
РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн но производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
2303-20/6 №  9/339-/1- .

Москва
Об утверждении и введении 
в действие изменений 
к нормативным документам

Во исполнение пункта 6 приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2015 
№ 9/1470-П «Об утверждении и введении в действие бланков и шаблонов бланков 
документов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее -  Концерн)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 25.05.2016:
1.1. Изменение № 1 к СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 «Техническая документация. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных 
документов», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от
24.12.2013 №9/1246-П (приложение 1).

1.2. Изменение № 3 к СТО 1.1.1.01.003.0709-2013 «Общие требования к 
порядку ведения документации на рабочих местах оперативного персонала атомных 
станций», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от
24.05.2013 № 9/461-П (приложение 2).

1.3. Изменение № 2 к СТО 1.1.1.01.003.0779-2014 «Техническая документация. 
Эксплуатационная документация. Порядок разработки и обращения. Документы по 
ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы 
схем)», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от
08.12.2014 № 9/1319-П (приложение 3).

1.4. Изменение № 1 к СТО 1.1.1.01.003.0860-2011 «Техническая документация. 
Управленческая техническая документация. Общие положения», введенному в 
действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.12.2011 № 9/1304-П 
(приложение 4).

1.5. Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0149-2015 «Положение о Центральной 
комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» по проверке знаний», введенному в 
действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 11.12.2015 № 9/1389-П 
(приложение 5).

промышленная безопасность
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2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов Концерна -  

действующих атомных станций, руководителям структурных подразделений 
центрального аппарата, директорам филиалов Концерна принять изменения по 
п. 1Л -  1.5 настоящего приказа к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Дементьев А. А.) внести в установленном порядке изменения по 
п. 1.1 -  1.5 настоящего приказа в Указатель технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла 
атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

Г енеральный директор А.Ю. Петров

М.Ю. Новикова 
8 (495) 710-59-18 (вн. 15-76)



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом 
АО «Концерн Росэнергоатом»Росэнергоатом»

'£* 9/339'Л

Изменение № 1
к СТО 1.1.1.01.003.0668-2013 «Техническая документация. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения нормативных документов» 
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

от 24.12.2013 №9/1246-П)

1. В первом абзаце раздела 1, пункте Б Л приложения Б, в примере В.2 прило
жения В, на рисунках Ж.1, Ж.2 приложения Ж аббревиатуру «ОАО» заменить аб
бревиатурой «АО».

2. В разделе 3 пункт 3.7 изложить в новой редакции;
«3.7 стандарт организации; СТО: Документ, утверждаемый в установленном 

в Концерне порядке, применяемый для целей стандартизации и устанавливающий 
обязательные требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а 
также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные 
требования.».

3. Реквизит «Наименование организации», приведенный в приложении Ж, из
ложить в новой редакции:
«

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭП!|КГРО»1ЬИХ1ИЧКХИЙЛИ«ЮИО*< РОСАТОМА

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

».

4. Приложение А изложить в новой редакции:
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«Приложение А
(обязательное)

Форма и примеры титульного листа нормативного документа

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКГРОЗНЕРт-ИЧБСК ИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

Должность руководителя

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

« »______________ 20____

Вид нормативного документа Обозначение нормативного 
документа

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО 
ДОКУМЕНТА

Рисунок А. 1 -  Форма титульного листа НД
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«А.1 Пример 1

/Ж  РОСЭНЕРГОАТОМ
Щ ш ЗЩ Рш Ф  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Генерального 
директора -  директор по производству 
и эксплуатации АЭС
____________________ А.Г. Жуков
« »_________________ 2015

Руководящий документ 
эксплуатирующей организации РД ЭО 1.1.2.01.0075-2015

СТРАХОВОЙ ЗАПАС ОБОРУДОВАНИЯ, УЗЛОВ И 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПЛАНОВЫХ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ 
Положение
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А.2 Пример 2

А  РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖ ДАЮ  
Заместитель Генерального 
директора - директор по 
производству и эксплуатации АЭС
______________________А.Г. Ж уков
« _ _ » _______________2015

Стандарт организации СТО 1.1.1.02.004.1078-2015

УСТАНОВКИ КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

СТАЦИОНАРНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

».
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5. В приложении В пример В.2 изложить в новой редакции:

«В.2 Пример

ТПО 1.1.8.03.0128-2015

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АТОМНОЙ СТАНЦИИ ВНУТРЕННЕЙ КОМИССИЕЙ 

Типовое положение

Дата введения -

1 Область применения

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок подготовки, проведения и 

оформления результатов проверки состояния ядерной безопасности внутренней ко

миссией атомной станции АО «Концерн Росэнергоатом».

1.2 На основании настоящего типового положения атомные станции разраба

тывают станционные документы, определяющие порядок подготовки, проведения и 

оформления результатов проверки состояния ядерной безопасности внутренней ко

миссией атомной станции.

1.3 Проверка ядерной безопасности внутренней комиссией атомной станции 

относится к производственному контролю состояния безопасности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие 

нормативные документы:

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-004-08 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе 

атомных станций.».
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6, В пункте 6.1,3 второе предложение изложить в новой редакции:
«В заголовках разделов, подразделов и пунктов междустрочный интервал дол

жен быть одинарным (равным 12 pt).».

Заместитель директора по производству и 
эксплуатации АЭС -  директор Департамента 
планирования производства, модернизации и 
продления срока эксплуатации А.А. Дементьев

Источник

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

