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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

ит ш

Москва
Об утверждении и введении в действие Изменения № 1
к СТО 1.1.1.01.004.0484-2008

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 11.02.2019 Изменение № 1 к СТО
1.1.1.01.004.0484- 2008 «Подготовка на должность и поддержание квалификации
инструкторов по подготовке персонала атомных станций. Основные требования»,
введенному в действие приказом Концерна от 23.12.2008 № 372 (далее Изменение № 1 к СТО 1.1.1.01.004.0484-2008, приложение).
2. Заместителям Генерального директора директорам филиалов
Концерна - действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна дирекций строящихся атомных станций, директору Департамента подготовки
персонала Хахулину Г.М. принять Изменение № 1 к СТО 1.1.1.01.004.0484-2008 к
руководству и исполнению.
3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести Изменение № 1 к СТО
1.1.1.01.004.0484- 2008 в Указатель технических документов, регламентирующих
обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций
(обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить электронную
версию Изменения № 1 к СТО 1.1.1.01.004.0484-2008 в каталоге «Указатель ТД
Концерна» в АСУТД.

И. о. Генерального директора
Шевелева Виктория Николаевна
8 (495) 647-41-50, доб. 10-74

купить манжеты

Приложение
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1
к СТО 1Л . 1.01.004.0484-2008 «Подготовка на должность и поддержание
квалификации инструкторов по подготовке персонала атомных станций. Основные
требования», введенному в действие приказом Концерна от 23.12.2008 JSfo 372
«Об утверждении и введении в действие СТО 1.1.1.01.004.0484-2008»
1.В разделе 1 «Область применения» слова «ОАО «Концерн Энергоатом»
заменить словами «АО «Концерн Росэнергоатом».
2. Раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в новой редакции:
«В настоящем стандарте 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.».
З.В пункте 4.4 раздела 4 «Общие положения», в пункте 6.3.1 раздела 6
«Поддержание квалификации инструктора УТП АС» слова «инструктора УТП АС»
заменить словами «инструктора УТП АС, имеющего специализацию «подготовка
оперативного персонала АС» или «подготовка персонала, выполняющего
техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС».
4. Пункт 4.11 раздела 4 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«4.11 Ответственность за подготовку на должность и поддержание
квалификации инструкторов УТП АС возлагается на руководителя УТП АС.».
5. В разделе 5 «Подготовка на должность инструктора УТП АС»:
5.1. Шестой дефис пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«- подготовка по программе максимальной должности обучаемого персонала
АС в части специализации кандидата (для инструктора УТП АС, имеющего
специализацию «подготовка оперативного персонала АС» или «подготовка
персонала, выполняющего техническое обслуживание и ремонт систем и
оборудования АС»);».
5.2. Первый дефис пункта 5.4 изложить в новой редакции:
«- обучение общим инструкторским знаниям и навыкам в объеме
индивидуальной программы подготовки на должность кандидата, включая не менее
80 часов психолого-педагогической подготовки. Если кандидат ранее проходил
подготовку на должность инструктора УТП АС другой категории и/или
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специализации и ежегодно поддерживал квалификацию по должности инструктора
УТП АС, объем психолого-педагогической подготовки может быть сокращен с
учетом результатов входного контроля уровня знаний;».
5.3. Последний абзац пункта 5.5 изложить в новой редакции:
«Стажировка кандидата на рабочем месте инструктора УТП АС должна
проводится в объеме не менее 160 часов и включать обучение разработке учебно
методических материалов (далее - УММ) и проведение пробного занятия. Если
кандидат ранее проходил подготовку на должность инструктора УТП АС другой
категории и/или специализации и ежегодно поддерживал квалификацию по
должности инструктора УТП АС, объем стажировки может быть сокращен с учетом
результатов входного контроля уровня знаний.».
5.4. Пункт 5.7 изложить в новой редакции:
«5.7 Проверка знаний и допуск к самостоятельной работе кандидата
осуществляются в соответствии с требованиями документа Правила организации
работы с персоналом на атомных станциях.».

Источник

