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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫЕ
СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ОСТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ 34-37-788-85

Требования к персоналу. Общие 
требования

ОКСТУ 6902 Введен впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации 
СССР от 23.12.85 Л 144а срок введения установлен

с 01.06.86

до 01.06.91

Настоящий стандарт распространяется на производствен
ный персонал организаций я предприятий, участвующих в пуско
наладочных работах (ПНР) на атомных станциях (АС) с водо- 
-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Стандарт устанавливает общие требования и персоналу, 
производящему ПНР (далее персоналу).

Стандарт разработан на основе овода положений 
Международного агеятотва по атомной анергии "Безопасность 
атомных злектроотанций -  эксплуатация, ввод в  эксплуатацию 
и снятие с эксплуатации АЭС" Л  50-С-0.

I. СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

1.1. Персонал по характеру выполняемых работ делятся 
на категории:

квалифицированные рабочие;
инженерно-технические работники (ИГР).
1.2. К квалифицированным рабочим пусконаладочных 

организаций в основном относятся:

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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машинисты ж операторы по наладке оборудования;
лаборанты;
слесари;
электросварщики; 
элехтромонтажншш-на ла дчихи; 
дефехтоекопжсты; 
елехтромонтерн по испытаниям.
Лица, относящиеся жданной категории, должны иметь 

образование и подготовку» соответствующие их квалификации.
1.3. К ИГР относятся;
руководители работ - руководители участков, производ

ств, бригад, старшие прорабы пусконаладочных организаций;
сменные руководители работ - начальники смен по 

наладке и испытаниям блоков АС, начальники смен по наладке 
н испытаниям оборудования цехов АС, дежурные научные руково
дители физического и энергетического пусков АС.

руководители работ - руководители групп, лабораторий, 
прорабы пусконаладочных организаций;

исполнители работ - старшие инженеры, инженеры, кон
тролирующие физики, дежурные инженеры по наладке и испы
таниям оборудования цехов АС, техники;

представители авторского надзора и шеф-инженеры по 
Наладке отдельных видов оборудования.

Лица, относящиеся к данной категории, должны быть 
дипломированными инженерами или техниками, имеющими 
необходимые знания, полученные в результате подготовки 
и  опыта практической работы.

1.4. Персонал может работать в сменах, если это 
необходимо для выполнения отдельных этапов или видов 
Щ Р ,  без права оперативного управления оборудованием.

1.5. Из квалифицированных рабочих и ИГР специализи
рованных пусконаладочных организаций комплектуются группы 
дежурного пусконаладочного персонала на АС (далее -  дежур
ного персонала), если это предусмотрено договорами под
ряда.
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1.6. Количественный и качественный состав персонала 
должен определяться руководством организации (предприятия), 
выполняющей ПНР в соответствии с объемом ПНР и сроками, оп
ределенными договорами подряда, и нормативными документами.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРСОНАЛА

2.1. Основными задачами персонала являются подготовка 
и выполнение ПНР не порученных производственных участках 
АС в соответствии с договорами подряда.

2.2. Для выполнения своих задач ИГР организаций 
(предприятий), которым поручены ПНР на ддерной паропроизво
дящей установке, системах машинного зала, электрической 
части АС, автоматизированных системах контроле и управления 
ядерным реактором, системах управления технологическими про
цессами АС мохут входить в состав:

Государственной приемочной комиссии - руководители 
работ на ДС;

группы руководства пуском-руководители работ на АС;
рабочей комиссии-руководители работ на АС или их 

заместители;
рабочих подкомиссий соответствующего профиля-произ- 

водители работ на АС.
Руководители работ остальных организаций (предприятий) 

мохут входить в состав рабочей комиссии, производители работ- 
в состав рабочих подкомиссий.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА

3.1. Персонал обязан:
знать и строго выполнять правила по технике безопас

ности;
знать особенности энергетического производства и 

ПНР на АС с ВВЭР;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

государственную, технологическую и трудовую дисциплину;
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выполнить правила, инструкция я другие директивные 
указания, касающиеся его деятельности;

содействовать внедрению новой техники;
обеспечивать надежную, экономичную и безопасную экс

плуатацию оборудования ЛС за счет производства ПНР с высоким 
качеством.

3.2. Квалифицированные рабочие должны готовить оборудо
вание, материалы и приспособления к производству ПНР и про
изводить ПНР в соответствии с квалификацией.

3.3. №  должны осуществлять техническое руководство, 
контроль за подготовкой и производством ПНР ж непосредствен
но производить ПНР.

3.4. Д в ж у р Ш  персонал должен осуществлять оперетжвное 
руководство, координацию, подготовку, производство ПНР в 
сменах в давать консультации эксплуатационному персоналу АС.

3.5. При выполнении ПНР персонал обязан иметь при 
себе удостоверение о результатах периодических и внеочеред
ных проверок знаний со свидетельством на прево производства 
работ на АС и данными медицинского осмотра.

3.6. До начала производства ПНР при командировании на 
АС персонал должая пройти:

вводный инструктаж по организации работ, обеспечению 
безопасности труда и пожарной безопасности при ПНР. Инструк- 
Т8Ж проводит инженер-инспектор по технике безопасности отдела 
труда и техники безопасности АС или другое лицо, назначенное 
приказом по АС;

первичный инструктаж по безопасности труда на каждом 
рабочем месте. Инструктаж проводит руководитель работ пуско
наладочной организации о зашгоью в журнале инструктажей 
организации;

инструктаж на рабочем месте перед производством ребот. 
Инструктаж проводит ̂ начальник цеха (отдела) АС, его замести
тель или, ш> Согласованию с руководством АС, лицо, назначен
ное приказом по организации (предприятию), участвующей в 
ПНР.
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