
РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
/£РЪ ?Ш  № 9/296-П

Москва

Об утверждении и введении 
в действие Изменения № 1 
в РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015

В целях совершенствования системы качества, по результатам внутренних 
аудитов системы качества центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» 
(далее -  Концерн)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15.05.2016 Изменение №1 в 
РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ 
обеспечения качества и руководств по качеству», введенный в действие приказом 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2015 № 9/1189-П (далее -  Изменение № 1 в 
РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального 
директора, заместителям Генерального директора -  директорам филиалов 
Концерна -  действующих атомных станций, директорам по направлениям 
деятельности, директорам филиалов Концерна, руководителям структурных 
подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 1 в РД ЭО 
1.1.2.29.0960-2015 к руководству и исполнению.

3. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата, 
директорам филиалов Московского региона Концерна обеспечить направление 
актуальной информации о согласовании программ обеспечения качества 
организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей 
организации на лицензируемые виды деятельности в области использования 
атомной энергии (далее -  ПОК организаций), в адрес Департамента качества.

4. Департаменту качества (Мамолин О.А.) организовать размещение на 
Корпоративном портале центрального аппарата Концерна информации о
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согласовании ПОК организаций подразделениями центрального аппарата, 
филиалами Московского региона Концерна.

5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Дементьев А. А.) в установленном порядке внести 
Изменение № 1 в РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 в Указатель технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла 
атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), часть III, 
подраздел 1.1.1.

Г енеральный директор А.Ю. Петров

Н.А. Капитонова,
(495) 783-01-43 (23 54)



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом
АО «Концерн Росэнергоатом»
от /Ш.2СИ6 № 9/2М-/7

Изменение № 1
в РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 «Порядок согласования и утверждения программ 

обеспечения качества и руководств по качеству»
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

от 26.10.2015 № 9/1189-П)

Дата введения в действие -  15.05.2016

1 В пункте 1.1 и далее по всему тексту заменить слова «ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» на «АО «Концерн Росэнергоатом».

2 В разделе 2 «Нормативные ссылки»:

2.1 Документ «РД ЭО 1.1.2.01.0094-2011 Положение о порядке 

разработки и введения в действие технических документов» заменить 

документом «РД ЭО 1.1.2.01.0094-2015 Разработка и введение в действие 

технических документов. Положение».

2.2 Дополнить новым документом «РД ЭО 1.1.2.25.1077-2015 

Требования к содержанию и порядок разработки общей программы 

обеспечения качества атомной станции».

3 Первое предложение пункта 5.3.3 изложить в новой редакции:

«5.3.3 Филиал в соответствии с требованиями НП-090,

РД ЭО 1.1.2.25.1077 разрабатывает проект ПОКАС(О), проводит его 

внутреннее согласование.».

4 После пункта 5.3.3.1 включить новое примечание следующего 

содержания:
« П р и м е ч а н и е  -  Информация о ПОК/ извещениях об изменении ПОК 

организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги ЭО на лицензируемые виды 

деятельности в области использования атомной энергии, согласованных на текущий момент
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подразделениями ЦА, филиалами Московского региона Концерна, размещена на 

Корпоративном портале центрального аппарата Концерна (по 5.3.3.19).».

5 Подраздел 5.3.3 дополнить новыми пунктами следующего 

содержания:

«5.3.3.18 Подразделения ЦА, филиалы Московского региона направляют:

-  письмо о согласовании ПОК/ извещения об изменении к ПОК (по 

5.3.3.14) в адрес организации, выполняющей работы и оказывающей услуги 

ЭО на лицензируемый(ые) вид(ы) деятельности в области использования 

атомной энергии;

-  служебную записку в адрес ДК для учета и размещения на 

Корпоративном портале ЦА Концерна информации о согласовании ПОК/ 

извещения об изменении ПОК (с приложением письма о согласовании, 

ПОК/извещения об изменении ПОК в формате pdf).

5.3.3.19 ДК на основании полученной служебной записки размещает на 

Корпоративном портале ЦА Концерна информацию о согласовании ПОК/ 

извещения об изменении ПОК подразделениями ЦА, филиалами Московского 

региона в разделе:

«Документы / По тематикам ЦА / Управление качеством / ПОК / «Папка

с наименованием организации».

Директор по качеству /  7/ g — В.Н. Блинков

Источник
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