
РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Открытое акционерное общество 
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
& Абз-/?<3# 0 4 3 0 /4 №

Москва

Об утверждении и введении в действие 
Изменения № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012

Во исполнение пункта 4 Плана мероприятий по устранению недостатков, 
отраженных в Акте о результатах проверки целевого и эффективного использования 
средств резерва, предназначенного для финансирования затрат по обеспечению 
ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности № 9/01-01/2013/18- 
ДСП, утвержденного приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 14.03.2014 
№ 9/260-П, и в связи с введением в действие РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 
«Согласование технических требований и Решений о применении импортной 
продукции, предназначенной для использования на АЭС. Положение» (приказ ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» от 09.04.2014 № 9/400-П)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить и ввести в действие с 26.05.2014 Изменение № 3 к 
РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Положение о порядке разработки, регистрации и учета 
решений (технических решений)» (далее -  Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0740- 
2012, приложение).

2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станций, директорам филиалов 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» -  дирекций строящихся атомных станций, 
руководителям структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» принять Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 к руководству 
и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке 
Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 в Указатель технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС 
(обязательных и рекомендуемых к использованию).
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Генерального директора -  директора по производству и эксплуатации АЭС 
Шутикова А.В.

Генеральный директор Е.В. Романов

Т.П. Ануфриева 
+7 (495) 710-40-93



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
от &  04  £ # /4 № - / /

Изменение № 3
к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Положение о порядке разработки, регистрации и учета 

решений (технических решений)»
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.01.2012

№ 9/16-П)

1. Подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.2 На решения о корректировке ежегодных программ мероприятий (далее - 

Программы мероприятий), финансируемых за счет средств целевых резервов, фор

мируемых концерном в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2002 № 68 (далее -  решения по целевым резервам):

-  по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопас

ности при эксплуатации атомных станций, финансируемых за счет средств резерва, 

формируемого концерном в соответствии с постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 30.01.2002 № 68 (далее -  ПМЯРТПБ);

-  по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и по

вышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов (далее — ПВЭ).».

2. В пункте 1.4 шестнадцатый и семнадцатый дефисы изложить в следующей 

редакции:

« - корректировку ежегодных Программ мероприятий, финансируемых за счет 

средств целевых резервов;

-  поручение выполнения работ, включенных в Программы мероприятий, фи

нансируемые за счет средств целевых резервов;».

3. В раздел 2 добавить нормативную ссылку в следующей редакции:
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«РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений 

о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атом

ных станциях. Положение».

4. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции: «5.13 Требования к оформле

нию и содержанию Решений о применении импортного оборудования, изделий, ма

териалов и комплектующих на АЭС установлены РД ЭО 1.1.2.01.0958.».

5. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:

«5.14 В обосновывающей части Решения о продолжении эксплуатации техни

ческих устройств, оборудования и сооружений, применяемых на ОПО, на которые 

не распространяются требования ФНП в области использования атомной энергии, в 

пределах продленных сроков эксплуатации, их замене, ремонте или снижении рабо

чих параметров должна быть указана причина и краткое обоснование необходимо

сти выполнения работ по продлению срока безопасной эксплуатации технических 

устройств, оборудования, сооружений ОПО, краткие сведения об устройствах, опи

сание выполненных работ и их обобщенные результаты.

В решающей части решения должны быть приведены:

-  краткое содержание сути принятого решения (возможность, сроки и условия 

дальнейшей безопасной эксплуатации);

-  формулировка принятых к реализации мероприятий, обеспечивающих безо

пасную эксплуатацию технических устройств, оборудования и сооружений ОПО на 

продлеваемый период и подразделение АЭС, ответственное за их выполнение;

-  подразделение, ответственное за реализацию Решения.

К решению прикладываются:

-  заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированное в 

установленном порядке;

-  план корректирующих мероприятий (при наличии).

Если в заключительной части экспертизы специализированной организацией 

разработаны мероприятия, согласованные с подразделением АС по принадлежности 

оборудования (сооружения), то совместно с решением подразделением АС разраба-
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тывается план корректирующих мероприятий по обеспечению безопасной эксплуа

тации на продлеваемый период, являющийся приложением к решению.

Форма Решения о продолжении эксплуатации технических устройств, обору

дования и сооружений, применяемых на ОПО, на которые не распространяются тре

бования ФНП в области использования атомной энергии, в пределах продленных 

сроков эксплуатации, их замене, ремонте или снижении рабочих параметров приве

дена в приложении К.».

6. Пункт 5.14а исключить.

7. Подпункт 6.9.3 изложить в следующей редакции: «6.9.3 Решение о намере

нии применить импортные оборудование, изделия, материалы и комплектующие со

гласовывается с проектной организацией, являющейся разработчиком проекта АС 

или конструкторской организацией (предприятием), разрабатывающей РУ и (или) 

оборудование, для которых предполагается использование импортного оборудова

ния, изделий, материалов и комплектующих.

Порядок разработки и согласования Решения о применении импортного обо

рудования, изделий, материалов и комплектующих на АЭС установлены 

РД ЭО 1.1.2.01.0958.».

8. В пунктах 6.6, 6.9а, 7.1а, в наименовании приложения К после слов «техни

ческих устройств, оборудования и сооружений» добавить слова «, применяемых на 

ОПО, на которые не распространяются требования ФНП в области использования 

атомной энергии,», далее -  по тексту.

9. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1 Оформление решений по целевым резервам1 \  осуществляется в соответ

ствии с требованиями настоящего РД и положениями инструкций по применению 

«Положения о формировании и использовании средств резервов, предназначенных 

для финансирования затрат на обеспечение безопасности атомных станций концер

на «Росэнергоатом» на всех стадиях их жизненного цикла и развития».

В настоящем РД рассматриваются решения по целевым резервам, закрепленным за заместителем Гене- 

рального директора -  директором по производству и эксплуатации АЭС в соответствии с функциональной
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матрицей распределения расходов по центрам ответственности ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9.1.1 Текст решений по целевым резервам должен состоять из обосновываю

щей и решающей частей.

Форма решения по целевым резервам и приложений к нему приведена в при

ложении И.

9.1.2 В обосновывающей части решений о корректировке стоимости (замене 

и/или исключению из состава Программы) мероприятий, финансируемых за счет 

средств целевых резервов, должна быть приведена следующая информация:

-  обоснование изменений и производственную необходимость, в том числе 

ссылки на оформленные в установленном порядке распорядительные документы 

концерна, Решения (технические решения), общеотраслевые программы, соответст

вующие предписания регулирующих и иных органов федеральной власти;

-  актуальность работы и ожидаемый эффект от ее реализации (в случае, если 

планируемое мероприятие не было включено в первоначальный (утвержденный) ва

риант программы).

При исключении работ из Программы мероприятий необходимо указать ос

нование для принятия такого решения.

9.1.3 В решающей части решений по целевым резервам излагается краткое со

держание принятого решения, в том числе:

-  суть принятого изменения;

-  наименование определенных к реализации мероприятий с указанием их по

рядкового номера в Программе (ПМЯРТПБ или ПВЭ);

-  поручения по их реализации;

-  иная информация.

9.1.4 К решению о корректировке стоимости мероприятий, входящих в 

ПМЯРТПБ или ПВЭ, в обязательном порядке прилагаются таблицы изменений, 

оформленные в соответствии с рисунками И.2 и И.З (приложение И).».

10. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2 Решение по целевым резервам подписывают (согласовывают):
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-руководитель структурного подразделения, подготовившего (внесшего) ре

шение;

-руководитель структурного подразделения, ответственный за реализацию 

мероприятий раздела ПМЯРТПБ или ПВЭ, в который конкретным решением по це

левым резервам вносятся изменения по корректировке Программы мероприятий;

-  директор филиала (для решения о поручении выполнения работ);

-  Главный инженер АЭС (для решения по станционным разделам);

-  первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС;

-заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС -  директор

Департамента планирования производства, модернизации и продления срока экс

плуатации.

Решение по целевым резервам утверждает заместитель Генерального директо

ра -  директор по производству и эксплуатации АЭС.».

11. Добавить пункты 9.2а и 9.26 в следующих редакциях:

«9.2а В случае, если мероприятие, планируемое для выполнения в рамках от

раслевого раздела ПМЯРТПБ, не входило в первоначальный (утвержденный) вари

ант Программы мероприятий, решение по корректировке ПМЯРТПБ на этапе согла

сования должно быть рассмотрено на совещании под председательством заместите

ля Генерального директора -  директора по производству и эксплуатации АЭС.».

«9.26 Должностные лица, согласующие решение по целевым резервам в рам

ках своих функциональных обязанностей, несут ответственность за:

-  своевременное рассмотрение и согласование решения по целевым резервам;

-  полноту и правильность его оформления.».

12. Исключить Приложение В.

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

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799533.htm

