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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

OIOQ20212

Москва

Об утверждении и введении в действие
Изменения Х5!

1 к РД 30 1.1.2.01.0713-2019

Во исполнение п.

Концерн) от

5.3.1 приказа АО «Концерн
16.06.2020 NQ 9/О1/860-П «Об организации

Росэнергоатом}} (далее



работы пользователей АО

«Концерн Росэнергоатом}} в модулях «Оценка соответствия», «Общие функции»,
«Контрольные операции» Единой отраслевой системы управления качеством
Госкорпорации «Росатом}}

ПРИКАЗЫВАЮ:

РД

1. Утвердить и ввести в действие с О 1.11.2020
30 1.1.2.01.0713-2019 «Оценка соответствия в формах

продукции

для

атомных

станций.

Положение»,

25.12.2019 NQ 9/1939-П (далее РД 301.1.2.01.0713-2019, приложение).
2. Первому заместителю Генерального директора реализации

Генерального

директора

директорам

филиалов

-

к

действие

NQ 1

к

директору Филиала

Концерна

атомных станций, заместителю Генерального директора

в

Изменение

капитальных проектов Жукову А.Г.,

-

NQ 1

приемки, испытаний

введенному

приказом Концерна от

Концерна по

Изменение

заместителям

действующих

-

директору филиала

Концерна «Плавучая атомная теплоэлектростанция» Трутневу В.А., директорам
филиалов Концерна - дирекций строящихся атомных станций, директору филиала
Концерна

«Опытно-демонстрационный

эксплуатации»

IЦyкину

А.П.,

инженерный

директору

по

центр

качеству

руководителям структурных подразделений центрального

по

выводу

Блинкову

из

В.Н.,

аппарата Концерна

принять Изменение Х5!

3.

Первому

Концерна

по

генподрядчиков
А3С-2,
РД

1 к РД 30 1.1.2.01.0713-2019 к руководству и исполнению.
заместителю Генерального директора - директору Филиала

реализации

по

капитальных

проектам

энергоблоков

сооружения

проектов

Жукову

энергоблока Х5!

NQ 1 и 2 Курской А3С-2
30 1.1.2.01.0713-2019 путем направления в их

об

А.Г.

2

уведомить

Ленинградской

Изменении

NQ 1

адреса копии настоящего

приказа.

Срок

к

- 11.10.2020.

,

,

2
4.

Директору

по

качеству

«Безопасность» об Изменении X~

Блинкову

1 к РД

ЭО

В.Н.

уведомить

АО

«ВО

1.1.2.01.0713-2019 путем направления

в его адрес копии настоящего приказа.

Срок

5.

- 11.10.2020.

Заместителю

директора

по

производству

и

эксплуатации

АЭС



директору Департамента планирования производства, модернизации и продления

срока эксплуатации Максимову Ю.М. обеспечить внесение в установленном
порядке Изменения X~

1

к РД ЭО

документов,

регламентирующих

жизненного

цикла

атомных

1.1.2.01.0713-2019

обеспечение

станций

в Указатель технических

безопасности

(обязательных

и

на

всех

этапах

рекомендуемых

к

использованию), размещение его электронной версии в каталоге «Указатель ТД
Концерна» в АСУТД.

Генеральный директор

Заика Роман Петрович

(495) 783-01-43, вн. 10-57

А.Ю.Петров

Приложение

УТВБРЖДЕНО

приказом АО «KOHЦ~ ~сэнергоатом»

oT(J!()!lgOiO N~1 ~Y:flfll
Изменение N~

к РД

1

30 1.1.2.01.0713-2019 «Оценка соответствия в формах приемки,
испытаний продукции для атомных станций. Положение»

(введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от

1.

В

разделе

3

25.12.2019 N~ 9!1939-П)

«Термины

и

определения»

определение

термина

«трубопровод» изложить в новой редакции:
«трубопровод:

Совокупность

сборочных единиц,
(НП-089).».

2. Раздел 4

соединенных

предназначенная

для

между

собой

транспортировки

деталей

рабочей

и

среды

«Обозначения и сокращения» дополнить новым сокращением и

расшифровкой к нему:

«БОС-Качество

-

Бдиная

отраслевая

система

управления

качеством

Госкорпорации «Росатом» .

3. Пункт 5.4 дополнить новым перечислением в следующей редакции:
«- внесение информации об оценке соответствия в формах приемки

и

испытаний в модуль «Оценка соответствия» БОС-Качество.».

4.

Пункт

«-

5.5

дополнить новым перечислением в следующей редакции:

внесение информации об оценке соответствия в формах приемки и

испытаний в модуль «Оценка соответствия» БОС-Качество.».

5. В разделе 6 «Основные положения»:
5.1. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3 Предъявление продукции в контрольных

точках

планов

качества

осуществляют сотрудники предприятия-изготовителя (монтажной организации),
назначенные приказом предприятия -изготовителя (монтажной организации).».

5.2. Пункт 6.4 исключить.
5.3. Дополнить новым пунктом 6.9 в следующей редакции:
«6.9 Российское
предприятие-изготовитель!
поставщик

импортной

продукции должны вносить в модуль «Оценка соответствия» БОС-Качество
информацию

об

оценке

соответствия

продукции

в

формах

приемки

и/или

испытаний в соответствии с «Операционной инструкцией исполнителя (модуль

«Оценка соответствия»)>> (актуальная редакция размещена в БОС-Качество в
разделе «Нормативная документация»).».

6.

Пункт

8.8 дополнить новым предложением в следующей редакции:

«Подписание протоколов и актов испытаний представителями потребителя
филиала

Концерна

АС

и/или

СО

производится

при

наличии

внесенной

2
предприятием-изготовителем/поставщиком информации об оценке соответствия в

форме испытаний продукции в модуль «Оценка соответствия» БОС-Качество.».

7.

Приложение

В

«Особенности

оценки

соответствия

продукции

в

НП-089-15

и

контрольных точках планов качества»:

7.1.

Пункт В.3 изложить в новой редакции:

«В.3

для

продукции,

отнесенной к элементам

2

не

и

3

подпадающей

под

действие

классов безопасности по нп-оо 1, допускается

применение полуфабрикатов, сопровождаемых копиями документов о качестве,
заверенных неофициальными дилерами. В таком случае, качество и свойства
полуфабрикатов должны
контроля,

проведенного

быть подтверждены
по

программе,

положительными результатами

предусмотренной

ГОСТ

Р

50.06.01.

Программу разрабатывает изготовитель продукции, согласовывают разработчик
продукции и головная материаловедческая организация.».

7.2. Пункт В.5
«В.5.5

дополнить новым подпунктом В.5.5 в следующей редакции:

СО/ЭО

допускается

закрывать

контрольную

точку

«входной

контроль» плана качества на продукцию, в которой применяются импортные

детали и сборочные единицы, если для оформления Решения о применении на
импортные детали и сборочные единицы требуется план качества на продукцию.
В таком случае Решение о применении должно быть оформлено до приемочной
инспекции продукции.».

7.3.

Дополнить новым пунктом В.l О в следующей редакции:

«В.l О Закрытие представителем СО
должно

производиться

изготовителем/поставщиком

при

в модуль

/

ЭО контрольной точки плана качества

условии

внесения

«Оценка соответствия»

предприятием

БОС-Качество

информации по предшествующей контрольной точке плана качества.».

Директор по качеству

/

J/

cr-

-

В.Н. Блинков

