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Об утверждении и введении в действие стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

В соответствии с договорами № 2008.105.014 от 27.03.2008 г., 
№ 2008.105.017 от 23.01.2009 г. Филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - 
«Фирма ОРГРЭС» разработаны проекты стандартов организации:

-  «Электрические сети. Ремонт и техническое обслуживание
оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. 
Нормы и требования»;

-  «Системы собственных нужд подстанций. Условия создания. Нормы и
требования»;

-  «Системы собственных нужд подстанций. Организация эксплуатации и 
технического обслуживания. Нормы и требования».

Проект указанных стандартов прошли процедуры, предусмотренные 
«Положением о порядке разработки, рассмотрения и утверждения стандартов 
организаций в электроэнергетике». Комиссией по техническому регулированию 
НП «ИНВЭЛ» принято решение «одобрить стандарты и рекомендовать их к 
утверждению» (протокол от 26.11.2009 г. № 62).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Стандарты организации НП «ИНВЭЛ» (далее -  

Стандарты):
-  СТО 70238424,29.240.01.008-2009 «Электрические сети. Ремонт и 

техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация 
производственных процессов. Нормы и требования» (Приложение 1 к 
настоящему приказу);

-  СТО 70238424.29.240.10.013-2009 «Системы собственных нужд 
подстанций. Условия создания. Нормы и требования» (Приложение 2 к 
настоящему приказу);

-  СТО 70238424.29.240.10.014-2009 «Системы собственных нужд 
подстанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и 
требования» (Приложение 3 к настоящему приказу).
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2. Ввести Стандарты в действие с 11 января 2010 года.
3. Отделу сопровождения информационного фонда Управления 

информационных технологий (Усовой О.А.):
3.1. Обеспечить регистрацию и учет Стандартов в системе 

Информационного фонда по техническому регулированию и внести в реестр 
документов по техническому регулированию в электроэнергетике.

3.2. Обеспечить тиражирование и рассылку Стандартов заинтересованным 
организациям.

4. Отделу рекламы и маркетинга (Горшковой А.В.) обеспечить 
размещение на сайте НП «ИНВЭЛ» уведомления об утверждении и введении в 
действие Стандартов в соответствии с действующим порядком.

5. Рекомендовать членам Партнерства и другим организациям 
электроэнергетики рассмотреть вопрос о присоединении к Стандартам.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Генерального директора Левину Л.А.

Г енеральный директор

Е.А. Исаева
(495) 287-31-75 (доб. ПО)
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