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Открытое акционерное общество 

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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

П Р И К А З
/7.0£ 20/2,___

Москва
Об утверждении и введении 
в действие изменений в 
нормативные документы

Во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.07.2012 
№ 9/677-П «Об организации работ по пересмотру локальных актов Концерна в 
соответствии с утвержденной организационной структурой Концерна»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15.10.2012:
1.1. Изменение № 1 в РДЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Положение о порядке 

разработки, регистрации и учета решений (технических решений)» 
(приложение 1).

1.2. Изменение № 1 в документ «Порядок прохождения технической 
документации АЭС в центральном аппарате ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
(приложение 2).

1.3. Изменение № 1 в документ «Порядок организации документооборота по 
управлению модернизацией систем и оборудования атомных станций» 
(приложение 3).

2. Заместителям Генерального директора — директорам филиалов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станций, заместителю 
Генерального директора -  директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций» Завьялову С.Н., 
директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом»: «Дирекция строящейся 
Башкирской атомной станции» Дмитриеву В.А., «Дирекция строящейся 
Воронежской атомной станции теплоснабжения» Кононову В.П., «Дирекция 
строящейся Костромской атомной станции» Яковлеву В.В., «Дирекция строящейся 
Ленинградской АЭС-2» Галанчуку Ю.Ф., «Дирекция строящейся Нововоронежской 
АЭС-2» Петрову С.В., «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» Носкову Ю.В., 
«Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» Власенко Е.И., Проектно
конструкторский филиал Егорову С.В., Технологический филиал Карпутову С.А., 
Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС

сертификат москва
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Вуколову В.К., руководителям структурных подразделений центрального аппарата 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять изменения, указанные в п. 1 настоящего 
приказа, к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке изменения, 
указанные в п. 1 настоящего приказа, в Указатель технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС 
(обязательных и рекомендуемых к использованию).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Генерального директора -  директора по производству и эксплуатации АЭС 
Шутикова А.В.

Г енеральный директор Е.В. Романов

Т.П. Ануфриева 
710- 40-93



Приложение 1 к приказу 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»т/хогжьь $Мбц

Изменение № 1
в 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 06.02.2012

№ 9/100-П)

Дата введения в действие -  15.10.2012

1. Исключить пункт 5.18.

2. В пункте 9.3.3 исключить слова: «копия решения -  в Департамент 

экономики».

3. Приложение Е изложить в следующей редакции:

«Приложение Е 
(обязательное)

Цифровые индексы структурных подразделений 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Центральный аппарат концерна

Код Наименование структурного подразделения
подразделения центрального аппарата

01-06 Департамент управления закупками

02-02 Проектный офис БН-К

02-03 Департамент качества

04-02 Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и 
монтажу АЭС

04-03 Департамент инженерной под держки

04-05 Департамент противоаварийной готовности и радиационной 
защиты

04-06 Департамент по эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР

04-07 Департамент по эксплуатации АЭС с канальными и быстрыми 
реакторами
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Департамент планирования производства, модернизации и 
продления срока эксплуатации
Дирекция по эксплуатационной готовности новых АЭС 

Департамент контроля безопасности и производства

Управление охраны труда и защиты персонала

Департамент специальной безопасности

Департамент проектно -  изыскательских работ, организации 
НИОКР и разрешительной деятельности

концерна -  действующие атомные станции:
Код Наименование филиала концерна - действующей атомной станции 

филиала

3.1 Балаковская АЭС

3.2 Белоярская АЭС

3.3 Билибинская АЭС

3.4 Ростовская АЭС

3.5 Калининская АЭС

3.6 Кольская АЭС

3.7 Курская АЭС

3.8 Ленинградская АЭС

3.9 Нововоронежская АЭС

3.10 Смоленская АЭС

Филиалы концерна -  дирекции строящихся атомных станций
Код Наименование филиала концерна - строящейся атомной станции 

филиала

4.1 Дирекция строящейся Башкирской атомной станции
4.2 Дирекция строящейся Воронежской атомной станции теплоснабжения
4.3 Дирекция строящейся Костромской атомной станции

4.4 Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2

4.5 Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2

4.6 Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2

4.8 Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций

4.9 Дирекция строящейся Балтийской атомной станции.

04-08

04-09

04-11

08- 03

09- 01 

18-01

Филиалы
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Филиалы
Код Наименование филиала концерна 

филиала

5.1 Проектно-конструкторский филиал

5.2 Технологический филиал

5.3 НТЦАТР

5.4 Управление сооружением объектов

5.5 Научно-инженерный центр».

4. Приложение И изложить в следующей редакции:
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«Приложение И
(обязательное)

Форма решения по целевым резервам
Форма решения, приложение к нему и пример оформления приведены на рисунках И.1 - И.З

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество 
«Российский концерн по производству электрической и 

тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора — 
директор по производству и эксплуатации АЭС

(подпись, инициалы, фамилия)
« » 20 г.

Решение Р - (обозначение)
о корректировке /поручении выполнения работ отраслевого/станционного раздела

(наименование Программы)

В связи с ... (основание для проведения корректировки),

РЕШ ИЛИ:
(Текст решения)

Приложение: Таблица изменений к Программе (при необходимости)

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора по производству и
эксплуатации АЭС _____________________  ______________________

(подпись) (Инициалы, фамилия)

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

(подпись) (Инициалы, фамилия)

Руководитель структурного подразделения,
подготовившего решение ---------— ------- ------------- --------------------------

(подпись) (Инициалы, фамилия )
Директор филиала
(для решения о поручении выполнения работ) ___________________  _______________

(подпись) (Инициалы, фамилия)

Исполнитель: инициалы, фамилия, должность, 
подразделение .номер телефона, подпись

Рисунок И.1 -  Форма первого листа решения по целевым резервам
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Приложение к решению №________ от

Таблица изменений ______________________________________
Снаименование программы)

№ раздела, 
пункта

Наименование раздела, 
мероприятия

Стоимость 
пункта до 

корректировки, 
(тыс. тыс.руб.) 

без НДС

Стоимость 
пункта после 

корректировки, 
(тыс. руб.) без 

НДС

Изменение 
стоимости 

мероприятия 
(тыс. руб.) 
без НДС

П р и м е ч а н и я
1) ........................................................................................
2 ) ...........................................................................................................

(указывается характер затрат (капитальные или текущие)

Руководитель структурного
подразделения, подготовившего __________________
решение (подпись) (инициалы, фамилия)

Рисунок И.2 -  Форма приложения к решению по целевым резервам

Источник
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