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ние и поддержание единства и требуе-
мой точности измерений на предприя-
тиях и в стране, должны рассматри-
ваться с учетом экономического эф-
фекта, т.е. должна быть прибыль, а не 
только затраты. Новые теоретические 
и научные разработки в области мет-
рологии должны быть такого уровня, 
чтобы они были добровольно востре-
бованы в процессе производства. 

Приведенные выше проблемные 
вопросы в области терминологии и 

организации метрологического обес-
печения вынесены для обсуждения 
специалистами метрологических служб 
и выработки корректных предложе-
ний, которые бы позволили обеспе-
чить соответствие системы управле-
ния измерениями и системы менедж-
мента качества на предприятиях и в 
организациях требованиям междуна-
родных стандартов. 
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Открытое акционерное обще-
ство «Белтрансгаз» является право-
преемником созданного в 1960 году в 
рамках единой газотранспортной си-
стемы Советского Союза производ-
ственного объединения «Западтранс-
газ». Общество осуществляет постав-
ку газа потребителям Республики Бе-
ларусь и транспортировку природного 
газа в Литву, Украину, Калининград-
скую область, Польшу. 

Рассматривая стандартизацию как 
одно из основных средств рационали-
зации и управления производством, 
повышения качества работы, обеспе-
чения безопасности и охраны здоро-
вья населения, охраны окружающей 

среды и ресурсосбережения, на пред-
приятии проводят систематическую 
работу по совершенствованию норма-
тивной базы. Организацией и прове-
дением данных работ занимается 
служба стандартизации предприятия. 
Она состоит из отдела стандартизации 
и качества, входящего в состав аппа-
рата управления; бюро стандартиза-
ции и качества ремонтно-наладочного 
управления «Белгазэнергоремонт» и 
ответственных по стандартизации и 
качеству в обособленных подразделе-
ниях. 

Для обновления и расширения 
существующей нормативной базы, 
обеспечивающей безопасное и эффек-

avt
Машинописный текст
166



Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

 167 

тивное функционирование газотранс-
портной системы, на предприятии 
разработана Программа стандартиза-
ции на 2001-2005 годы. В ней содер-
жится анализ действующих на пред-
приятии нормативных документов, 
выявляются научно-технические про-
блемы, на решение которых направ-
лена разработка нормативных доку-
ментов, и определяются работы, яв-
ляющиеся основой для формирования 
годовых планов стандартизации. В 
качестве основных задач программы 
определены: 

• комплексный и взаимоувязан-
ный охват всех аспектов производ-
ственной деятельности предприятия; 

• существенное обновление фон-
да нормативных документов, связан-
ное с введением в технологию транс-
портирования газа оборудования но-
вых типов, обеспечивающего более 
высокую производительность; 

• гармонизация требований, 
установленных в нормативных доку-
ментах предприятия, со стандартами, 
нормами и правилами, действующими 
в Российской Федерации (в частности, 
ОАО «Газпром»), международными и 
европейскими стандартами и реко-
мендациями. 

Программа предусматривает ра-
боты по нормативному обеспечению 
проектирования, строительства, мон-
тажа, пусконаладки, эксплуатации и 
ремонта газотранспортной системы 
Республики Беларусь, в том числе её 
объектов и оборудования.  

Следует отметить, что при разра-
ботке нормативных документов 
предприятия широко используются 
результаты научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Например, в 
результате совместных научно-
исследовательских работ специали-
стов предприятия и Объединенного 
института энергетических и ядерных 

исследований «Сосны» НАН Белару-
си разработана и внедрена «Методика 
нормирования расхода топливно-
энергетических ресурсов на соб-
ственные нужды и технологические 
потери при транспортировке газа по 
газотранспортной системе и компри-
мировании газа на АГНКС». Сов-
местно с этим институтом разработа-
на и «Методика расчета целевого по-
казателя по энергосбережению». Для 
решения проблемы восстановления 
герметичности запорной арматуры 
путем применения смазки-гер- 
метизатора Институтом молекуляр-
ной и атомной физики НАН Б прове-
дена научно-исследовательская рабо-
та, результаты которой были исполь-
зованы при разработке «Рекоменда-
ции по восстановлению герметично-
сти запорной арматуры». Совместно с 
Физико-техническим институтом 
НАН Б разработана «Методика тех-
нического освидетельствования под-
земных емкостей хранения одоранта 
на ГРС», которая в настоящее время 
проходит опытное внедрение. С це-
лью определения фактического тех-
нического состояния аккумуляторов 
газа, установленных на АГНКС, Фи-
зико-техническим институтом НАН Б 
совместно с нашим предприятием 
проведены диагностические исследо-
вания. На основе накопленных экспе-
риментальных данных и современных 
научно-технических подходов разра-
ботана методика технического диа-
гностирования аккумуляторов газа  
ГСС-1-1-10,0-25У-001, отработавших 
назначенный изготовителем срок 
службы (20 лет). Результаты работы 
легли в основу стандарта предприя-
тия, регламентирующего проведение 
натурных диагностических исследо-
ваний и расчетно-аналитических ме-
роприятий. 

К настоящему времени на пред-
приятии разработано и действует 165 
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нормативных документов предприя-
тия.  

Фонд нормативных документов 
содержит около 2000 документов. Для 
оперативного обеспечения специали-
стов предприятия нормативными до-
кументами на сайте предприятия име-
ется раздел «Документация». Также 
имеется ряд баз данных документов, 
таких как «Стройдокумент», «Кон-
сультинт плюс», ИПС «Стандарт», ба-
за данных «Кодекс». Общее количе-
ство НД в электронном виде порядка 
1500 наименований. 

При реализации Программы стан-
дартизации выявлен ряд проблемных 
вопросов. 

В ходе работ постоянно возникает 
необходимость определения статуса 
того или иного НД. На сегодняшний 
день существует множество перечней 
(реестров) НД, которые издают раз-
личные ведомства: МЧС, Мин-
стройархитектуры, Минздрав, Минтр-
уда, Минэнерго и т. д. Все они отли-
чаются друг от друга как по структу-
ре, так и по подходу в их формирова-
нии, актуализации и т. п. Отсутствие 
единого подхода в этом вопросе 
усложняет работу и увеличивает за-
трачиваемое время, но самое главное 
— велика вероятность использования 
некорректной информации. В то же 
время в отношении юридических до-
кументов (нормативных правовых ак-
тов) существует единый подход по их 
регистрации и учёту (Национальный 
реестр правовых актов Республики 
Беларусь). В данном реестре можно 
получить точную и достоверную ин-
формацию о правовом акте, ознако-
миться с его текстом. Также суще-
ствует ряд компьютерных полнотек-
стовых баз данных нормативных пра-
вовых актов, что ещё более увеличи-
вает удобство поиска информации.  

На наш взгляд, Госстандарт дол-
жен взять на себя инициативу по ве-

дению единого перечня (реестра) тех-
нических нормативных правовых ак-
тов, действующих в Республике Бела-
русь, по аналогии с Минюстом, кото-
рый проводит такую работу по отно-
шению к нормативным правовым ак-
там. В этот единый перечень (реестр) 
все министерства и ведомства подава-
ли бы информацию о выпущенных и 
отменённых НД, о внесении измене-
ний в действующие НД и т.п. Разуме-
ется, ведение такого реестра (перечня) 
в электронном виде и обеспечение до-
ступа к нему всем нуждающимся зна-
чительно облегчило бы работу пред-
приятий. Также важным является 
наличие в электронных версиях таких 
перечней (реестров) текстов НД. Ра-
бота эта, на наш взгляд, будет органи-
зована не на пустом месте. В Госстан-
дарте уже существует ИПС «Стан-
дарт», которая может стать хорошей 
основой для данной работы. 

Ещё одной существенной пробле-
мой является легализация ведом-
ственных НД Российской Федерации 
(в частности, ОАО «Газпром» и Мин-
газпрома СССР). В соответствии с п. 
9.10 СТБ 1.0-96 вначале необходимо 
получить разрешение у организации, 
утвердившей НД, на его использова-
ние. Далее — получить разрешение 
(согласование) в различных ведом-
ствах Республики Беларусь. Однако 
такая простая на первый взгляд про-
цедура затягивается на годы. В отно-
шении НД, разработанных после 1991 
года, такой подход ещё более-менее 
понятен. Но по отношению к НД, 
утверждённым ранее, – нет. К приме-
ру, НД действовали на территории 
СССР, в том числе и в Белоруссии. В 
настоящее время эти НД продолжают 
действовать в РФ, в них не вносились 
изменения, однако в Республике Бела-
русь они по непонятным причинам 
перестали действовать и вообще ис-
чезли из всевозможных перечней НД, 
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издаваемых ведомствами. Зачастую не 
удаётся даже найти то министерство 
или ведомство, которое курирует та-
кие НД. Более того, никаких НД, за-
меняющих «пропавшие», нет. Возни-
кает вопрос: а чем теперь руковод-
ствоваться? Какие требования и нор-
мы использовать? По ряду вопросов 
образовался правовой вакуум. Суще-
ствует и такая ситуация: проектная 
или эксплуатационная документация, 
разработанная на основе таких «про-
павших» НД (поскольку новых или 

аналогичных нет) не проходит ведом-
ственную экспертизу по причине от-
сутствия таких НД в перечнях дей-
ствующей в Республике Беларусь до-
кументации. Получается замкнутый 
круг. Выход, на наш взгляд, в прове-
дении ревизии всей ведомственной 
технической документации, которая 
могла бы проходить в рамках созда-
ния единого реестра (перечня) техни-
ческой НД, а также в упрощении про-
цедуры легализации советских ведом-
ственных НД. 
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