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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
15. 12. 2016
Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения Х2
к СТО

1
1.1.1.04.001.0802-2015

В связи с изменением организационной структуры АО «Концерн Росэнергоатом» и
актуализацией нормативных документов в области промышленной безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Концерн Росэнергоатом}}

от

15, 12.2015

ИЗМЕНЕНИЕ Х!!
к СТО

1.1.1.04.001.0802-2015

NQ

*611-0

1

«Производственный контроль

за соблюдением требований промышленной безопасности
на опасных производственных объектах. Положение»
(введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом)}

от

1.

В пункте

1.1

18.12.2015 NQ

9/1430-П)

и далее по тексту, за исключением наименований документов,

заменить ОАО «Концерн Росэнергоатом}} на АО «Концерн Росэнергоатом}}.

2. В разделе 2 «Нормативные ссылкю> внести следующие изменения:
2.1. Обозначение и наименование «00-001-97 Общие положения обеспечения
безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)>> заменить на новое: «00-001-15
Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

2.2.

Обозначение и наименование «РД ЭО

1.1.2.01.0817-2011

Положение о

системе управления промышленной безопасностью» заменить на новое: «РД ЭО

1.1.2.01.0817-2016

Система

управления

промышленной

безопасностью.

Положение».

3.

В подпункте 6.1.1«ю> и далее по тексту наименование должности «первый

заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ» заменить на

новое «первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС».

4.

Перечисление б)

5.

Пункт

6.2.3

12.2 дополнить

исключить.
новым абзацем следующего содержания:

«Планы мероприятий согласовываются руководителями
аварийно-спасательных

служб

или

профессиональных

профессиональных

аварийно-спасательных

формирований, с которыми заключен договор на обслуживание объектов.».

6. Подпункт 16.1.2 изложить
«16.1.2 Предаттестационная

в новой редакции:
подготовка

руководителей

и

специалистов

и

обучение рабочих Концерна и АС осуществляются в порядке, установленном РД ЭО

1.1.2.01.0817 и локальными
7.

документами АС.».

Первое предложение подпункта

16.2.2 изложить

в новой редакции:

«16.2.2

Аттестация

по

промышленной

и специалистов, не указанных в п.

8.

Подпункт

16.2.1, проводится

безопасности

руководителей

в следующих комиссиях:».

16.2.2 дополнить примечанием в следующей редакции

«П р и м е ч а н и е

-

При невозможности прохождения аттестации руководителей и

специалистов по промышленной безопасности в указанных комиссиях допускается прохождение
аттестации в территориаJIЬНЫХ аттестационных комиссиях Ростехнадзора с уведомлением об этом

ЦСПКПБ.».

9. Подпункт 16.2.6 изложить в новой редакции:
« 16.2.6 В центральных комиссиях АС проходят

аттестацию

следующие

руководители и специалисты АС:
а)

председатель и члены комиссий подразделений АС по проверке знаний в

области промышленной безопасности, назначенные приказами АС

-

требованиям

требованиям

промышленной

безопасности

промышленной безопасности, установленным
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специальным

в соответствующем

по общим

положении о
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б) руководители

и

специалисты

подразделений
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в

должностные

обязанности которых входят вопросы обеспечения промышленной безопасности

по общим требованиям промышленной безопасности и специальным требованиям
промышленной
инструкциями.»

безопасности

в

объеме,

установленном

их

должностными

.

10. Приложение А изложить

в новой редакции:

2

Приложение А

( обязательное)
Организационная функциональная структура
Службы производственного контроля промышленной безопасности
АО «Концерн Росэнергоатом»
Первый заместитель Генерального директора по эксплуатации АЭС
(ответственный
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1
Заместитель Генерального директора
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11. В

разделе

«Библиография»

позицию

[18]

изложить

в новой

редакции:

«[ 18] Приказ АО

«Об

утверждении

введении

в

действие

методических

указаний

«Концерн Росэнергоатом»

Единых

от

по подготовке и представлению корпоративной

15.09.2016 K~

1153-П

отраслевых

и

отчетности о состоянии безопасности».

Заместитель директора по производству

и эксплуатации АЭС

- директор Департамента

контроля безопасности и производства
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