РОСЭНЕРГОАТОМ
Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

тпт

ПРИКАЗ
Москва

Об утверждении и введении в действие Изменения № 2
к СТО 1.1.1.01.004.0644-2010
В целях актуализации нормативных документов АО «Концерн
Росэнергоатом» (далее - Концерн), регламентирующих деятельность по
профессиональной подготовке персонала Концерна,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 30.01.2019 Изменение № 2 к СТО
1.1.1.01.004.0644-2010 «Положение о порядке комплектования и опережающей
подготовки персонала для атомных станций», введенному в действие приказом
ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.12.2010 № 1676 (далее - Изменение № 2 к
СТО 1.1.1.01.004.0644-2010, приложение).
2. Первому заместителю Генерального директора по корпоративным
функциям Ткебучаве Д.Л., первому заместителю Генерального директора по
эксплуатации АЭС Шутикову А.В., первому заместителю Генерального
директора - директору Филиала Концерна по реализации капитальных проектов
Жукову А.Г., заместителям Генерального директора - директорам филиалов
Концерна - действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна дирекций строящихся атомных станций принять Изменение № 2 к
СТО 1.1.1.01.004.0644-2010 к руководству и исполнению.
3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления
срока эксплуатации
(Максимов Ю.М.)
внести Изменение № 2 к
СТО 1.1.1.01.004.0644-2010
в
Указатель
технических
документов,
регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла
атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить
электронную версию Изменения № 2 к СТО 1.1.1.01.004.0644-2010 в каталоге
«Указатель ТД Концерна» в АСУТД.
Генеральный директор

Шевелева Виктория Николаевна
8 (495) 647-41-50, доб. 10-74
сертификат соответств кабели

А.Ю. Петров
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ИЗМЕНЕНИЕ № 2
к СТО 1.1.1.01.004.0644-2010 «Положение о порядке комплектования и
опережающей подготовки персонала для атомных станций», введенному в действие
приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 16.12.2010 № 1676
«О введении в действие СТО 1.1.1.01.004.0644-2010»
1. Раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в новой редакции:
«В Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Правила организации работы с персоналом на атомных станциях;
СТО 1.1.1.01.004.0441-2016 Программы
подготовки
на
должность
(профессию) и поддержания квалификации работников АО «Концерн
Росэнергоатом». Основные требования.».
2. В разделе 7 «Обеспечение опережающей подготовки персонала строящегося
объекта АС»:
2.1 Пункт 7.3 изложить в новой редакции:
«7.3 Программы подготовки на должность персонала строящегося объекта АС
разрабатываются в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.004.0441.».
2.2. Последний абзац пункта 7.15 изложить в новой редакции:
«- организацию и проведение подготовки и поддержания квалификации
персонала в соответствии с требованиями документа «Правила организации работы
с персоналом на атомных станциях» и настоящего Положения.».
2.3 Пункт 7.18 изложить в новой редакции:
«7.18 Обучение эксплуатационного персонала строящегося объекта АС в
образовательных учреждениях, на предприятиях-разработчиках и заводахизготовителях систем и оборудования, предусмотренное программами подготовки
на должность, проводится по договорам за счет лимита средств главы 11
«Подготовка эксплуатационных кадров» сводного сметного расчета стоимости
строительства объекта АС.».
2.4. Исключить пункт 7.20.
3. По всему тексту документа аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой
«АО».
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