
РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
г 6. 12. 2В17

Москва
Об утверждении и введении 
в действие Изменения № 7 
к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012

С целью приведения требований РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Техническая 
документация. Положение о порядке разработки, регистрации и учета решений 
(технических решений)», введенного в действие приказом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» от 06.02.2012 № 9/100-П (далее -  РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012), в 
соответствие с требованиями Единого отраслевого порядка формирования и 
использования средств резервов, предназначенных для обеспечения безопасности 
организаций Госкорпорации «Росатом», эксплуатирующих особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, на всех стадиях жизненного 
цикла и развития, утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 13.12.2017 
№ 1/1267-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Изменение № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 
(далее -  Изменение № 7, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального 
директора по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора -  
директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных 
станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» -  дирекций 
строящихся атомных станций, руководителям структурных подразделений 
центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом»:

2.1. Принять Изменение № 7 к руководству и исполнению.
2.2. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения работников, 

находящихся в непосредственном подчинении, в порядке и сроки, установленные 
Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО «Концерн 
Росэнергоатом» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 28.02.2017 № 9/262-П).

сертификация техники

http://www.stroyinf.ru/sr.html


2

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке 
Изменение № 7 в Указатель технических документов, регламентирующих 
обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций 
(обязательных и рекомендуемых к использованию).

Генеральный директор А.Ю. Петров

А.С. Куликов 
+7 (495)  994-46-10



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом
АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 26.12.2017 ШШЗГП

Изменение № 7
к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Техническая документация. Положение о порядке 

разработки, регистрации и учета решений (технических решений)»
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

от 06.02.2012 № 9/100-П)

В разделе 9 «Порядок разработки, согласования, утверждения, учета и 
регистрации решений по целевым резервам» пункт 9.2а изложить в новой редакции: 

«9.2а Все решения, связанные с добавлением (исключением) мероприятий в 
утвержденные ПМЯРТПБ или ПМПВЭ без изменения итогового лимита, 
утверждаются Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом».».

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

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799529.htm

