
РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
15. К . О Т зь4/729-Л

Москва

Об утверждении и введении 
в действие Изменения № 3 
кСТО 1.1.1.04.008.0134-2011

Во исполнение пункта 6.2 Плана мероприятий по обеспечению реализации 
предложений участников I форума-диалога «День безопасности атомной энергетики 
и промышленности», утвержденного приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от
30.11.2017 № 9/1620-П «Об исполнении Плана мероприятий по обеспечению 
реализации предложений участников I форума-диалога»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 28.02.2018 Изменение № 3 к 
СТО 1.1.1.04.008.0134-2011 «Система управления охраной труда», введенному в 
действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.05.2012 № 9/493-П 
(далее -  Изменение № 3, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального 
директора -  директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» -  действующих 
атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» -  дирекций 
строящихся атомных станций, директорам филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», 
руководителям структурных подразделений центрального аппарата АО «Концерн 
Росэнергоатом»:

2.1. Принять Изменение № 3 к руководству и исполнению.
2.2. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения работников 

структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении, в 
порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального 
аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от
28.02.2017 № 9/262-П).

3. Управлению охраны труда и защиты персонала (Можгинский А.Ю.) 
обеспечить координацию работ по введению в действие Изменения № 3.
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4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке Изменение 
№ 3 в подраздел 1.10.1 части III Указателя технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла 
атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

5. Руководителям организаций, входящих в контур управления АО «Концерн 
Росэнергоатом», рекомендовать принять Изменение № 3 к руководству и 
исполнению.

И. о. Генерального директора А.В. Шутиков

А.С. Насибуллина+7-495-783-01-43/22-85



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 15. 12. т № 9//Ш -П

ИЗМЕНЕНИЕ № 3
к СТО 1.1.1.04.008.0134-2011 «Система управления охраной труда»

(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
от 30.05.2012 № 9/493-П)

1. В пункте 4.3 раздела 4 шестое перечисление изложить в новой редакции:
«- обеспечение координации работ по охране труда в Концерне, включая 

пропаганду и внедрение в отрасли передового опыта в области создания безопасных 
и здоровых условий труда, безопасности и надежности производства, социальной 
защиты работников, с привлечением общественных инспекторов и технических 
инспекторов первичной профсоюзной организации.».

2. В подпункт 5.3.1.13 пункта 5.3 раздела 5 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- контроль со стороны общественных и технических инспекторов первичной 
профсоюзной организации за соблюдением требований безопасности за 
организацией профилактической работы по охране труда, пропаганды 
использования безопасных приёмов труда.».

Руководитель Управления 
охраны труда и защиты персонала А.Ю. Можгинский

Источник
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