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

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

22./2.20IF
Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения
к РД ЭО

N2 1
1.1.2.01.0713-2013

Во исполнение пункта

N2

2

приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от

13.11.2015

9/1261-П «Об исполнении Единого отраслевого порядка взаимодействия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
РД

ЭО

Утвердить

и

ввести

в

действие

«Положение

1.1.2.01.0713-2013

об

с

Изменение

21.02.2016

оценке соответствия

в

форме

N2 1

приемки

к
и

испытаний продукции для атомных станций», введенному в действие приказом ОАО

«Концерн Росэнергоатом» от

2.

Заместителям

27.01.2014 N2 9/65- П

Генерального

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

-

(далее

-

Изменение

директора

N2 1, приложение).

директорам

филиалов

действующих атомных станций, директорам филиалов
дирекций строящихся атомных станций, структурным

подразделениям центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» принять Изменение

N2 1 к руководству
3.
ОАО

Первому

и исполнению.

заместителю

«Концерн

Генерального

Росэнергоатом»

Паламарчуку А.В. в срок до

по

директора
реализации

директору
капитальных

ознакомить с Изменением

30.12.2015

N2 1

Филиала
проектов

генподрядчиков

сооружения Нововоронежской АЭС (энергоблоки
(энергоблоки

N2 1, N2 2),

Ростовской АЭС

N2 6, N2 7), Ленинградской АЭС-2
(энергоблок N2 4), Курской АЭС-2 (энергоблоки

N2 1 и N2 2).
4.

Департаменту

эксплуатации

планирования

(Дементьев

А.А.)

производства,

внести

в

модернизации

установленном

порядке

и

продления

Изменение

срока

N2 1

в

Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех
этапах

жизненного

цикла

атомных

станций

( обязательных

и

рекомендуемых

к

использованию ).

Генеральный директор

с.в. Гущин,

(495) 994-48-42

А.Ю. Петров

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом

АО «Концерн Росэнергоатом»

oTJ2122(}!.5N• .9jдЯ-17
Изменение N~

к РД

30 1.1.2.01.0713-2013

1

«Положение об оценке соответствия в форме приемки и

испытаний продукции для атомных станций»

(введено в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от

27.01.2014 N~

9/65-П)

1. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.39 в следующей
«3.39
сопроводительная
документация:

редакции:

Конструкторская,

эксплуатационная, ремонтная документация, а также документы о качестве и планы

качества, передаваемые предприятием-изготовителем совместно с продукцией

в

соответствии с договором поставки.».

2. Пункт 9.1 изложить в новой редакции:
«9.1 Контроль выполнения технологических

и/или контрольных операций

(испытаний) продукции по контрольным точкам плана качества осуществляется
уполномоченной

организацией

и

организациями-участниками

соответствия

продукции на основании уведомлений

инспекции,

которые

оформляет

о

работ

контроле

предприятие-изготовитель

по

оценке

и приемочной

на

основании

контрольных точек плана качества (приложения Д и Е).
При м е ч а н и е

-

Допускается

дополнять

форму

уведомлений

о

контроле

и

приемочной инспекции дополнительными столбцами и строками.

Срок проведения приемочной инспекции не может превышать по продукции,

изготовленной по одному плану качества,

с длительным циклом изготовления

3 (трех) рабочих дней, а для оборудования
- не более 5 (пяти) рабочих дней. Сроки

проведения приемочной инспекции включают в себя:
время работы комиссии по проведению приемочной инспекции;

время на оформление результатов работы комиссии.
Примечание

перечень оборудования с длительным циклом изготовления

утверждается приказом Госкорпорации «Росатом».».

Директор по качеству

С.В. Гущин,

(495) 994-48-42

/

i/

В.Н. Блинков

