на газовые моторные 

топлива на основе метана для двигателей внутреннего сгорания 

транспортных средств; при этом ключевой акцент делается на 

требования к отбору проб.  
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Вместе с тем для нужд нефтегазового комплекса необходима 

разработка стандартов, устанавливающих для различных видов газов 

методы  определения энергии, методы определения серосодержащих 

компонентов, содержания метанола, ртути, общей серы, кислорода. В 

настоящее время проводятся работы по созданию стандартов на методы 

измерения объемных свойства, определения содержания воды, 

измерения удельной теплоты сгорания, определения точки росы по 

углеводородам, определения корреляции между содержанием паров 

воды и точкой росы,  определения массовой концентрации водяных 

паров. 

В контексте стандартизации природного газа предполагается 

подготовка стандартов, устанавливающих требования к его 

одоризации, обозначению качества, определению состава газа, а также 

предусматривается актуализация стандарта на  методы определения 

интенсивности запаха газа коммунально-бытового потребления.   

Так как одна из приоритетных задач развития нефтегазового 

комплекса России состоит в обеспечении высокого качества нефти и 

нефтепродуктов, то при подготовке соответствующих национальных и 

межгосударственных стандартов необходимо обратить внимание на 

использование наилучших международных и зарубежных практик в 

области контроля качества продукции, что достигается гармонизацией 

российских стандартов со стандартами ASTM, ISO, EN,  IEC, DIN. 

Значительное место в стандартизации объектов НГК также 

уделено разработке стандартов, устанавливающих характеристики 

различных марок  топлива и методы  определения характеристик, - 

подобные стандарты распространяют свое действие на нефтяные  

топлива (авиационное турбинное, для наземной и судовой техники, 

топлива остаточные, топливо биодизельное, топливо дизельное, бензин 
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авиационный, топливо для двигателей, топливо авиационное, топочный 

мазут).  

Кроме того, в целях снижения давления производств на экологию 

необходимо продолжать разработку стандартов на альтернативные 

виды топлива, в частности, стандартов на этанол в качестве компонента 

бензина, на  топлива среднеэтанольные для автомобильных двигателей 

с искровым зажиганием с гибким выбором топлива,  на этанол 

денатурированный.  

Одним из ориентиров развития нефтегазового комплекса 

становится разработка и обновление стандартов на методы определения 

характеристик и содержания веществ,  входящих в состав масел, 

включая масла нефтяные изоляционные и электроизоляционные,  масла 

смазочные, отработанные масла, масла моторные, нефтяные масла и 

другие жидкости.   

Также необходимо продолжить разработку комплекса стандартов 

на газораспределительные системы, в том числе на стальные, медные и 

металлопластиковые газопроводы, на опорные полиэтиленовые 

газопроводы, проложенные в существующем трубопроводе, на 

газопроводы с несущим каркасом, герметизированным упругим 

рукавом, газопроводы с несущим каркасом, облицованным рукавом с 

полимеризующимся слоем. Необходимо стандартизировать  сроки 

эксплуатации стальных наружных газопроводов и технологических 

устройств, порядок организации и проведения работ в охранных зонах 

сети газораспределения, формы документов, включая 

эксплуатационные, применяемые при строительстве и эксплуатации 

сетей газораспределения. Учитывая случаи отказов технических 

устройств и причинение значительно ущерба потребителям, особое 

внимание стоит обратить на стандартизацию систем управления сетями 
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газораспределения, пунктов редуцирования газа, газорегуляторных 

блочных пунктов и пунктов регулирования газа шкафные.   

Одной из целей национальной системы стандартизации является 

обеспечение охраны окружающей среды, в связи с чем ведутся работы 

по созданию ряда методик для ее достижения, в том числе методика  

определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров, методика расчетов выбросов в окружающую среду от 

неорганизованных источников нефтегазового оборудования, методика 

расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для 

предприятий нефтепереработки и нефтехимии, методика расчетно-

экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ от 

трубчатых нагревательных печей, методику расчетно-

экспериментального определения (выделений) выбросов загрязняющих 

веществ с поверхностей испарения на предприятиях нефтехимии и 

нефтепереработки, методика расчетно-экспериментального 

определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет 

испарения из емкостей хранения нефтепродуктов, а также 

рекомендации по оформлению и содержанию в проектах нормативно-

допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий НГК и 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест.  

Можно выделить четыре основных уровня стандартизации, 

оказывающих существенное влияние на развитие рынков продукции 

нефтегазовой промышленности:  

 международный (ИСО);  

 региональный (МГС/СЕН),  

 национальный (Росстандарт, BSI, DIN, AFNOR,) и  

 отраслевой (API, ASTM, ASME, DNV и др.)  
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Исследование фонда стандартов ИСО показывает, что его 

структура  весьма разнородна и включает в себя, если исходить из 

принятой Международной классификации стандартов, нормативные 

документы, как на продукцию, так и соответственно на процессы и 

услуги. Между тем есть наиболее представительные группы 

стандартов, которые позволяют выявить тренды в развитии 

стандартизации в рамках ИСО. К таким группам относятся стандарты  

на технологическое оборудование и нефтяные продукты.  Доля 

стандартов на оборудование составляет 45,5 % от общего числа 

стандартов в фонде, на нефтяные продукты  – 43,6  %. 

Причин здесь несколько. Во-первых, это связано с реализацией 

стратегии развития стандартизации в ИСО. Стандарты ИСО 

используются как рыночный инструмент для  снижения технических 

барьеров для торговли товарами (работами, услугами).  Отсюда 

приоритетными являются стандарты на продукцию, размещаемую на 

различных энергетических рынках. Во-вторых, по всему миру строятся 

и вводятся в эксплуатацию нефтегазовые и нефтехимические 

предприятия, формирующие спрос на технологическое оборудование. 

Учитывая, что в проектах строительства таких предприятий 

капитальные затраты по экспертным оценкам составляют от 40 до 60 

%, наличие стандартизированного оборудования позволяет 

существенно сократить издержки и ускорить ввод предприятий в 

эксплуатацию.   

В отличие от международной стандартизации, региональная 

имеет свою специфику. Как известно, наибольший интерес для 

российского НГК представляют европейские стандарты, 

разрабатываемые институтом по стандартизации СЕН, и стандарты 

Межгосударственного совета по стандартизации (МГС). 

Концептуально обе региональные организации исходят из задачи 
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сближения своих систем стандартизации с системами ИСО/МЭК. 

Различие можно видеть в темпах сближения. Анализ показывает, что 

более высокие темпы характерны для  европейской стандартизации. 

Это обусловлено активным участием европейских экспертов в работе 

практически всех технических комитетов ИСО/МЭК, разрабатывающих 

стандарты для нефтегазовой промышленности – в ИСО/ТК 67, ИСО/ТК 

28,  ИСО/ТК 193,  ИСО/ТК 8, МЭК/ТК 18 и др. Также существенное 

влияние на формирование европейской системы стандартизации 

оказывает регулятивная практика. Создание внутреннего Европейского 

рынка со свободным оборотом товаров предусматривает техническое 

согласование норм и правил в сфере безопасности.  Этому содействует 

принятие гармонизированных стандартов  (harmonised standards), 

 конкретизирующих «существенные» требования Европейских 

Директив «Нового подхода».  Гармонизированные стандарты (EN) 

представляют собой группу стандартов с особым статусом, следуя 

которым проектировщики могут быть уверены, что разрабатываемый 

продукт будет соответствовать требованиям Европейских Директив. 

Применение таких стандартов может снизить риски при разработке 

стратегий обеспечения безопасности продукции для человека и 

окружающей среды. Гармонизированные стандарты единого рынка 

Европейского Союза помогают компаниям ЕС для преодоления 

препятствий, вызванных различиями в национальных 

стандартах. Аналогичный по концепции подход принят в Евразийском 

экономическом союзе, однако на эффективность регулирования влияет 

наличие устаревших национальных стандартов, допущенных к 

применению для соблюдения требований технических регламентов, и 

медленные темпы разработки межгосударственных стандартов, а также 

неэквивалентность систем оценки соответствия. 
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В отличие от европейской на  развитие межгосударственной 

системы стандартизации существенное влияние оказывают экономика 

государств-членов СНГ. Это является одной из причин, затрудняющих 

достижение уровне гармонизации межгосударственных и 

международных стандартов. Также не менее важным фактором, 

влияющим на темпы гармонизации, является существенное различие в 

технологических укладах  государств-членов МГС. Нельзя не 

учитывать то, что ряд государств-членов СНГ являются участниками 

интеграционных союзов, формируемых на постсоветском пространстве. 

Это влияет на структуру предложений по разработке стандартов. 

Достаточно отметить, что по нефтегазовой тематике более 80 

процентов межгосударственных стандартов разрабатывается в целях 

создания доказательственной базы соответствия продукции 

требованиям технических регламентов Таможенного союза (в 

перспективе – технических регламентов ЕАЭС). Очевидно, что такая 

структура работ критична для формирования конкурентного рынка 

ЕАЭС. Крен в сторону разработки стандартов, преимущественно 

направленных на обеспечение безопасности продукции, не отвечает 

спросу рынка на стандарты с потребительскими свойствами продукции 

(работ, услуг).    

Работы по стандартизации на национальном уровне позволяют 

выделить два тренда. Так, стратегия развития европейских 

национальных систем стандартизации (BSI, DIN, AFNOR) заключается 

в поэтапном снижении объемов работ по разработке национальных 

стандартов в пользу международных и европейских. Как и в случае с 

программами стандартизации в международных и региональных 

системах, основной акцент сделан на разработке стандартов на 

продукцию. Однако в отличие от ИСО в фондах стандартов этих 

организаций по стандартизации содержится весомая доля  стандартов, 
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применяемых в области проектирования предприятий нефтегазовой 

промышленности, инжиниринга, оказании сервисных услуг, 

коммерциализации продукции. Наряду с этим пристальное внимание 

уделяется продвижению на глобальный рынок стандартов, создающих 

конкурентные преимущества товарам (услугам) этих стран.  Практика 

показывает, что на нефтегазовый рынок оказывают существенное 

давление стандарты европейских национальных органов по 

стандартизации и отраслевых организаций по стандартизации 

иностранных государств, прежде всего США (API, ASTM, ASME и 

др.). Практически весь инжиниринг по проектам, выполняемым 

иностранным подрядчиком и тем более на инвестиции западных 

компаний, построен на применении иностранных стандартов (BSI, DIN, 

AFNOR, API, ASTM, ASME, DNV, Norsok и др.), как правило, 

гармонизированных со стандартами ИСО/МЭК.  Так, например, анализ 

нормативных документов, которые были использованы в таких 

известных проектах, как «Сахалин I и II», «Штокман», показывает, что 

на долю российских нормативных документов приходится в лучшем 

случае десятая часть.  

Отличительной особенностью стандартизации в НГК РФ является 

доминирование стандартов на продукцию добывающих и 

перерабатывающих предприятий нефтегазовой промышленности. 

Наибольшая доля стандартов в фонде приходится на нефтяные 

продукты (топлива, смазки, индустриальные масла и связанные с ними 

продукты). Наметилась определенная тенденция увеличения числа 

разрабатываемых стандартов на производственные процессы. 

Последнее, связано как с  нормами законодательства о проведении 

государственной экспертизы, при проведении которой проекты должны 

быть выполнены  с применением доступных нормативных документов 

и стандартов «федерального уровня», так и с необходимостью 
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пересмотра устаревших технологических норм, препятствующих 

реализации инновационных процессов, а также разработки новых для 

технологической модернизации предприятий отрасли.  

В связи с ратификацией Договора о  ЕАЭС и вступлением его в 

силу с января 2015 г. предстоит продолжить разработку 

межгосударственных стандартов, необходимых для соблюдения 

требований технических регламентов ЕАЭС. Также из договора 

вытекают обязательства стран по унификации стандартов в 

нефтегазовом комплексе. Актуальность этих работ в рамках программы 

продиктована в первую очередь необходимостью разработки 

стандартов для проектов технических регламентов  «О безопасности 

газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и 

(или) использованию», «О безопасности нефти, подготовленной к 

транспортировке и (или)  использованию», «О безопасности 

магистральных трубопроводов для транспортирования жидких и 

газообразных углеводородов» организовать сбор и учет предложений 

от организаций нефтегазового комплекса» и «О требованиях к 

средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».  

 

ЗАДАНИЕ 

 

Для представленных далее приоритетных и критических видов 

продукции нефтегазового машиностроения на основании сведений из 

открытых источников, научных статей и литературы, предложенной 

преподавателем: 

1.  определить международные, межгосударственные и 

национальные стандарты, область действия которых 

распространяется на выбранное нефтегазовое оборудование, 
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2. провести сопоставительный анализ требований найденных 

стандартов, дать заключение об их эквивалентности, 

3. проанализировать программу разработки национальных 

стандартов, программу межгосударственной стандартизации, а 

также перспективные планы по разработке международных 

стандартов ИСО, определить существующие направления 

работ по стандартизации выбранного нефтегазового 

оборудования, 

4. на основании проведенного исследования дать предложения о 

совершенствовании систем национальной и 

межгосударственной стандартизации в части выбранного 

нефтегазового оборудования. 

 

Приоритетные и критические виды продукции нефтегазового 

машиностроения: 

1. Геологоразведочное, геофизическое оборудование, 

сейсмическое оборудование 

2. Роторно-управляемые системы 

3. Верхнеприводные системы 

4. Системы очистки бурового раствора 

5. Компрессоры высокого давления для освоения и 

обслуживания скважин 

6. Скважинное оборудование, фонтанная арматура 

7. Система кабельного электрообогрева 

8. Системы расширенного каротажа 

9. Породоразрушающий инструмент, бурильный 

инструмент 

10. Насосы высокого давления 1200-1500 атм.  
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11. Оборудование подземное для заканчивания скважин с 

применением множественного (многозонного) 

гидроразрыва пласта с системой селективного 

управления, парогенераторы и изолированые 

термостойкие трубы 

12. Навигационное оборудование определения положения 

бурового инструмента, оборудование по управлению 

буровым устройством, гибкие насосно-компрессорные 

трубы (ГНКТ), оборудование геофизическое и буровое 

для применения ГНКТ  

13. Блочные нефтяные насосные станции (БННС) 

14. Компрессорные установки 

15. Пропановые холодильные установки 

16. Мембранные установки осушки газа 

17. Установки получения СПГ (сжиженный природный газ) 

18. Дожимные компрессорные установки 

19. Поршневые компрессоры 

20. Продуктовые насосы большой мощности 

21. Запорная трубопроводная арматура 

22. Регулирующая трубопроводная арматура 

23. Приводная техника 

24. Арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие 

температуры) 

25. Газозаправочная колонка компримированного газа 

26. Криогенные насосы высокого и низкого давления для 

перекачки СПГ 

27. Газораздаточные колонки СПГ с коммерческим учетом 

28. Криогенные передвижные транспортные заправщики 

СПГ 
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29. Бортовые топливные системы для автотранспортных 

средств, использующих СПГ в качестве моторного 

топлива 

30. Внутрикорпусные устройства (ВКУ) 

31. Пластинчатые теплообменники 

32. Катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии 

33. Технологическое оборудование для плавучих буровых 

установок, судов 

34. Системы подводных добычных комплексов 

35. Подводное устьевое оборудование 

36. Специализированные суда для организации работ (с 

кранами и системой стабилизации, для геофизических 

исследований, для ГРП и др.) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ФОНДА ДОКУМЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 

СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННОМУ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ УРОВНЮ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕСМОТРА ИЛИ 

ОТМЕНЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Работы по информационному обслуживанию промышленности и 

других секторов экономики возложены в зарубежных странах на 

специальные органы – информационные центры при национальных 

организациях по стандартизации (например, Германский 

информационный центр по техническим правилам (DITR) Немецкого 

института стандартизации DIN). Национальные организации крупных 

стран по стандартизации, имеющие региональные отделения в крупных 

промышленных центрах, например AFNOR во Франции, создали 

соответствующие информационные службы в регионах. 

Анализ зарубежного опыта по информационному обеспечению, в 

частности, таких организаций, как AFNOR, BSI и др., позволяет 

выделить некоторые общие элементы информационной 

инфраструктуры и способы организации информационных систем, 

которые в основном соответствуют направлениям создания подобной 

системы в России. 

Основу информационной деятельности центров составляют 

фонды нормативной документации, включающие национальные 

стандарты и нормативные документы, стандарты других стран, 

региональных и международных организаций; указатели, каталоги 

документов, профильные периодические издания, информацию по 

системам сертификации и испытательным лабораториям. 
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В России ведение подобного фонда возложено на Росстандарт. Не 

вызывает никаких затруднений получение информации в отношении 

фонда национальных и межгосударственных стандартов на его 

официальном сайте (www.gost.ru). Также ежегодно издается указатель 

национальных стандартов, с помощью которого можно легко 

идентифицировать всю номенклатуру нормативных документов по 

конкретному виду оборудования или отрасли. 

Получение информации по отраслевой системе нормативных 

документов API также не вызывает затруднений для специалистов 

нефтегазового комплекса. Полный каталог спецификаций, стандартов, 

практических рекомендаций бюллетеней размещен на интернет-сайте 

API (www.api.org). 

Интернет-каталоги стандартов организаций по стандартизации 

можно найти на их официальных сайтах: 

ISO – www.iso.org, 

CEN – www.cen.eu, 

МГС – www.easc.org.by, 

BSI – www.bsigroup.com, 

AFNOR – www.afnor.org, 

DIN – www.din.de, 

NS, стандарты NORSOK – www.standard.no. 

Базы стандартов на всех перечисленных сайтах представлены на 

английском и национальном языках, сайт ISO также переведен на 

русский язык. 

Кроме того, крайне рекомендуется воспользоваться 

информационной системой ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 

включающей данные Федерального информационного фонда 

технических регламентов и стандартов (в соответствии с приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
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№175 от 30 января 2008 г.) и расположенной по адресу 

www.standards.ru. 

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 г. (ред. от 23.06.2014 г.) Федеральный информационный 

фонд технических регламентов и стандартов является государственным 

информационным ресурсом, где представлены следующие документы: 

технические регламенты, документы национальной системы 

стандартизации, международные стандарты, правила стандартизации, 

нормы стандартизации и рекомендации по стандартизации, 

национальные стандарты других государств и информация о 

международных договорах в области стандартизации и подтверждения 

соответствия и о правилах их применения.  

Одним из удобных методов поиска стандартов является 

применение специальных классификационных рубрик, например, 

Международного классификатора стандартов (ICS), который стал 

самой распространенной и широко признанной структурой 

систематизации международных, региональных и национальных 

стандартов.  

При этом для решения вопросов поиска межгосударственных и 

национальных стандартов на объекты нефтегазового комплекса также 

можно использовать Общероссийский классификатор стандартов (ОКС, 

ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000), гармонизированный с 

Международным классификатором стандартов (ICS) и 

Межгосударственным классификатором стандартов (МКС). Данный 

выбор обусловлен тем, что ОКС предназначен для использования при 

построении каталогов, указателей, выборочных перечней, 

библиографических материалов, формировании баз данных по 

международным, межгосударственным и национальным стандартам и 
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другим нормативным и техническим документам, обеспечивая 

предоставление информации и распространение этих документов в 

национальном, межгосударственном и международном масштабах.  

Структура кода в ICS, МКС или ОКС следующая: используется 

семизначный цифровой код с точками между вторым и третьим, пятым 

и шестым знаками. 

XX    область стандартизации 

ХХ.ХХХ   группа 

ХХ.ХХХ.ХХ  подгруппа 

Пример представления кода: 75.180.20 

Область 75 Добыча и переработка нефти, газа и 

смежные производства 

Группа 75.180 Оборудование для нефтяной и газовой 

промышленности 

Подгруппа 75.180.20 Технологическое оборудование 

 

Практически все поисковые системы организаций по 

стандартизации используют коды ICS в качестве параметра поиска, что 

дает возможность выявить все документы, отнесенные к данной 

области техники. 

В большинстве баз данных (БД) стандартов предусмотрен поиск 

по ключевым словам. В этом случае результатом поискового запроса 

будет список стандартов, в названии или в реферате которого 

встречается указанный термин. Но в то же время этот перечень 

является недостаточным для формирования каталога, поскольку в него 

не войдут документы, относящиеся к данному вопросу, но не 

содержащие ключевого слова в названии.  
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Очевидно, что наиболее достоверным будет обобщенный 

результат, полученный при одновременном применении методов 

поиска по ключевым словами и по классификационным рубрикам. 

В классификаторе ICS предусмотрен отдельный 75-й класс для 

документов, относящихся к нефтегазовой промышленности.  

Анализ данных о национальных стандартах на выбранный 

объект стандартизации с целью их обновления рекомендуется 

осуществлять на основе представленных научно обоснованных 

предложений с использованием следующей классификации найденных 

национальных стандартов ГОСТ Р: 

1) в зависимости от связи с техническими регламентами 

Таможенного союза: 

а) национальные стандарты Российской Федерации, 

являющиеся ссылочными документами по отношению к техническим 

регламентам, 

б) национальные стандарты Российской Федерации, не 

являющиеся ссылочными документами по отношению к техническим 

регламентам; 

2) в зависимости от степени гармонизации с 

международными (региональными) стандартами или иными 

документами: 

а) национальные стандарты Российской Федерации, 

гармонизированные с международными (региональными) стандартами 

или иными документами, 

б) национальные стандарты Российской Федерации, не 

гармонизированные с международными (региональными) стандартами 

или иными документами; 

3) в зависимости от того, соответствует ли 

гармонизированный с какими-либо документами национальный 
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стандарт Российской Федерации требованиям действующей 

редакции документа, послужившего основой: 

а) актуализированные национальные стандарты Российской 

Федерации, 

б) неактуализированные национальные стандарты Российской 

Федерации. 

 

В свою очередь, отмена национальных стандартов Российской 

Федерации проводится на базе следующих критериев: 

а) при утверждении и введении в действие взамен данного 

стандарта другого национального стандарта, в том числе при 

включении положений данного стандарта в другой стандарт; 

б) при принятии (утверждении) и введении в действие в 

Российской Федерации межгосударственного стандарта (свода правил), 

который распространяется на тот же объект и аспект стандартизации; 

в) при полном прекращении выпуска продукции, проведения 

работ или оказания услуг, которые осуществлялись по данному 

стандарту; 

г) в других случаях, когда стандарт утратил свою 

актуальность в связи с изменением направлений работ по национальной 

стандартизации в данной области; 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Для выбранного в ходе выполнения практического занятия № 1 

нефтегазового оборудования: 

 осуществить поиск национальных стандартов Российской 

Федерации и определить, к каким подгруппам 
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Международного классификатора стандартов они 

относятся, 

 определить, являются ли найденные национальные 

стандарты ссылочными по отношению к техническим 

регламентам, 

 определить, гармонизированы ли найденные национальные 

стандарты с международными, региональными или иными 

стандартами, 

 определить, являются ли найденные национальные 

стандарты актуализированными по отношению к 

действующей редакции документа, послужившего основой, 

 дать аналитическую характеристику комплексу 

национальных стандартов на выбранный вид нефтегазового 

оборудования, 

 дать мотивированное предложение об обновлении или 

отмене стандартов из сформированного комплекса. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В России на данный момент действуют две системы 

обязательного подтверждения соответствия – система обязательной 

сертификации ГОСТ Р и система подтверждения соответствия 

требованиям технических регламентов Российской Федерации. 

Система обязательной сертификации ГОСТ Р, являющаяся 

первой из российских систем обязательного подтверждения 

соответствия, появилась в 1994 году в целях реализации закона РФ от 

10.06.1993 № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг». В 

последующий период времени были изданы подзаконные акты, 

раскрывающие принципы проведения подтверждения соответствия, 

часть требований которых действует и в настоящее время: 

 Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 № 26 «Об 

утверждении Правил по проведению сертификации в 

Российской Федерации», 

 Постановление Госстандарта РФ от 17.03.1998 № 11 «Об 

утверждении Положения о Системе сертификации ГОСТ 

Р», 

 Постановление Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15 «Об 

утверждении «Порядка проведения сертификации 

продукции в Российской Федерации» и др. 

Как известно, в связи с необходимость перехода на 

двухуровневую систему «технические регламенты-стандарты», 

принятую в ВТО, в 2003 г. вступил в силу Федеральный закон №184-

ФЗ «О техническом регулировании», отменяющий рассмотренный 
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закон РФ №5151-1 и устанавливающий новые требования в сфере 

оценки соответствия: в частности, правила и формы оценки 

соответствия для конкретных объектов стали определяться с учетом 

степени риска и указываться в технических регламентах Российской 

Федерации на данные объекты. 

Оценка соответствия объектов, указанных в национальном 

техническом регламенте, осуществляется с учетом «Перечня 

документов в области стандартизации, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения принятого 

технического регламента и осуществления оценки соответствия», 

который утверждается Правительством РФ до момента вступления в 

силу  рассматриваемого технического регламента. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» также 

обращается к рассмотренному в предыдущем подразделе равноправно-

национальному режиму и регламентирует, что подтверждение 

соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в 

равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 

продукции, осуществления процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и 

(или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, 

продавцами, приобретателями. 

Кроме того, как было упомянуто ранее, в Федеральном законе «О 

техническом регулировании» представлены положения, 

характеризующие переход от системы обязательного подтверждения 

соответствия требованиям национальных стандартов к системе 

подтверждения соответствия требованиям технических регламентов 
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Российской Федерации и устанавливающие необходимость применения 

в сфере оценки соответствия подзаконных актов, принятых до дня 

вступления в действие данного Федерального закона.  

Сравнительный анализ отмененного закона «О сертификации 

продукции и услуг» и действующего Федерального закона «О 

техническом регулировании» с указанием нововведений приведен в 

схематичном виде на рисунках. 

 

Национальное законодательство в сфере оценки соответствия
Закон РФ №5151-1 «О 

сертификации продукции и 
услуг» (отменен)

Федеральный закон №184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

О
Б

Ъ
Е

К
Т

Ы
Т

Е
Р

М
И

Н
О

Л
О

Г
И

Я

Обязательная сертификация, 
принятие декларации, добровольная 

сертификация:
продукция, услуги, иные объекты

Обязательная сертификация и 
декларирование: только продукция, 

выпускаемая в обращение на территории РФ
Добровольная сертификация: продукция, 

процессы производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, работы и услуги, иные объекты

Сертификация - процедура 
подтверждения соответствия, 

посредством которой независимая от 
изготовителя и потребителя 

организация удостоверяет в письменной 
форме, что продукция соответствует 

установленным требованиям;
Сертификат соответствия - документ, 

выданный по правилам системы 
сертификации для подтверждения 
соответствия сертифицированной 

продукции установленным 
требованиям;

Декларация о соответствии - 
документ, в котором изготовитель 
удостоверяет, что поставляемая им 

продукция соответствует 
установленным требованиям

Сертификация - форма осуществляемого 
органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям 
договоров;

Сертификат соответствия - документ, 
удостоверяющий соответствие объекта 
требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров;

Декларирование соответствия - форма 
подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов;

Декларация о соответствии - документ, 
удостоверяющий соответствие выпускаемой 

в обращение продукции требованиям 
технических регламентов

 правовая область в сфере 
оценки соответствия 

значительно расширена;
 формы подтверждения 

соответствия сохранились, 
однако декларирование 

становится приоритетной 
формойФ

О
Р

М
Ы

Обязательные: обязательная 
сертификация + принятие декларации о 

соответствии (с 1998)
Добровольные: добровольная 

сертификация

Обязательные: декларирование 
соответствия + обязательная сертификация

Добровольные: добровольная 
сертификация

Подтверждение соответствия – один из 
видов оценки соответствия

Область действия – только 
подтверждение соответствия

 услуги и иные объекты 
выведены из под области 

обязательного подтверждения 
соответствия;

 уточнено, какая продукция 
подлежит обязательному 

подтверждению соответствия

 конкретизирована третья 
сторона, осуществляющая 

сертификацию;
 определены нормативные 
документы, на соответствие 

требованиям которых 
проводится сертификация и 

декларирование;
 несмотря на то, что 
декларация по 184-ФЗ 

демонстрирует соответствие 
продукции требованиям 

технических регламентов, до их 
вступления в действие первая 

сторона может принимать 
декларацию о соответствии 

продукции требованиям, 
установленным в Системе 

ГОСТ Р

Ключевые 
нововведения в 184-ФЗ
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Национальное законодательство в сфере оценки соответствия (продолжение)

Закон РФ №5151-1 «О сертификации 
продукции и услуг» (отменен)

Федеральный закон №184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

П
Р

И
Н

Ц
И

П
Ы

 доступность информации о порядке осуществления 
подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

 недопустимость применения обязательного подтверждения 
соответствия к объектам, в отношении которых не 
установлены требования технических регламентов;
 установление перечня форм и схем обязательного 

подтверждения соответствия в отношении определенных 
видов продукции в соответствующем техническом 

регламенте;
 уменьшение сроков осуществления обязательного 

подтверждения соответствия и затрат заявителя;
 недопустимость принуждения к осуществлению 

добровольного подтверждения соответствия, в том числе в 
определенной системе добровольной сертификации;

 защита имущественных интересов заявителей, соблюдение 
коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при 

осуществлении подтверждения соответствия;
 недопустимость подмены обязательного подтверждения 

соответствия добровольной сертификацией

 расширение 
целей 

осуществления 
подтверждения 
соответствия;

 перенос акцентов 
с деятельности 

участников 
рыночных 

отношений на 
объекты, 

проходящие 
подтверждение 
соответствия;

 ориентация на 
внешние рынки

Ц
Е

Л
И

 контроль безопасности продукции 
для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества;
 содействие потребителям в 

компетентном выборе продукции;
 защита потребителя от 

недобросовестности изготовителя;
 подтверждение показателей качества 
продукции, заявленных изготовителем;
 создание условий для деятельности 
организаций и предпринимателей на 
едином товарном рынке РФ, а также 

для участия в международном 
экономическом, научно-техническом 

сотрудничестве и международной 
торговле

 удостоверение соответствия продукции, процессов 
проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, 
услуг или иных объектов техническим регламентам, 

стандартам, сводам правил, условиям договоров;
 содействие приобретателям, в том числе 

потребителям, в компетентном выборе продукции, 
работ, услуг;

 повышение конкурентоспособности продукции, 
работ, услуг на российском и международном рынках;

 создание условий для обеспечения свободного 
перемещения товаров по территории РФ, а также для 

осуществления международного экономического, 
научно-технического сотрудничества и 

международной торговли

Ключевые 
нововведения в 

184-ФЗ

 формулирование 
принципов 

подтверждения 
соответствия и 

сведение их в одну 
статью закона

Принципы подтверждения 

соответствия представлены 

в неявной форме и 

встречаются в той или иной 

формулировке по тексту 

всего закона

 

Переходя к рассмотрению регионального законодательства 

Евразийского экономического союза в области оценки соответствия, 

необходимо отметить, что если международным договором Российской 

Федерации в сфере технического регулирования установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены Федеральным законом «О 

техническом регулировании», применяются правила международного 

договора. Таким образом, те объекты, на которые распространяют свое 

действие региональные правовые акты, например, «Договор о ЕАЭС» 

или технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования», подлежат проведению оценки 
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соответствия согласно данным региональным актам, а не закону «О 

техническом регулировании». 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Для рассматриваемого на практическом занятии №1 

нефтегазового оборудования: 

1. определить формы обязательного подтверждения соответствия 

согласно техническим регламентам, 

2. выявить схемы обязательного подтверждения соответствия 

для каждой из форм, 

3. провести сравнительный анализ набора процедур, присущих 

данным схемам, 

4. дать заключение об особенностях применения тех или иных 

схем и форм подтверждения соответствия в отношении 

выбранного нефтегазового оборудования. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 

До 2001 года стандарты ISO/IEC в области оценки соответствия 

базировались на «подходе, ориентированном на органы» (body oriented 

approach), при этом акцент в международных стандартах был сделан на 

установление требований к правам и обязанностям органов по оценке 

соответствия. Подобный подход привел к возникновению большого 

количества перекрывающих друг друга требований в различных 

нормативных документах. В 2001 году эксперты ISO и IEC устранили 

этот недостаток путем формирования функционального подхода к 

оценке соответствия (functional approach), ориентированного на 

описание основных функций, требуемых для выполнений оценки 

соответствия. Функциональный подход позволяет представить процесс 

оценки соответствия в виде последовательности этапов, каждый из 

которых выполняет присущую ему функцию: выбор (selection); 

определение (determination); итоговая проверка и подтверждение 

соответствия (review and attestation). 

Известно, что каждая из категорий пользователей услуг по оценке 

соответствия имеет свои конкретные потребности. В результате имеет 

место многообразие видов деятельности по оценке соответствия. 

Однако в основе всех видов деятельности по оценке соответствия 

лежит общий подход, как показано на рисунке. 

Контур A на рисунке  обозначает функции оценки соответствия. 

Конкретные виды деятельности в каждой функции могут меняться в 

зависимости от вида оценки соответствия, основываясь на потребности 

пользователя, характере заданных требований и объекте оценки 
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соответствия. Контур B обозначает выход из функции и вход в 

следующую функцию. Характер выхода меняется в зависимости от 

предпринимаемых конкретных видов деятельности. Сплошные стрелки 

связывают функции оценки соответствия и их выходы/входы. 

Пунктирные стрелки указывают на возможную необходимость или 

возможное требование проведения оценки соответствия. На рисунке 

также представлены возможные действия на каждом этапе 

функционального подхода. 

ВЫБОР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИТОГОВАЯ 
ПРОВЕРКА И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ

Контур А

Контур В

Да

Нет

КОНЕЦ

Выбор объекта оценки соответствия:
продукция, процесс, производство, система, орган и пр.

Выбор документов, устанавливающих заданные 
требования: технические регламенты, стандарты и пр.

Отбор проб, образцов или представительных элементов

Выбор наиболее подходящих процедур для выполнения 
этапа «Определение» (методы испытаний, контроля и пр.)

Сбор дополнительной информации (инструкции по 
эксплуатации изделия, предостерегающие маркировки и пр.)

Необходимость 
инспекционного 

контроля?

Возможные действия по определению: испытания, контроль 
(инспекция), аудит, паритетная оценка, изучение и анализ 

документации и т.д.
Не существует общего термина, охватывающего все 

действия функции определения

Виды подтверждения 
соответствия: 
сертификация, 

декларирование, 
аккредитация

Информация 

о выбранных 

объектах

Потребность доказать, 
что заданные требования 

выполняются

Информация о 
выполнении 

заданных 
требований

Выполнение 
заданных 

требований 
доказано

Выдача заявления о 
соответствии 

(сертификат, декларация, 
аттестат и пр.)

 

1 этап. Выбор 

Функция выбора предусматривает планирование и подготовку 

действий для сбора или представления всей информации, являющейся 

входными данными для следующей функции - определения. Действия, 

необходимые для выполнения функции выбора, существенно 

различаются по количеству и сложности: в некоторых случаях могут 

потребоваться очень незначительные действия. На рисунке вся 
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информация, образцы (если предусмотрен отбор образцов), решения и 

любые другие выходные данные функции выбора представлены как 

«информация о выбранных объектах». 

 

2 этап. Определение 

Действия по определению предпринимаются с целью получения 

полной информации о выполнении заданных требований объектом 

оценки соответствия или его образцом. Действия, характерные для 

данного этапа, рассмотрены в следующем подразделе. Различные 

действия, выполняемые в рамках функции определения, не имеют 

специального названия или обозначения. Ни в ГОСТ ISO/IEC 17000-

2012, ни в практике не существует общего термина, охватывающего все 

действия функции определения. 

На рисунке все выходные данные функции определения 

представлены как «информация о выполнении заданных требований». 

Эти выходные данные представляют собой сочетание всей 

информации, полученной в результате деятельности по определению, и 

входных данных в функцию определения. Выходные данные обычно 

формируются так, чтобы облегчить выполнение действий в рамках 

функции итоговой проверки и подтверждения соответствия. 

 

3 этап. Итоговая проверка и подтверждение соответствия 

 «Итоговая проверка» является завершающей стадией перед 

принятием важного решения о том, было ли в достаточном объеме 

доказано выполнение объектом оценки соответствия заданных 

требований. Если да, то результатом «подтверждения соответствия» 

является «заявление», которое своевременно и в наиболее приемлемой 

форме доводится до всех потенциальных пользователей. «Заявление о 

соответствии» - это общеупотребительное выражение, которое 
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подразумевает все способы сообщения о том, что выполнение заданных 

требований продемонстрировано. Если выполнение заданных 

требований не было доказано, то в отчете может содержаться 

заключение о несоответствии. 

На рисунке  все выходные данные функции итоговой проверки и 

подтверждения соответствия представлены как «выполнение заданных 

требований доказано». 

 

Этап 4 (по необходимости). Инспекционный контроль 

Оценка соответствия может быть закончена, когда проведено 

подтверждение соответствия. Однако в некоторых случаях для 

поддержания достоверности заявления, сделанного в результате 

подтверждения соответствия, может потребоваться систематическое 

повторение функций, приведенных на рисунке. Например, объект 

оценки соответствия может со временем измениться, что может 

отрицательно повлиять на продолжение выполнения заданных 

требований. Или пользователи могут потребовать дальнейших 

доказательств того, что заданные требования выполнены, например, 

при непрерывном производстве продукции. 

Действия по инспекционному контролю планируются в целях 

удовлетворения потребности подтвердить обоснованность 

действующего заявления, являющегося результатом подтверждения 

соответствия. Для этого обычно не требуется полного повторения 

первичной оценки при каждом повторном инспекционном контроле. 

Таким образом, действия в рамках каждой функции, представленной на 

рисунке, во время инспекционного контроля могут быть сокращены 

или могут отличаться от действий при первичной оценке. 

При инспекционном контроле итоговая проверка всех входных и 

выходных данных ведет к принятию решения о том, действительно ли 



36 

 

все еще заявление, сделанное по результатам подтверждения 

соответствия. Во многих случаях не предпринимается никаких 

специальных действий, если заявление продолжает оставаться 

действительным. В других случаях, например при расширении области 

аккредитации, может быть оформлено новое заявление о соответствии. 

Если принято решение о том, что заявление о соответствии 

теперь недействительно, необходимы определенные меры по 

информированию пользователей, например о том, что область 

распространения подтверждения соответствия сокращена или что 

действие заявления приостановлено или прекращено. 

Деятельность по оценке соответствия можно охарактеризовать 

как деятельность первой, второй или третьей стороны. В целом для 

каждой из этих категорий функциональный подход является 

универсальным и отражает следующее: 

 деятельность по оценке соответствия находится под 

контролем или руководством лица или органа, указанными 

в определении понятия, 

 принципиальное решение, которое лежит в основе 

подтверждения соответствия, выносится лицом или 

органом, указанными в определении понятия. 

 

Функциональный подход к оценке соответствия удобен также 

тем, что с его помощью можно представить любую систему оценки 

соответствия вне зависимости от ее обязательного или добровольного 

характера, области действия и состава участников. 
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ЗАДАНИЕ 

 

Для рассматриваемого на практическом занятии №1 

нефтегазового оборудования: 

1. определить процедуры обязательной оценки соответствия в 

рамках законодательно установленных видов, форм и схем, 

2. составить аналитический обзор данных процедур в контексте 

описания функции «Выбор», 

3. составить аналитический обзор данных процедур в контексте 

описания функции «Определение», 

4. составить аналитический обзор данных процедур в контексте 

описания функции «Итоговая проверка и подтверждение 

соответствия», 

5. составить аналитический обзор данных процедур в контексте 

описания функции «Инспекционный контроль», 

6. дать заключение об особенностях применения 

функционального подхода к оценке соответствия выбранного 

нефтегазового оборудования. 

 


