
  

БЛОК-СХЕМА  
Конкурентного отбора ПАО «Газпром» на «Оказание услуг по аттестации специалистов неразрушающего контроля 

 для нужд Компаний Группы Газпром в 2022-2026 гг.» (№0001/21/СЗ/0000001301/К/ГОС/Э/28.10.2021)  
и  взаимодействия ООО АСЦ «ИТС СвП» с Соисполнителями при оказании услуг по аттестации специалистов НК 

Дочерних обществ ПАО «Газпром»  
 

Направление письма Соисполнителю о 
согласии к привлечению на оказание услуг и 

предоставлению разрешительной 
документации 

Прием в АЦ Заявок ДО на аттестацию 
специалистов НК от ДО 

Подача Участниками конкурентного отбора заявок и 
тендерной документации  на участие в  Конкурентном отборе 

Определение победителя Конкурентного отбора Комиссией 
по осуществлению Конкурентного отбора ПАО «Газпром» 

Уведомление Участников и Дочерних обществ 
ПАО «Газпром» (ДО) о победителе Конкурентного отбора 

Направление Аттестационным центром - Победителем 
Конкурентного отбора (далее АЦ), в ДО Договоров на 

оказание услуг по форме, предусмотренной тендерной 
документацией  

Оформление в ДО Договоров на оказание услуг по 
аттестации специалистов НК 

 

Согласие 
Соисполнителя 

2 

Согласен Не согласен 

Есть необходимость Нет необходимости 

1 

Направление письма о 
согласовании привлечения 
Соисполнителя к оказанию 

услуг в ДО 

Отказ в аттестации 

Соответствует 
требованиям СНК ОПО 

РОНКТД-02-2021 

Не соответствует 
требованиям СНК ОПО 

РОНКТД-02-2021 

3 

4 

5 

6 

Анализ Заявок на 
аттестацию 

специалистов НК  

Схема Б 

Схема А 

7 

24 
8 

10 

25 

27 

26 

Согласован 

Определение необходимости 
привлечения АЦ 
Соисполнителя 

Не согласован 

Согласование ДО 
привлечения 

Соисполнителя 

Формирование в ДО ежегодного Графика 
аттестации специалистов НК по группам 

9 

Размещение Департаментом управления 
Конкурентными закупками (ДУКЗ)  ПАО «Газпром» 

Конкурентного отбора на электронной площадке ЭТП 
ГПБ 

 

Построение Блок-схемы выполнено с применением условных обозначений процессов, подпроцессов, элементов проверки условий и выбора 
хода процессов, принятых в векторном графическом редакторе Microsoft Visio при построении блок-схем процессов. 

Комментарии к элементам Блок-схемы закреплены номерами и цветовой заливкой.  
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Схема А 

Регистрация Заявок ДО на аттестацию 
специалистов НК в АЦ  

Внесение данных в Систему ЭДО из 
Заявок ДО 

Формирование Системе ЭДО листов 
оценки для проверки теоретических 

знаний  

Издание в АЦ Приказа о создании 
Аттестационной комиссии 

 

 

Оформление в Системе ЭДО 
Протокола аттестации  

Направление в ДО Акта сдачи-
приемки оказанных услуг, Счета-

фактуры, Счета на оплату, 
Протоколов аттестации 

 

Формирование в Системе ЭДО Протокола 
аттестации и Аттестационного 

удостоверения  

 

Оплата ДО АЦ оказанных услуг не 

позднее 15 рабочих дней после 

подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг  

 Направление в ДО Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, Счета-фактуры, Счета 

на оплату, Протоколов аттестации, 
Аттестационных удостоверений 

 

16 

19 

22 

15 

20 

21 

11 

14 

12 

13 

Регистрация аттестованного специалиста 
НК в Реестре СНК ОПО РОНКТД 

в Системе ЭДО   

18 

Проведение Аттестационной 
комиссией проверки теоретических 

знаний при аттестации 
специалиста НК 

Удовлетворительно 

Не удовлетворительно 

 Подписание Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг между ДО и АЦ  

23 

 

Проведение Аттестационной 
комиссией проверки практических 

навыков при аттестации 
специалиста НК 

Не удовлетворительно 

17 

Удовлетворительно 
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Схема Б 

Регистрация Соисполнителем Заявок на 
аттестацию специалистов НК  

Формирование Системе ЭДО листов 
оценки для проверки теоретических 

знаний  

Издание Соисполнителем 
Распорядительного документа (Приказ, 

Распоряжение) о создании 
Аттестационной комиссии 

 

32

35 

33 

34 

Соответствует требованиям  
СНК ОПО РОНКТД-02-2021 Анализ 

Соисполнителем 
Заявок на аттестацию 

специалистов НК 

Прием Соисполнителем от ДО  
Заявок на аттестацию группы специалистов НК  

Заключение договора между АЦ и 
Соисполнителем 

Формирование в ДО ежегодного Графика 
аттестации специалистов НК по группам 

 

Схема В 

Внесение в Систему ЭДО 
Соисполнителем данных из Заявок  

Систему ЭДО  

Оформление Соисполнителем Протоколов аттестации  38 

39 

40 

41 

28 

29 

30 

31 

36 

Отказ в аттестации 

Оплата АЦ оказанных услуг Соисполнителю не 
позднее 15 рабочих дней после подписания Акта 

сдачи-приемки между АЦ и Соисполнителем и 
получения оплаты оказанных услуг АЦ от ДО  

 

Подписание Акта выполненных работ между АЦ  и 
Соисполнителем 

Направление Соисполнителем  в АЦ Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, Счета-фактуры, Счета на оплату, копий 

Протоколов аттестации 

Направление АЦ в ДО Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг, Счета-фактуры, Счета на оплату, копий Протоколов 

аттестации 

Направление Соисполнителем в ДО оригиналов 
Протоколов аттестации  

42 

43 

Проведение Аттестационной 
комиссией Соисполнителя 

проверки теоретических знаний при 
аттестации специалистов НК 

 

 

Не удовлетворительно 

Не соответствует требованиям 
СНК ОПО РОНКТД-02-2021 

Подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг между 
ДО и АЦ, оплата ДО АЦ оказанных услуг не позднее 15 

рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки 

44 

 

Проведение Аттестационной 
комиссией Соисполнителя 

проверки практических навыков при 
аттестации специалистов НК 

Удовлетворительно

Удовлетворительно

37 

Не удовлетворительно 
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Схема В 

Формирование Соисполнителем Протокола 
аттестации и аттестационного 

Удостоверения в Системе ЭДО  

Оплата АЦ оказанных услуг 
Соисполнителю не позднее 15 рабочих 

дней после подписания Акта сдачи-
приемки между АЦ и Соисполнителем 
и получения оплаты оказанных услуг 

АЦ от ДО  
 

Подписание Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг между АЦ и Соисполнителем 

45 

47 

49 

Регистрация в Системе ЭДО  
Соисполнителем аттестованного специалиста 

НК в Реестре СНК ОПО РОНКТД 
в Системе ЭДО   

46 

48 

Направление Соисполнителем в АЦ Акта 
сдачи-приемки оказанных услуг, Счета-

фактуры, Счета на оплату, копий Протоколов 
аттестации, Аттестационных удостоверений  

Направление АЦ в ДО Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, Счета-фактуры, Счета на 

оплату, копий Протоколов аттестации, 
Аттестационных удостоверений 

Направление Соисполнителем в ДО 
оригиналов Протоколов аттестации, 

Аттестационных удостоверений  

50 

51 
Подписание Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг между ДО и АЦ, оплата ДО АЦ 
оказанных услуг не позднее 15 рабочих дней 

после подписания Акта сдачи-приемки 

52 

Построение Блок-схемы выполнено с применением условных обозначений процессов, подпроцессов, элементов проверки условий и выбора 
хода процессов, принятых в векторном графическом редакторе Microsoft Visio при построении блок-схем процессов. 

Комментарии к элементам Блок-схемы закреплены номерами и цветовой заливкой.  
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