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Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
910120 /6  № д /м -л

Москва
Об утверждении и введении 
в действие Изменения № 1 
к РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015

В целях повышения эффективности процессов управления технической 
документацией, применяемой в структурных подразделениях центрального аппарата 
АО «Концерн Росэнергоатом» (далее -  Концерн), на атомных станциях, в других 
филиалах Концерна

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 23.05.2016 Изменение №1 к 
РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 «Разработка и введение в действие технических 
документов. Положение», введенному в действие приказом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» от 10.11.2015 №9/1246-П (далее -  Изменение №1 к 
РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015, приложение).

2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата 
Концерна, заместителям Генерального директора -  директорам филиалов 
Концерна -  действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна 
принять Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке 
Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 в Указатель технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла 
атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

А.Ю. ПетровГенеральный директор 

Т.П. Ануфриева, +7(495)710-40-93

Ofr/terr///’. GJ
черные кружева

https://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом
АО «Концерн Росэнергоатом»
от 23 т ш  № ¥Ш-/7

Изменение № 1
к РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 «Разработка и введение в действие технических 

документов. Положение» (далее -  Положение)
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 10.11.2015

№ 9/1246-П)

1. В пункте 1.1, 5.11, на рисунке Б.2, Б.4 приложения Б, в приложении И 
аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО».

2. В пункте 5.10 после сокращения «АСУТД» добавить слова «в сроки, 
установленные в Порядке [16]».

3. Второе предложение пункта 5.11 изложить в новой редакции:
«Включение соответствующих мероприятий по разработке (пересмотру) ТД

Концерна в ежегодную программу мероприятий по обеспечению ядерной, 
радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС, 
ежегодную программу мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации и 
проведению НИОКР по обоснованию и повышению безопасности выводимых из 
эксплуатации объектов, программу мероприятий по обеспечению физической 
защиты, учету и контролю ядерных материалов осуществляется на основании 
утвержденных Программы и Перечня.».

4. Пункт 5.12 изложить в новой редакции:
«5.12 При необходимости внесения изменений в Программу и Перечень 

структурными подразделениями ЦА, инициирующими внесение изменений, 
оформляется извещение.

Согласованный ЗГД по направлениям деятельности проект извещения с 
обосновывающими материалами о необходимости разработки ТД направляется в 
ДППМ для последующего согласования заместителем директора по производству и 
эксплуатации АЭС - директором ДППМ и утверждения ЗГД -  директором по 
производству и эксплуатации АЭС.

Форма извещения приведена в приложении Б настоящего РД ЭО.
Решение о разработке нового ТД Концерна принимается ЗГД -  директором по 

производству и эксплуатации АЭС на основании представленного ЗГД по 
направлениям деятельности обоснования необходимости разработки документа.

Для принятия соответствующего решения ДППМ представляет проекты 
извещений на рассмотрение и утверждение на еженедельные совещания у ЗГД -  
директора по производству и эксплуатации АЭС.
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5. Дополнить Положение новым пунктом 5.12а в следующей редакции:

«5.12а Работы по пересмотру ТД Концерна (внесению в него изменений) 
должны осуществляться, как правило, силами структурных подразделений ЦА, 
ответственных за сопровождение ТД.

Решение о возможности заключения договора со сторонней организацией на 
пересмотр (внесение изменений) сложного ТД Концерна, требующего согласования 
с внешними организациями, принимается ЗГД по направлениям деятельности по 
установленному ими порядку.».

6. Подпункты 7.1.13, 7.1.14 изложить в новых редакциях:

«7.1.13 Информация вносится в Указатель ТД на основании приказов 
Концерна о введении в действие (внедрении) ТД, внесении изменений в документы 
и отмены действия документов.

7.1.14 ДППМ:
а) размещает в АСУТД сканированную копию подлинника утвержденного ТД 

(изменения к ТД) вместе с приказом Концерна о введении в действие (внедрении) в 
сроки, установленные в Порядке [16];

П р и м е ч а н и е  — Актуализированные электронные версии ТД с внесенными 
изменениями, размещенные в АСУТД для удобства пользователей при работе с документами, не 
являются официальными версиями документов и носят информационно-справочный характер.

б) ежемесячно размещает электронную версию Указателя ТД с внесенными 
изменениями в АСУТД, раздел «Указатель ТД»;

в) ежеквартально направляет на атомные станции информационные письма об 
изменениях, внесенных в Указатель ТД, и размещает электронные версии писем в 
АСУТД, раздел «Указатель ТД».».

7. Реквизит «Наименование организации», приведенный в приложении И,
изложить в новой редакции:

«

РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

».
8. Рисунок Б.1 приложения Б изложить в новой редакции:
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«
Извещение об изменении

Программы разработки новых и актуализации действующих стандартов 
организации (СТО) и руководящих документов эксплуатирующей организации 
(РДЭО)
АО «Концерн Росэнергоатом»
Обозначение
Программы

№ I Необходимость внесения изменений Обозначение извещения

Утверждаю
Заместитель Генерального директора -  

директор по производству и эксплуатации АЭС

(инициалы, фамилия)

« » 20 г.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«Российский концерн 
по производству 
электрической и 
тепловой энергии на 
атомных станциях» 
(АО «Концерн 
Росэнергоатом»)

Разработано:
Руководитель структурного подразделения 

(инициалы, фамилия)

« » 20 г.

Согласовано:
Заместитель Г енерального директора 
по направлениям деятельности

(инициалы, фамилия) 
« » 20 г.

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

(инициалы, фамилия)

« » 20 г.

Рисунок Б. 1 -  Титульный лист».

9. Рисунок Б.З приложения Б изложить в новой редакции:
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Извещение об изменении

Перечень технических; 
разработке ипересмот]

юкументов АО «Концерн Росэнергоатом», подлежащих

Обозначение 1 Изм. 
док-та ! №

Необходимость внесения изменений Обозначение
извещения

Утверждаю
Заместитель Генералыюго директора -  директор 

по производству и эксплуатации АЭС

(инициалы, фамилия) 

20 г.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«Российский концерн 
по производству 
электрической и 
тепловой энергии на 
атомных станциях» 
(АО «Концерн 
Росэнергоатом»)

Разработано:
Руководитель структурного подразделения 
___________________ (инициалы, фамилия)

20

Согласовано:
Заместитель Генерального директора 
по направлениям деятельности
_______________ (инициалы, фамилия)
«_________ » _________ 20____ г.

Заместитель директора по 
производству и эксплуатации АЭС - директор 
Департамента планирования производства, 
модернизации и продления срока эксплуатации
________________________(инициалы, фамилия)
« » 20 г.

Рисунок Б.З -  Титульный лист».

10. Приложение Б дополнить примечанием в следующей редакции: 
« П р и м е ч а н и е  -  Для структурных подразделений, подчиненных ЗГД -  директору по 

производству и эксплуатации АЭС, реквизит согласования заместителем Генерального директора 
по направлениям деятельности в извещении об изменении не приводится.».

11. Подпункт 7.1.11 изложить в новой редакции:
«7.1.11 НД сторонних организаций, ранее включенные в Указатель ТД без 

оформления распорядительных документов Концерна, исключаются из него на 
основании приказов Концерна.».
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12. В подпункте 7.1.16 после слов «ОТМ Концерна» добавить слова «при 

необходимости».

13. В подпункте 7.1.23 слова «которым был присвоен» заменить словами «для 
которых был зарезервирован».

14. Дополнить раздел «Библиография» ссылочным документом в следующей 
редакции:

«[16] Приказ ОАО Порядок ввода и актуализации технической
«Концерн Росэнергоатом» от документации в автоматизированной системе
17.12.2014 № 9/1370-П управления технической документацией».

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

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294796/4294796021.htm

