
РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
3 0 .  05 .  2017 № д/£рЗ'/7

Москва
Об утверждении и введении 
в действие Изменения № 6 
к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012

В связи с изменением порядка регистрации решений АО «Концерн 
Росэнергоатом» (далее -  Концерн) и введением в действие новых нормативных 
документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 28.07.2017 Изменение № 6 к 
РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Техническая документация. Положение о порядке 
разработки, регистрации и учета решений (технических решений)», введённому в 
действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.02.2012 №9/100-П 
(далее -  Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012, приложение).

2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов Концерна -
действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна -  дирекций 
строящихся атомных станций, директорам филиалов Концерна, руководителям 
структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять
Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке 
Изменение № 6 к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 в Указатель технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла 
атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

И. о. Генерального директора А.В. Шутиков

М.А. Михайлова
8 (495)710-66-97 (вн. 21-10)

проект строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 50. 0S, 2017 №

Изменение № 6 к РД ЭО Е 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)

Внести следующие изменения в текст РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012.

1. Раздел 2 «Нормативные ссылки»:

1.1. Дополнить новой нормативной ссылкой:
«СТО 1.1.1.01.003.0667-2016 Классификация технической документации 

АО «Концерн Росэнергоатом».
1.2. Обозначение «СТО 1.1.1.01.003.0845-2011» заменить новым 

обозначением: «СТО 1.1.1.01.003.0845-2016».
1.3. В наименовании «Инструкция по делопроизводству центрального 

аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» аббревиатуру «ОАО» заменить на «АО».
1.4. Исключить обозначение и наименование нормативного документа: 

«РД ЭО 1.1.2.01.0817-2011 Положение о системе управления промышленной 
безопасностью».

2. Первое предложение пункта 5.16 изложить в новой редакции:
«5.16 Решению присваивается обозначение в соответствии с требованиями, 

изложенными в 7.1.».
3. Подпункт 6.9.4 изложить в новой редакции:
«6.9.4 Решение (техническое решение) о возможности, сроках и условиях 

дальнейшей эксплуатации оборудования или трубопроводов, на которые 
распространяются требования НП-089-15, на период, превышающий указанный в 
паспорте, должно быть согласовано с конструкторской (проектной) организацией, 
привлекаемой специализированной организацией (в т. ч. с головной 
материаловедческой организацией) и/или предприятием-изготовителем.».

4. В пункте 6.10 обозначение «ПНАЭ Г-7-008» заменить обозначением 
«НП-089-15».

5. Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1 Решения должны проходить регистрацию и передаваться на хранение в 

Технический архив концерна в соответствии со следующей процедурой:
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7.1.1 После оформления (согласования и утверждения) Решения разработчик 
(подразделение центрального аппарата концерна, ответственное за разработку 
и/или оформление Решения) представляет его на регистрацию:

а) в Департамент планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (для действующих АС);

б) в Технический архив концерна (для строящихся АС).
7.1.2 Работники указанных подразделений осуществляют регистрацию 

Решений в АСУТД. Обозначения присваиваются в автоматическом режиме.
Структура обозначения Решения приведена на рисунке 1.

Р 1.2.2.06.001. INNNN- 20
Г од утверждения документа

Регистрационный номер документа

Код документа по классификатору технической 
документации (СТО 1.1.1.01.003.0667)

Индекс документа

Рисунок 1 -  Структура обозначения решения

Пример -  Р 1.2.2.06.001.0047-2017.

Сотрудник, выполняющий регистрацию, указывает на оригинале Решения 
обозначение, присвоенное в АСУТД.

Разработчику выдается копия зарегистрированного Решения.
7.1.3 Департамент планирования производства, модернизации и продления 

срока эксплуатации передает подлинник Решения на хранение в Технический архив 
концерна, где документ ставится на инвентарный учет.

7.1.4 Департамент планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации в установленном порядке размещает сканированную копию 
Решения на корпоративном портале концерна в разделе «АСУТД» / «Решения, 
программы» / «Решения».

Сканированную копию Решения о возможности переноса сроков ремонта или 
уменьшения объемов работ по ремонту ДТОР размещает в разделе 
«АСУТД» / «Техническое обслуживание и ремонт АС.

Технический архив размещает сканированные копии Решений для вновь 
сооружаемых АС.».

6. Пункт 7.5 изложить в новой редакции:
«7.5 Для обеспечения эффективного и оперативного обмена и использования 

информации, размещаемой в отраслевой информационной системе по опыту 
эксплуатации АС АО «Концерн Росэнергоатом» (ОИС ОЭ), атомным станциям 
необходимо:

- электронные копии всех утвержденных и зарегистрированных технических 
решений АС по совершенствованию режимов эксплуатации, модернизации и
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реконструкции оборудования и систем АС, направленных на повышение 
безопасности, надежности и экономичности эксплуатации, размещать на WEB- 
серверах ОИС ОЭ по направлению: АС -  положительная практика -  технические 
решения, принятые на АС.

- ежеквартально размещать информацию о рассмотренных и использованных 
технических решениях, принятых на других АС, на WEB-серверах ОИС ОЭ по 
направлению: АЭС -  положительная практика -  технические решения других АЭС, 
рассмотренные и примененные на АЭС.».

7. Приложение Г исключить из текста РД ЭО.

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

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799530.htm

