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1. Область применения 

Настоящая инструкция устанавливает требования по последовательности 

выполнения операций при просмотре паспорта качества выпускаемой продукции 

ООО «Газпром нефтехим Салават» на сайте компании (http:\\salavat-

neftekhim.gazprom.ru) в разделе «отгрузка». 

 

2. Описание действий 

В разделе «отгрузка» на сайте http:\\salavat-neftekhim.gazprom.ru имеется 

возможность просмотреть паспорта качества выпускаемой продукции ООО 

«Газпром нефтехим Салават». 

 

2.1 Просмотр документа 

Заходим на сайт ООО «Газпром нефтехим Салават»: 

http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/. 

Переходим на вкладку «отгрузка» (расположена в верхнем правом углу). 

Содержание вкладки «отгрузка» (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – «отгрузка» 

На вкладке «отгрузка» заполняем поля и нажимаем кнопку найти.  

Пример найденной отгрузки (Рисунок 2): 

http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/
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Рисунок 2 – Пример найденной отгрузки 

Нажав на pdf можно выгрузить паспорта качества с ЭЦП. 

 

Внимание! Корректное наименование завода при заполнении поля «Завод» можно 

определить исходя из вида продукции. Перечень продукции выпускаемой ООО 

«Газпром нефтехим Салават» находится на официальном сайте компании 

(http:\\salavat-neftekhim.gazprom.ru). 

Продукция Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) представлена в разделе  

«О компании\Продукция\Продукция нефтепереработки» официального сайта компании, 

продукция завода Мономер в разделе «О компании\Продукция\Продукция нефтехимии», 

продукция Газохимического завода (ГХЗ) в разделе «О компании\ 

Продукция\Минеральные удобрения». 

  

http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/about/working/oil/
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/about/working/chemistry/
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/about/working/applying/
https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/about/working/applying/
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2.2 Проверка подписи файла 

Для проверки подписи файла необходимо скачать и установить КриптоПро PDF 

2.0. Открыть документ.

 

Рисунок 3 Параметры подписи 

Далее сертификат, которым был подписан файл нужно, сохранить в отдельном 

файле:

 

Рисунок 4 Сохранение сертификата 



6 
 

 

Проверить сохраненный файл сертификат: 

 

Рисунок 5 Проверка сертификата 

 

Сервис по проверке: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds 

(это также могут быть сайты удостоверяющих центров, выдавших ЭЦП) 

 

Рисунок 6 Сервис по проверке 

 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
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Приложение 1. Термины, определения и сокращения  

ЭЦП – Электронно-цифровая подпись. 
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Приложение 2. История разработки, изменения инструкции  

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУКЦИИ 

Инициатор 

   

Разработчик 

   

 

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 

Редакция 
Дата 

изменения 
Описание изменения Автор изменения 

1    

2    

 


