
инвэл
некоммерческое партнерство

ПРИКАЗ
« с/У » 20 W г. №

Об утверждении и введении в действие стандартов организации НП «ИНВЭЛ».

В соответствии с договорами № 19-сто от 13.12.2006 г., № 20-сто/1 

от 27.03.2008 г. НП «Гидроэнергетика России» разработаны проекты 

стандартов организации:

-  «Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при 

эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования 

ГЭС. Нормы и требования»;

-  «Гидроэлектростанции. Условия предоставления продукции 

(услуг). Нормы и требования».

Проекты указанных стандартов прошли процедуры, предусмотренные 

«Положением о порядке разработки, рассмотрения и утверждения стандартов 

организаций в электроэнергетике». Комиссией по техническому 

регулированию НП «ИНВЭЛ» принято решение «одобрить стандарты и 

рекомендовать их к утверждению» (протокол от 26.08.2010 г. № 73).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарты организации НП «ИНВЭЛ» (далее 

Стандарты):

-  СТО 70238424.27.140.012-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана труда 

(правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании

проект организации строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования» (Приложение 1 к 

настоящему приказу);

-  СТО 70238424.27.140.030-2011 «Гидроэлектростанции. Условия 

предоставления продукции (услуг). Нормы и требования» (Приложение 2 к 

настоящему приказу).

2. Ввести Стандарты в действие с 31 января 2011 года.

3. Отделу нормативно-технической документации Департамента 

нормативно-технической политики (Ганин В.С.):

3.1. Обеспечить регистрацию и учет Стандартов в системе 

Информационного фонда по техническому регулированию и внести в реестр 

документов по техническому регулированию в электроэнергетике.

3.2. Исключить из Реестра действующих в электроэнергетике НТД, 

утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 № 422 «О 

пересмотре нормативно-технических документов (НТД) и порядке их 

действия в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании», нормативные 

документы (Приложение 3 к настоящему приказу).

4. Рекомендовать членам Партнерства и другим организациям 

электроэнергетики рассмотреть вопрос о присоединении к Стандартам.

Е.А. Исаева
(495) 741-00-27 (доб. 110)



Приложение 3 
к приказу от

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов, подлежащих исключению из реестра 

действующих в электроэнергетике НТД (Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» № 422 от 
14.08.2003 г.) в связи с введением в действие Стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

СТО 70238424.27.140.012-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила 
безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и 

оборудования ГЭС. Нормы и требования»

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 87
СО 153-34.03.205-2001 

(РД 153-34.2-03.205- 
2001)

Правила безопасности при обслуживании 
гидротехнических сооружений и 
гидромеханического оборудования 
энергоснабжающих организаций: /Утв. 
Приказом Минэнерго РФ № 113 от 
13.04.2001; Согласовано 
Госэнергонадзором Минэнерго РФ 
05.04.2001 Доставлено 
Госэнергонадзором РАО «ЕЭС России»; 
Ввод в действ, с 2001-11-01- М.: Изд-во 
НЦЭНАС, 2001 -  160 с.

Нормативно-технические документы, подлежащие исключению из реестра действующих 
в электроэнергетике НТД в связи с введением в действие СТО 70238424.27.140.030-2011 
«Гидроэлектростанции. Условия предоставления продукции (услуг). Нормы и 
требования» не предполагаются.

Приказ 03

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293804/4293804190.htm

