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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1.

Общие положения

1.1.1.

Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение систем и оборудова
ния энергоблоков, общестанционных систем и оборудования, зданий и сооруже
ний КАЭС, а также новое строительство в данном документе рассматриваются как
модернизация КАЭС (далее по тексту «модернизация»).
Особенности выполнения работ при строительстве или реконструкции объектов
капитального строительства (линейных объектов), попадающих под действие Гра
достроительного кодекса РФ (Федеральный закон №190-ФЗ) изложены в прило
жении 30 Руководства

1.1.2.

Настоящее руководство по качеству (далее по тексту «Руководство») относится
ко II уровню документации системы менеджмента качества Кольской АЭС, явля
ется описанием системы качества (системы управления) модернизации КАЭС
и разработано в соответствии с требованиями [1], [2], [3].

1.1.3.

Руководство:
1) разработано с целью совершенствования документального оформления систе
мы качества модернизации КАЭС;
2) с момента введения становится частью ПОКАС (Э) [4];
3) изменяется и дополняется по мере необходимости и подлежит пересмотру раз в
пять лет. Ответственным за сопровождение Руководства является ОМиПР.

1.1.4.

Предприятия (сторонние организации), выполняющие работы (оказывающие
услуги) по модернизации КАЭС, должны:

Подпись и дата

1) иметь лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору на виды деятельности в области использования
атомной энергии в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей
организации и иные необходимые разрешительные документы на выполнение
соответствующих работ;
2) при участии в работах по модернизации КАЭС выполнять требования по обес
печению качества, установленные настоящим Руководством.
Перечень принятых сокращений приведен в Приложении 3.

Разработчик '
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1.2.

Область применения

1.2.1.

Руководство распространяется на все работы по модернизации систем и оборудо
вания КАЭС, относящихся к 1, 2, 3 и 4 классам безопасности по классификации
[5] или группам А, В и С по классификации [6].
Примечание: на модернизацию программного обеспечения систем, важных для
безопасности, дополнительно распространяются требования раздела 3 [7], в том
числе и в части требований к верификации и валидации программного обеспече
ния.

1.2.2.

Руководство:

1.2.2.1. Является обязательным для всех подразделений КАЭС, осуществляющих деятель
ность, связанную с модернизацией;
1.2.2.2. Должно включаться в объемы знаний персонала КАЭС, осуществляющего дея
тельность, связанную с модернизацией;

1.3.

Термины

1.3.1.

Определения и термины,
Приложении 2, [1], [2].

1.4.

Ссылки

1.4.1.

Перечень использованной документации приведен в Приложении 1.

использованные

в

Руководстве,

приведены

в

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

1.2.2.3. Должно быть доступно для ознакомления любому работнику КАЭС, а также для
подрядных организаций, которые осуществляют работы (услуги) для КАЭС.
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2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.

Цель модернизации КАЭС

2.1.1.

1)

обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих АЭС в соответ
ствии с критериями и требованиями действующих норм и правил в области
использования атомной энергии;

2)

продление эксплуатационного ресурса энергоблоков, достигших назначенно
го срока службы;

3)

увеличение производства электрической и тепловой энергии на энергоблоках
действующих АЭС;

4)

снижение эксплуатационных расходов (работы и услуги производственного
характера, сырье и материалы, ремонт основных фондов);

5)

повышение надежности и экономической эффективности действующих АЭС
для обеспечения их конкурентоспособности на федеральном рынке электро
энергии.

Организационная структура

2.2.1.

Организационная структура модернизации реализована в рамках действующей
структуры управления КАЭС.

2.2.2.

Ответственность за обеспечение качества работ при проведении модернизации си
стем и оборудования энергоблоков КАЭС, несут следующие должностные лица:
• директор;
• главный инженер;
• главный инспектор;
• главный бухгалтер;
• заместитель директора по экономике и финансам;
• заместитель директора по общим вопросам;
• заместитель директора по капитальному строительству;
• заместитель директора по противоаварийной готовности;
• первый заместитель главного инженера по эксплуатации;
• заместитель главного инженера по эксплуатации I очереди;
• заместитель главного инженера по эксплуатации II очереди;
• заместитель главного инженера по безопасности и надежности;
• заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации;
• заместитель главного инженера по ремонту;
• заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспече
нию и качеству;
• начальник подразделения; сопровождающего проект;
• начальники подразделений-владельцев оборудования;
• руководитель организации (подразделения) - разработчик проекта;

Нач. ПТО

Подпись и дата

2.2.

Подпись и дата
Разработчик

Основными целями модернизации являются:
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•
•
•

начальник организации (подразделения) - исполнитель СМР;
начальник организации (подразделения) - исполнитель ПНР;
начальники ОКС, ОМиПР, ПТО, ОПТК, ОИТП, ОЯБиН, ООТ, ОРБ, ОМ, ОПБ,
ОИОЭиРН, ОТИиПБ, ОУК.

2.2.3.

Директор несет общую ответственность за распределение функций и ответствен
ности в соответствии с настоящим Руководством, а также за обеспечение работ по
модернизации необходимыми финансовыми, материальными и людскими ресур
сами.

2.2.4.

Главный инженер несет ответственность:
1) за организацию разработки настоящего Руководства в соответствии с требова
ниями [2] и [4];
2) за организацию контроля выполнения требований Руководства;
3) за организацию анализа и пересмотра Руководства и других документов стан
ционного уровня, используемых при проведении работ по модернизации;
4) за организацию и выполнение модернизации в требуемом объеме, в установ
ленные сроки и с необходимым качеством.

2.2.5.

Главный инспектор несет ответственность:
1) за соответствие настоящего Руководства требованиям норм и правил в обла
сти охраны труда;
2) за организацию контроля соблюдения требований норм и правил в области
охраны труда при подготовке и проведении модернизации.

2) за организацию постановки на балансовый учет объектов модернизации.
2.2.7.

Заместитель директора по экономике и финансам несёт ответственность за ор
ганизацию своевременного проведения расчетов с подрядными организациями в
соответствии с договорами.

2.2.8.

Заместитель директора по общим вопросам несёт ответственность:
1) за организацию своевременной поставки оборудования, комплектующих и ма
териалов, необходимых для выполнения модернизации;
2) за организацию контроля качества, поставляемого оборудования и материалов
требованиям, предъявляемым для ОИАЭ;
3) за организацию контроля сопровождения поставляемого оборудования соот
ветствующими сертификатами качества, решениями о применении и прочими
документами, подтверждающими применимость поставляемого оборудования
на ОИАЭ;

Подпись и дата
Разработчик

Главный бухгалтер несет ответственность:
1) за организацию контроля и учета расходования финансовых средств на мо
дернизацию;

Нач. ПТО

Подпись и дата

2.2.6.

4) за осуществление закупочной деятельности в соответствии действующими НД
(ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС.
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2.2.9.

Заместитель директора по капитальному строительству несёт ответствен
ность:
1) за организацию разработки и утверждения Решений (Технических решений)
по модернизации зданий, сооружений и строительных конструкций;
2) за организацию перспективного и годового планирования работ по модерни
зации зданий, сооружений, строительных конструкций и систем нормальной
эксплуатации не влияющих на безопасность, финансируемых из источника
«Резерв на развитие АС»;
3) за обоснованность привлечения подрядных организаций на проведение работ
по модернизации зданий, сооружений, строительных конструкций;
4) за организацию заключения договоров с подрядными организациями на про
ведение ПИР, СМР и ПНР при модернизации зданий, сооружений, строитель
ных конструкций;
5) за организацию разработки и контроля качества проектной и рабочей доку
ментации по модернизации зданий, сооружений, строительных конструкций;
6) за качество приемки выполненных СМР и ПНР при модернизации зданий, со
оружений, строительных конструкций;
7) за организацию производства работ по модернизации зданий, сооружений,
строительных конструкций в соответствии с требованиями НД;
8) за организацию оформления исполнительной документации по СМР зданий,
сооружений, строительных конструкций;
9) за организацию отчетности в рамках деятельности по капитальному строи
тельству;

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

10) за организацию планирования, сопровождение и контроль выполнения финан
сово-экономических показателей инвестиционной программы КАЭС в форма
те ДИП, в рамках которой осуществляется деятельность по модернизации си
стем и оборудования;
11) за организацию отчетности по выполнению инвестиционной программы
КАЭС;
12) за осуществление закупочной деятельности в соответствии действующими НД
(ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС.
2.2.10. Заместитель директора по противоаварийной готовности несет ответствен
ность:
1) за соответствие настоящего Руководства требованиям норм и правил пожар
ной безопасности;
2) за организацию контроля соблюдения требований пожарной безопасности при
подготовке и проведении модернизации.
2.2.11. Первый заместитель главного инженера по эксплуатации (заместитель глав
ного инженера по эксплуатации I (II) очереди) несет ответственность:
1) за организацию разработки и утверждения Решений (Технических решений)
по модернизации систем и оборудования;
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2) за обеспечение вывода из работы и (или) резерва систем и оборудования или
энергоблока в целом для проведения модернизации;
3) за организацию подготовки рабочих мест и допуска персонала для проведения
работ по модернизации;
4) за обеспечение безопасной эксплуатации действующего оборудования при
проведении модернизации;
5) за организацию подготовки административно-технического и эксплуатацион
ного персонала для обслуживания новых и модернизированных систем и обо
рудования;
6) за контроль необходимости и достаточности испытаний при модернизации си
стем и оборудования;
7) за организацию комплексного опробования в ходе пусконаладочных работ
при модернизации систем и оборудования;
8) за оценку результатов испытаний систем и оборудования после модернизации.
2.2.12. Заместитель главного инженера по безопасности и надежности несет ответ
ственность:
1) за соответствие настоящего Руководства требованиям норм и правил ядерной,
радиационной и экологической безопасности, а также норм и правил техниче
ской и промышленной безопасности;
2) за организацию разработки и утверждения Решений (Технических решений)
по модернизации систем и оборудования;

4) за организацию проведения экологической экспертизы проектной и рабочей
документации;
5) за достаточность обоснований по безопасности при модернизации систем и
оборудования;
6) за контроль необходимости и достаточности испытаний при модернизации си
стем и оборудования, важных для безопасности.
2.2.13. Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации
несёт ответственность:
1) за организацию разработки, анализа и своевременного пересмотра настоящего
Руководства и других документов станционного уровня, используемых при
проведении работ по модернизации;
2) за обеспечение качества выполняемых работ по модернизации в соответствии
с требованиями настоящего Руководства;

Разработчик

I Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

3) за организацию контроля соблюдения требований ядерной, радиационной и
экологической безопасности, а также технической и промышленной безопас
ности при подготовке и проведении модернизации;

3) за организацию разработки и утверждения Решений (Технических решений)
по модернизации систем и оборудования;
4) за организацию перспективного и годового планирования работ по модерни
зации систем и оборудования;
5) за организацию разработки и контроля качества ПСД по модернизации систем
и оборудования;

12
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6) за организацию своевременного и качественного оформления технических за
даний, заданий на проектирование и специальных технических требований на
модернизацию систем и оборудования;
7) за обоснованность привлечения подрядных организаций на проведение работ
по модернизации систем и оборудования на основе конкурсных процедур;
8) за своевременное оформление договоров с подрядными организациями на
проведение работ по модернизации систем и оборудования;
9) за организацию сопровождения и качественной приёмки подразделениямивладельцами оборудования СМР и ПНР при модернизации систем и оборудо
вания в соответствии с условиями заключенного договора и требованиями
НД;
10) за организацию производства работ по модернизации систем и оборудования,
силами подрядных организаций в соответствии с требованиями НД и настоя
щего Руководства;
11) за организацию своевременного оформления исполнительной документации
по выполненным СМР и ПНР при модернизации систем и оборудования;
12) за подтверждение проектных характеристик модернизированного оборудова
ния и систем при проведении ПНР;
13) за оценку результатов испытаний систем и оборудования после модернизации
14) за организацию работ по внесению изменений в условия действия лицензий на
эксплуатацию энергоблоков и проектную и эксплуатационную документацию;
15) за организацию отчётности по модернизации перед эксплуатирующей органи
зацией.
Подпись и дата

2.2.14. Заместитель главного инженера по ремонту несёт ответственность:
1) за организацию разработки и утверждения Решений (Технических решений)
по модернизации систем и оборудования ;
2) за включение работ по модернизации в объёмы ППР;
3) за квалификацию ремонтного персонала АЭС, привлекаемого к работам по
модернизации;

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

4) за организацию и качество работ по модернизации, выполняемых силами под
рядных организаций и подразделений КАЭС;
5) за координацию работы ремонтного персонала АЭС и персонала подрядных
организаций при проведении работ по модернизации;
6) за соблюдение сроков выполнения работ по модернизации в период ППР;
7) за организацию технического контроля сварочных работ на оборудовании и
трубопроводах, подведомственных Ростехнадзору.
2.2.15. Заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспече
нию и качеству несет ответственность за соответствие настоящего Руководства
политике КАЭС в области обеспечения качества и ПОКАС(Э).
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1) за организацию контроля выполнения подразделениями КАЭС и подрядными
организациями требований настоящего Руководства, процедур проведения
всех этапов модернизации и документального оформления результатов прове
дения модернизации;
2) за организацию контроля выполнения требований системы менеджмента ка
чества подрядчиками и поставщиками;
3) за организацию контроля своевременного внесения изменений в эксплуатаци
онную и проектную документацию по результатам выполненной модерниза
ции.
2.2.16. Начальник подразделения, сопровождающего проект, несёт ответственность:
1) за осуществление закупочной деятельности в соответствии действующими НД
(ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС;
2) за анализ и согласование задания на проектирование (в рамках компетенции
подразделения);
3) за организацию рассмотрения на АЭС проектной и рабочей документации по
модернизации;
4) за корректировку проектной и рабочей документации по результатам ком
плектации проекта оборудованием и материалами, СМР и ПНР;

6) за организацию взаимодействия с инспекцией Ростехнадзора перед выполне
нием СМР и ПНР по модернизации;
7) за образование рабочей комиссии (подкомиссии) по приёмке систем и обору
дования после модернизации;
8) за организацию предоставления отчетной и исполнительной документации по
модернизации подразделению-владельцу оборудования.
Примечание - в случаях, когда подразделением, сопровождающим проект назна
чается подразделение-владелец оборудования, ответственность, указанная в
настоящем пункте, возлагается на подразделение-владельца оборудования.
2.2.17. Начальник подразделения-владельца оборудования несет ответственность:
1) за оформление Решения (Технического решения) и подготовку исходных дан
ных для выполнения разработки проектной и/или рабочей документации по
модернизации в рамках компетенции подразделения;

Нач. ПТО

Подпись и дата

5) за координацию работ подразделений поддержки, участвующих в реализации
проекта модернизации;

2) за обоснованность вывода оборудования из работы и (или) резерва для прове
дения модернизации;
3) за подготовку рабочих мест и допуск персонала для проведения модернизации
в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда;

Разработчик

Подпись и дата

4) за обеспечение качества выполняемых работ путем организации силами пер
сонала подразделения курирования СМР и ПНР;
5) за наличие в монтажных и наладочных организациях действующих на КАЭС
правил безопасности (см. п.п.3.7.4.4, 3.7.5.3 Руководства) и контроль их вы
полнения при выполнении работ;
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6) за приемку исполнительной монтажной и наладочной документации;
7) за соответствие отчётной и исполнительной документации по СМР и ПНР
фактическому состоянию систем и оборудования;
8) за организацию взаимодействия с инспекцией Ростехнадзора перед выполне
нием СМР и ПНР (комплексного опробования);
9) за организацию разработки и утверждения программ ПНР (комплексного
опробования);
10) за проведение ПНР (комплексного опробования) и оформление результатов
ПНР (комплексного опробования);
11) за качественную приёмку оборудования после модернизации и проведение
необходимых проверок и испытаний, в соответствии с условиями заключен
ного договора и НД, регулирующими данный вопрос;
12) за ввод в эксплуатацию оборудования, внесение изменений в эксплуатацион
ную документацию, ознакомление и подготовку персонала;
13) за выполнение работ по регистрации и техническому освидетельствованию
систем и оборудования после модернизации в соответствии с НД;
14) за подготовку комплекта отчетной документации по модернизации для пред
ставления надзорным органам.
15) за осуществление закупочной деятельности в соответствии действующими НД
(ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС.
2.2.18. Руководитель организации (подразделения) - разработчик проекта несет от
ветственность:

2) за соответствие разрабатываемой проектной и/или рабочей документации тре
бованиям задания на проектирование и НД.
2.2.19. Руководитель организации (подразделения)- исполнитель СМР несёт ответ
ственность:
1) за качественное выполнение СМР, в установленные сроки и в соответствии с
условиями заключенного договора;
2) за разработку и утверждение проекта (программы) производства работ;

Нач. ПТО

Подпись и дата

1) за качественную разработку проектной и/или рабочей документации, в уста
новленные сроки и в соответствии с условиями заключенного договора;

3) за оформление результатов СМР;
4) за соответствие квалификации исполнителей работ требованиям технологиче
ской документации на проведение работ;

Разработчик

Подпись и дата

5) за организацию проведения СМР подчинённым персоналом и взаимодействия
с персоналом АЭС;
6) за своевременное обеспечение исполнителей работ по модернизации необхо
димой документацией, инструментом и материалами;
7) за качество, комплектность и своевременность предоставления подразделению-владельцу оборудования необходимой отчётной документации по вы
полненным работам.
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2.2.20. Руководитель организации (подразделения) - исполнитель ПНР несёт ответ
ственность:
1) за качественное выполнение ПНР, в установленные сроки и в соответствии с
условиями заключенного договора;
2) за разработку и утверждение программ ПНР;
3) за оформление результатов ПНР;
4) за соответствие квалификации персонала требованиям документации на про
ведение ПНР;
5) за организацию проведения ПНР подчинённым персоналом и взаимодействия
с персоналом АЭС;
6) за обеспечение исполнителей ПНР необходимой документацией, инструмен
том и материалами;
7) за качество, комплектность и своевременность предоставления подразделению-владельцу оборудования необходимой отчётной документации по вы
полненным работам.
2.2.21. Начальник ОКС несёт ответственность:
1) за разработку и утверждение Решений (Технических решений) по модерниза
ции зданий, сооружений и строительных конструкций;
2) за перспективное и годовое планирование работ по модернизации зданий, со
оружений, строительных конструкций и систем нормальной эксплуатации не
влияющих на безопасность, финансируемых из источника «Резерв на развитие
АС»;

Подпись и дата

3) за подготовку и проведение совместно с подразделениями-заказчиками заку
почных процедур по выбору подрядных организаций для реализации меро
приятий по модернизации систем и оборудования, а также зданий, сооруже
ний и строительных конструкций;
4) за своевременное заключение договоров с проектными, конструкторскими,
научно-исследовательскими, строительными, монтажными и пусконаладоч
ными организациями для реализации мероприятий по модернизации систем и
оборудования, а также зданий, сооружений и строительных конструкций;

Нач. ПТО

5) за своевременное уведомление ЗГИм о возникающих проблемах при оформ
лении договоров (высокая стоимость, неприемлемый календарный план,
необходимости индексации и т.п.), полном оформлении договоров, срыве ка
лендарных сроков выполнения договорных работ (этапов) совместно с кура
тором;

Подпись и дата

7) за планирование и подготовку проведения строительных работ, организацию
получения разрешений на их проведение;

Разработчик

6) за получение, входной контроль и выдачу в производство рабочей документа
ции для реализации мероприятий по модернизации систем и оборудования, а
также зданий, сооружений и строительных конструкций;

Лист

8) за курирование строительных работ при проведении модернизации систем и
оборудования, а также зданий, сооружений и строительных конструкций;
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9) за контроль выполнения подрядными организациями, осуществляющими
строительные работы при модернизации систем и оборудования, а также зда
ний, сооружений и строительных конструкций, требований установленных
норм и правил, обеспечивающих безопасность проведения работ;
10) за организацию работы приемочной комиссии по приёмке систем и оборудо
вания, а также зданий, сооружений и строительных конструкций после модер
низации;
11) за приемку законченных строительством объектов в эксплуатацию;
12) за оформление исполнительной документации по СМР зданий, сооружений,
строительных конструкций;
13) за направление для визы заинтересованных лиц (ЗД, ЗГИ, ОМиПР, подразделений-владельцев оборудования и др.) актов на выполненные работы по дого
ворам в соответствии с действующими процедурами;
14) за контроль затрат по сметам и отчетность по объектам модернизации в рам
ках деятельности по капитальному строительству;
15) за планирование, сопровождение и контроль выполнения финансово
экономических показателей инвестиционной программы КАЭС в формате
ДИП;
16) за оформление отчетности по выполнению инвестиционной программы
КАЭС;
17) за осуществление закупочной деятельности в соответствии действующими НД
(ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

2.2.22. Начальник ОМиПР несёт ответственность:
1) за разработку, проведение анализа и пересмотр настоящего Руководства и
других документов практической деятельности по модернизации;
2) за контроль выполнения требований настоящего Руководства;
3) за организацию функционирования и совершенствование системы управления
модернизацией;
4) за формирование, сопровождение и организацию выполнения КДПМ, ЦТП и
годовых планов мероприятий по модернизации систем и оборудования энер
гоблоков и общестанционных объектов;
5) за координацию деятельности подразделений и подрядных организаций при
подготовке и реализации мероприятий по модернизации систем и оборудова
ния энергоблоков и общестанционных объектов;
6) за организацию и контроль своевременного и качественного оформления под
разделениями и подрядными организациями исполнительной документации
по выполненным мероприятиям по модернизации;
7) за контроль соответствия вновь разрабатываемой и корректируемой подразде
лениями эксплуатационной документации реализуемым мероприятиям по мо
дернизации;
8) за разработку и предоставление эксплуатирующей организации, руководству
и подразделениям КАЭС отчётности по выполнению планов модернизации;
9) за осуществление закупочной деятельности в соответствии действующими НД
(ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС;
10) за организацию оценки экономической эффективности типовых мероприятий
по модернизации при использовании информационно-алгоритмических схем
согласно требованиям [1], [98].
.
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2.2.23. Начальник ПТО несёт ответственность:
1) за нормоконтроль решений (технических решений), инструкций по эксплуата
ции, программ, положений и т.п.;
2) совместно с разработчиком эксплуатационной документации за необходимость
согласования с ОМиПР вновь разрабатываемой эксплуатационной документа
ции и извещений в действующую эксплуатационную документацию, связанных
с реализацией мероприятий по модернизации;
3) за обеспечение подразделений необходимой технической документацией;
4) за контроль выпуска подразделениями новой и корректировки действующей
эксплуатационной документации, связанных с реализацией мероприятий по
модернизации, в соответствии с ОРД по разработке подразделениями КАЭС
новой и корректировки действующей эксплуатационной документации;
5) за информирование (по запросу) заинтересованных лиц (ЗД, ЗГИ, ОМиПР, подразделений-владельцев оборудования и др.) о поступившей в технический ар
хив ПТО документации (проектная и/или рабочая документация, конструктор
ская документация, отчеты и т.п.);
6) за организацию разработки и согласование месячных планов работы подразде
лений.
2.2.24. Начальник ОПТК несёт ответственность:
1) за подготовку и проведение совместно с подразделениями-заказчиками заку
почных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов для объ
ектов модернизации;
2) за своевременное заключение договоров на поставку оборудования и материа
лов для объектов модернизации;
Подпись и дата

3) за организацию своевременной доставки оборудования и материалов для объ
ектов модернизации;
4) за таможенную очистку импортного оборудования и материалов;
5) за проведение совместно с подразделениями-заказчиками входного контроля
поступившего оборудования и материалов;
6) за выдачу оборудования и материалов в монтаж по заявкам подразделений.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

7) за осуществление закупочной деятельности в соответствии действующими НД
(ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС.
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2.2.25. Начальник ОИТП несёт ответственность:
1) за соответствие ТР, ТЗ, проектно-конструкторской документации, рассматрива
емых (разрабатываемых, согласуемых) ОИТП, требуемому уровню надежности,
опыту эксплуатации отечественных и зарубежных АЭС;
2) за подготовку и выпуск ОРД по разработке подразделениями КАЭС новой и
корректировки действующей эксплуатационной документации, выпуск учеб
ных материалов, связанных с реализацией мероприятий по модернизации (сов
местно с ПТО, ОМиПР, УТП и подразделениями);
3} за актуальное состояние Технологических регламентов по эксплуатации энер- \ 0 )
гоблоков, ИЭ РУ, аварийной документации, главных эксплуатационных проце- 1^—/
дур;

4) за организацию взаимодействия с Ростехнадзором при рассмотрении материа
лов, обосновывающих безопасность модернизации (совместно с ОЯБиН);
5) за организацию устранения замечаний Ростехнадзора по проверке готовности к
выполнению работ по модернизации (совместно с ОЯБиН);
6) за подготовку и выпуск ОРД по вводу в действие изменения УДЛ на эксплуата
цию энергоблоков;
7) за взаимодействие с ОМиПР, ОКС, подразделениями-владельцами оборудова
ния и другими подразделениями КАЭС при реализации проектов, сопровожда
емых ОИТП.
2.2.26. Начальник ОЯБиН несёт ответственность:
1) за соответствие ТР, ТЗ, проектно-конструкторской документации, рассматрива
емых (разрабатываемых, согласуемых) ОЯБиН, требованиям НД по ядерной
безопасности;
Подпись и дата

2) за организацию взаимодействия с Ростехнадзором при рассмотрении материа
лов, обосновывающих безопасность модернизации (совместно с ОИТП);
3) за организацию устранения замечаний Ростехнадзора по проверке готовности к
выполнению работ по модернизации (совместно с ОИТП);
4) за своевременную разработку проектов извещений об изменениях в ОУОБ до
планируемого срока начала работ по модернизации.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

2.2.27. Начальник ООТ несёт ответственность:
1) за обеспечение контроля соблюдения требований норм и правил в области
охраны труда при подготовке и проведении модернизации;
2) за соответствие ТР, ТЗ, проектно-конструкторской документации, рассматрива
емых (разрабатываемых, согласуемых) ООТ, требованиям норм и правил в об
ласти охраны труда.
2.2.28. Начальник ОРБ несёт ответственность:
1) за обеспечение контроля соблюдения требований норм и правил в области ра
диационной безопасности при подготовке и проведении модернизации;
2) за соответствие ТР, ТЗ, проектно-конструкторской документации, рассматрива
емых (разрабатываемых, согласуемых) ОРБ, требованиям норм и правил в об
ласти радиационной безопасности.
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2.2.29. Начальник ОМ несёт ответственность за соблюдение метрологических требова
ний и норм при выполнении работ по модернизации систем и оборудования Коль
ской АЭС на всех этапах.
2.2.30. Начальник ОТИиПБ несёт ответственность:
1)

за обеспечение контроля соблюдения требований технической и промышлен
ной безопасности при подготовке и проведении модернизации;

2)

за организацию проведения взаимодействия с Ростехнадзором по вопросам,
связанным с регистрацией модернизируемых систем и оборудования;

3)

за соответствие ТР, ТЗ, проектно-конструкторской документации, рассматри
ваемых (разрабатываемых, согласуемых) ОТИиПБ требованиям технической
и промышленной безопасности.

2.2.31. Начальник ОИОЭиРН несёт ответственность за согласование с ОМиПР меро
приятий по модернизации, разрабатываемых ОИОЭиРН и планируемых к реали
зации по результатам расследования нарушений и/или анализа внешнего опыта
эксплуатации.
2.2.32. Начальник ОПБ несёт ответственность:
1) за обеспечение контроля соблюдения требований пожарной безопасности при
подготовке и проведении модернизации;
2) за соответствие ТР, ТЗ, проектно-конструкторской документации, рассматри
ваемых (разрабатываемых, согласуемых) ОПБ, требованиям норм и правил в
области пожарной безопасности.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

2.2.33. Начальник ОУК несёт ответственность:
1)

за участие в отборе подрядных организаций и поставщиков продукции и
услуг, осуществляющих деятельность, влияющую на безопасность и
качество;

2)

за контроль наличия, рассмотрение и согласование ПОК деятельности
подрядных организаций и поставщиков продукции и услуг;

3)

за планирование, организацию и проведение проверок выполнения ПОК
деятельности подрядных организаций и поставщиков продукции и услуг,
разработку
соответствующей
организационно-распорядительной
документации.

2.2.34. Все руководители АЭС и начальники подразделений несут ответственность за
безопасность и обеспечение деятельности по модернизации в объеме своих долж
ностных обязанностей.
2.2.35. Департамент планирования производства, модернизации и продления срока
эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляет общее руководство
процессом модернизации, включая принятие решений, научно-техническое и ме
тодическое обеспечение модернизации со стороны эксплуатирующей организа
ции.
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2.3.

Классификация качества

2.3.1.

В соответствии с [8] устанавливаются четыре категории качества компонентов
АЭС, которые базируются на требованиях [5]. При этом категория качества кон
кретной работы (деятельности) соответствует категории качества компонентов, с
которыми она связана.

2.3.2.

Настоящее Руководство распространяется на все работы по модернизации систем
и оборудования, относящихся к 1, 2, 3 и 4 классам безопасности по классификации
[5]. Поэтому компонентам, а значит и работам по их модернизации, присваивают
ся следующие категории качества:

2.3.2.1. Категория качества 1 (КК-1 высшая) присваивается всем компонентам, входящим
в 1 класс безопасности по [5].
2.3.2.2. Категория качества 2 (КК-2) присваивается:
1) всем компонентам, входящим во 2 класс безопасности по [5];
2) оборудованию, повреждение которого приводит к значительному экономическо
му ущербу, сравнимому с ущербом от простоя энергоблока более 24 часов или к
загрязнению окружающей среды выше допустимых норм.
2.3.2.3. Категория качества 3 (КК-3) присваивается:
1) всем компонентам, входящим в 3 класс безопасности по [5];

Подпись и дата

2) потенциально опасным компонентам, подведомственным соответствующим об
щепромышленным и специальным нормам и правилам, на которые не распро
страняются правила и нормы в атомной энергетике (ПНАЭ):
•

сосудам, работающим под давлением;

•

трубопроводам пара и горячей воды;

•

грузоподъемному и транспортно-технологическому оборудованию;

•

оборудованию, содержащему ядовитые, химически агрессивные, пожароопас
ные или взрывоопасные вещества.

3) оборудованию, повреждение которого приводит к экономическому ущербу,
сравнимому с ущербом от простоя энергоблока от 3 до 24 часов;
4) высоковольтному оборудованию (свыше 1000 вольт);
2.3.2.4. Категория качества 4 (КК-4) присваивается остальным компонентам, не вошед
шим в категории качества 1, 2, 3.

Разработчик
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Нач. ПТО

5) оборудованию, обеспечивающему физическую защиту АЭС.
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2.4.

Процедуры

2.4.1.

Деятельность по модернизации обеспечена необходимой нормативной и методи
ческой документацией, внутристанционными административно-техническими
процедурами, регламентирующими организацию, выполнение, контроль, оценку и
совершенствование модернизации.

2.4.2.

Состав работ по модернизации и конкретные процедуры по их выполнению, кон
тролю, оценке и совершенствованию или ссылки на эти процедуры приводятся в
разделах 3 и 4 Руководства.

2.4.3.

Меры безопасности, включая специфические, не предусмотренные установлен
ным общестанционным порядком, приводятся в подразделе 3.7 Руководства.

2.4.4.

Блок-схема процедуры управления процессом модернизации представлена в при
ложении 26.

2.4.5.

Текущий контроль за выполнением модернизации объектов, систем и оборудова
ния КАЭС осуществляется на еженедельных совещаниях под председательством
заместителя главного инженера по инженерной поддержке и модернизации
(см. приложение 28 Руководства).

2.5.

Ресурсы

2.5.1.

Модернизация обеспечивается:

Подпись и дата

1) подразделениями КАЭС в соответствии с их штатными функциями, а также
персоналом подразделений, наделенным соответствующими обязанностями и
полномочиями. Функции подразделений и персонала в отношении работ по мо
дернизации, требования к квалификации персонала, объем и периодичность
проверки знаний определяются положениями о подразделениях, должностными
инструкциями и ОРД на КАЭС;
2) персоналом сторонних организаций, привлекаемых на договорной основе, ква
лификация которого обеспечивается руководством этих организаций;

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

3) материально-техническими и финансовыми ресурсами в соответствии с про
ектными спецификациями, утвержденными планами и графиками работ по мо
дернизации.
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3.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Определение и реализация мероприятий по модернизации КАЭС предполагает
выполнение следующих этапов работ:
1) выявление проблем эксплуатации;
2) принятие решения;
3) планирование работ;
4) разработка проектной и рабочей документации на модернизацию;
5) внесение изменений в проектную документацию;
6) комплектация оборудованием и другими материально-техническими ресурса
ми;
7) выполнение строительно-монтажных работ;
8) приемка выполненных работ и проведение пусконаладочных работ;
9) подготовка, ввод в работу и введение эксплуатационного режима на объектах
и системах после проведения модернизации.
Последовательность и контроль выполнения работ по модернизации объектов, си
стем и оборудования КАЭС с указанием ответственных должностных лиц соглас
но требований [2] представлены в Приложении 18.

3.1.

Выявление проблем эксплуатации

3.1.1.

Выявление проблем эксплуатации осуществляется в соответствии с требованиями
подразделов 5.1 [1], 6.1 [2].

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

При реализации мероприятий по модернизации, связанных с потребностью внеш
них потребителей на технологическое присоединение к распределительным
устройствам Кольской АЭС, необходимо также руководствоваться [9].
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3.2.

Принятие решения

3-2.1.

Порядок принятия решения определен в подразделах 5.2 [1], 6.2 [2].

3.2.2.

Решения проблем должны быть оформлены документально. Состав, содержание,
форма, порядок оформления и регистрации Решения (Технического решения)
определяются [10], [И], [12].
Классификация в соответствии с [5] систем и элементов, указанных в Решении
(техническом решении)» на их модернизацию, должна производиться в строгом
соответствии с ОУОБ.
При анализе возможных вариантов проведения модернизации систем и оборудо
вания необходимо обеспечить безусловное выполнение принципа ALARA.

3.2.3.

Разработка и оформление Решения (Технического решения) являются обязанно
стью заказчика - разработчика Решения (Технического решения).

3.2.4.

Решения (Технические решения) не заменяют собой ПКД и/или проектную и ра
бочую документацию.

3.2.5.

При реализации долгосрочных проектов по модернизации, выполняемых в не
сколько этапов, для ввода в эксплуатацию законченных этапов оформляется Ре
шение о составе пусковых комплексов.
Требование о выделении пусковых комплексов, при необходимости, должно быть
отражено в техническом задании на закупку услуг на проектирование с целью вы
деления в документации отдельных пусковых комплексов.
Решение утверждается директором КАЭС. Ответственным за оформление Реше
ния является подразделение-владелец оборудования совместно с ОКС. Образец
Решения приведен в приложении 14 Руководства.

3.2.6.

На стадии формирования мероприятий по модернизации и техперевооружению
энергоблоков, направленных на повышение энергоэффективности производства
электрической и тепловой энергии, подразделением-владельцем с привлечением
ПТО и Казначейства должна быть выполнена в соответствии с [13]:
1) Оценка ожидаемой экономии энергоресурсов в натуральном выражении.
2) Оценка прогнозного экономического эффекта.

3.2.7.

На стадии завершения мероприятий по п.3.2.6 Руководства подразделениемвладельцем с привлечением ПТО и Казначейства должна быть выполнена в соот
ветствии с [13]:
1) Оценка фактической экономии энергоресурсов в натуральном выражении.
2) Оценка фактического экономического эффекта.
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3.3.

Планирование работ
Планирование работ осуществляется в соответствии с требованиями подразделов
5.3 [1], 6.3 [2].

3.3.1.

Требования к «Комплексной долгосрочной программе-прогнозу модерниза
ции КАЭС»

3.3.1.1. Требования к КДПМ изложены в подразделах 5.3 и 6.1 [1], 6.3.2 [2].
3.3.1.2. Ответственность за ежегодный пересмотр и корректировку (до 31 марта текущего
года) КДПМ возлагается на ОМиПР с привлечением, при необходимости, других
подразделений по принадлежности объектов модернизации.
3.3.1.3. Для ежегодной корректировки КДПМ подразделения по принадлежности объек
тов модернизации до 01 января текущего года должны подать в ОМиПР заявки,
зарегистрированные в подразделении и подписанные его начальником.
3.3.1.4. Заявка должна удовлетворять следующим требованиям:
1) в заявке должны указываться технические листы КДПМ, подлежащие удале
нию из КДПМ, по выполненным мероприятиям;
2) к заявке должны прилагаться технические листы КДПМ, подлежащие коррек
тировке в связи с изменением сроков, объемов финансирования и т.п., с кон
кретными формулировками предлагаемой корректировки;
3) к заявке должны прилагаться проекты технических листов к новым мероприя
тиям по модернизации для внесения их в КДПМ, оформленные в соответствии
с требованиями раздела Б.4 приложения Б [1];

3.3.1.5. При ежегодном пересмотре ОМиПР должен выполнять проверку КДПМ на нали
чие в них нереализуемых в течение трех лет решений (технических решений).
При выявлении таких решений (технических решений) ОМиПР в течение 3-х
недель после пересмотра КДПМ оформляет ОРД с перечнем выявленных реше
ний, требующих актуализации или аннулирования, с определением сроков и от
ветственных лиц.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

4) к заявке должны прилагаться Решения (Технические решения), оформленные
в соответствии с пунктом 3.2 Руководства на каждое предлагаемое для вклю
чения в КДПМ мероприятие, или делаться ссылка на номер Решения (Техни
ческого решения), если оно передавалось в ОМиПР ранее.
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3.3.2.

Требования к целевым техническим программам по модернизации

3.3.2.1. Требования к ЦТП изложены в подразделах 5.3 и 6.2 [1], 6.3.3 [2].
3.3.2.2. Формирование и управление ЦТП должно производиться в соответствии с требо
ваниями [14]. При этом ответственность по ЦТП распределяется следующим обра
зом:
1) ЗГИм за:
•

ЦТП обеспечения безопасности действующих энергоблоков АЭС (устране
ние дефицитов безопасности, обеспечение выполнения условий действия
лицензий, реализация мероприятий по устранению коренных причин нару
шений в работе АЭС);

•

ЦТП управления ресурсом оборудования и других элементов действующих
энергоблоков АЭС в период их проектного и дополнительного срока экс
плуатации;

•

ЦТП повышения надежности и устойчивости работы оборудования АЭС
(предотвращение потерь);

•

ЦТП повышения экономической эффективности действующих энергобло
ков АЭС (увеличение выработки электроэнергии, повышение КИУМ, энер
госбережение и повышение энергетической эффективности).

3) ЗДов (с привлечением ЗДуп и ЗДкс) - за ЦТП реновации и модернизации обо
рудования вспомогательного производства, общехозяйственного и транспорт
ного обеспечения действующих энергоблоков АЭС.
3.3.2.3. Ответственность за ежегодный пересмотр и корректировку (до 31 марта текущего
года одновременно с плановым пересмотром КДПМ) ЦТП возлагается на ОМиПР
с привлечением, при необходимости, других подразделений по принадлежности
объектов модернизации.

Разработчик
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Подпись и дата

2) ЗГИбн - за ЦТП модернизации оборудования обращения с РАО и ОЯТ дей
ствующих энергоблоков АЭС.
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3.3.3.

Требования к годовому плану-прогнозу мероприятий по модернизации КАЭС

3.3.3.1. Требования к годовому Плану-прогнозу мероприятий изложены в подразделах 6.3
[1], 6.3.4 [2].
3.3.3.2. Ответственность за составление и оформление годового Плана-прогноза меропри
ятий возлагается на ОМиПР с привлечением, при необходимости, других подраз
делений по принадлежности объектов модернизации.
3.3.3.3. Годовой План-прогноз мероприятий на следующий год должен быть:
до 01 апреля текущего года сформирован на КАЭС;

•

до 15 апреля текущего года представлен в ЭО для защиты физических объе
мов работ и оценки результативности мероприятий по модернизации;

•

до 31 июля текущего года рассмотрен на НТС Кольской АЭС с целью пред
ставления и уточнения объемов работ на предстоящий год;

•

до 31 августа текущего года согласован и утвержден на КАЭС и ЭО.
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3.3.4.

Требования к годовому плану мероприятий по модернизации КАЭС

3.3.4.1.

Требования к годовому Плану мероприятий изложены в подразделах 6.4 [1], 6.3.5
[2].

3.3.4.2.

Годовой План мероприятий с комплектом материалов, обосновывающих затраты
на модернизацию по каждому мероприятию, должен представляться в АО «Кон
церн Росэнергоатом» в течение 3-х недель после получения КАЭС утвержденных
лимитов финансирования.

3.3.4.3.

Для обоснования затрат, заложенных в годовой План мероприятий на следую
щий год, подразделения до 01 декабря текущего года должны подать в ОМиПР
материалы, обосновывающие затраты на модернизацию по принадлежности объ
ектов модернизации.

3.3.4.4.

К материалам, обосновывающим затраты на выполнение каждого этапа (ПИР,
комплектация, СМР, ПНР) по каждому мероприятию модернизации, относятся,
такие как:
1) договоры на разработку проектной и рабочей документации, выполнение
ПНР (реестр договоров);
2) договоры подряда (реестр договоров);
3) проектная и рабочая документация (реестр проектной документации, справка
о наличии рабочей документации);
4) протоколы с решениями конкурсных комитетов;
5) международные соглашения (контракты) или их реестр;
6) утверждённые расчёты технико-экономической эффективности мероприятий
по модернизации;
7) утверждённые сметно-финансовые расчёты;

3.3.4.5.

Ответственность за составление и оформление годового Плана мероприятий воз
лагается на ОМиПР с привлечением, при необходимости, других подразделений
по принадлежности объектов модернизации.

3.3.4.6.

Ответственность за оформление извещений о внесении изменений в годовой
План мероприятий и, при необходимости, Решений по изменению объемов фи
нансирования возлагается на подразделения КАЭС по принадлежности объектов
модернизации.
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8) Решения (технические решения о выполнении работ по модернизации АЭС.

3

28

Изм. Лист

Лист

42-0? -17
№ докум.

0 -4 2 -0 1РК -16
Подпись Дата

28

3.3.5.

Требования к контролю и отчетности по выполнению модернизации КАЭС

3.3.5.1.

Требования к контролю и отчетности по выполнению модернизации изложены в
разделе 9 [1] и подразделе 6.10 [2].

3.3.5.2.

Ответственность за составление и оформление квартального (годового) отчета
возлагается на ОМиПР с привлечением Казначейства, ОКС.
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3.3.6.

Регистрация, учет и контроль документов

3.3.6.1.

Документация по модернизации, а именно:
1) комплексные долгосрочные программы-прогнозы модернизации КАЭС;
2) комплексные целевые технические программы;
3) годовой план-прогноз мероприятий по модернизации КАЭС;
4) годовой план мероприятий по модернизации КАЭС;
5) годовые отчеты по выполнению модернизации КАЭС;
6) извещения о внесении изменений в годовой План мероприятий;
7) другие документы по модернизации, утвержденные (согласованные) руко
водством АО «Концерн Росэнергоатом»;

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

подлежит обязательной регистрации в ДППМиПСЭ.
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Разработка ОРД при планировании работ по модернизации
При планировании организационных мероприятий необходимо руководствовать
ся п.6.6.1 [2].

3.3.7.1.

На основании утвержденного годового Плана мероприятий по модернизации
ОМиПР с привлечением других подразделений по принадлежности объектов мо
дернизации в течение 3-х недель после утверждения ПМ оформляет приказ об
организации работ по модернизации КАЭС на предстоящий год с определением
лиц, ответственных за реализацию проекта. В указанном приказе назначаются
главные кураторы и кураторы по направлениям (этапам) работ, выполняющие
функции заказчика по принадлежности вопросов согласно требованиям техниче
ских регламентов (норм и правил).
Все мероприятия по модернизации, независимо от источника финансирования,
должны включаться в указанный приказ.
Главным куратором по проекту должен назначаться руководитель подразделения
- владельца оборудования или ЗД, ЗГИ по направлениям.
По требованию главного куратора в приказ могут включаться кураторы по
направлениям представителей подразделений КАЭС, которым планируется вме
нить в обязанности проведение ТОиР модернизируемого оборудования.

3.3.7.2.

На главного куратора и кураторов по направлениям возлагается ответственность
за:
1) контроль оформления предпроектной и проектной документации;
2) организацию и контроль качества проведения экспертизы (анализа) проект
ной и/или рабочей документации;
3) контроль подготовки эксплуатационной документации и контроль за внесе
нием изменений в проектную, конструкторскую, технологическую и эксплу
атационную документацию;
4) контроль за обеспечением объектов оборудованием и материально
техническими ресурсами в соответствии с проектной и/или рабочей доку
ментацией (совместно с ОПТК, ОКС, ОМиПР), включая проверку при вход
ном контроле комплектности документации на поставляемое оборудование,
а также наличия в ней инструктивных указаний по его монтажу, условиям и
ограничениям при проведении ПНР и вводе в работу;
5) знание конструкции оборудования, правил его монтажа, наладки и испыта
ний, условий и ограничений при эксплуатации;
6) контроль качества СМР (ПНР), приемка работ (скрытых работ) согласно тре
бованиям проекта и НД;
7) контроль оформления актов приемки работ и ведения монтажных журналов
согласно своду правил и руководящих документам;
8) контроль за организацией и проведением пусконаладочных работ на объекте;
9) контроль обучения и проверки знаний персонала (совместно с заместителями
начальников подразделений по эксплуатации);
10) контроль оформления сдаточной документации (в т.ч. актов рабочей комис
сии (рабочих подкомиссий)) и участие в приемке объекта в эксплуатацию;
11) контроль соответствия СМР (ПНР) проектной и рабочей документации. При
реализации долгосрочных проектов по модернизации, выполняемых в не
сколько этапов, осуществлять контроль соответствия выполненных СМР
(ПНР) Решениям о составе пусковых комплексов и Графикам реализации
проектов, определяющим объемы и сроки выполнения работ на каждом из
этапов реализации проекта.

Разработчик
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3.3.7.3.

На главного куратора возлагается ответственность за координацию работ кура
торов по направлениям.

3.3.7.4.

Главный куратор совместно с кураторами подразделений по направлениям:
1) По результатам анализа проектной и рабочей документации определяет ра
боты по модернизации объектов капитального строительства, при проведе
нии которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объектов, и на которые должны вестись общий и
(или) специальные журналы работ при строительстве, реконструкции. Необ
ходимость ведения, виды и перечень журналов отражается в заключение
экспертной комиссии (см. приложение 7 Руководства).
2) Обеспечивает ведение по объекту капитального строительства одного обще
го и необходимого количества специальных журналов работ.
3) В случае привлечения на объект капитального строительства субподрядных
организаций для выполнения работ, на которые не выдавались специальные
журналы работ, обеспечивает их оформление для отражения информации по
выполняемым видам работ этими организациями.
4) Передает журналы учета выполненных работ генподрядной организации с
сопроводительным письмом, в котором указывает информацию о видах спе
циальных работ.
5) С целью контроля монтажа (демонтажа) временных конструкций и приспо
соблений проверяет наличие требований по выполнению указанных работ в
планах производства работ подрядных организаций (раздел «Технологиче
ская карта выполнения работ») при их согласовании.

Подпись и дата

6) Подтверждает демонтаж временных конструкций и приспособлений записью
в общем журнале учета выполнения работ при строительстве, реконструкции
(раздел 6 «Замечания контролирующих органов и служб») после личной
проверки по месту состояния оборудования, трубопроводов, строительных
конструкций и т.п.

Нач. ПТО

8) При выполнении работ по прокладке контрольных кабелей на открытых рас
пределительных устройствах проверяет наличие требований по выполнению
указанных работ под непосредственным контролем представителя ЭЦ для
осуществления технического надзора за прокладкой кабеля в планах произ
водства работ подрядных организаций (раздел «Технологическая карта вы
полнения работ») при их согласовании.

Подпись и дата

7) В случае демонтажа кабелей связи со смежными системами проверяет нали
чие требований по выполнению указанных работ и наличие мер дополни
тельного контроля за производством работ в планах производства работ под
рядных организаций (раздел «Технологическая карта выполнения работ»)
при их согласовании. Осуществляет контроль выполнения работ и докумен
тальное оформление результатов.

9) Выполняет передачу сдаточной документации в ПТО (с учетом требований
п.3.11.4 Руководства).
Порядок оформления, регистрации в органах государственного строительного
надзора, ведения и хранения общего и (или) специального журналов определен
[15].
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3.3.7.5.

Координацию работы кураторов на объектах модернизации осуществляет ЗГИм
и ОМиПР.
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3.3.7.6.

При выполнении модернизации с вводом новых (дополнительных) объектов или
систем, подготовка к вводу в работу систем и оборудования должна произво
диться заблаговременно, в соответствии с приказом по КАЭС. Приказ должен
выпускаться не менее чем за 6 месяцев до момента ввода в работу новых объек
тов и не менее чем за 3 месяца до момента ввода в работу новых систем и должен
предусматривать:
1) перечень, объем и сроки выпуска новой и корректировки действующей тех
нической (эксплуатационной) документации;
2) объем и сроки оформления пусконаладочной документации;
3) объем и сроки выпуска учебной документации (при необходимости);
4) корректировку штатного расписания и комплектацию дополнительным пер
соналом (при необходимости);
5) формы, методы, сроки обучения (переподготовки) персонала;
6) ввод в эксплуатацию и допуск к применению для подготовки персонала АЭС
актуализированных (новых) технических средств обучения, включая ПМТ
(МФТ) (при необходимости), с учётом выполненных работ по модернизации
систем и оборудования энергоблока;
7) внеочередную проверку знаний эксплуатационного персонала;
8) проведение внеплановых инструктажей;
9) проведение противоаварийных и противопожарных тренировок (при необхо
димости);
10) закрепление оборудования, зданий и сооружений за конкретными подразде
лениями;
11) перечень подразделений и лиц, ответственных за оформление и корректи
ровку эксплуатационной, пусконаладочной, учебной документации, паспор
тов и формуляров оборудования и систем, а также за обучение персонала.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

Приказ готовится подразделением-владельцем нового (дополнительного) объекта
или системы совместно с ОМиПР, ОКС, ПТО, УТП, ОИТП.
3.3.7.7.

Перечень новых (дополнительных) объектов или систем, на которые выпускают
ся приказы о подготовке к вводу в работу, определяется указанием ЗГИм.
Указание ЗГИм готовится ОМиПР в течение 3 недель после утверждения ПМ.

3.3.7.8.

Необходимость издания приказа при выполнении модернизации КАЭС без ввода
новых (дополнительных) объектов или систем определяется администрацией
КАЭС (Директор, ГИ, ЗД, ЗГИ).

3.3.7.9.

При выполнении модернизации КАЭС без ввода нового оборудования (систем)
необходимость проведения эксплуатационному персоналу внеплановых ин
структажей, внеочередной проверки знаний, противоаварийных и противопо
жарных тренировок определяется документами [16], [17], [18].

3.3.7.10. С целью своевременного создания новой и корректировки существующей экс
плуатационной, в том числе ремонтной; документации, разработки пусконала
дочной документации и учебных материалов по проводимым модернизациям си
стем и оборудования энергоблоков ОИТП организует выпуск приказа о разра
ботке пусконаладочной документации, корректировке эксплуатационной доку
ментации и учебно-методических материалов по планируемым н а ________год
(текущий год) в срок до начала ППР на энергоблоке. Перечень документов, под
лежащих разработке и корректировке, составляется ОИТП на основании предло
жений подразделений - владельцев оборудования и подразделений - владельцев
документации. Приказ согласовывается с ОМиПР, ПТО, УТП и подразделениями
по принадлежности.
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Примечания:
1) приказ при необходимости может корректироваться. Инициаторами корректи
ровки являются подразделения-владельцы модернизируемого оборудования
(системы). Необходимость корректировки должна согласовываться с ОМиПР,
ОИТП и ПТО;
2) в данный приказ при необходимости должно вноситься требование о необхо
димости корректировки электронных перечней защит и блокировок в задаче
АСУП «Журнал проверки защит, блокировок и сигнализации», после прове
дения модернизации,
3) документам, которые корректируются в связи с изменением УДЛ, в приказе
должен быть присвоен шифр «Изменение УДЛ».

Нач. ПТО

Подпись и дата

3.3.7.11. Разработка документации должна производиться заблаговременно:
1) для проектной (ОУОБ), эксплуатационной или организационно-технической
документации, входящей в состав комплекта документов, обосновывающего
безопасность вида деятельности, на который была получена лицензия не ме
нее чем за 160 дней до планируемого срока начала работ по модернизации
должны быть оформлены в установленном порядке проекты извещений о её
изменении;
2) для прочей эксплуатационной или организационно-технической документа
ции должны быть оформлены в установленном порядке извещения о её из
менении не позднее, чем за 14 дней до начала пусковых операций на блоке;
3) разработанные документы должны быть введены в действие до начала пус
ковых операций на блоке.
Примечание: в соответствии с технологическими регламентами на эксплуатацию
энергоблоков 1-4 началом пусковых операций на блоке является проверка готов
ности состояния систем и оборудования к началу разогрева 1 контура и включе
нию первого ГЦН. Пусковые операции начинаются по указанию ГИ (1-го ЗГИэ)
после получения разрешения эксплуатирующей организации.
3.3.7.12. Работы по модернизации, проведение которых возможно только при выводе
энергоблоков в ППР, должны быть взаимоувязаны со сроками ППР энергобло
ков, включаться в сетевые графики ППР энергоблоков и учитываться в «Ведомо
сти объема ремонта энергоблока №1(2,3,4)».
3.3.7.13. Информация по модернизации, передаваемая в ОППР для формирования плано
вых документов ремонта:
№*' Информация по модернизации, передаваемая
п/п в ОППР / Документ, формируемый ОППР

Подпись и дата

1.

2.

За 20,5 месяцев до начала планового
года (ежегодно до 15 апреля)
За 20 месяцев до начала планового го
да (ежегодно до 1 мая)
За 15,5 месяцев до начала планового
года (ежегодно до 15 августа)

За 15 месяцев до начала планового го
да (ежегодно до 1 октября)
Проект ведомости объема работ по модерниза За 6 месяцев до вывода энергоблока в
ремонт (в ЦА не направляется)
ции систем и оборудования АС (ПСЭ)
Проект ведомости объёма ремонта энергоблока За 6 месяцев до вывода энергоблока в
ремонт
АС
Годовой план ремонта энергоблоков АС

3.
Разработчик

Предложения по включению работ по модер
низации в перспективный десятилетний план
ремонта энергоблоков АС
Перспективный десятилетний план ремонта
энергоблоков АС
Предложения по включению работ по модер
низации в годовой план ремонта энергоблоков
АС

Срок предоставления документа
в ОППР/ в ЦА
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№ Информация по модернизации, передаваемая
п/п в ОППР / Документ, формируемый ОППР
4.

Ведомость объёма работ по модернизации си
стем и оборудования АС (ПСЭ)
Ведомость объёма ремонта энергоблока АС

5.

Графики работ по модернизации энергоблоков,
выполняемых в ППР
Откорректированный календарно-сетевой гра
фик ремонта энергоблока АС

Срок предоставления документа
в ОППР/ в ЦА
За 24 суток до вывода энергоблока в
ремонт
За 20 суток до вывода энергоблока в
ремонт
За 45 суток до вывода энергоблока в
ремонт
За 14 суток до вывода энергоблока в
ремонт

Примечания: сроки предоставления документов в ОППР, ОМиПР, ЦА могут уточняться
«Годовым планом подготовки к ремонту Кольской АЭС».
3.3.7.14. Предложения по включению работ по модернизации в перспективный десяти
летний план и в годовой план ремонтов энергоблоков АС формируются ОМиПР
совместно с подразделениями-владельцами систем (оборудования) на основе
КДПМ (ЦТП, ППМ) по форме приложений 4 и 5 [44].
3.3.7.15. В случаях, когда планируемая продолжительность ППР энергоблоков вследствие
проведения работ по модернизации превышает нормативную, дополнительно к
предложениям (пункты 1 и 2 таблицы п.3.3.7.13) подразделение-инициатор работ
готовит и передает в ОППР обоснование и график, определяющие превышение
продолжительности, в соответствии с требованиями пункта 6.4 [44].
3.3.7.16. Проект «Ведомости объема работ по модернизации систем и оборудования АС
(ПСЭ)» формируется ОМиПР на основе годового плана (плана-прогноза) меро
приятий по модернизации. Проекты ведомостей составляются аналогично «Ве
домости объема работ по модернизации...» и отличаются от них отсутствием
утверждающей подписи.
Подпись и дата

3.3.7.17. Графики работ по модернизации конкретного оборудования (систем) в ППР
энергоблоков разрабатываются подразделениями-владельцами оборудования
(систем), визируются ПТО, ОПТК, ОКС, ОМиПР, ОППР (группа управления ре
монтом), подразделениями-исполнителями (подрядчиками) СМР (ПНР) и утвер
ждаются ЗГИм. Указанные графики за 45 суток до начала ППР соответствующе
го энергоблока должны быть переданы в ОМиПР.

Нач. ПТО

3.3.7.18. Для формирования «Ведомости объема работ по модернизации ...» подразделе
ния КАЭС за 25 суток до начала ППР соответствующего энергоблока подают в
ОМиПР заявки на выполнение работ. Заявка оформляется по форме «Ведомо
сти. ..» и подписывается начальником подразделения КАЭС.

Разработчик
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3.3.7.19. На основании заявок подразделений КАЭС ОМиПР составляет “Ведомость объ
ема работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)” соответствующе
го энергоблока. Ведомость утверждается главным инженером КАЭС и не менее
чем 20 суток до вывода энергоблока в ремонт направляется в адрес ДТОиР,
ДППМиПСЭ. Форма ведомости приведена в приложении 16 Руководства.
Включение мероприятий по модернизации в ведомость допускается только при
наличии соответствующих рабочей документации, оборудования и материалов,
заключенных с исполнителями договоров на СМР и ПНР.
По согласованию с главным инженером допускается в отдельных случаях вклю
чение в ведомости мероприятий, исполнитель которых будет определен до нача
ла выполнения работ в период ППР.
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3.3.7.20. При выполнении работ по модернизации, не вошедших в ведомость объёма ра
бот по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ), на данные работы подразделением-владельцем оформляется дополнительная ведомость по форме при
ложения 16 Руководства.
3.3.7.21. На АЭС не позже чем за 20 суток до вывода энергоблока в ремонт должны быть
оформлены акты о самопроверке готовности подразделений АЭС к выполнению
работ по модернизации (ПСЭ). Акты, оформленные подразделениями АЭС,
направляются в ОМиПР для подготовки сводного акта готовности АЭС к выпол
нению работ по модернизации (ПСЭ) во время ремонта энергоблока. Форма акта
приведена в приложении 20 Руководства.
3.3.7.22. На АЭС не менее чем за 7 суток до вывода энергоблока в ремонт, предусматри
вающий работы по модернизации, должна быть проведена проверка готовности
АЭС с оформлением ОМиПР сводного акта о проверке готовности к работам по
модернизации систем и оборудования АЭС (ПСЭ). Форма акта приведена в при
ложении 21 Руководства.
3.3.7.23. На АЭС не менее чем за 14 суток до вывода энергоблока в ремонт, предусматри
вающий работы по модернизации, должен быть подготовлен и издан приказ об
организации этих работ в период проведения ремонта энергоблока, включая
назначение ответственных лиц за выполнение мероприятий по модернизации.
3.3.7.24. В приказе должен быть проведен перечень мероприятий по модернизации, вы
полняемых в период ремонта, а так же указаны:
• лицо, ответственное за общую организацию работ по модернизации;
• соблюдение пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока в пе
риод проведения работ по модернизации энергоблока;
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• ответственные лица подразделений-владельцев оборудования, несущие пер
сональную ответственность за своевременное выполнение соответствующего
комплекса работ по модернизации;
• лицо, ответственное за сопровождение лицензионной деятельности (при необ
ходимости) при проведении работ по модернизации энергоблока.
По решению руководства АЭС допускается оформлять единый приказ об орга
низации работ по ремонту и модернизации в период проведения ремонта энерго
блока.
3.3.7.25. При необходимости исключения работ по модернизации (ПСЭ) систем и обору
дования энергоблока подразделением-владельцем должен быть оформлен прото
кол исключения работ из ведомости работ по модернизации систем и оборудова
ния АЭС (ПСЭ). Форма протокола приведена в приложении 25 Руководства.
3.3.7.26. Перед включением в объемы ППР работ по модернизации, от выполнения кото
рых зависит пуск энергоблока после ППР, необходима детальная проработка с
привлечением всех заинтересованных организаций сетевого графика проведения
этих работ и оформление соответствующего протокола об ответственности сто
рон за срыв сроков ППР, который прилагается к договору подряд
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В случае, когда в процессе ремонта (модернизации) или ПНР возникает необхо
димость внесения изменений в график ППР (ПНР), влияющих на последователь
ность выполнения этапов работ по графику, подразделение-владелец должно
обеспечивать выпуск ОРД, предусматривающее комиссионное (под руковод
ством главного инженера) принятие решения с учетом компенсации возможных
рисков и дополнительных обеспечивающих условий.
3.3.7.27. Сетевые графики ППР энергоблоков и «Ведомость объема ремонта энергоблока
№1 (2,3,4)» перед утверждением должны визироваться в части учета работ по мо
дернизации ОМиПР, ОКС, ОПТК, ЗГИм.
3.3.7.28. На отдельные работы по модернизации могут составляться частные планы (гра
фики, мероприятия), в которых все этапы работ конкретизируются в виде от
дельных подэтапов. Ответственность за составление и оформление таких графи
ков (планов, мероприятий) возлагается на подразделения по принадлежности
объектов модернизации под контролем ОМиПР.
3.3.7.29. Состав, содержание, форма, порядок оформления и регистрации ОРД определен
документами [19], [20].

3.3.7.31. При проведении сложных закупок, предполагающих подготовку и заключение
смешанных договоров, выпускается приказ КАЭС, регламентирующий порядок и
условия взаимодействия подразделений-держателей договора (ОКС, ОПТК),
подразделения-владельца оборудования (главного куратора) и подразделенийсоисполнителей работ (кураторами по направлениям).
Приказ готовится подразделением-владельцем совместно с ОКС, ОПТК, ОМиПР
в течение недели после утверждения ТЗ на проведение закупочной процедуры.
3.3.7.32. Отчет о выполнении работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ),
сформированный на основании ведомости объема работ по модернизации соот
ветствующего блока (п.3.3.7.19 Руководства), разрабатывается ОМиПР и направ
ляется в адрес ДППМиПСЭ в срок не позднее 20 дней после окончания ППР.
Форма отчета приведена в приложении Ц [1].
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3.3.7.30. Не менее чем за 5 дней до начала пусковых операций на энергоблоке после про
ведения ППР ОМиПР оформляет «Справку о выполнении работ по модерниза
ции и техперевооружению оборудования и технологических систем энергоблока
№
в период ППР -_______» и передает ее в ПТО. В справке перечисляются
выполненные в период ППР мероприятия по модернизации энергоблока. Справ
ка подписывается ЗГИм и главным инженером КАЭС.
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3.4.

Разработка проектной и рабочей документации на модернизацию
Требования к разработке проектной и рабочей документации на модернизацию
изложены в подразделах 5.4 [1], 6.4 [2].

3.4.1.
3.4.1.1.

Организация разработки
Порядок организации разработки проектной и/или рабочей документации опре
делен [21], [22], [23].

3.4.1.2.

Организация разработки проектной и/или рабочей документации на проведение
модернизации оборудования и систем действующих энергоблоков КАЭС про
водится на основании утвержденных Решений, Технических решений.
В качестве заказчика разработки проектной и/или рабочей документации на
модернизацию могут выступать Эксплуатирующая организация (ЭО) или
КАЭС.

3.4.1.4.

В случае если заказчиком разработки проектной и/или рабочей документации
на модернизацию будет выступать ЭО, должен быть выпущен ОРД ЭО о назна
чении подразделения ЭО или должностного лица ЭО, курирующего и сопро
вождающего разработку проектной и/или рабочей документации, а также обес
печивающего необходимое взаимодействие с КАЭС (подразделением или ли
цом, назначенным по п.3.3.7.1 Руководства).

3.4.1.5.

В качестве разработчика проектной и/или рабочей документации на модерниза
цию может выступать проектная (конструкторская) организация, имеющая со
ответствующую лицензию и являющаяся членом саморегулируемой организа
ции в области инженерных изысканий архитектурно-строительного проектиро
вания объектов капитального строительства. Член саморегулируемой организа
ции должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в
котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключени
ем случаев указанных в ч.З ст. 55.6 ГрК РФ, а также подтвердить право неком
мерческой организации на статус саморегулируемой организации, если участ
ник является членом такой саморегулируемой организации.
Предприятие (АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС), выступающее в роли за
казчика, в лице назначенного в соответствие с пунктами 3.3.7.1, 3.3.7.2, 3.4.1.4
Руководства куратора работ, совместно с ОКС подготавливает и обеспечивает
заключение договора на разработку проектной и/или рабочей документации в
соответствии с действующим на КАЭС порядком.
Осуществление закупочной деятельности по выбору исполнителя проектной
и/или рабочей документации производится в соответствии действующими НД
(ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС.
В заключаемом с проектной (конструкторской) организацией договоре необхо
димо предусмотреть обязательства и весь планируемый объём работ, включа
ющий в себя:
1) разработку и согласование ТЗ (в случае, если ТЗ разрабатывает проектная
(конструкторская) организация);
2) сбор исходных данных для разработки проектной и/или рабочей документа
ции определен;
3) разработку, согласование и утверждение проектной и/или рабочей докумен
тации;
4) разработку пояснительной записки, с анализом влияния на ядерную, радиа
ционную, пожарную и техническую безопасность, а также анализом надеж
ности проектируемого оборудования;
5) разработку обоснования безопасности с оформлением дополнения к ОУОБ;
6) согласование программ испытаний (при необходимости);

3.4.1.6.

3.4.1.7.
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7) согласование инструкций по эксплуатации (при необходимости);
8) авторское сопровождение работ по внедрению проекта модернизации на
КАЭС (при необходимости);
9) корректировку проектной и/или рабочей документации определен по резуль
татам ПНР (при необходимости).
На выполнение полного объема проектной и/или рабочей документации целе
сообразно заключать комплексный договор, в котором должны учитываться за
траты на привлечение подрядных проектных, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских организаций для проработки специальных разделов
документации.

3.4.1.9.

В договоры непременно должны вноситься гарантийные сроки на выполненные
работы с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В тече
ние этого срока разработчик проектной и/или рабочей документации исправля
ет все недостатки выполненной работы, возникшие по его вине.

3.4.1.10.

В договорах, заключаемых между КАЭС и организациями, оказывающими
услуги КАЭС, должна предусматриваться ответственность за допущенные рас
хождения между ТЗ и проектами модернизаций, а так же их реализацией.

3.4.1.11.

Договоры с проектными организациями визируются и подписываются в соот
ветствии с [84]. Оформление и ведение указанных договоров осуществляется
ОКС. Контроль за сопровождением договоров осуществляется куратором и
ОМиПР.

3.4.1.12.

Оформление актов (актов промежуточных этапов работ) на оплату этих догово
ров со стороны КАЭС осуществляется ОКС после их визирования главным ку
ратором, ОМиПР, ЗГИм, ЗДкс. При оплате по актам проводится проверка соот
ветствия их по стоимости, объему и срокам, указанным в договоре.

3.4.1.13.

Разработка конструкторской документации включается в стоимость работ по
оборудованию и должна входить в состав договора на поставку оборудования.
На разработку конструкторской документации могут заключаться отдельные
договоры в случае:

Подпись и дата

3.4.1.8.

1) разработки нового ранее не используемого на КАЭС оборудования при
необходимости согласования и утверждения КД и принятия решения о при
менении оборудования на КАЭС;

3) высокой стоимости оборудования, когда требуется принятие решения руко
водством КАЭС о необходимости и возможности закупки оборудования.
3.4.1.14.
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2) разработки КД с целью определения характеристик оборудования для орга
низации тендерного процесса;

При реализации крупных проектов для оперативной корректировки проектной
и/или рабочей документации по решению ЗГИм и согласованию с проектными
организациями в рамках действующих договоров на площадке КАЭС должна
создаваться группа рабочего проектирования.
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Сопровождение разработки

3.4.2.1.

Порядок сопровождения разработки проектной и/или рабочей документации
определен [22]. Выбор разработчика проектной и/или рабочей документации по
мероприятию модернизации должен осуществляться, как правило, на конкурсной
основе.

3.4.2.2.

Основные функции по сопровождению разработки проектной и/или рабочей до
кументации возлагаются на подразделение (должностное лицо) предприятиязаказчика, назначенное ОРД (см. п.п. 3.3.7.1, 3.3.7.2, 3.4.1.4 Руководства) курато
ром работ по реализации соответствующей модернизации (далее - куратор).

3.4.2.3.

В обязанности куратора входит организация и обеспечение необходимого взаи
модействия между организацией-разработчиком проектной и/или рабочей доку
ментации и соответствующими подразделениями КАЭС и эксплуатирующей ор
ганизации. Основными целями данного взаимодействия должны являться обес
печение и контроль соблюдения установленных требований к разрабатываемой
проектной и/или рабочей документации, достижение конечной цели по реализа
ции соответствующей модернизации с максимальной эффективностью, а также
обеспечение и подтверждение необходимого уровня безопасности и надежности
энергоблока при запланированной модернизации.

3.4.2.4.

На основе утвержденных Решений, Технических решений (Технических требо
ваний) о модернизации объектов (систем) проектная организация подготавливает
задание на проектирование или техническое задание на разработку проектной
и/или рабочей документации и конструкторской документации по модернизации
и представляет его на рассмотрение, согласование и утверждение заказчику.
Технические задания должны оформляться в соответствии с требованиями НД и
программой обеспечения качества проектной организации.

3.4.2.5.

ТЗ могут разрабатываться КАЭС (подразделение-заказчик, ОМиПР и ОКС в пре
делах их компетенции). При этом состав, содержание, форма, порядок оформле
ния и регистрации ТЗ определяется [25].
Примечания:
- при подготовке ТЗ (п.п.3.4.2.4, 3.4.2.5) на разработку новых и модернизацию
действующих элементов и пультов управления (ЦЩУ, БЩУ, РЩУ и т.д.) в
них должны включаться требования по эргономике;
- при подготовке ТЗ (п.п.3.4.2.4, 3.4.2.5) в него необходимо включать требова
ния о необходимости наличия в проектных: материалах перечней подлежащих
демонтажу кабелей связи со смежными системами и «прорисовки» рядов за
жимов, от которых эти кабели должны быть отключены в панелях и шкафах
смежных систем.

3.4.2.6.
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3.4.2.

Куратор обеспечивает рассмотрение ТЗ подразделениями Эксплуатирующей ор
ганизации и КАЭС. К рассмотрению ТЗ должны привлекаться специалисты под
разделений КАЭС - владельцев модернизируемых систем, владельцев смежных
систем, обеспечивающих эксплуатационный режим в помещениях модернизиру
емых систем и подразделений, осуществляющих ТОиР оборудования этих си
стем.
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3.4.2.7.

При необходимости, по результатам рассмотрения, выполняется корректировка
представленных ТЗ на разработку проектной и/или рабочей документации, после
чего они утверждаются уполномоченным лицом Эксплуатирующей организации
или КАЭС.

3.4.2.8.

Утверждённые ТЗ на разработку проектной и/или рабочей документации по мо
дернизации направляются в проектную (конструкторскую) организацию после
заключения договора и является приложением к договору.

3.4.2.9.

При разработке проектной документации для объектов капитального строитель
ства под стадийностью проектирования подразумеваются понятия «проектная
документация» и «рабочая документация».

3.4.2.10. «Проектная документация» состоит из 12 разделов. Требования к составу и со
держанию разделов проектной документации приведены в [30] и в [26].
Разделы в свою очередь состоят из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строи
тельства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки
на нормативные и технические документы, используемые при подготовке про
ектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые реше
ния.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выпол
няется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

3.4.2.11. Требования к объему, составу и содержанию «проектной документации» или
«рабочей документации» указываются в задании на проектирование объекта мо
дернизации или строительства.
3.4.2.12. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной и/или рабо
чей документации определен [22] и соответствующими ГОСТ, ЕСКД, СПДС.
3.4.2.13. В ходе проектирования и поэтапного предоставления разработанной проектной
и/или рабочей документации куратор обеспечивает получение, входной кон
троль, проведение анализа качества полученной проектной документации, а так
же материалов обоснования безопасности и надежности при реализации плани
руемой модернизации.
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Для реализации отдельных технических решений, содержащихся в проектной
документации, разрабатывается «рабочая документация», состоящая из поясни
тельной текстовой части, рабочих чертежей, спецификаций и смет.
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3.4.3.

Получение документации

3.4.3.1.

Проектная и/или рабочая документация должна поступать от проектировщика на
КАЭС, как правило, не позднее 6 месяцев до начала выполнения работ по модерни
зации и направляться в ОКС.

3.4.3.2.

ОКС:
1) регистрирует документацию и осуществляет ее входной (первичный) контроль
согласно требованиям [97];
2) передает один комплект (бумажный и электронный носитель) главному куратору
для проведения экспертизы документации согласно требованиям [97];

3.4.3.3.

Остальные комплекты документации хранятся в архиве ОКС до ее утверждения и
принятия решения о сроках и способе выполнения работ по модернизации.

ЗА ЗА

Два экземпляра документации ОКС выдаёт подрядной организации после утвер
ждения документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядной
организации для выполнения СМР со штампом «В производство работ», один из
которых в дальнейшем сдается главному куратору для последующей передачи в ар
хив ПТО совместно с материалами акта приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией (см. п. 3.11.3 Руководства).

3.4.3.5.

Документация, разработанная КБ ОППР, передается в ОКС подразделениямизаказниками в 3-х экземплярах до оформления ее для производства работ.

3.4.3.6.

Поступающая на КАЭС конструкторская документация на оборудование, а также
отчеты по научно-исследовательским и прочим работам, финансируемым в рамках
капитальных затрат, должны направляться в ОКС.

3.4.3.7.

ОКС в пятидневный срок со дня получения конструкторской или отчетной доку
ментации регистрирует у себя ее поступление и передает полученную документа
цию цеху-заказчику с оформлением на сопроводительном письме (накладной) запи
си о приемке-передачи документации, оставляя при этом сопроводительное письмо
(накладную) у себя.

3.4.3.8.

Подразделение-заказчик в пятидневный срок со дня получения на руки конструк
торской документации и отчетов о научно-исследовательских работах должен сдать
документацию в архив ПТО для организации ее хранения или постановки на инвен
тарный учет.
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3) организует сопровождение контрольного экземпляра документации. Данный
контрольный архивный экземпляр (бумажный и электронный носитель) впослед
ствии уничтожается ОКС после сдачи объекта в эксплуатацию и передачи сда
точной документации в архив ПТО главным куратором.
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3.4.3.9.

©

ПТО обеспечивает:
1) инвентарный учет конструкторских документов;
2) создание и хранение незаверенных электронных копий конструкторских доку
ментов, принятых на инвентарный учет в ПТО;
3) передачу, принятых на инвентарный учет в ПТО, конструкторских документов
в подразделения Кольской АЭС;
4) внесение, поступивших в ПТО, изменений в незаверенные электронные копии
конструкторских документов;
5) оповещение подразделений Кольской АЭС, в которые были направлены кон
структорские документы, о внесенных изменениях в незаверенные электронные
копии конструкторских документов.
6) хранение и выдачу во временное пользование архивной научно-технической
документации (научно-исследовательской (научной), не применяемой: кон
структорской, технологической, проектной документации для строительства;
конструирования изделий, проектирования объектов капитального строитель
ства; документов по изобретениям и открытиям, а также геологогеодезические,
метеорологические и другие документы);
7) выдачу копий архивной научно-технической документации.
Порядок обращения, принятых на инвентарный учет в ПТО, конструкторских до
кументов в подразделениях определен в [20].

Неприменяемые конструкторские документы, отчеты по научно-исследовательским
работам и другие архивные научно-технические документы в соответствии со свод
ной номенклатурой дел Кольской АЭС должны быть переданы на хранение в тех
нический архив Кольской АЭС в порядке, установленным [20] и [96].
3.4.3.11. Архивы ОКС и ПТО до 10 числа каждого месяца должны составлять и передавать в
группу рационализации, изобретательства и научно-технической информации ПТО
и ОМиПР для ознакомления специалистов перечни поступивших за месяц в эти ар
хивы проектной и/или рабочей документации, отчетов, конструкторской и другой
документации.
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3.4.3.10. В случае прекращения применяемости конструкторского документа (например,
демонтаж насоса) подразделения уведомляют ПТО о необходимости снятия кон
структорского документа с инвентарного учета.
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Проведение экспертизы документации

3.4.4.1.

Для контроля качества проектной и/или рабочей документации на КАЭС прика
зом создана экспертная комиссия по рассмотрению проектной и/или рабочей до
кументации на модернизацию оборудования, систем и объектов КАЭС. Состав
комиссии определен [97].

3.4.4.2.

Проведение экспертизы (контроля качества) документации производится в соот
ветствии с требованиями [97].

3.4.4.3.

В регламентируемых [24] случаях, куратор должен инициировать проведение
экспертизы разработанной проектной и/или рабочей документации филиалом АО
«Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов. Порядок орга
низации и проведения такой экспертизы определяется указанным руководящим
документом.

3.4.4.4.

В случае если проектная и/или рабочая документация разработана для объектов,
относящихся к ОПО, то она должна пройти экспертизу промышленной безопас
ности в соответствии с [27].

3.4.4.5.

Проектная документация на строительство и реконструкцию объектов капиталь
ного строительства должна быть направлена на государственную экспертизу в
порядке, установленном [85].

3.4.4.6.

Требования к порядку выполнения проверки рабочей документации на сооруже
ние и реконструкцию объектов энергоблоков атомных станций до момента выда
чи в производство работ (входной контроль технического заказчика), которые
должны соблюдать все лица, участвующие в процессе контроля качества рабочей
документации, изложены в [95].

3.4.4.7.

Исключен.

3.4.4.8.

Исключен.
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Утверждение документации

3.4.5.1.

После оформления заключения экспертной комиссии проект модернизации рас
сматривается на научно-техническом совете КАЭС (далее НТС) в соответствии с
[28]. Описание и схема процесса утверждения документации приведены в [97].

3.4.5.2.

Материалы к заседаниям НТС готовят члены НТС (или специалисты по решению
председателя НТС КАЭС) по принадлежности вопросов. Контроль за правильно
стью и своевременностью оформления материалов осуществляется в соответ
ствии с [28].

3.4.5.3.

Решения НТС, оформленные протоколами, имеют силу ОРД и обязательны для
исполнения персоналом КАЭС.

3.4.5.4.

Замечания НТС по проектной и/или рабочей документации должны устраняться
ее разработчиками до закрытия договора без дополнительной оплаты, а в случае
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение гарантийного
срока, указанного в договоре на разработку (см. п.3.4.1.9 Руководства).

3.4.5.5.

В случаях, когда решением НТС реализация проектной и/или рабочей докумен
тации признается целесообразной, выпускается приказ. Подготовку такого при
каза выполняет ОМиПР совместно с подразделением-заказчиком и ПТО - в те
чение месяца с момента положительного заключения НТС по реализации про
ектной и/или рабочей документации.

3.4.5.6.

В исключительных случаях, когда по результатам экспертизы или по каким-либо
техническим, экономическим или иным причинам реализация проектной и/или
рабочей документации признается нецелесообразной, подразделениемзаказчиком совместно с ОКС готовятся соответствующие обоснования о списа
нии производственных затрат на ПИР.

3.4.5.7.

Решение о списании затрат на ПИР, оформленное протоколом, принимается на
специальных заседаниях НТС в конце года и передается в ОКС.
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3.4.6.

Выдача документации в производство

3.4.6.1.

Порядок выдачи рабочей документации в производство определен [22].

3.4.6.2.

Описание и схема процесса оформления и выдачи документации в производство
приведены в [97].

3.4.6.3.

исключен.

3.4.6.4.

исключен.

3.4.6.5.

ОКС обеспечивает документально оформленную выдачу рабочей документации
организации-подрядчику (СМР, ПНР) согласно [97].
При реализации долгосрочных проектов по модернизации, выполняемых в не
сколько этапов, осуществляет совместно с кураторами подразделений поэтапную
выдачу рабочей документации персоналу монтажных и наладочных организаций
в соответствии с необходимостью выполнения работ на данном этапе согласно
Решениям о составе пусковых комплексов и Графикам реализации проектов.

3.4.6.6.

Подразделения-заказчики:
1) При необходимости получают в архиве ОКС рабочую документацию, оформ
ленную для производства работ (при необходимости организуют ее размно
жение);
2) Передают заявку в ОПТК на поставку необходимого оборудования и материа
лов (см. п. 3.6 Руководства). До утверждения проектной и/или рабочей доку
ментации (см. п. 3.4.5.5 Руководства) запрещен заказ оборудования и матери
алов, за исключением особых случаев, согласованных руководством КАЭС;
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3) Передают в УТП (в срок не менее чем за 2 месяца до начала ППР), в согласо
ванном с ним объеме, копии проектных материалов для изучения и подготов
ки учебно-методических материалов инструкторами УТП (сроки разработки
учебных материалов определяют ОРД - см. п.3.3.6.10), а также заявки на тре
буемое обучение персонала в УТП (при необходимости).
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3.4.6.7. Отчетный комплект чертежей хранится в архиве подрядчика до приемки объекта
рабочей комиссией (рабочими подкомиссиями) КАЭС (см. п.п.3.10.7 и 3.11 Ру
ководства), после чего этот комплект со всеми внесенными изменениями переда
ется в ОКС для комплектования приемо-сдаточной документации (см. п.3.11.4.3).
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3.4.6.8. На заглавных листах этих чертежей должна быть заверенная печатью запись о
соответствии выполненных работ этим чертежам и запись о внесенных в них из
менениях (при наличии таковых), подписанных лицами, ответственными за про
изводство СМР.
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3.4.7.

Особенности использования импортного оборудования

3.4.7.1.

Особенности и порядок использования импортного оборудования определены
[29], [11], [Ю], [31].

3.4.7.2.

Необходимая документация согласно документам по п.3.4.7.1 подготавливается
подразделением - владельцем оборудования (объектов) совместно с группой
ОВКиОС ОПТК.

3.4.7.3.

Ведение договоров (контрактов) с инофирмами на поставку оборудования, изде
лий и комплектующих для модернизации возлагается на ОПТК. Заключение до
говора (контракта) должно быть согласовано с АО «Концерн Росэнергоатом».
При заключении Договоров (контрактов) на поставку средств измерений и изме
рительных систем импортного производства включать в объем поставки необхо
димые для их поверки эталоны, а также предусматривать наличие технической
документации на средства измерений и измерительные системы на русском язы
ке.
Технические задания на поставку средств измерений и измерительных систем
должны быть согласованы с главным метрологом Кольской АЭС.
Договор (контракт) оформляется и сопровождается ОПТК. Договор (контракт)
визируется подразделением-получателем оборудования, юридическим отделом,
ОКС, ОЭБ, главным бухгалтером, ЗДов и подписывается директором.

3.4.7.5.

Оценка соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабри
катов должна проводиться в соответствии с требованиями [31].
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Особенности использования оборудования общепромышленного
исполнения

3.4.8.1.

Использование оборудования, комплектующих изделий (элементов), узлов, дета
лей, материалов и полуфабрикатов общепромышленного назначения в составе
элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности
согласно [5] допускается после оформления в установленном порядке Решения
(технического решения), определяющего порядок использования указанной про
дукции.

3.4.8.2.

Решения (технические решения), в установленном порядке после утверждения
направляются на одобрение в Ростехнадзор.

3.4.8.3.

Состав, содержание, форма, порядок оформления и уровень согласования,
утверждения и одобрения в Ростехнадзоре Решения (Технического решения)
определяются [10], [12], [11].

3.4.8.4.

Оценка соответствия оборудования должна проводиться в соответствии с требо
ваниями [31].
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3.5.

Внесение изменений в проектную документацию

3-5.1. Требования к внесению изменений в проектную документацию изложены в под
разделе 5.5 [1], п.п. 6.6.2, 6.6.3 и 6.6.6 [2].
3.5.2. Для организации планирования работ по изменению УДЛ на следующий год
ОМиПР совместно с подразделениями до конца ноября текущего года готовит
сведения по планируемым работам по модернизации энергоблоков КАЭС на осно
вании годового Плана-прогноза мероприятий по модернизации на следующий год
и передает их в ОИТП.
3.5.3. Для организации уведомления надзорного органа о планируемых изменениях про
ектных решений, в том числе о мероприятиях по реконструкции (модернизации)
энергоблока, в срок, не позднее, чем за три месяца до начала ППР представляют в
ОИТП:
• ОППР - проект «Ведомости объема ремонта энергоблока»;
• ОМиПР - проект «Ведомости объема работ по модернизации систем и обору
дования АС (ПСЭ)» соответствующего энергоблока.
3.5.4. Порядок разработки, согласования и утверждения новой документации, проектов
извещений об изменениях эксплуатационной документации производится в соот
ветствии с [33] в сроки, определенные соответствующим ОРД (см. п.3.3.6.10 Руко
водства).
Ввод в действие объекта после проведенной модернизации (пуск блока после
ППР) разрешается только после получения оформленного Ростехнадзором соот
ветствующего изменения условий действия лицензии.

3.5.6.

В случае если проектной и/или рабочей документации предполагает изменение
предельных основных параметров энергоблока (расчетное давление, расчетная
температура, максимальная мощность реактора и ТГ), разработчиками проектов
РУ и АС выполняется разработка отдельного документа «Корректировка техниче
ского проекта» с оформлением протокола корректировки технического проекта
АС (технической части), утверждаемого в ГК «Росатом».
Оформленные разработчиками проектов РУ и АС извещения об изменении обос
нований безопасности (ОУОБ) и при необходимости документ «Корректировка
технического проекта» являются достаточными для обеспечения соответствия
проекта энергоблоков КАЭС их реальному состоянию.

3.5.7.

Порядок изменения УДЛ на эксплуатацию энергоблоков КАЭС регламентирован
[32].
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3.6.

Обеспечение
модернизации
техническими ресурсами

оборудованием

и

другими

материально

3-6.1. Поставка материально-технических ресурсов должна производиться с учетом требова
ний документов АО «Концерн Росэнергоатом», регламентирующих порядок проведе
ния закупок товаров, работ и услуг в АО «Концерн Росэнергоатом», и требований
подразделов 5.6 [1],6.5 [2].
3.6.2. Обеспечение объектов (мероприятий), включенных в годовой План-прогноз (план)
мероприятий по модернизации КАЭС, оборудованием и материально-техническими
ресурсами (далее оборудованием) согласно заказным спецификациям, техническим
требованиям и заявкам подразделений осуществляет ОПТК.
С этой целью подразделение-заказчик на основании заказных спецификаций или тех
нических требований оформляет (в SAP ERP и на бумажных носителях) и передает в
ОПТК заявки на поставку оборудования с приложением к ним технических заданий на
закупку указанного в заявках оборудования, оформленных в установленном порядке.
Заявки без технических заданий на закупку не должны согласовываться и утверждать
ся соответствующими должностными лицами, а также приниматься к исполнению
ОПТК.
Классификация оборудования (запчастей и материалов) в соответствии с [5], указыва
емая в заявках и технических заданиях на закупку, должна соответствовать классифи
кации систем и элементов, указанной в Решении (техническом решении) на их модер
низацию, и классификации, указанной в ОУОБ.
3.6.3. При заказе нового (нетипового) оборудования, требующего предварительной разра
ботки конструкторской документации, изготовления, проведения заводских приемоч
ных испытаний, привязки его к основному проекту станции, а также последующего
Проведения шеф-монтажных и наладочных работ целесообразно заключение ком
плексных договоров, включающих в себя поставку и необходимые услуги, которые
могут быть выполнены только разработчиком или изготовителем оборудования.
При заказе сложного типового оборудования, требующего сопровождения его монта
жа на площадке со стороны изготовителя целесообразно заключение договоров, вклю
чающих в себя услуги по шеф-монтажу.
При заказе оборудования, имеющего в своем составе импортные комплектующие и
ПО в заявках (технических требованиях) подразделением-заказчиком в обязательном
порядке должен указываться максимально возможный гарантийный срок его эксплуа
тации, в отдельных случаях не менее 5 лет, а также наличие сервисного обслуживания
на территории Российской Федерации.
При поставке нового оборудования и необходимости обучения по нему персонала
КАЭС ОД (по представлению кураторов) необходимо заключать отдельные договоры
на информационно-консультационные услуги.
Повторное использование оборудования (элементов), заменяемого при проведении
ТОиР, в рамках модернизации, реализации решений (технических решений) корректи
рующих мероприятий и т.д., в системах, важных для безопасности, и в составе обору
дования, отказ которого влияет на нагрузку энергоблока, запрещается.
3.6.4. Для обеспечения технического обслуживания и ремонта оборудования подразделениям-заказчикам необходимо включать в технические задания на поставку оборудования
(исходные технические требования) требования о необходимости наличия комплекта
технических документов, поставляемых совместно с оборудованием, а именно:
1) для тепломеханического и электротехнического оборудования, механической части
систем технологического контроля, регулировании, защиты и управления:
а) ТУ на ремонт оборудования классов безопасности 1+4 по [5], оформленные по [35];
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б) технологическая документация на проведение регламентного технического обслу
живания и ремонта оборудования классов безопасности 1-^4 по [5], оформленная по
[37];
в) ведомости ЗИП (групповых ЗИП) на капитальный, средний и текущий ремонт (тех
ническое обслуживание) по [38], оформленные по [36];
г) сборочный чертеж изделия по [87], оформленный по [88];
д) спецификации сборочных единиц по [87], оформленные по [89];
е) таблицы контроля качества основного металла, сварных соединений и наплавок
оборудования, оформленные по [34];
ж) чертежи деталей, имеющих срок службы меньше срока службы изделия, включая
арматуру, на которую распространяются [40], по [87], оформленные по [88];
з) чертежи корпусных деталей арматуры, на которую распространяются [40], по [87],
оформленные по [88];
и) схемы (электрические, гидравлические, пневматические, оптические и т. д.),
оформленные по [90];
к) техническая документация (руководство по эксплуатации, методики измерений, ди
агностирования и т. п.) на поставляемые комплектно с оборудованием средства осна
щения ремонта, контроля и измерений, средства технического диагностирования по
[38];
2) для электрической или электронной части систем технологического контроля, регу
лировании, защиты и управления:
а) технологическая документация на проведение регламентного технического обслу
живания и ремонта элементов классов безопасности Н 4 по [5], оформленная по [37];

Подпись и дата

б) регламент технического обслуживания и ремонта элементов классов безопасности
Н4 по [5], оформленный по [91];
в) ведомости ЗИП (групповых ЗИП) на ремонт (техническое обслуживание), включая
средства измерения электрических параметров, по [38], оформленные по [36];
г) чертежи общих видов изделий, входящих в систему, по [87], оформленные по [88];
д) сборочные чертежи изделий, входящих в систему, по [87], оформленные по [88];
е) каталог изделия по [92], оформленный по [36] (общие правила оформления) и по
[93] для электронного каталога изделия;

Нач. ПТО

ж) схемы (структурные, функциональные, принципиальные, подключений и т. д.),
оформленные по [90];

Разработчик

Подпись и дата

3) техническая документация (руководство по эксплуатации, методики измерений, ди
агностирования и т. п.) на поставляемые комплектно с изделием средства оснащения
ремонта (технического обслуживания), измерений, средства технического диагности
рования по [38].
Кроме того технические задания на поставку оборудования должны содержать требо
вания о необходимости согласования ремонтной документации в соответствии с [39].
Технические задания на закупку арматуры с классификационным обозначением 3CIII
по [40] должны содержать требования о наличии в технических условиях на нее ин
формации о возможности планирования технического обслуживания и ремонта арма
туры по фактическому состоянию.
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3.6.5. Договоры на поставку (информационно-консультационные услуги) оформляются ОД в
соответствии с [84].
3.6.6. Проверка заказных спецификаций на соответствие их рабочим чертежам входит в
объем анализа проектной и/или рабочей документации и выполняется специалистами
подразделений КАЭС (кураторами объектов) и направляются ОКС официальным
письмом в составе замечаний по проектной и/или рабочей документации проектиров
щику.
3.6.7. С целью обеспечения контроля за своевременностью поставок оборудования для
объектов (мероприятий) модернизации ежегодно формируется и поддерживается в ак
туальном состоянии «Ведомость поставок оборудования и материально-технических
ресурсов, необходимых для выполнения работ по модернизации Кольской АЭС в 20__
году» (далее Ведомость, приложение 17 Руководства), для чего:
1)

ОМиПР на основании ППМ (ПМ) формирует Ведомость на предстоящий год с
заполнением поля «Наименование темы» и размещает ее в АСУП в общем до
ступе для возможности внесения информации кураторами подразделенийзаказчиков оборудования и специалистами ОПТК.

Разработчик

Подпись и дата
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Подпись и дата

Первоначальная Ведомость формируется не позднее 2-х недель с момента
утверждения ППМ и корректируется также не позднее 2-х недель с момента
утверждения извещений о внесении изменений ППМ, утверждения ПМ и утвер
ждения извещений о внесении изменений в ПМ.
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Подразделение-заказчик (куратор) после оформления заявки на поставку
оборудования в SAP ERP перед согласованием и утверждением ее на бу
мажном носителе заносит информацию по заявке в столбцы 1-6, 8, 9 Ведомо
сти под соответствующим наименованием темы.
3)
ОМиПР при согласовании заявки на бумажном носителе проверяет занесе
ние информации по ней в Ведомость.
При отсутствии информации по заявке в Ведомости ОМиПР отказывает в ее
согласовании.
4)
После утверждения заявки подразделение-заказчик (куратор) направляет в
ОМиПР по e-mail или на бумажном носителе копию утвержденной заявки с
информацией о дате передачи ее в ОПТК.
5)
ОМиПР по получении копии заявки актуализирует информацию по ней в
Ведомости.
6)
ОПТК ежемесячно не позднее последнего числа каждого месяца вносит ин
формацию об исполнении заявки в столбцы 10-12 Ведомости.
Контроль за ведением Ведомости, а также полнотой и своевременностью ком
плектации объектов (мероприятий) модернизации оборудованием осуществляет
ОМиПР.

Разработчик
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2)

3.6.8.

Для объектов, сооружаемых по договору генерального подряда (подряда), обязан
ности по комплектации строительными конструкциями, металлопрокатом и ча
стью оборудования возлагается на генподрядчика (подрядчика). В этих случаях
распределение обязанностей по поставкам между заказчиком и подрядчиком
должно четко регламентироваться договором подряда.

3.6.9.

Поставляемое оборудование (изделия и технологии) для АЭС (при необходимо
сти) должно иметь необходимые сертификаты соответствия и лицензии на приме
нение знака соответствия, оформленные, в том числе, в соответствии с требовани
ями [41], [42] и действующих «Технических регламентов ...».

3.6.10. Средства измерений и измерительные системы, поставляемые на Кольскую АЭС,
должны быть утверждённого типа и иметь действующие свидетельства об утвер
ждении типа СИ с их неотъемлемой частью - описанием типа СИ.
Средства измерений и измерительные системы поставляются с действующим сви
детельством о первичной поверке, выданным организацией, аккредитованной в
соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе
аккредитации на проведение поверки средств измерений.
3.6.11. Ответственным за наличие копий свидетельств об утверждении типа средства из
мерений является Поставщик.
Контроль за наличием (своевременностью оформления) указанных документов
осуществляет ОПТК.
3.6.12. Оборудование, изделия и комплектующие, перемещаемые через таможенную гра
ницу РФ и поступающие на Кольскую АЭС в рамках внешнеэкономических кон
трактов, должны проходить таможенное оформление (таможенную «очистку»).
Ответственным за таможенное оформление является ОПТК.
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3.6.13.

Порядок подготовки документов и таможенного оформления оборудования,
импортируемого в рамках программ безвозмездной технической помощи

3.6.13.1. На этапе заключения контракта ОПТК в соответствии с таможенным законода
тельством РФ предъявляет необходимые требования и предложения к Постав
щикам для оформления контракта и товаросопроводительных документов, в том
числе следующие требования:
1) предоставление счета-проформы, с указанием условий поставок, статуса груза
и т.п.;
2) предоставление сертификата соответствия ГОСТ Р (необходимость определя
ется подразделением-получателем оборудования);
3) предоставление подтверждения официальных властей страны-донора о стату
се груза;
4) предоставление сертификата о происхождении товара (при необходимости);
5) предоставление разрешения иных государственных органов России (при
необходимости в зависимости от статуса груза);
6) предоставление страхового свидетельства на транспортировку груза (при
необходимости);
7) предоставление планов качества (необходимость определяется подразделени
ем-получателем оборудования);
8) предоставление свидетельств об утверждении типа средства измерения с его
неотъемлемой частью - описанием типа средства измерения (необходимость
определяется подразделением-получателем оборудования);

3.6.13.2. Ответственным за подготовку и оформление внешнеэкономических контрактов,
осуществляемых в рамках технической помощи (содействия), является ОПТК.
3.6.13.3. После подписания контракта, ОПТК готовит документы (Заявление получателя
безвозмездной технической помощи, Приложение к Удостоверению и пр.) для
направления в Комиссию по вопросам международной гуманитарной и техниче
ской помощи при Правительстве РФ (далее по тексту «Комиссия по техпомо
щи»).
3.6.13.4. КАЭС (ОПТК) направляет документы в ЦА для оформления Обязательства целе
вого использования технической помощи, и последующей передачи документов
в Комиссию по техпомощи для получения соответствующего Удостоверения, ко
торое подтверждает принадлежность оборудования к технической помощи.
Налоговые и таможенные льготы, предусмотренные законодательством РФ,
предоставляются только при наличии Удостоверения.
3.6.13.5. КАЭС (ОПТК) направляет Поставщику разрешение на отгрузку оборудования
после получения Удостоверения Комиссии по техпомощи.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

9) предоставление технической документации на русском языке (необходимость
определяется подразделением-получателем оборудования).
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Входному контролю подлежит вся продукция и сопроводительная документация,
предназначенная для использования в составе элементов или в качестве элемен
та, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности в соответствии с [44]. Контроль
продукции, не попадающей под действие [44] (или [5]) проводиться согласно
[85].

3.6.15.

Оценка соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабри
катов должна проводиться в соответствии с требованиями [31] и [45].

3.6.16.

Планы качества на изготовление элементов и пультов управления (ЦЩУ, БЩУ,
РЩУ и т.д.) должны содержать контрольные точки по проверке соответствия из
готавливаемого оборудования эргономическим требованиям. Контроль наличия
указанных контрольных точек в планах качества должен осуществлять куратор
по проекту при согласовании планов качества.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата
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3.6.17.

Порядок приобретения оборудования, не требующего монтажа.

3.6.17.1. Информация о планируемом приобретении оборудования, не требующего мон
тажа, включается в годовой План-прогноз мероприятий по модернизации одной
результирующей строкой. Перечень оборудования, не требующего монтажа, в
котором указываются подразделение-владелец, наименование оборудования, его
плановая стоимость, предполагаемый срок поставки и объект использования
средств, является приложением к годовому Плану-прогнозу.
3.6.17.2. Перечни
оборудования,
не
требующего
монтажа,
планируемого
к приобретению в следующем году, формируются на АЭС одновременно
с годовым Планом-прогнозом мероприятий по модернизации и с учетом необхо
димости своевременной подготовки годовой программы закупки. Ответственны
ми за оформление перечней являются подразделение-владелец оборудования или
руководитель ключевого направления активности - главный инженер, ЗД, ЗГИ
(оснастка для ремонта, приборы различного направления использования и т.п.).
Допускается оформление сводных перечней. Оформление перечней должно быть
завершено в срок до 31 мая года, предшествующему планируемому.
3.6.17.3. Перечни оборудования, не требующего монтажа, планируемого к приобретению
в рамках реализации инвестиционных мероприятий по разделу 1.Б.5 инвестици
онной программы АО «Концерн Росэнергоатом», утверждаются директором
АЭС.

Подпись и дата

Примечания:
внесение изменений (в части увеличения стоимости оборудования и/или за
мены оборудования) или дополнений в утверждённые перечни оборудова
ния, не требующего монтажа, осуществляются на основании согласованной
ОМиПР, ОПТК (в части стоимости и сроков поставки оборудования), ответ
ственным руководителем за направление и ЗГИм служебной записки;

-

допускается не составлять отдельно перечни, если приобретение оборудова
ния, не требующего монтажа, предусматривается в организационно
распорядительных документах (приказ, программа, мероприятия и т.п.),
утвержденных директором АЭС.

Нач. ПТО

3.6.17.4. Перечни оборудования, не требующего монтажа, планируемого к приобретению
в рамках раздела d) Сводной инвестиционной программы АО «Концерн Росэнер
гоатом» (Реновация и модернизация оборудования и объектов АЭС обеспечива
ющего, информационно-технологического и транспортного назначения), должны
формироваться, согласовываться и утверждаться в порядке, установленном [46],
[47].
3.6.17.5. В случае если оборудование, не требующее монтажа, не входит в перечни (доку
менты) по п.3.6.17.3 и п. 3.6.17.4, и имеет высокую стоимость (более 5 млн. руб. с
НДС), то необходимость и обоснованность его приобретения должна рассматри
ваться на НТС Кольской АЭС. Кроме того вынести на рассмотрение НТС Коль
ской АЭС необходимость закупки оборудования, не требующего монтажа, не за
висимо от его стоимости может руководитель ключевого направления активно
сти - директор, главный инженер, ЗД, ЗГИ.

Подпись и дата
Разработчик
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3.7.

Обеспечение безопасности при проведении модернизации

3.7.1.

Требуемая безопасность при выполнении модернизации обеспечивается:
1) включением требований нормативных документов по безопасности (ядерной,
радиационной, пожарной, технической и т.п.) в документацию по модерниза
ции (Решения (ТР, ТТ), ТЗ, проектную и/или рабочую документацию, эксплу
атационную, пусконаладочную и др.);
2) принятием и выполнением организационно-технических мероприятий при
проведении совмещенных СМР и ПНР в помещениях в условиях действующе
го оборудования и систем, которые приводятся в программах (планах) органи
зации работ (ПОР), проектах производства работ, программах ПНР, ком
плексного опробования и ввода в эксплуатацию;
3) соблюдением всех требований по безопасности, включенных в документы, ре
гламентирующие проведение работ по модернизации, в том числе безуслов
ным соблюдением принципа ALARA при проведении СМР и ПНР.

3.7.2.

С целью включения требований НД по безопасности в документацию по модерни
зации все Решения (ТР, ТТ), ТЗ, проектно-конструкторская документация, также
эксплуатационная и пусконаладочная документация (включая изменения и допол
нения к действующей документации) на системы, важные для безопасности, пред
ставляются на согласование в:
1) ОЯБиН - в части соответствия требованиям НД по ядерной безопасности;
2) ООТ

- в части соответствия требованиям НД по охране труда;

3) ОРБ
—в части соответствия требованиям НД по экологии и охране окру
жающей среды;

5) ОИТП - в части соответствия требованиям ОПЭ АС и технологического ре
гламента эксплуатации;
- в части соответствия требованиям НД по пожарной безопасности.

3.7.3.

После рассмотрения указанными подразделениями все Решения (ТР, ТТ), ТЗ, за
ключения на проектную и конструкторскую документацию, эксплуатационная и
пусконаладочная документация (включая изменения и дополнения к действующей
документации) на системы, важные для безопасности, согласовываются с ЗГИ по
соответствующим направлениям.

Нач. ПТО

6) ОПБ

3.7.4.

Безопасность проведения СМР

Подпись и дата

Подпись и дата

4) ОТИиПБ - в части соответствия требованиям ПНАЭ АС, правилам и нормам
для опасных производственных объектов;

3.7.4.2. Ответственность за обеспечение безопасности работ, выполняемых в период СМР,
несут руководители подрядных и субподрядных организаций в соответствии с
требованиями [48], [49].

3.7.4.1. Безопасность проведения СМР обеспечивается выполнением требований проектов
организации строительства, планов организации работ, программ (планов) произ
водства работ, а так же соответствующей подготовкой и квалификацией персона
ла, участвующего в проведении СМР.

Разработчик

3.7.4.3. КАЭС несет ответственность за подготовку рабочих мест (площадок) для прове
дения СМР, за организацию допуска и допуск подразделений-исполнителей к ра
ботам, за ведение безопасного технологического режима, а также за периодиче
ский контроль соблюдения требований безопасности.
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3.7.4.4. При выполнении СМР должны соблюдаться все правила безопасного выполнения
работ, действующие на КАЭС (правила по охране труда, правила ядерной, радиа
ционной, пожарной безопасности и т.п.).
3.7.4.5. Перед выполнением СМР, при необходимости, должны быть разработаны допол
нительные мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности,
противопожарной безопасности и другие.
3.7.5.

Безопасность проведения ПНР

3.7.5.1. Безопасность проведения пусконаладочных работ обеспечивается выполнением
требований программы ПНР, технологического регламента эксплуатации, ин
струкций по эксплуатации, а так же соответствующей подготовкой и квалифика
цией пусконаладочного и эксплуатационного персонала, участвующего в проведе
нии ПНР.
3.7.5.2. Ответственность за обеспечение безопасности работ, выполняемых в период ПНР,
несут руководители КАЭС, подрядных и субподрядных организаций в соответ
ствии с требованиями [48], [49].
3.7.5.3. При выполнении ПНР должны соблюдаться все правила безопасного выполнения
работ, действующие на КАЭС (правила по охране труда, правила ядерной, радиа
ционной, пожарной безопасности и т.п.).
3.7.5.4. Перед выполнением ПНР, при необходимости, должны быть разработаны допол
нительные мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности,
противопожарной безопасности и другие.

3.7.5.6. Допуск персонала на оборудование для выполнения ПНР регулируется организа
ционными мероприятиями, указанными в пункте 3.10.5 Руководства.
3.7.5.7. При производстве ПНР запрещается:
1) приступать к выполнению ПНР:
• без разрешенной заявки на проведение работ;
• без утвержденной программы ПНР;
• без разрешения сменного персонала на проведение работ (без оформления
наряда-допуска);

Нач. ПТО

Подпись и дата

3.7.5.5. ПНР должны выполняться по программам ПНР в сроки, определенные графиком
внедрения проекта модернизации, утвержденным ГИ (ЗГИм).

2) использовать для производства ПНР не подготовленный персонал;
3) осуществлять самостоятельно переключения в технологических схемах, под
меняя оперативный персонал;

Разработчик

Подпись и дата

4) приступать к выполнению ПНР без акта (актов) о приемке оборудования (си
стем) для производства ПНР (см. п.3.10.6.1 Руководства).
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3.8.

Уведомление ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС о выполнении работ по
модернизации

3.8.1.

К работам по модернизации, требующим уведомления ОИ ЯРБ ДМТУ Ростех
надзора на КАЭС, относятся:
1) работы по реконструкции (модернизации) систем и оборудования (элементов),
важных для безопасности;
2) испытания систем и оборудования (элементов), важных для безопасности, не
предусмотренные технологическим регламентом эксплуатации, инструкциями
по эксплуатации.

3.8.2.

При выполнении модернизации КАЭС должна в срок не менее чем за три дня до
начала работ направлять уведомление в ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС.
Образец уведомления приведен в приложении 4 Руководства.

3.8.3.

Уведомления о предстоящих работах:
1) готовятся подразделением-владельцем оборудования (ОКС - при строительных
работах);
2) визируются главным инженером, ЗГИм (или ЗГИ по направлению работ),
ОИиКОБ, ОТИиПБ (оборудования, зарегистрированного в Ростехнадзоре,
предприятии, технические устройства ОПО), ПТО, ОМиПР, ОИТП, начальни
ками подразделений - соисполнителями работ;
3) подписываются директором КАЭС.

3.8.4.

Вместе с уведомлением о предстоящих работах в ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора
на КАЭС передается комплект обосновывающих безопасность документов, вклю
чающий:

З.8.4.1. Для проведения СМР:

Подпись и дата

1) Решение (ТР) о проведении модернизации (включающее классификацию обо
рудования по [5] и по [6]).
2) проектно-конструкторскую документацию на вновь вводимые системы и обо
рудование (элементы);

•

технология производства работ или ссылки на соответствующую ПКД или
другие документы, (ТУ, паспорта, сертификаты, формуляры и т.п.),

•

применяемые материалы и сварочные материалы (включая ТУ, паспорта,
сертификаты, формуляры и т.п.),

•

информацию о наличии у подрядной организации лицензии на право ведения
работ и предоставления услуг для объектов использования атомной энергии,
сроков ее действия, включая квалификацию персонала,

•

обеспечение безопасности при производстве работ,

•

контроль производства работ (подрядной организацией и КАЭС),

•

другие предусмотренные действующими нормами и правилами, ведомствен
ными инструкциями и т.п. разделы;

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

3) проект производства работ при выполнении работ подрядной организацией или
документы КАЭС при выполнении работ собственными силами подразделений
станции, содержащие следующую информацию:
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4) проект или откорректированную эксплуатационную документацию (вновь раз
работанную и/или проекты извещений на внесение изменений в действующую
эксплуатационную документацию, подготовленные в соответствии с п.3.5.10
Руководства);
5) проект изменений или изменения в условия действия лицензии на эксплуата
цию энергоблока КАЭС (если это необходимо);
6) другие предусмотренные действующими нормами и правилами документы (по
требованию Ростехнадзора).
3.8.4.2. Для проведения ПНР:
1) программы и методики проведения ПНР, согласованные и утвержденные в со
ответствии с [50];
.
2) справку о привлекаемых к проведению ПНР специализированных организаций
(включая сведения о наличии лицензии на право ведения работ на АЭС);
3) справку о квалификации и аттестации работников, привлекаемых к проведению
ПНР;
4) справку об исправности технических и контрольно-измерительных средств, не
обходимых для проведения ПНР;
5) справку о готовности к работе систем безопасности (при необходимости);
6) копию приказа (указания) о назначении должностного лица, ответственного за
проведение ПНР (форма указания приведена в приложении 19 Руководства);
7) другие предусмотренные действующими нормами и правилами документы,
подтверждающие безопасность проведения ПНР (по требованию Ростехнадзо
ра).
Если предстоящие работы (СМР, ПНР) проводятся несколькими подразделениями
(подрядчиками), ответственным за оформление уведомления о предстоящих рабо
тах является подразделение КАЭС - владелец объекта, а другие участники работ
формируют комплект обосновывающих безопасность документов (см. п.п.
3.8.4.1, 3.8.4.2 Руководства).

Разработчик
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Нач. ПТО
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3.9.

Строительно-монтажные работы

3.9.1. Требования к СМР изложены в подразделе 5.7 [1], п.п.6.6.4, 6.6.5,6.7 [2].
3.9.2. Для объектов модернизации ЗГИм по согласованию с подразделением-заказчиком,
ОКС и ОМиПР на основании рассмотрения проектной и/или рабочей документа
ции, сложности, месторасположения объекта и т.п. определяется способ выполне
ния СМР - силами подрядной организации или собственными силами подразделе
ний КАЭС.

3.9.4.

По результатам проведения закупочных процедур ОКС оформляется договор под
ряда, который визируется и подписывается в соответствии с [84].

3.9.5.

В составе рабочего проекта должен разрабатываться проект организации строи
тельства (ПОС) с учетом требований [51].

3.9.6.

На основе рабочего проекта подрядчиком должен разрабатываться проект произ
водства работ (ППР) с учетом требований [52], [53].

3.9.7.

Методическое руководство разработкой ППР осуществляет главный куратор работ
(цех-владелец объекта, владелец помещения, здания, сооружения).

3.9.8.

В обязательном порядке в ППР должны быть предусмотрены требования по пред
варительной (перед началом работ), периодической (в процессе проведения работ)
и окончательной (после завершения работ) проверке состояния инженерных и
технологических коммуникаций, попадающих зону проведения СМР.

3.9.9.

Разработанный подрядчиком ППР должен быть согласован с подразделениями
КАЭС:
• с цехом - владельцем оборудования, помещения, территории;
• с цехами, связанными по технологии производства работ;
• с цехами, чьи инженерные и технологические коммуникации попадают зону
производства работ;
• ОКМиД (при наличии в ППР мероприятий по контролю металла и вибросо
стоянию оборудования);
• ОПБ (при наличии в ППР мероприятий по обеспечению пожарной безопас
ности);
• ОКС;
• ОТИиПБ (при использовании кранов и грузоподъёмных механизмов при
производстве работ);
• ООТ;
• ЗДкс, ЗГИм (по принадлежности)
и утвержден уполномоченным руководителем подрядной организации.
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3.9.3. Осуществление закупочной деятельности по выбору исполнителя СМР произво
дится в соответствии действующими НД (ОРД) Росатома, АО «Концерн Росэнер
гоатом», КАЭС. При этом подразделением-заказчиком совместно с ОКС при рас
' смотрении конкурсных заявок на выполнение СМР должен проводиться анализ
возможностей (количественного и качественного потенциала персонала) той или
иной подрядной организации для выполнения требуемого объема работ.

Необходимость согласования ППР с другими подразделениями КАЭС определяет
ОКС, а с 6-ПЧ - ОПБ.
3.9.10. Работы по модернизации, выполняемые собственными силами подразделений
КАЭС, организуются подразделениями-владельцами оборудования, систем, объ
ектов (далее подразделения-заказчики) под руководством ЗГИм с привлечением
других подразделений КАЭС по принадлежности вопросов. В этом случае, ответ
ственный представитель подразделения-заказчика (специалист по модернизации)
Л и ст
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комплектует проектную документацию, необходимое оборудование (материалы) и
передает их подразделениям-исполнителям.
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До начала работ, выполняемых собственными силами подразделений КАЭС,
оформляется приказ КАЭС.
3.9.11.

При любом способе выполнения СМР (силами подрядной организации или соб
ственными силами подразделений КАЭС) работы организуются подразделениямивладельцами оборудования, систем, объектов под руководством ЗГИм с привлече
нием при необходимости других подразделений КАЭС по принадлежности вопро
сов.

3.9.12.

При выполнении монтажных работ на электротехническом оборудовании собствен
ными силами подразделений КАЭС руководитель подразделения, на оборудовании
которого проводятся эти работы, должен оформить указание по подразделению о
назначении лиц, ответственных за их проведение: руководителя, исполнителей и
ответственного за контроль правильности выполнения монтажных работ. На лицо
ответственное за контроль правильности выполнения монтажных работ должна
быть возложена ответственность за проведение проверки правильности подключе
ния кабельных связей и монтажа цепей внешней и внутренней вторичной коммута
ции на соответствие рабочей (проектной) документации.

3.9.13.

При выполнении монтажных работ на электротехническом оборудовании силами
подрядной организации руководитель подразделения, на оборудовании которого
проводятся эти работы, должен оформить указание по подразделению о назначении
ответственного за контроль правильности выполнения монтажных работ. На лицо
ответственное за контроль правильности выполнения монтажных работ должна
быть возложена ответственность за проведение проверки правильности подключе
ния кабельных связей и монтажа цепей внешней и внутренней вторичной коммута
ции на соответствие рабочей (проектной) документации.
Особый контроль должен осуществляться за монтажом кабельных линий, которые
не могут быть осмотрены после окончания всех работ, а существующие методы
электрических испытаний не позволяют выявить все дефекты в проложенной ли
нии. Поэтому работы по прокладке таких кабельных линий и монтаж муфт на них
должны осуществляться под непосредственным надзором со стороны ответственно
го за контроль правильности выполнения монтажных работ.

3.9.14.

Куратор проекта (главный куратор, кураторы по направлениям) комплектует необ
ходимое оборудование (материалы) и обеспечивает:

3.9.14.1. Создание в SAP ERP документов на перемещение давальческих материалов и
оборудования к установке в монтаж подрядной организации и передачу их на цен
тральные склады ОПТК в течение трех рабочих дней с момента поступления в под
разделение письма от подрядной организации с резолюцией ЗДкс, но не позднее
последнего рабочего дня отчетного месяца. Центральный склад ОПТК оформляет
реестр с приложением первичных документов для передачи в бухгалтерию.
3.9.14.2. Передачу в ОКС согласованных актов сдачи-приемки выполненных работ с прило
жением отраженных в SAP ERP документов по списанию оборудования и давальче
ских материалов на проект, соответствующих передаваемому акту сдачи-приемки
выполненных работ, но не позднее чем за два последних рабочих дня до окончания
отчетного месяца.
3.9.15.

С момента подписания документов на перемещение давальческих материалов и
оборудования к установке подразделения-исполнители (подрядчики) несут ответ
ственность за сохранность и исправность оборудования в зоне монтажа, сохран
ность помещения, а также покраски и отделки оборудования, стен, полов и др.
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3.9.16.

3.9.17.

3.9.18.

3.9.19.
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3.9.20.

3.9.21.

3.9.22.

3.9.23.

Владельцем оборудования организовывается проведение проверки готовности
систем, оборудования, персонала и документации к проведению модернизации. При
положительных результатах проверки готовится уведомление в ОИ ЯРБ ДМТУ Ро
стехнадзора на КАЭС о предстоящих работах (см. подраздел 3.8 Руководства).
После окончания СМР подразделение-исполнитель (подрядчик) сдает, а подразде
ление-заказчик принимает выполненные работы с оформлением документов по
списанию смонтированного оборудования и использованных материалов с после
дующим отражением списания в SAP ERP и акта о приемке оборудования (систем)
для производства ПНР (при проведении ПНР).
При приемке выполненных работ подразделение-заказчик проверяет, что предъяв
ленные работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными
нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки
для проведения ПНР (индивидуальных испытаний). Кроме того, подразделениезаказчик обязано проверить уборку рабочего места (помещения, площадки), убе
диться в целостности смежного (рядом стоящего) оборудования, помещений, пло
щадок обслуживания, ограждений, перекрытий, существующих производственных
надписей и маркировок, проверить восстановление нарушенной при СМР окраски,
оштукатуривания и т.п.
Подразделение-заказчик до подписания акта сдачи-приемки смонтированного
оборудования обязано добиться устранения всех выявленных замечаний (в против
ном случае подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ и сопутствующие
документы запрещается).
После подписания документов по списанию смонтированного оборудования и
использованных материалов подразделение-заказчик несет ответственность за их
сохранность и исправность, устранение замечаний, выявленных рабочей комиссией
(рабочими подкомиссиями) при приемке оборудования после индивидуальных ис
пытаний, после комплексного опробования и приемочной комиссией при сдаче за
конченного строительством объекта в эксплуатацию. При этом исключение состав
ляют обнаруженные при ПНР, индивидуальных испытаниях, комплексном опробо
вании замечания, появление которых стало возможным из-за низкого качества
СМР. Устранять такие замечания должно подразделение-исполнитель (подрядчик)
после оформления соответствующих документов (актов дефектаций, актов (прото
колов ПНР) и т.п.) подразделением-заказчиком. В процессе оформления указанные
документы должны быть согласованы с подразделением-исполнителем СМР (под
рядчиком).
Дефекты монтажа, выявленные после гарантийного срока эксплуатации, устраня
ются заказчиком с предъявлением претензий к виновной организации в судебном
порядке (при необходимости).
При модернизации электротехнического оборудования, на этапе окончания мон
тажных работ необходимо выполнять проверку состояния заводского монтажа
вновь устанавливаемого оборудования, а также проверку правильности подключе
ния кабельных связей и монтажа цепей внешней и внутренней вторичной коммута
ции на соответствие рабочей (проектной) документации (проверка правильности
подключения проводов, их обжатия на клеммниках и рядах зажимов, проверка пра
вильности подключения по фазам, проверка полярности и т.п.). Данные работы вы
полняются силами подрядной организации (либо силами подразделений КАЭС) с
составлением владельцем оборудования отдельного акта (протокола) проверки по
каждому виду оборудования (панель, шкаф и т.д.).
Приемка объемов выполненных работ производится по актам сдачи-приемки вы
полненных работ, оформленным в соответствии с условиями договора, завизиро
ванным руководителем подразделения-заказчика (по принадлежности систем и
оборудования), куратором проекта, по строительной части - куратором ОКС, ОППР
(группа ремонта зданий), ЦЦР.
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3.9.24.

Справки о стоимости выполненных работ, оформленные в соответствии с условия
ми договора, подписывает начальник ОКС.

3.9.25.

Планово-экономической группой ОКС ведется контроль затрат по сметам и отчет
ность по объектам модернизации.

3.9.26.

Требования по контролю за качеством СМР изложены в п.3.3.7.2 Руководства.

3.9.27.

Требования к монтажу и контролю качества монтажа электротехнического обору
дования, а также составу и формам приемо-сдаточной документации, оформляемой
при монтаже электротехнического оборудования, приведены в [54]. Технические и
организационные мероприятия, направленные на исключение повреждений кабеля
при прокладке приведены в приложении 7 Руководства.
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Это должно быть отражено подразделением-владельцем оборудования в техниче
ских заданиях для проведения конкурсных процедур по выбору исполнителя элек
тромонтажных работ.
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3.10.

Пусконаладочные работы

Требования к приемке выполненных работ и проведению ПНР изложены в под
разделе 5.4 [1] и подразделе 6.8 [2].
3.10.1.

Общие положения

3.10.1.1. ПНР выполняются в два периода:
1) подготовительный период ПНР;
2) период производства ПНР.
3.10.1.2. Подготовительный период ПНР начинается с момента утверждения проекта мо
дернизации и включает:
1) разработку сметной документации на ПНР (п.3.10.2 Руководства);
2) выбор подрядчика по ПНР и заключение договоров подряда на производство
ПНР (п.3.10.2 Руководства);
3) передачу рабочей документации, необходимой для осуществления ПНР, ис
полнителям этих работ;
4) разработку пусконаладочной документации (программ ПНР) (п.3.10.3 Руко
водства);
5) разработку (корректировку) эксплуатационной документации (п.3.3.7.10 Ру
ководства);
6) анализ проекта модернизации (п.3.4.4 Руководства);
7) подготовку эксплуатационного и наладочного персонала для производства
ПНР (в соответствии с [16]);
8) контроль за ходом СМР (п.3.9 Руководства);
Подпись и дата

9) проведение входного контроля оборудования (п.3.6.15 Руководства);
10) обеспечение производства ПНР оборудованием, приборами и материалами
(п.3.6 Руководства);
11) направление в ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС уведомления о пред
стоящих ПНР.
3.10.1.3. Период производства ПНР включает:

Нач. ПТО

1) проведение подготовительных ПНР (см. п.п.3.10.1.4, 3.10.1.5 Руководства);
2) проведение индивидуальных испытаний элементов системы. Для элементов
АСУ ТП (СКУ) выполняются автономные испытания (наладка);
3) проведение комплексного опробования системы;

Разработчик

Подпись и дата

4) оформление результатов ПНР;
5) разработка отчета о выполненных ПНР;
6) корректировка проектной и эксплуатационной документации по результатам
ПНР (при необходимости).
3.10.1.4. Началом ПНР по электротехническому оборудованию, АСУ ТП (СКУ) следует
считать начало работ по автономной наладке, настройке и испытаниям в рамках
предмонтажной проверки устройств и узлов оборудования.
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3.10.1.5. Началом ПНР по технологическим системам и оборудованию следует считать
проведение послемонтажной очистки и индивидуальных испытаний, которые,
как правило, начинаются с момента подачи напряжения на потребители соб
ственных нужд.
3.10.1.6. Под индивидуальными (автономными) испытаниями (наладкой) понимаются ра
боты по проверке работоспособности отдельных элементов систем, обеспечива
ющие выполнение требований, предусмотренных технической документацией на
ПНР, стандартами и техническими условиями к проведению индивидуальных
испытаний с целью подготовки оборудования к приемке для комплексного опро
бования (в эксплуатацию).
3.10.1.7. Комплексное опробование системы представляет собой совокупность проверок
работоспособности системы в режимах ее работы, проверка которых предусмот
рена проектом, а также программой и методикой испытаний.
3.10.1.8. Если какие-либо этапы ПНР, из приведенных выше, выполнению не подлежат
или совмещаются с выполнением других этапов, то в программе ПНР должно
быть дано соответствующее обоснование.
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3.10.1.9. Границы отдельных узлов, механизмов, систем определяются проектом.
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3.10.2.

Планирование ПНР

3.10.2.1. ПНР на КАЭС выполняются как собственными силами подразделенийвладельцев оборудования КАЭС, так и привлеченными подрядными пусконала
дочными организациями, имеющими соответствующие лицензии и свидетель
ства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
3.10.2.2. При выборе подрядных организаций для проведения пусконаладочных работ
необходимо учитывать:
• опыт и результаты их работы на КАЭС;
• предпочтительное проведение монтажных и наладочных работ различными
организациями.
3.10.2.3. При выполнении СМР и ПНР собственными силами одного подразделения
КАЭС их выполнение должно быть предусмотрено разными бригадами из соста
ва этого подразделения. Ответственность за формирование бригад несет руково
дитель подразделения-владельца оборудования.
3.10.2.4. Осуществление закупочной деятельности по выбору исполнителя ПНР произво
дится в соответствии действующими НД (ОРД) Росатома, АО «Концерн Рос
энергоатом», КАЭС. При этом подразделением-заказчиком при рассмотрении
конкурсных заявок на выполнение ПНР должен проводиться анализ возможно
стей (количественного и качественного потенциала персонала) той или иной
подрядной организации для выполнения требуемого объема работ.
3.10.2.5. Сметная документация на ПНР разрабатывается Заказчиком (КАЭС) или под
рядной организацией по договору, заключенному с ней Заказчиком (КАЭС).
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3.10.2.6. Договоры с подрядными организациями на ПНР, а также акты на оплату по ним
оформляются ОКС после получения положительного заключения ЗГИм, ОМиПР
и подразделения-владельца оборудования.
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3.10.3.

Разработка программы ПНР

3.10.3.1. Программа ПНР является основным организационно-техническим документом,
определяющим объем, состав, методику и безопасность проведения ПНР.
3.10.3.2. Состав, объем и последовательность выполнения ПНР определяются с учетом
данного Руководства, требований соответствующих СНиП и НД Ростехнадзора,
проектной и заводской документации, соответствующей эксплуатационной до
кументации КАЭС (регламенты, ИЭ и т.п.), принятых на КАЭС правил безопас
ности, комплекта ОСТ (СТО) по ПНР для ВВЭР, ОПЭ АС и НД, касающихся
ПНР.
3.10.3.3. При разработке программы ПНР необходимо выполнять следующие организаци
онные требования:
1) испытания модернизированного оборудования и систем должны проводиться
по их проектным схемам после окончания всех строительных и монтажных
работ по данному узлу с оформлением акта (актов) о приемке оборудования
(систем) для производства ПНР (см. п.3.10.6.1 Руководства);
2) системы и элементы АС, важные для безопасности, должны проходить, как
правило, прямую и полную проверку на соответствие проектным характери
стикам при вводе в эксплуатацию; если проведение прямой и/или полной про
верки невозможно, следует проводить косвенные и/или частичные испытания.
В проекте модернизации и/или в программе ПНР должна быть обоснована до
статочность косвенной и/или частичной проверки;
3) в процессе выполнения пусконаладочных работ на модернизированном обо
рудовании должны быть подтверждены, с документальным оформлением,
проектные характеристики модернизированного оборудования и систем;

Нач. ПТО

Подпись и дата

4) порядок проведения ПНР определяет подразделение-владелец оборудования
или организация-разработчик программы ПНР;
5) необходимость, достаточность и методику испытаний определяет организа
ция-разработчик оборудования (систем);
6) в программе ПНР должны быть определены мероприятия по обеспечению
безопасности, в том числе ядерной.
3.10.3.4. Все пусконаладочные работы должны проводится по специально разработанным
программ ПНР. Запрещается использование в качестве программ ПНР, как доку
ментов прямого действия, заводской, эксплуатационной и прочей технической
документации на системы и оборудование.
3.10.3.5. Требования к содержанию программы ПНР определены [50].
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3.10.4.

Состав и объем ПНР

3.10.4.1. Состав, объём, последовательность выполнения, правила производства и прием
ки ПНР приведены в [55], [56], [57].
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3.10.5.

Допуск пусконаладочных бригад к работе

3.10.5.1. Для допуска пусконаладочных бригад к работе подразделение-владелец обору
дования подает заявку на производство ПНР. Заявка записывается в журнал за
явок НС АЭС и разрешается ГИ (ЗГИэ).
3.10.5.2. До подачи заявки подразделение-владелец оборудования обязано своевременно
обеспечить:
• одобрение Ростехнадзора на проведение ПНР (при необходимости);
• получение разрешения АО «Концерн Росэнергоатом» на проведение испыта
ний, не предусмотренных технологическим регламентом эксплуатации РУ,
инструкцией по эксплуатации РУ.
3.10.5.3. В заявке на производство ПНР должно быть указано:
- наименование систем и оборудования, на которых проводятся ПНР;
- наименование программ ПНР, краткое содержание работ;
- дата и время вывода систем и оборудования для ПНР;
- руководитель ПНР;
- наличие одобрения Ростехнадзора на проведение ПНР (при необходимости);
- наличие разрешения на проведение испытаний АО «Концерн Росэнергоатом»
(при необходимости).

3.10.5.5. В зависимости от вида ПНР допуск осуществляется по наряду-допуску или рас
поряжению, вид допуска определяется подразделением-владельцем оборудова
ния. При необходимости составляется и утверждается ГИ перечень ПНР, выпол
няемых по нарядам-допускам.
3.10.5.6. Конкретный состав, объем, порядок и ответственность за проведение ПНР ука
зывается в соответствующих программах ПНР и в ОРД на их проведение.
3.10.5.7. При выполнении ПНР на электротехническом оборудовании в ОРД на их прове
дение, кроме ответственных за проведение ПНР, руководителей и исполнителей
работ, должно быть назначено лицо, ответственное за контроль правильности
подключения кабельных связей и монтажа цепей внешней и внутренней вторич
ной коммутации на соответствие рабочей (проектной) документации.
3.10.5.8. Ответственность за проведение комплексного опробования определяется ОРД
(указание ГИ или приказ директора КАЭС).

Разработчик
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3.10.5.4. Допуск пусконаладочных бригад для выполнения ПНР осуществляется сменным
персоналом при наличии разрешенной заявки подразделения-владельца оборудо
вания.
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3.10.6.

Выполнение ПНР

3.10.6.1. ПНР на оборудовании по программам ПНР начинаются после окончания СМР по
проекту модернизации и оформления акта о приемке оборудования (систем) для
производства ПНР (форма акта приведена в Приложении 8 Руководства).
Примечание: приемка оборудования (систем), имеющего в своем составе электроприводную арматуру, для производства ПНР производится с обязательным
оформлением акта рабочей подкомиссии о приемке электроприводной арматуры
для производства ПНР.
3.10.6.2. Владельцем оборудования организовывается проведение проверки готовности
систем, оборудования, персонала и документации к проведению ПНР. При по
ложительных результатах проверки готовится уведомление в ОИ ЯРБ ДМТУ Ро
стехнадзора на КАЭС о предстоящих работах (см. подраздел 3.8 Руководства).
3.10.6.3. До начала ПНР помещения, в которых находится оборудование, должны быть
приняты в эксплуатацию (см. приложение 5 Руководства).
3.10.6.4. Оформление акта о приемке оборудования (систем) для производства ПНР и
комплектацию прилагаемой к акту приемо-сдаточной документации обязана
производить монтажная организация под руководством подразделениявладельца.
3.10.6.5. С момента утверждения акта о приемке оборудования (систем) для производства
ПНР оборудование следует считать принятым для производства ПНР и на нем
должен быть установлен эксплуатационный режим.

3.10.6.7. После освидетельствования в паспорт оборудования должна быть сделана запись
соответствующего инспектора о разрешении работы оборудования на рабочих
параметрах среды (согласно [6]). Ответственность за своевременность освиде
тельствования несет подразделение-владелец оборудования.
3.10.6.8. После завершения ПНР должны быть выполнена обязательная проверка отсут
ствия непроектных связей в цепях питания электрооборудования. Ответствен
ность за указанную проверку несет подразделение-владелец оборудования.

Разработчик
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3.10.6.6. До начала проведения ПНР, связанных с повышением параметров среды (давле
ние, температура), оборудование и трубопроводы, на которые распространяются
Правила Ростехнадзора, должны быть зарегистрированы в ДМТУ Ростехнадзора
или на КАЭС и должны пройти техническое освидетельствование.

Лист
0-42-01РК -16
Изм. Лист

№ докум .

Подпись Дата

70

3.10.7.

Сдаточная документация ПНР

3.10.7.1. Результаты ПНР оформляются протоколами (актами). При этом отдельный про
токол (акт) составляется на каждый вид наладки и испытаний отдельных узлов
системы, проводимый в разное время или различными участниками - членами
комиссий или бригад. Количество протоколов (актов) и их форма определяются
программами ПНР.
3.10.7.2. Протоколы (акты) предоставляются для рассмотрения подразделению-владельцу
оборудования (системы), которое на их основе составляет «Акт по результатам
проведения ПНР оборудования (системы)» (см. Приложение 11 Руководства):
1) с выводами о соответствии достигнутых результатов проектным;
2) с заключением о готовности оборудования (системы) к следующему этапу вводу в работу, комплексному опробованию в составе системы (энергоблока)
и т.п.
Ответственным за оформление «Акта по результатам проведения ПНР оборудо
вания (системы)» является подразделение-владелец оборудования (системы).
3.10.7.3. Примерный перечень актов, протоколов (отчетов) по ПНР приведен в Приложе
нии 6. Конкретный перечень сдаточной пусконаладочной документации должен
быть определен программой ПНР.
Примечание: ПНР на оборудовании (системе), имеющего в своем составе электроприводную арматуру, производится с обязательным оформлением акта по ре
зультатам проведения ПНР электроприводной арматуры.

Подпись и дата

3.10.7.4. По результатам ПНР, соответствующих каждому этапу ввода системы в эксплуа
тацию, производится устранение всех обнаруженных несоответствий, корректи
ровка проектной и эксплуатационной документации.
3.10.7.5. На основании полученных результатов ПНР организации-исполнители ПНР раз
рабатывают «Отчет о выполнении ПНР». «Отчет о выполненных ПНР» разраба
тывается только в тех случаях, когда для производства ПНР была разработана
программа (методика) испытаний.
3.10.7.6. Требования к разработке, оформлению и утверждению отчетов о выполнении
ПНР на системе (оборудовании) приведены в приложении 27 Руководства.

3.10.7.8. Требования к содержанию, порядку составления и оформления актов (протоко
лов) приведены в [20].
3.10.8.

Выполнение модернизации определённой системы АЭС зачастую влияет на со
стояние смежных систем и, с целью сохранения их нормального эксплуатацион
ного состояния, необходимо вносить изменения в регламент работы этих систем.
В таких случаях требуется проведение опытно-промышленной эксплуатации все
го комплекса, как модернизированной, так и смежных систем, для проверки ра
ботоспособного состояния.

3.10.9.

При проведении ПНР необходимо чётко определить характер выполняемых ра
бот (испытания оборудования «вхолостую» или «под нагрузкой») и выполнить
привязку ПНР к определенному этапу работ по модернизации объекта в соответ
ствии с реализуемыми графиками, планами и программами.
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3.10.7.7. Копии всех программ и актов (протоколов) ПНР включаются в состав приемо
сдаточной документации по приемке объекта в эксплуатацию.
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3.10.10. Если ПНР после модернизации связаны со значительными затратами и требуют
проведения опытно-промышленной эксплуатации, то необходимо заранее специ
альным документом (Решением) определить виды и объемы работ, а также ис
точник финансирования. Если же затраты на ПНР незначительны, и возможно
охарактеризовать эти работы как индивидуальное опробование оборудования и
систем, то затраты допускается включать в стоимость СМР при проведении мо
дернизации. Это также должно быть отражено в соответствующих распоряди
тельных документах при планировании работ по модернизации.
3.10.11. Затраты на модернизацию систем и оборудования АЭС относятся к капитальным
вложениям, т.к. указанные затраты улучшают (повышают) ранее принятые нор
мативные показатели функционирования (срок полезного использования, каче
ство применения и т.п.) объектов основных средств.
3.10.12. Затраты на проведение модернизации объектов основных средств в себестои
мость продукции не включаются, а увеличивают первоначальную (инвентарную)
стоимость основных средств и возмещаются впоследствии через начисление
амортизации.
3.10.13. Учёт затрат, связанных с модернизацией объектов основных средств (включая
затраты по модернизации, осуществляемой во время ППР или капитального ре
монта), ведётся в порядке, установленном для учёта капитальных вложений.
3.10.14. Согласно нормативным документам на капитальное строительство (как состав
ной части капитальных вложений, к чему относится и модернизация), затраты на
проведение ПНР и опытно-промышленную эксплуатацию относятся к расходам,
учитываемым в соответствии с характером проводимых работ:

3.10.14.2. Расходы по ПНР на оборудовании в режиме "под нагрузкой", как расходы нека
питального характера, производимые после того, как первоначальная стоимость
объектов амортизируемого имущества (основных средств) сформирована в соот
ветствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской
Федерации, принимаются к налоговому учету в составе прочих расходов, свя
занных с производством и реализацией, и финансируются за счет основной дея
тельности эксплуатирующей организации.
3.10.15. Расходы на выполнение расчетов, обоснование и получение разрешающих доку
ментов на дальнейшую эксплуатацию систем и оборудования АЭС (по истечении
назначенного срока службы, ресурса), а именно: установление нового назначен
ного срока службы, ресурса отдельных объектов основных средств (изменение
срока полезного использования) без проведения капитальных работ, увеличива
ют первоначальную (инвентарную) стоимость основных средств и возмещаются
впоследствии через начисление амортизации при документальном оформлении в
установленном порядке нового назначенного срока службы (эксплуатации).
3.10.16. При оформлении готовности систем и оборудования к ПНР и результатов ПНР
на системах и оборудовании блоков АЭС, вводимых в эксплуатацию после мо
дернизации и реконструкции, должен использоваться [58].
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3.10.14.1. Расходы по ПНР на оборудовании в режиме "вхолостую", связанным с доведени
ем объекта до состояния, пригодного для использования, в соответствии с нор
мами статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации учитываются как
расходы капитального характера.
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3.11.

Приемка выполненных работ и объектов после модернизации

Требования к приемке выполненных работ изложены в подразделах 5.4 [1] и 6.9
[2].
Приемка выполненных работ и объектов после модернизации осуществляется
приемочной комиссией, рабочей комиссией (рабочей подкомиссией), назначае
мыми приказом директора КАЭС, в порядке, установленном для объектов капи
тального строительства согласно СНиП (ОСТ, СТО). Уровень приемки (рабочей
комиссией или рабочей подкомиссией) для проведения ПНР, ИИ и КО определя
ется главным инженером при утверждении «Ведомости объема работ по модер
низации систем и оборудования АС (ПСЭ)» соответствующего энергоблока
(Приложение 16) или при рассмотрении актов рабочих подкомиссий.
3.11.1.

Приемка модернизируемого оборудования (системы) после индивидуальных
испытаний

3.11.1.1. Приемка после индивидуальных испытаний оформляется актом рабочей комис
сии (или актом рабочей подкомиссии) о приемке оборудования (системы) после
индивидуальных испытаний.

Подпись и дата

3.11.1.2. Оформление указанного акта является основанием для проведения комплексного
опробования оборудования (систем) или приемки его в эксплуатацию. Необхо
димость проведения комплексного опробования оборудования (систем) опреде
ляется НД или председателем рабочей комиссии при утверждении
«Ведомости ...» (см.п.3.11 Руководства).
Примечание: при приемке оборудования (систем) после индивидуальных испы
таний в эксплуатацию перед вводом его в работу указанием по подразделению
устанавливается срок дополнительного контроля (с учетом обязательной работы
оборудования при номинальных параметрах не менее 72 часов в течение данного
срока), периодичность обходов, места осмотра, возможность и необходимость
использования дополнительных средств контроля.
3.11.1.3. Форма акта рабочей комиссии о приемке оборудования (системы) после индиви
дуальных испытаний приведена в Приложении 9.
Форма акта рабочей подкомиссии о приемке оборудования (системы) после ин
дивидуальных испытаний приведена в Приложении 10.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

3.11.1.4. Ответственным за оформление указанных актов является подразделение - владе
лец оборудования (системы).
3.11.1.5. К указанным актам прикладывается приемо-сдаточная документация согласно
Приложению 9 и Приложению 10 настоящего Руководства.
3.11.1.6. После оформления этих актов ответственность за смонтированное оборудование
переходит от монтажной и пусконаладочной (при проведении ПНР) организаций
к заказчику, поэтому в актах кроме подписи членов рабочей комиссии (подко
миссии) имеются подписи представителей организаций, сдающих систему
(«Сдал») и принимающей ее организации («Принял»).
Примечание: приемка оборудования (систем), имеющего в своем составе электроприводную арматуру, производится с обязательным оформлением акта рабо
чей подкомиссии о приемке электроприводной арматуры после индивидуальных
испытаний (оформляется после включения электроприводной арматуры в работу
в составе системы).

Лист
9
Изм. Лист

4 2 -^ -1 8
№ докум.

V.O/.k ’
Подпись

Дата

0-42-01Р К -16

73

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

3.11.1.7. После завершения индивидуальных испытаний должны быть выполнена обяза
тельная проверка отсутствия непроектных связей в цепях питания электрообору
дования. Ответственность за указанную проверку несет подразделение-владелец
оборудования.
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3.11.2.

Приемка модернизируемого оборудования (системы) после комплексного
опробования

3.11.2.1. Комплексное опробование оборудования проводится с целью подтверждения его
работоспособности при проектных режимах.
3.11.2.2. Режим комплексного опробования определяется требования НД в зависимости от
вида и назначения оборудования (как правило, в течение 72 часов непрерывной
работы на проектных параметрах с поочередным включением всего состава обо
рудования).
Примечание: перед вводом в работу оборудования (систем) указанием по под
разделению устанавливается срок дополнительного контроля (с учетом обяза
тельной работы оборудования при номинальных параметрах не менее 72 часов в
течение данного срока), периодичность обходов, места осмотра, возможность и
необходимость использования дополнительных средств контроля.
3.11.2.3. В сложных случаях режим комплексного опробования модернизированного обо
рудования (системы) определяется специальным Решением рабочей комиссии о
режиме комплексного опробования, согласованным разработчиками проектов РУ
и АЭС, при необходимости, представителями разработчиков оборудования, изго
товителями оборудования, и утвержденным директором КАЭС. Ответственным
за подготовку этого Решения является подразделение-владелец оборудования
(системы).

Подпись и дата

3.11.2.4. исключен
3.11.2.5. Началом подготовительных операций к комплексному опробованию считается:
1) начало пусковых операций (включение первого ГЦН для разогрева) - для
энергоблока;
2) подача напряжения - для электротехнического оборудования;
3) начало повышения параметров среды (давление, температура) - для тепломе
ханического оборудования;
4) включение оборудования (системы) в работу по проектной схеме.
3.11.2.6. Приемка после комплексного опробования оформляется актом рабочей комиссии
(рабочей подкомиссии) о приемке оборудования (системы) после комплексного
опробования, подтверждающим готовность этого оборудования к вводу в экс
плуатацию.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

3.11.2.7. Оформление указанного акта является основанием для ввода оборудования (си
стемы) в работу до сдачи объекта (в целом) в эксплуатацию.
3.11.2.8. Форма акта рабочей комиссии о приемке оборудования (системы) после ком
плексного опробования приведена в Приложении 12.
Форма акта рабочей подкомиссии о приемке оборудования (системы) после ком
плексного опробования приведена в Приложении 13.
3.11.2.9. Ответственным за оформление указанных актов является подразделение - владе
лец оборудования (системы).
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Разработчик
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Нач. ПТО

Подпись и дата

3.11.2.10. К указанному акту прикладывается приемо-сдаточная документация согласно
Приложению 12 и Приложению 13 настоящего Руководства, а также Решение о
режиме комплексного опробования (при его оформлении см. п.3.11.2.3 Руковод
ства).
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3.11.3.

Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта
модернизации

3.11.3.1. В объект модернизации (далее «объект») входят оборудование, системы, здания
и сооружения в объеме проектной документации на этот объект.
3.11.3.2. Объект может быть принят в эксплуатацию приемочной комиссией в полном
объеме проекта или (при необходимости) отдельными пусковыми комплексами
(части проекта).
Для приемки части проекта оформляется Решение по составу пускового ком
плекса, предназначенного для приемки. Это Решение утверждается директором
КАЭС. Ответственным за оформление Решения является подразделениевладелец оборудования совместно с ОКС. Образец Решения приведен в прило
жении 14 Руководства.
3.11.3.3. Приемка объекта или пускового комплекса в эксплуатацию оформляется актом
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (далее по
тексту Акт по форме КС-14).
3.11.3.4. Форма Акта по форме КС-14 приведена в приложении 23 Руководства. К этому
акту прикладывается вся приемо-сдаточная документация.
3.11.3.5. Ответственным за оформление указанного акта является ОКС. ОКС оформляет
Акт по форме КС-14 на основании полученного от подразделения - владельца
оборудования (системы) акта комплексного опробования (индивидуальных ис
пытаний при отсутствии комплексного опробования).

Нач. ПТО

Подпись и дата

3.11.3.6. Примерный перечень приемо-сдаточной документации, оформляемой при при
емке в эксплуатацию законченного строительством объекта (системы, оборудо
вания), приведен в Приложении 15.
3.11.3.7. При приемке объектов приемочной комиссией ОКС совместно с начальниками
подразделений - владельцев модернизируемых объектов обеспечивают проведе
ние итоговых заседаний приемочной комиссии по объекту для их приемки после
проверки фактического состояния систем и оборудования и их полного соответ
ствия проекту.
Начальники подразделений - владельцев модернизируемых объектов (по принад
лежности оборудования, систем) за 1 неделю до заседания приемочной комис
сии обязаны снять все вопросы инспекторов Госпожнадзора, санэпидемнадзора и
рострудинспекции.
3.11.3.8. Подписание Акта по форме КС-14 председателем приемочной комиссии произ
водится на ее заключительном заседании при отсутствии замечаний у всех чле
нов комиссии.

Разработчик

Подпись и дата

3.11.3.9. Организация работы приемочной комиссии, контроль по приемке объектов воз
лагается на ОКС, ОМиПР и подразделения-владельцев оборудования.
3.11.3.10. Акт по форме КС-14 утверждается директором КАЭС.
3.11.3.11.При модернизации зданий и сооружений, строительстве новых объектов должна
быть обеспечена своевременная корректировка существующих и разработка но
вых паспортов на здания и сооружения согласно [94]. При этом:
1) Паспорта на новые объекты разрабатываются и оформляются ОКС в течение
одного месяца после окончания комплексного опробования.
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2) Корректировка паспортов на существующие здания и сооружения осуществ
ляется ОТИиПБ по данным, предоставляемым ОКС, в течение одного меся
ца после окончания комплексного опробования.
3.11.3.12. При новом строительстве, модернизации и реконструкции зданий и сооружений
ОКС вносит дополнения в электронную программу АСУП «Экспликация зданий
и сооружений» следующего характера - пространственно-координатную инфор
мацию по проектным данным (координаты, размеры, высоты, планировку, двер
ные проемы помещений, нумерацию помещений и наименование) - в течение
шести месяцев со дня ввода объекта актом приемочной комиссии.
3.11.3.13.Также параллельно Акту по форме КС-14 ОКС оформляет документы приёмки
объекта, в соответствии с Градостроительным кодексом (при необходимости).
3.11.3.14.Оформлению документов по пункту 3.11.3.12 должна предшествовать итоговая
проверка объекта завершённого строительства, в случае если проектная доку
ментация данного объекта подпадает под условия проведения Государственной
экспертизы.
Итоговая проверка осуществляется органом строительного надзора (Ростех
надзором) в течение 7 рабочих дней после получения извещения заказчиказастройщика о завершении строительства.
При проведении итоговой проверки проводится:
•

визуальный осмотр объекта, завершенного строительством;

•

анализ представленных документов и материалов;

•

проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нару
шений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного
строительного надзора и проведении строительного контроля.

Подпись и дата

Результаты итоговой проверки оформляются актом установленного образца
согласно [59]. Указанный акт является основанием для обращения заказчиказастройщика за выдачей заключения о соответствии построенного объекта капи
тального строительства требованиям правил и норм, проектной документации.
Орган государственного строительного надзора после получения обращения вы
дает заключение о соответствии построенного объекта.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Ответственным за организацию итоговой проверки является ОКС совместно с
подразделением - главным куратором.
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3.11.4.

Порядок комплектования приемо-сдаточной документации

3.11.4.1. Материалы актов рабочей комиссии (рабочей подкомиссии) приемки оборудова
ния (системы) после индивидуальных испытаний (ИИ) и комплексного опробо
вания (КО) комплектуются подрядчиком (исполнителем работ) и подразделением-владельцем оборудования (системы). Указанные акты с приложениями (при
емо-сдаточной документацией) передаются для нормоконтроля в ОМиПР в сле
дующие сроки:
1) акты после ИИ не позднее 3 дней после окончания ИИ;
2) акты после КО не позднее 3 дней после окончания КО.
3.11.4.2. Акты рабочей комиссии (подкомиссии) приемки оборудования (системы) после
ИИ (КО) и приемо-сдаточная документация после проведения нормоконтроля
ОМиПР передаются подразделению-владельцу оборудования (системы) в срок
не позднее 6 дней после окончания КО. К приемо-сдаточной документации при
кладывается заполненный куратором ОМиПР и подписанный начальником
ОМиПР «Чек-лист выполнения мероприятия по модернизации». Форма чеклиста и зоны ответственности по его заполнению приведены в приложении 29.
3.11.4.3. Материалы Акта по форме КС-14 с необходимыми приложениями комплектуют
ся ОКС и подразделением-владельцем оборудования (системы) под нормоконтролем ОКС, для чего:
1) ОКС формирует акт (с незаполненной экономической частью) в 2-х экзем
плярах, определяет перечень прилагаемых к нему документов (состав прие
мо-сдаточной документации - см. приложение 15 Руководства) и передает их
подразделению-владельцу оборудования (системы).
2) Подразделение-владелец оборудования (системы) организует подписание ак
та членами приемочной комиссией. Оформленный и завизированный до
уровня главного инженера акт направляет в ОКС.
Подпись и дата

3) ОКС подготавливает и оформляет акт по форме ОС-3 (в случае модерниза
ции), ОС-1 (ОС-1а) (в случае нового строительства или ввода нового обору
дования).
4) ОКС после определения всех затрат по объекту модернизации оформляет
экономическую часть акта и утверждает акт подписью директора.

Нач. ПТО

5) ОКС передает один экземпляр акта подразделению-владельцу оборудования
~~ (системы), второй экземпляр с актом по форме ОС-3 (ОС-1, ОС-1а) в бухгал
терию.
6) Подразделение-владелец оборудования (системы) после получения утвер
жденного акта передает его с приемо-сдаточной документацией начальнику
ПТО для последующей передачи в архив ПТО.

Разработчик

Подпись и дата

Ответственными за оформление (предоставление) конкретной приемо-сдаточной
документации являются подразделения в соответствии требованиями приложе
ния 15 настоящего Руководства (таблица 1, графа «Ответственный»),
Ответственным за оформление Акта по форме КС-14 (в целом), его регистрацию
и передачу в необходимые инстанции является начальник ОКС.
Акты по форме КС-14 с приложениями оформляются в течение трех недель по
сле окончания комплексного опробования.
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Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

3.11.4.4.Передача документации в ПТО оформляется актом приема-передачи произвольной
формы, в котором указываются №№ актов, тема, состав сдаточной документации, ко
личество томов с приложением перечней документации с надписью «Сдал» и «При
нял». В указанном акте должны быть сделаны отметки о проведении нормоконтроля
специалистами ОКС (при наличии строительной части).
К указанному акту должен прилагаться подписанный ОМиПР «Чек-лист выполнения
мероприятия по модернизации».
При передаче документации в ПТО специалист цеха-владельца оборудования заполня
ет в чек-листе номера и даты Акта по форме КС-14 и приказа о вводе в эксплуатацию
модернизированного объекта.
При оформлении акта приема-передачи сдаточной документации работник ПТО под
тверждает подписью наличие в чек-листе и в составе сдаточной документации Акта по
форме КС-14 и приказа о вводе в эксплуатацию модернизированного объекта.
После этого специалист цеха-владельца оборудования, подписывает чек-лист у ЗГИм,
прикладывает его к приемо-сдаточной документации и направляет копию чек-листа с
указанным в нем архивным номером приемо-сдаточной документации в ОМиПР.
При оформлении сдаточной документации необходимо выполнять следующие требо
вания:
1. Сдаточная документация должна быть укомплектована в тома. Том может содер
жать как текстовые, так и графические документы (исполнительные рабочие черте
жи). При жёстком переплёте тома формируются общим объемом не более 250 ли
стов формата А4. При укомплектовании в скоросшиватель типа «KORONA» - за
полнение скоросшивателя не менее 2/3 максимального объёма.
2. На каждом томе должна быть приклеена этикетка с наименованием объекта, крат
ким содержанием, номером шифра (номер акта приемочной комиссии) по ниже
приведенному образцу:
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3.

Каждый том с текстовыми документами должен быть укомплектован листом «Со
держание», оформленным в виде таблицы:
Содержание
тома №...

№
п/п

№ документа

Наименование документа

Кол-во
листов

Стр.

Перечисляются документы, включенные в дан
ный том

Начальник

(подпись)__________________ И.О. Фамилия

Содержание в каждом томе должно быть заверено подписью куратора по направле
нию (начальником подразделения, заместителем начальника подразделения по ре
конструкции или другим уполномоченным лицом), по принадлежности сдаточной
документации, согласно ежегодному приказу Кольской АЭС «Об организации работ
по модернизации КАЭС» (п.3.3.6.1 Руководства).
4. Если количество томов в составе приемо-сдаточной документации не превышает
трёх, то к каждому тому после листа (листов) «Содержание тома №___» должно быть
приложено «Общее содержание» томов без подписи ответственного лица:
Общее содержание
№ документа

Наименование документа

Кол-во
листов

Стр.

Том 1
Перечисляются документы, включенные в том
Том 2
Перечисляются документы, включенные в том
Том 3
Перечисляются документы, включенные в том
5.

Если количество томов в составе приемо-сдаточной документации более трёх, то к
каждому тому после листа (листов) «Содержание тома №___» должен быть прило
жен лист с информацией о составе сдаточной документации по объекту в полном
объеме («Состав сдаточной документации»), где должны быть перечислены все тома,
их наименования по форме приложения 22 Руководства.

6.

Все листы сброшюрованного документа (тома), должны иметь сквозную нумерацию
страниц. Номер страницы на листах текстовых и графических документов указывают
в правом верхнем углу рабочего поля листа чёрной ручкой. Допускается не делать
сквозную нумерацию на документах, имеющих внутреннюю нумерацию, например,
программа ПНР, проект производства работ и т.п. В этом случае номер страницы
ставиться на первом листе документа (обложка или титульный лист, при отсутствии
обложки), а рядом с номером в круглых скобках ставится общее количество листов
документа.

7.

Тома с графическими документами (исполнительными рабочими чертежами) форма
та А1, А2, АЗ, А4 должны быть собраны в связки и собраны в картонные папки для
бумаг, с учётом следующих требований:
а) Документы с графическими документами должны быть аккуратно сложены до
формата А4, штампом наружу.
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б) Каждая связка с графическими документами (исполнительными чертежами)
должна быть объединены круговой полосой плотной бумаги с указанием наиме
нования комплекта и его порядковым номером в папке. Каждый том с графиче
скими документами (исполнительными рабочими чертежами) должен быть
укомплектован листом «Содержание», оформленным в виде таблицы:
Содержание тома №
Количество
№ документа
Наименование комплекта чертежей
листов
(комплекта чертежей)
Перечисляются комплекты чертежей,
включенные в данный том
Сквозная нумерация в томах с графическими документами (исполнительными
рабочими чертежами) не требуется.
в) На исполнительных рабочих чертежах:
• на заглавных листах рабочей документации (по всем частям проекта) должен
быть штамп «В производство работ» за подписью ГИ или ЗГИ по направле
нию (начальника ОКС - на строительную часть);
• на заглавных листах этих чертежей должна быть заверенная печатью запись
о соответствии выполненных работ этим чертежам и запись о внесенных в
них изменениях (при наличии таковых), подписанных лицами, ответствен
ными за производство СМР.
г)

8.

№
п/п

Папки с чертежами должны комплектоваться согласно пунктам 2, 3, 4.

В первом томе сдаточной документации после листов «Содержание», «Общее со
держание» или «Состав сдаточной документации» должен быть Акт приемки закон
ченного строительством объекта приемочной комиссией с приложением перечня
приемо-сдаточной документации по образцу:
Приложение 1
к акту приемки законченного
строительством объекта
приемочной комиссией:
«
Наименование объекта
»
Наименование документа

№ документа

Кол-во
листов

Стр.

Акт приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией с приложени
ем всех документов, перечисленных ниже:
Перечень организаций, участвовавших в произ
водстве строительно-монтажных работ.
Комплект проектной и/или рабочей документа
ции на строительную часть предъявляемого к
приемке объекта - исполнительная документа
ция:
Далее перечисляются документы, входящие в
таблицу 1 приложения 15 Руководства
Данное приложение 1:
• формируется главным куратором (или подразделением-владельцем оборудова
ния (системы) совместно с кураторами по направлениям проекта);
• подписывается главным куратором (или начальником подразделения-владельца
оборудования (системы)).
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Порядок введения эксплуатационного режима на объектах и системах после
проведения модернизации
Подготовка пусконаладочной, эксплуатационной и учебной документации, набор,
обучение и проверка знаний эксплуатационного персонала при вводе новых объектов
и систем должны производиться заблаговременно по оформленному в установлен
ном порядке ОРД (см. п.3.3.7.10 Руководства).
Контроль и методическое руководство по исполнению мероприятий по созданию
новой и корректировке существующей эксплуатационной документации, включен
ных в соответствующий приказ, возлагается:
• на УТП - по учебной документации;
• на ОППР - по ремонтной документации;
• на ПТО - по остальной документации.
Ответственность за полноту внесения изменений в документ, указанный в приказе,
несет начальник подразделения - владелец документа.
Контроль исполнения сроков разработки, внесения изменений в документы и за по
рядком оформления документа или изменения в документ осуществляют:
• УТП - по учебной документации;
• ОППР - по ремонтной документации;
• ОИТП - по главным эксплуатационным процедурам и процедурам нормальной
эксплуатации;
• ПТО - по остальной документации.
Контроль и методическое руководство обучением персонала возлагается на УТП.
Организация проверки знаний персонала в центральной и в станционных комиссиях
КАЭС, оформление и хранение протоколов проверки знаний возлагается на
ОИиКОБ.
При необходимости, для подготовки эксплуатационной документации, обучения
персонала могут привлекаться сторонние организации, имеющие соответствующие
лицензии.
Обучение, проверка знаний, внесение изменений в эксплуатационную документацию
и дополнительные инструктажи персонала должны быть закончены не позже, чем за
3-е суток до срока ввода объекта в эксплуатацию. Разработка инструкций по эксплу
атации должна быть завершена до начала предпусковых наладочных работ. Исходя
из этих сроков, должны быть оформлены соответствующие указания начальников
подразделений об ознакомлении необходимого персонала с особенностями эксплуа
тации системы (оборудования), с изменениями и дополнениями в эксплуатационной
документации и проведены соответствующие инструктажи по этим вопросам.
Следует иметь ввиду. что при внесении изменений в эксплуатационную документа
цию. схемы и чертежи, или разработке новой эксплуатационной документации, схем
и чертежей, а также в натуре должна применятся маркировка систем и оборудования.
принятая на Кольской АЭС в соответствии с Г991. Запрещается применение маркировки систем и оборудования, указанной в проектной документации, если она не со
ответствует принятой на Кольской АЭС.
Ввод оборудования (системы) в работу после индивидуальных испытаний или после
комплексного опробования до сдачи объекта в эксплуатацию (оформления приказа
КАЭС) производится на основании указания ГИ КАЭС. При этом:
1) ОМиПР совместно с подразделениями по принадлежности объектов оформляются
указания ГИ о вводе в работу систем (оборудования), на которых модернизация
выполнена в ППР энергоблоков. Указание должно быть оформлено до включения
в сеть первого генератора энергоблока;
2) подразделениями по принадлежности объектов оформляются указания ГИ о вводе
в работу систем (оборудования), на которых модернизация выполнена вне ППР
энергоблоков (межремонтный период). Указание ГИ должно быть оформлено:
• до начала повышения параметров среды (давление, температура) или, если того
требуют НД, после проведения пуско-наладочных работ - для тепломеханиче
ского оборудования;
Лист
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• до подачи напряжения - для электротехнического оборудования;
• до включения оборудования (системы) в работу по проектной схеме.
В указании ГИ также должны быть определены подразделения, ответственные за
эксплуатацию модернизированных систем (оборудования). Окончательно грани
цы ответственности подразделений при дальнейшей эксплуатации объектов, си
стем или оборудования после модернизации определяются приказом по КАЭС
(п.3.12.9).
Контроль за подготовкой и исполнением данных указаний возлагается на заме
стителя главного инженера по эксплуатации I (II) очереди или первого замести
теля главного инженера по эксплуатации.
После выхода указания ГИ (п.3.12.7) начальник (заместитель начальника) под
разделения - владельца оформляет указание по подразделению о вводе в работу
модернизированных систем (оборудования). Данное указание должно устанавли
вать срок дополнительного контроля (с учетом обязательной работы оборудова
ния при номинальных параметрах не менее 72 часов в течение данного срока),
периодичность обходов, места осмотра, возможность и необходимость использо
вания дополнительных средств контроля.
Ввод в эксплуатацию (в опытно-промышленную эксплуатацию - см.п.3.10.8 Ру
ководства) объектов, систем или оборудования после модернизации производит
ся приказом по КАЭС. Указанный приказ оформляется подразделениемзаказчиком в течение недели после оформления акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией. Копия приказа направляется в
ОППР для решения вопросов планирования ТОиР, разработки ремонтной доку
ментации и т.п. Приказ должен обязательно устанавливать границы ответствен
ности подразделений при дальнейшей эксплуатации объектов, систем или обору
дования после модернизации. Форма приказа приведена в приложении 24 Руко
водства. В приказе на проведение опытно-промышленный эксплуатации должны
назначаться ответственные и сроки корректировки инструкций по эксплуатации
по результатам опытно-промышленной эксплуатации систем и/или оборудования

3.12.10. В недельный срок после выхода приказа о вводе в эксплуатацию (в опытно
промышленную эксплуатацию) объектов, систем или оборудования начальник
(заместитель начальника) подразделения - владельца оформляет указание по
подразделению о приемке оборудования в эксплуатацию с закреплением данного
оборудования за конкретными должностными лицами и определением порядка
его эксплуатационного, технического и ремонтного обслуживания.
Данное указание должно содержать распоряжение о внесении изменений в доку
мент [60], маршруты обходов, графики проверок, о составлении отчета о выпол
ненных заменах (в т.ч. демонтаже и установке нового) технологического обору
дования по форме таблицы 2 приложения 6 [61].
3.12.11. Если техническое и ремонтное обслуживание введенного оборудования будет
осуществляться смежным подразделением, то начальник этого подразделения в
недельный срок после выхода указания ГИ оформляет указание по подразделе
нию о принятии оборудования в техническое и ремонтное обслуживание с опре
делением порядка обслуживания и указанием ответственных должностных лиц.
3.12.12. Если оборудование было принято в опытно-промышленную эксплуатацию, то
указания должны отражать особенности, условия и сроки опытно
промышленной эксплуатации. Окончание опытно-промышленной эксплуатации
оборудования и приемка его в промышленную эксплуатацию также оформляют
ся соответствующими указаниями по подразделениям на основании соответ
ствующего приказа по КАЭС.
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4.

КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

4.1.

Контроль

4.1.1.

Контроль качества модернизации КАЭС включает в себя проведение внутристанционных (внутренних) и внешних проверок, осуществляется в рамках дей
ствующей системы контроля и надзора на КАЭС (раздел 14 [4]), с учетом требо
ваний [62].

4.1.2.

Контроль качества модернизации включает:
1) контроль качества ПКД, проектной и/или рабочей документации, эксплуата
ционной и пусконаладочной документации (далее для краткости “докумен
тации”);
2) контроль оборудования, материалов, деталей и компонентов (далее для крат
кости “компоненты”), получаемых от поставщиков (входной контроль) или
собственного изготовления, используемых при модернизации;

Нач. ПТО

Подпись и дата

3) контроль качества выполнения СМР и ПНР.
4.1.3.

Контроль качества документации предусматривает проверку ее на соответствие
требованиям СНиП, НД по ядерной, радиационной, пожарной, технической, тех
нологической безопасности, охране труда и окружающей среды, достаточность
метрологического обеспечения.

4.1.4.

Контроль компонентов предусматривает проверку их на соответствие требова
ниям договорной, проектно-конструкторской и сопроводительной документации
при приемке от поставщиков и хранении до использования по назначению.

4.1.5.

Контроль качества выполнения работ предусматривает курирование СМР, про
ведение испытаний и проверок при ПНР, в ходе которых определяется соответ
ствие эксплуатационных показателей системы и оборудования после модерниза
ции (расход, температура, давление, вибрация, точность и чувствительность ре
гуляторов и т.д.) документации по модернизации.

4.1.6.

Основные точки контроля по модернизации приведены в Приложении 18 Руко
водства.

4.1.7.

Проверка систем качества участвующих в работах по модернизации КАЭС сто
ронних организаций (подрядчиков) проводится в соответствии с [49].

4.1.8.

Итоговые результаты модернизации отражаются:
1) в «Отчете о проведении ПНР модернизированных систем и оборудования
энергоблоков КАЭС»;
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2)

4.1.9.

в «Годовых отчетах об оценке состояния безопасности при эксплуатации
энергоблоков КАЭС» за прошедший год в разделе «Мероприятия по повы
шению безопасности при эксплуатации з а ______ год»;

3) в «Годовом отчете о работе КАЭС» за прошедший год.
В процессе проведения мероприятия по модернизации, куратором от ОМиПР за
полняется «Чек-лист выполнения мероприятия по модернизации», с фиксацией
конкретных шагов. Данный чек-лист прилагается ОМиПР к сдаточной докумен
тации, оформляемой цехом-заказчиком. Форма чек-листа приведена в приложе
нии 29.
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4.2.

Оценка и совершенствование

4.2.1.

Общие требования к обеспечению качества работ по модернизации изложены в
разделе 7 [11-

4.2.2.

Оценка результативности мероприятий по модернизации энергоблоков действу
ющих АЭС изложена в [64].

4.2.3.

Оценка качества модернизации устанавливается по результатам ее контроля и
включает:
1) оценку качества документации по модернизации;
2) оценку качества поставленных и/или изготовленных собственными силами
компонентов, используемых для модернизации;
3) оценку качества СМР и ПНР;
4) оценку результатов модернизации в целом.

4.2.4.

Оценка качества модернизированных систем и оборудования характеризует их
техническое состояние после модернизации и соответствие систем и оборудова
ния требованиям НД.

Нач. ПТО

Подпись и дата

Примечание: к НД, в которой приведены требования к модернизированным
оборудованию и системам, относятся стандарты, технические условия на обору
дование, конструкторская и проектная документация, ОПЭ АС, нормативные,
эксплуатационные, технико-экономические характеристики.
4.2.5.

Оценку качества модернизированных систем и оборудования производит прие
мочная (рабочая) комиссия (подкомиссия) (см. пункт 3.11). Оценка качества счи
тается положительной после подписания актов приемки объектов председателем
приемочной (рабочей) комиссии (подкомиссии) при отсутствии замечаний у всех
членов комиссии (подкомиссии).

4.2.6.

Данные, полученные в процессе контроля и оценки модернизации, анализируют
ся руководством КАЭС и подразделений, осуществляющих эту деятельность, с
целью подготовки, принятия и реализации мероприятий, направленных на со
вершенствование существующих и внедрение новых современных технологий,
процессов их осуществления и системы качества модернизации.

4.2.7.

Мероприятия оформляются, реализуются и контролируются в соответствии с
[19].

4.2.8.

Основными направлениями корректирующих действий по совершенствованию
системы обеспечения качества модернизации являются:
1) документация по модернизации;
2) административно-технические процедуры по организации модернизации;

Разработчик

Подпись и дата

3) процедуры выполнения и контроля выполнения работ;
4) повышение квалификации персонала, осуществляющего модернизацию.
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Приложение 1

Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования.
Стандарт организации СТО 1.1.1.04.003.0542 - 2014.

2.

Обеспечение качества работ при проведении модернизации систем и оборудования
энергоблоков атомных станций. Типовая инструкция. ТИ 1.1.8.01.1147-2016.

3.

Положение. Руководство по качеству направления деятельности. № 0-45-20П.

4.

Программа обеспечения качества при эксплуатации Кольской АЭС. ПОКАС (Э).
№ 0-45-16ПОКАС(Э).

5.

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Общие
положения обеспечения безопасности атомных станций". НП-001-15.

6.

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Правила
устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок". НП-089-15.

7.

Положение о программном обеспечении систем, важных для безопасности.
№ 0-26-80П.

8.

Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство.
№ 0-45-27ИП.

9.

Порядок технологического присоединения сторонних потребителей к распредели
тельным устройствам АЭС. ПОР-РГП.95.00.00.

10.

Разработка, оформление и учет решений
требования. СТО 1.1.1.01.003.1340-2017.

11.

исключен.

12.

Положение о порядке оформления решений (технических решений)». № 0-17-39П.

Подпись и дата

13.

Методика оценки экономической эффективности мероприятий по энергосбереже
нию и повышению энергетической эффективности АЭС.

14.

Методические указания. Формирование и управление целевыми техническими про
граммами модернизации атомных станций. МУ 1.3.3.99.0021-2017.

15.

Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи
тельства. РД-11-05-2007.

16.

Правила организации работы с персоналом на атомных станциях (в редакции прика
за ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 19.05.2015 №9/513-П).

17.

Подготовка и проведение противоаварийных тренировок персонала атомных стан
ций. Основные требования. СТО 1.1.1.01.004.0469-2008.

18.

Организация противопожарных тренировок на атомных станциях АО "Концерн Рос
энергоатом". Инструкция. И 1.3.2.15.1126-2016.

19.

Положение о порядке разработки мероприятий, графиков. № 0-17-38П.

20.

Инструкция по делопроизводству Кольской АЭС. № 0-12-09ИП.

Разработчик

Подпись и дата

1.

Нач. ПТО

Перечень использованной документации

(технических

решений).

Общие
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Порядок приведения проектов действующих энергоблоков АС в соответствие с
реализуемой на ней модернизацией. №АЭС ПР-192Р(04-06)2010.

22.

Положение о порядке разработки и выдачи в производство проектной и рабочей до
кументации на модернизацию и реконструкцию. РД ЭО 1.1.2.01.0442-2013.

23.

Положение о порядке разработки, утверждения, выдачи в производство работ и хра
нения рабочей документации на строительство АЭС и её объектов, а также внесения
в нее изменений. 2014.

24.

Положение о внутренней экспертизе проектно-сметной документации на модерни
зацию и реконструкцию. РД ЭО 1.1.2.01.0440-2013.

25.

Положение о порядке оформления заданий на проектирование. № 0-42-02П.

26.

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер
жанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87.

27.

Правила проведения экспертизы промышленной
Министерства юстиции Российской Федерации.

28.

Положение о научно-техническом совете Кольской АЭС. № 0-17-17П.

29.

Система оценки соответствия в области использования атомной энергии.
Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на
объекте использования атом ной энергии. Процедура принятия решения.
ГОСТ Р 50.07.01-2017.

30.

Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон №190-ФЗ.

31.

Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования,
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии,
а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строи
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утили
зации и захоронения. НП-071-18.

32.

Положение о ведении лицензионной деятельности на Кольской АЭС. № 0-48-18П.

33.

Положение о порядке разработки документов Кольской АЭС. № 0-17-31 П.

безопасности. Per. № 30855

Нач. ПТО

34.

Подпись и дата
Разработчик

21.

35.

Ремонтная документация. Технические условия на ремонт оборудования атомных
станций. Правила построения, изложения, оформления, согласования, утверждения
и регистрации. СТО 1.1.1.01.003.1075-2015.

36.

Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатаци
онных документов. ГОСТ 2.610-2006.

37.

Ремонтная документация. Технологическая документация на ремонт оборудования
атомных станций. Правила построения, изложения, оформления, согласования,
утверждения и регистрации. СТО 1.1.1.01.003.1074-2015.

38.

ЕСКД. Ремонтные документы. ГОСТ 2.602-2013.

39.

Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования
атомных станций. СТО 1.1.1.01.0069-2017.

40.

Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования.
НП-068-05.

41.

Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации
и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности
в области использования атомной энергии. Приказ РТН от 21.07.2017 № 277.
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42.

Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. №982 «Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии».

43. Приборы и средства автоматизации для атомных станций. ООТ 08042462.
44. Положение по входному контролю продукции, поступающей на Кольскую АЭС.
№ 0-20-10П.
45. Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для
атомных станций. РДЭО 1.1.2.01.0713-2013.
46. Регламент процесса планирования и мониторинга инвестиционной деятельности
дивизиона "Электроэнергетический". ПОР-УПИ.91.01.00.
47. Порядок принятия решений по проектам дивизиона «Электроэнергетический» в
процессе планирования инвестиционной деятельности. Приказ ОАО «Концерн Рос
энергоатом» от 27.12.2013 № 9/1280-П.
48. Правила по охране труда в строительстве. Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 01.09.2015 №9/989-П.
49. Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ ОАО «Концерн Росэнерго
атом» от 08.12.2014 №9/1313-П.
50. Производственная инструкция. Порядок разработки и обращения программ произ
водства работ и испытаний. № 0-17-27П.

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

51. Стандарт организации «Требования к составу комплекта и содержанию части «Ор
ганизация пусконаладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию» раздела «Проект
организации строительства» в составе проектной документации атомных станций».
СТО 1.1.1.01.003.0861-2011.
52.

Стандарт организации. Объекты использования атомной энергии. Разработка про
ектов производства работ. Общие требования» СТО СРО-С 60542960 00005-2015.

53.

Положение по организации проведения работ на Кольской АЭС. № 0-30-05П.

54.

Стандарт организации «Монтаж электротехнического оборудования на эксплуати
руемой
атомной
станции.
Требования
по
обеспечению
качества».
СТО 1.1.1.03.004.0862-2011.

55.

Стандарт организации. Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконала
дочных работ. Общие положения. СТО 1.1.1.03.003.0880-2013.

56.

Стандарт организации. Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с
водо - водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки
пусконаладочных работ на технологических системах и оборудовании.
СТО 1.1.1.03.003.0879-2012.

57.

Стандарт организации. Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо
водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приемки пускона
ладочных работ на АСУТП. СТО 1.1.1.03.003.0914-2013.

58.

Стандарт организации. Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций. Отчетная
документация. СТО 1.1.1.03.003.0907-2012.

Лист
10 89

42-<?5П8

Изм. Лист

№ докум.

0 -4 2 -0 1РК -16
Подпись Дата

89

Подпись и дата
Нач. ПТО
Подпись и дата
Разработчик

59.

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строи
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строитель
ства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструк
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. РД-11-02-2006.

60.

Распределение оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций между произ
водственными цехами, отделами и лабораториями. Положение. № 0-КАЭС-8П.

61.

Положение по управлению ресурсными характеристиками элементов энергоблоков
Кольской АЭС. № 0-48-15П.

62.

Проведение аудита качества работ по модернизации систем и оборудования энерго
блоков атомных станций. Типовая программа. ТПРГ 1.1.3.09.1201-2017.

63.

Положение о проведении проверок подрядных организаций. № 0-45-09П.

64.

Порядок оценки результативности планируемых мероприятий по модернизации,
направленных на повышение безопасности, надежности и устойчивости действую
щих энергоблоков АЭС» ПОР-МОД.91.01.01.

65.

Классификация и документальное оформление работ по модернизации систем и
оборудования. СТО 1.1.1.01.002.0676-2015.

66.

Указание об определении понятий нового строительства, расширения, реконструк
ции и технического перевооружения действующих предприятий и сооружений по
отрасли “Электроэнергетика”, утверждено по согласования с Госпланом СССР,
Госстроем СССР, Стройбанком СССР, ЦСУ СССР - Министерством ЭиЭ СССР
20.08.95.

67.

Налоговый Кодекс Российской Федерации.

68.

исключен

69.

Положение о порядке оформления технической документации на сварочные работы
при ремонте оборудования. № 0-18-21П(рем).

70.

Положение о порядке оформления документов при проведении регламентных работ
с применением сварки на оборудовании и трубопроводах, важных для безопасно
сти. № 0-18-06П(рем).

71.

Основные положения о входном контроле продукции на АЭС. РД ЭО 1.1.2.01.0931
2013.

72.

Исполнительные документы ремонтных работ с применением сварки. Виды и тре
бования к содержанию и оформлению. РД ЭО 1.1.2.25.0295-2011.

73.

Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соеди
нения и наплавки. Правила контроля. ПНАЭ Г-7-010-89.

74.

Руководство по подготовке, регистрации и выдаче подразделениям- владельцам
оборудования и трубопроводов документации по результатам контроля металла.
№ 0-07-03ТИ.

75.

Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контро
ле продукции для АЭС. РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013.

76.

Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных
станций. НП-010-16.
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77.

Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопас
ности атомных станций. ПНАЭ Г-10-032-92.

78.

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточ
ным давлением, для объектов использования атомной энергии. НП-044-18.

79.

Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при
монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). РД 153-34.1-003-01.

80.

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
для объектов использования атомной энергии. НП-045-18.

81.

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. СНиП 3.05.05-84.

82.

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные поло
жения. СНиП 3.01.04-87.

83.

Техническая документация. Термины и определения. СТО 1.1.1.01.003.0845-2016.

84.

Матрица полномочий работников Кольской АЭС по подписанию и согласованию
договоров. Приложение 1 к приказу Кольской АЭС от 27.08.2015 № 1087 «Об
утверждении и введении в действие руководящих документов».

85.

Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.
ГОСТ 24297-2013.

86.

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий. Утверждено Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145.

87.

ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-2013.

88.

ЕСКД. Основные требования к чертежам. ГОСТ 2.109-73.

89.

ЕСКД. Текстовые документы. ГОСТ 2.106-96.

90.

ЕСКД. Правила выполнения схем. ГОСТ 2.701-2008.

91.

Ремонтная документация. Регламент технического обслуживания и ремонта систем
и оборудования атомных станций. Правила построения, изложения, оформления,
согласования, утверждения и регистрации. СТО 1.1.1.01.003.1073-2015.

92.

ЕСКД. Эксплуатационные документы. ГОСТ 2.601-2013.

93.

ЕСКД. Электронный каталог изделий. ГОСТ 2.611-2011.

94.

Производственная инструкция. Организация эксплуатации, ремонтов и техническо
го обслуживания производственных зданий и сооружений Кольской АЭС.
№ 0-18-01ИП.

95.

Порядок по контролю качества рабочей документации для выдачи в производство
работ. ПОР-ПРО.96.03.03.

96.

Положение о техническом архиве Кольской АЭС. № 0-17-14П.

97.

Положение о проведении входного контроля экспертизы рабочей документации.
№ 0-42-03П.

98.

Методические указания по оценке экономической эффективности типовых меро
приятий по модернизации АЭС. МУ-МОД.04.03.01.

99.

Положение по маркировке помещений и оборудования Кольской АЭС. № 0-47-01 П.

100. Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка
соответствия
продукции
в
форме
приемки.
Порядок
проведения.
ГОСТ Р 50.06.01-2017.
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Приложение 2
Определения и термины

Амортизация - перенос стоимости основных средств (оборудование, здания, сооружения)
на готовую продукцию путем начисления износа по установленным нормам амортизаци
онных отчислений в течение срока их службы. [1].
Входной контроль - контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или
заказчику, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуа
тации продукции [39].
Данные испытаний - регистрируемые при испытаниях значения характеристик, свойств
объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся
исходными для последующей обработки [39].
Испытание - определение одной или нескольких характеристик согласно установленной
процедуре [1].
Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей, представляемый к приём
ке объекта с внесёнными в него изменениями, сделанными в соответствии с выполненны
ми в натуре работами и заверенный предприятием (подразделением) исполнителем работ
[83].
Комплексное опробование системы - совокупность испытаний по проверке работоспо
собности системы в режимах ее работы, проверка которых предусмотрена проектом, про
граммой и методикой испытаний [56].
Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнару
жения несоответствия или другой нежелательной ситуации [2].

Подпись и дата

Курирование - контроль исполнения работ с целью проверки соответствия требованиям,
установленным действующей документацией. [2].
Модернизация: Работы по улучшению (повышению) первоначально принятых норматив
ных показателей функционирования объектов основных средств, например, срока полез
ного использования, мощности, качества применения и т.д. [1].
Новое строительство (промышленное): комплекс работ на и вне территории по соору
жению функционально связанных с АЭС отдельно расположенных объектов, коммуника
ций и систем, при строительстве которых не нарушается нормальная работа эксплуатиру
емых энергоблоков и объектов станции [66].

Нач. ПТО

Опытно-промышленная эксплуатация - этап ввода АС (блока АС) в эксплуатацию по
сле энергетического пуска, завершающийся получением в установленном порядке разре
шения эксплуатировать блок АС. [5].

Разработчик

Объект - любая часть элемента, устройство, подсистема, функциональная единица, аппа
ратура или система, которые можно рассматривать в отдельности [2].

Подпись и дата

Нормативные документы - документы, устанавливающие правила, общие принципы или
характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов [2].

Опробование - проверка работоспособности систем и оборудования в соответствии с про
граммой и методикой испытаний или инструкцией по эксплуатации, с выполнением мер
безопасности [56].

Подразделение - владелец оборудования - общее название структурных подразделений,
в функции которых входит обеспечение безаварийной, безопасной, надёжной и экономич
ной работы закрепленного за ними оборудования и контроль его состояния в соответствии
с действующими на АС «Положениями о распределении оборудования, зданий, сооруже
ний между цехами, отделами и лабораториями» [2].
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Подразделение поддержки - общее название структурных подразделений АС, в функции
которых входит участие в разработке и реализации отдельной части проекта модернизации
системы или оборудования под руководством подразделения, сопровождающего проект
[2].

Подразделение (организация) - исполнитель проектно-изыскательских работ (ПИР) общее название организаций, привлечённых к разработке проектной и/или рабочей доку
ментации и имеющих лицензию Ростехнадзора на данный вид деятельности, а также об
щее название структурных подразделений АС, в функции которых входит разработка ра
бочей документации при модернизации. [2].
Подразделение (организация) - исполнитель пусконаладочных работ (ПНР) - общее
название подрядных организаций, привлечённых к выполнению ПНР и имеющих лицен
зию Ростехнадзора на данный вид деятельности, а также общее название структурных
подразделений АС, в функции которых входит выполнение ПНР при модернизации. [2].
Подразделение (организация) - исполнитель строительно-монтажных работ (СМР) общее название подрядных организаций, привлечённых к выполнению СМР и имеющих
лицензию Ростехнадзора на данный вид деятельности, а также общее название структур
ных подразделений АС, в функции которых входит выполнение СМР при модернизации.
[2].

Подразделение, сопровождающее проект - общее название структурного подразделения
АС или центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», которому поручена работа
по разработке (сопровождению разработки) и реализации конкретного проекта модерниза
ции. [2].

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

Примечание - в большинстве случаев модернизации подразделением, сопровождающим
проект, назначается подразделение - владелец.
Программа испытаний - организационно-методический документ, обязательный к вы
полнению, устанавливающий объект и цели испытаний, виды, последовательность и объём
проводимых экспериментов, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний,
обеспечение и отчетность по ним, а также ответственность за обеспечение и проведение
испытаний [39].
Программа обеспечения качества для АС (ПОКАС) - документ (комплект документов),
устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по
обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принци
пов обеспечения безопасности АС. [4].
Протокол испытаний - документ, содержащий необходимые сведения об объекте испы
таний, применяемых методах, средствах и условиях испытаний, результаты испытаний, а
также заключение по результатам испытаний, оформленный в установленном порядке
[39].
Пусконаладочные работы - комплекс работ по контролю, настройке и испытаниям обо
рудования, элементов, систем, обеспечивающий надежную и безопасную работу, дости
жение проектных параметров, ввод в эксплуатацию систем, оборудования и энергоблока
АС в целом. ПНР на энергоблоке АС осуществляются в два периода: подготовительный
период ПНР и ввод энергоблока АС в эксплуатацию [1].
Рабочая комиссия - временная организационная структура, назначенная приказом дирек
тора АС для осуществления приёмки выполненных СМР, ПНР и объектов пускового ком
плекса со смонтированными в них оборудованием и системами АС (энергоблока АС) [2].
Реконструкция — переустройство существующих объектов основных средств, связанное
с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показате
лей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
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производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции
(п.2 ст.257 [67]).
Ремонт - часть корректирующего обслуживания, включающая непосредственные дей
ствия, выполняемые на изделии [39].
Техническая документация - совокупность документов, необходимая и достаточная для
непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции.
[65].
Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работо
способности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хра
нении и транспортировании [39].
Техническое перевооружение:
- комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных про
изводств, цехов и участков станций и предприятий тепловых и электрических сетей на ос
нове внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производ
ства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования, но
вым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства
и вспомогательных служб [66];

Услуги - деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реали
зуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. К услугам производ
ственного характера относится деятельность подрядных организаций по проектированию,
наладке, техническому обслуживанию основных средств, контролю за соблюдением уста
новленных технологических процессов, транспортировке оборудования и других видов
грузов, созданию расчетных программ, выполнению расчетов, аудитов качества, автор
скому надзору, а также другие подобные работы на всех этапах жизненного цикла АС [2].
Функциональные испытания - испытания, проводимые с целью определения значений
показателей назначения объекта [1].
Эксплуатационная документация - техническая документация, которая в отдельности
или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации систем и
оборудования и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовите
лем значения основных параметров и характеристик (свойств) оборудования, гарантии и
сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы (или за пределами
срока эксплуатации по результатам оценки технического состояния) [65].

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

- комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных
средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии,
механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревше
го и физически изношенного оборудования новым, более производительным (п.2 ст.257
[67]).
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Приложение 3

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

Перечень принятых сокращений
АСУП

- автоматизированная система управления производством

АИСУ ФХД

- автоматизированная информационная система управления
финансово-хозяйственной деятельностью

АС

- атомная станция

АСУ ТП (СКУ)

- автоматизированная система управления технологическим про
цессом (система контроля и управления)

АЭС

- атомная электростанция

ВВЭР

- водо-водяной энергетический реактор

ГИ

- главный инженер

ГОСТ

- государственный стандарт

ГЦН

- главный циркуляционный насос

ДМТУ

- Донское Межрегиональное Территориальное Управление по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью

ДППМиПСЭ

- Департамент планирования производства, модернизации и про
дления срока эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом»

ЕСКД

- единая система конструкторской документации

ЗГИ

- заместитель главного инженера

ЗГИбн

- заместитель главного инженера по безопасности и надежности

ЗГИм

- заместитель главного инженера по инженерной поддержке и
модернизации

ЗГИпток

-

ЗГИрем

- заместитель главного инженера по ремонту

ЗГИэ

- заместитель главного инженера по эксплуатации

ЗД

- заместитель директора

ЗДкс

- заместитель директора по капитальному строительству

ЗДов

- заместитель директора по общим вопросам

ЗДэф

- заместитель директора по экономике и финансам

ИИ

- индивидуальные испытания

ИЭ

- инструкция по эксплуатации

КАЭС

- Кольская АЭС

КД

- конструкторская документация

КДПМ

- комплексная долгосрочная программа-прогноз модернизации

КИПиА

- контрольно-измерительные приборы и автоматика

КИУМ

- коэффициент использования установленной мощности

КО

- комплексное опробование

НАКС

- национальный аттестационный комитет по сварке

НД

- нормативная документация

НДС

- налог на добавленную стоимость

заместитель главного инженера
техническому обеспечению и качеству

по

производственно
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НИОКР

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НС АЭС

- начальник смены атомной электростанции

НТС

- научно-технический совет

ОВКиОС

- организация входного контроля и оценки соответствия

ОИАЭ

- объекты использования атомной энергии

ОИиКОБ

- отдел инспекций и контроля за обеспечением безопасности

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

ОИОЭиРН

- отдел использования опыта эксплуатации и расследования
нарушений
ОПБ
- отдел пожарной безопасности
ОПО
- опасный производственный объект
ОТИиПБ
- отдел технической инспекции и промышленной безопасности
ОИ ЯРБ ДМТУ Ро- - отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности Донскостехнадзора на
го Межрегионального Территориального Управления по надзоКАЭС
ру за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на Кольской атомной электростанции
ОИКТ
- отдел информационно-коммуникационных технологий
ОИТП
- отдел инженерно-технической поддержки эксплуатации
ОКМиД
- отдел дефектоскопии металлов и технического контроля
ОКС
- отдел капитального строительства
ОМ
- отдел метрологии
ОМиПР
- отдел модернизации и продления ресурса
ОППР
- отдел подготовки и проведения ремонтов
ОПТК
- отдел производственно-технологической комплектации
ОПЭ АС
- основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
ОРБ
- отдел радиационной безопасности
ОРД
- организационно-распорядительный документ
ООТ
- отдел охраны труда
ОСТ
- отраслевой стандарт
ОУК
- отдел управления качеством
ОУОБ
- отчет по углубленной оценке безопасности
ОЭБ
- отдел экономической безопасности
ОЯБиН
- отдел ядерной безопасности и надежности
ОЯТ
- отработанное ядерное топливо
ПЗ
- пояснительная записка
ПИР
- проектно-изыскательские работы
ПКД
- проектно-конструкторская документация
ПМ
- план мероприятий по модернизации
ПНАЭ АС
- правила и нормы в атомной энергетике для АС
ПНР
- пусконаладочные работы
ПОК
- программа обеспечения качества
ПОКАС
- программа обеспечения качества АС
ПОС
- проект организации строительства
ППМ
- план-прогноз мероприятий по модернизации
ППР
- планово-предупредительный ремонт
ПСЭ
- продление срока эксплуатации
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ПТО
РАО
Росатом
Ростехнадзор
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ФЗ
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ЦА
ЦОРО
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ЦЦР
ЭО
эц
SAP ERP

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

РУ
РЦ
РФ
СБАС
СВБ
СИ
СМР

- производственно-технический отдел
- радиоактивные отходы
- Госкорпорация «Росатом»
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
- реакторная установка
- реакторный цех
- Российская Федерация
- служба безопасности атомной станции
- системы важные для безопасности
- средства измерений
- строительно-монтажные работы (включая строительные, тепло
монтажные, электромонтажные)
- строительные нормы и правила
- системы проектной документации для строительства
- стандарт организации
- техническое задание на проектирование
- товарно-материальные ценности
- техническое обслуживание и ремонт
- техническое решение
- технические требования
- технические условия
- турбинный цех
- условия действия лицензии на эксплуатацию энергоблока
- учебно-тренировочное подразделение
- федеральный закон
- химический цех
- центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом»
- цех обращения с радиоактивными отходами
- цех общестанционных систем
- цех тепловой автоматики и измерений
- целевая техническая программа
- цех централизованного ремонта
- эксплуатирующая организация
- электрический цех
- система управления ресурсами предприятия АО "Концерн
Росэнергоатом" на базе SAP ERP
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Приложение 4

Образец уведомления о предстоящих работах

Оформляется на бланке письма
должностного лица

Начальнику отдела инспекции
ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора
на Кольской АЭС
Фамилия И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый______________ !
(имя, отчество)

Уведомляем Вас о проведении__________________________________
(наименование работ, оборудование, per. № и т.п.)
(номер чертежа, разработчик)

на блоке №______________ в цехе___________________________________ Кольской АЭС.
Исполнитель работ:___________________________________________________________
Подпись и дата

Привлекаемые подрядные организации:__________________________________________
Предъявленная документация:
1. ___________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

Подпись и дата

Нач. ПТО

Планируемый срок производства работ___________________________________________
(начало-окончание)

С уважением, (собственноручно директором)
(подпись директора)
Инициалы, фамилия
Визы: {ставятся только на экземпляре уведомления, остающегося на КАЭС)
ГИ
Главный инспектор
ЗГИм
ОИиКОБ
ОТИиПБ
ОИТП
ОМиПР
Цех - владелец оборудования

Разработчик

Инициалы, фамилия исполнителя, телефон
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Приложение 5

Требования готовности помещений
для начала пусконаладочных работ

1.

Помещения, в которых расположено технологическое налаживаемое оборудование,
могут сдаваться в два этапа:
-

во временную эксплуатацию (для производства пусконаладочных работ);

-

в постоянную эксплуатацию.

Помещения электротехнических устройств, средств автоматизации, измерения и
отображения информации должны быть приняты рабочей комиссией (подкомиссией)
в постоянную эксплуатацию до начала пусконаладочных работ.

3.

Во всех помещениях, принятых в эксплуатацию (временную эксплуатацию), уста
навливается эксплуатационный режим, работы выполняются по нарядам-допускам в
соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханиче
ского оборудования электростанций и тепловых сетей", "Межотраслевые правила по
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", "Прави
лами радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций".

4.

Перед приемкой оборудования для производства индивидуальных испытаний в по
мещениях, в которых это оборудование находится, должен быть введен эксплуатаци
онный режим в соответствии с требованиями [55].

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата
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Приложение 6
Примерный перечень
актов, протоколов, отчетов по ПНР
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

Для электротехнического оборудования:
Протоколы настройки отдельных блоков схемы.
Протоколы проверки работоспособности блоков.
Протокол проверки реле времени.
Протоколы испытаний автоматов.
Протоколы испытаний электродвигателей, механизмов.
Протоколы проверки вторичной коммутации.
Акт осмотра целостности изоляции кабелей после монтажа с приложением прото
колов измерения сопротивления изоляции.
Протоколы опробования и проверки исправности задающих устройств.
Протоколы проверки датчиков КИП.
Акт сдачи-приемки электромонтажных работ.
Ведомость смонтированного оборудования.
Протокол проверки средств измерения.
Акт по результатам проведения ПНР оборудования (системы).
Акты индивидуальных испытаний, комплексного опробования.
Отчет о выполнении ПНР на системах и электрооборудовании.
Акт осмотра защитных труб перед монтажом кабеля.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Для технологического оборудования:
Протоколы прокрутки арматуры дистанционного управления.
Протоколы прокрутки арматуры на быстродействие.
Акты (протоколы) пусков насосных агрегатов.
Акты индивидуальных (функциональных) испытаний насосных агрегатов.
Акты промывок (циркпромывок) узлов и системы.
Акты (протоколы) испытаний по определению коэффициента гидравлического со
противления.
2.7.
Акты испытания трубопроводов (очистка, промывка, гидравлика).
2.8.
Протоколы промывки и проверки проходимости трубопроводов.
2.9.
Акты проверки защит, блокировок, сигнализации, правильности выставления уста
вок КИПиА.
2.10. Акты готовности к работе средств электронного отображения информации.
2.11. Акты проверки релейных защит электротехнического оборудования, правильности
выставления уставок УРЗиА.
2.12. Акты принятия в эксплуатацию помещений (если в них проводились СМР).
2.13. Акт по результатам проведения ПНР оборудования (системы).
2.14. Отчет о выполнении ПНР на системах и оборудовании.
2.15. Отчет о выполнении работ на отдельных этапах ПНР.
2.16. Отчет о выполнении ПНР на энергоблоке.
Требования к составу и видам отчетной документации (протоколы, акты, отчеты), оформ
ляемой по результатам ПНР на системах и оборудовании блоков АЭС, приведены в [58].
Конкретный перечень сдаточной документации должен быть определен Программой ПНР.
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Приложение 7
Технические и организационные мероприятия,
направленные на исключение повреждений кабеля при прокладке
1.

Технические мероприятия.

Неукоснительно выполнять требования РД при прокладке кабелей:
• МР 1.2.2.02.0023-2011 «Методические рекомендации по прокладке электриче
ских кабелей в трубах»,
•

ПУЭ, 6 изд. дополненное (гл.2.3),

• СТО 1.1.1.03.0004.0862-2011 «Монтаж электротехнического оборудования на
эксплуатируемой атомной электростанции, требования по обеспечению качества», где
предусмотрены все необходимые меры по исключению повреждений кабелей при про
кладке.
Особое внимание уделять следующим мерам:
1.1. Ограничить применение контрольных кабелей с ПВХ изоляцией, применять ка
бели с изоляцией из полимерных композиций на основе полиолефинов (КППГ(Э)нг-НТ,
KnnT(3)Hr-FRHF и др.), имеющие большую стойкость к деградирующим факторам (ме
ханическое воздействие, влажность, излучение, температура и т.п.), больший диапазон до
пустимых температур эксплуатации, более медленное старение изоляции.
1.2. Трубы при прокладке в них кабелей должны иметь обработанную и очищенную
с внутренней стороны поверхность для предотвращения механических повреждений изо
ляции кабелей при протяжке. При невозможности удаления выступов, задиров и других
подобных дефектов на внутренней стороне трубу для прокладки кабеля не использовать.

Нач. ПТО

Подпись и дата

1.3. При протяжке кабелей в трубах предусмотреть меры, предотвращающие по
вреждения изоляции, например, применение эластичных (резиновых) подкладок.
1.4. Подачу кабеля в трубу и выход кабеля из трубы выполнять не менее чем двумя
работниками.
1.5. При прокладке кабеля в проемах, проходах, на поворотах и в местах ввода ка
беля в трубы необходимо размещать монтажные приспособления (направляющие и угло
вые ролики и т.п.) и соблюдать необходимые радиусы изгиба.
1.6. Концы труб после прокладки кабелей требуется уплотнять огнезащитными ма
териалами, не допускать касания кабеля острых краев труб и конструкций.
1.7. Применять специальную смазку для протяжки кабеля, особенно в случаях про
кладки кабеля в защитных трубах со сварными стыками и переходами.
1.8. Прокладывать кабели только после соответствующей обработки торцевых кро
мок защитных труб.
1.9. Применять фасонные изделия на изгибах и стыках при изготовлении защитных

Разработчик

Подпись и дата

труб.
1.10. Выполнять замер сопротивления изоляции кабеля на барабане (в бухте), про
верку целостности жил кабеля до прокладки. После завершения работы по прокладке ка
беля в трубе выполнять замер сопротивления изоляции жил кабеля между собой и относи
тельно трубы (земли).
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2.

Организационные мероприятия (рекомендуемые).

2.1. Включать в технические задания на работы, связанные с прокладкой кабеля,
требования о соблюдении положений РД при прокладке кабелей:
• МР 1.2.2.02.0023-2011 «Методические рекомендации по прокладке электриче
ских кабелей в трубах»;
•

ПУЭ, 6 изд. дополненное (гл.2.3);

• СТО 1.1.1.03.0004.0862-2011 «Монтаж электротехнического оборудования на
эксплуатируемой атомной электростанции, требования по обеспечению качества».
2.2. Вносить в проекты производства работ (далее - ППР) подрядных организаций
необходимые мероприятия по исключению повреждений изоляции кабеля при прокладке и
монтаже кабельных трасс.
2.3. Подрядные организации, выполняющие прокладку кабеля, должны иметь тех
нологические карты на данный вид работ. Технологическая карта должна включаться в
ППР подрядной организации и находиться на рабочем месте при прокладке кабелей.
2.4. Перед выполнением работы по прокладке кабелей в трубах персоналу прово
дить целевой инструктаж о соблюдении технологии выполнения работы.
2.5. Работы по прокладке кабелей в трубах производить при непосредственном уча
стии и под контролем руководителя работ по наряду.
2.6. Работы по прокладке контрольных кабелей на ОРУ выполнять при необходи
мости под непосредственным контролем представителя ЭЦ.

2.8. Дополнить комплект приемо-сдаточной документации подрядных организаций
«Актом осмотра защитных труб перед монтажом кабеля». Акт оформлять до начала работ
по прокладке кабеля в защитных трубах с предъявлением выполненных работ представи
телю заказчика.
2.9. Дополнить комплект приемо-сдаточной документации подрядных организаций
«Актом осмотра целостности изоляции кабелей после монтажа», в который включить так
же данные о замере сопротивления изоляции кабеля.
2.10. Для персонала, выполняющего курирование работ, связанных с прокладкой ка
беля, включить документ МР 1.2.2.02.0023-2011 «Методические рекомендации по про
кладке электрических кабелей в трубах» в Перечень основных документов, входящих в
объем знаний персонала (приложение к должностной инструкции).

Разработчик

Подпись и дата

Нач. ПТО

Подпись и дата

2.7. Осмотр кабелей после прокладки выполнять до начала проведения огнезащит
ных работ (восстановления огнепреградительных поясов, нанесения на кабели ОЗС) с от
меткой об этом в «Акте осмотра целостности изоляции кабелей после монтажа» после
предъявления выполненных работ представителю заказчика.
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Приложение 8

Форма акта рабочей подкомиссии
о приемке системы (оборудования) для производства пусконаладочных работ
Оформляется на бланке «АКТ»

'

УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей подкомиссии
наим енование А С

должность
подпись, и.о. Фамилия,

№ блока

20

г.

АКТ №
о приемке системы (оборудования)
(Наименование технологической системы, оборудования)

для производства ПНР
Рабочая подкомиссия, назначенная_____________________________
(№ и дата О РД о назначении рабочей подкомиссии (приказ директора КАЭС, указание по подразделению))

в составе:
председателя _______________________________________________________________
(фамилия, и.о., должность)

членов

Подпись и дата

(фамилии, и.о., должности)

рассмотрев представленные отчетные документы
УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком по СМР (монтажной организацией)___

Нач. ПТО

(Наименование организации, ее ведомственная подчиненность)

предъявлена к приемке для производства ПНР законченная монтажом система
(оборудование): ___________________________ _________________________________

(наименование технологической системы, оборудования, перечень смонтированного оборудования и его
краткая техническая характеристика (при необходимости перечень указывается в приложении))

Подпись и дата

смонтированное в
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящее в состав
(наименование предприятия, его очереди)

2. Монтажные работы выполнены________________________

Разработчик

(Наименование монтаж ных организаций и их ведомственная подчиненность)
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3. Проектная документация разработана

(Наименование проектных организаций и их ведомственная подчиненность, номера чертежей
и даты их составления (при необходимости указать в приложении))

4. Дата начала монтажных работ________________________________________________
(Месяц и год)

Дата окончания монтажных работ_______________________________________________
(Месяц и год)

Решение рабочей подкомиссии
Работы по монтажу предъявленной к приемке
(Наименование технологической системы, оборудования)

выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правила
ми, техническими условиями и отвечают требованиям его приемки для производства ПНР.
Предъявленную к приемке
(Наименование технологической системы, оборудования)

считать принятым с__________200___г. для производства ПНР.

Подпись и дата

Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой к акту:
Приложение 1.
Приложение 2.
Приложение 3.
Приложение 4.
Приложение 5.

Перечень смонтированного оборудования.
Перечень демонтированного оборудования.
Перечень демонтированного кабеля.
Перечень проектной и/или рабочей документации.
Перечень сдаточной документации.
Формы перечней приложений 1+5 приведены далее

Председатель рабочей подкомиссии
Члены рабочей подкомиссии______

Подпись и дата

Нач. ПТО

(Подпись)

Разработчик

(Подписи)

Лист
0 -4 2 -0 1РК -16
Изм. Л ист

№ докум .

Подпись Дата
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Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

се.

©

Форма перечня смонтированного оборудования

Приложение 1
к акту №_

-tга

Перечень оборудования,
смонтированного на объекте основных средств
________________________» (инв.____

-л.
Со

№
п/п
1
1
2
3

Наименование
оборудования
2

Единицы
измерения
3

Кол-во
4

Заводской или
серийный номер
5

Цена за ед.
руб.
6

Сумма,
руб.
7

J,
золото
8

Драг. мет.
серебро платина
9
10

мпг
11

Итого

01
ю
I
0
«1
I—*

Приложения:
1. Копии актов ОС-15 № __ , №
на
листах.
2. Копии актов входного контроля перед монтажом № ___,№ ____ на
листах.
3. Копии ведомостей по оборудованию, к монтажу которого приступили (смонтировали) №

на

листах.

СДАЛИ:
Представители генерального подрядчика,
субподрядных организаций

ПРИНЯЛИ:
Представители Заказчика

(подписи)

(подписи)

ON

Примечания:
1) При отсутствии информации по столбцам с 5 по 11 проставить прочерки.
2) Если в столбце 4 указано количество более 1, то заводские или серийные номера в столбце 5 проставляются через запятую.
3) Масса драгоценных металлов в столбцах с 8 по 11 указывается в граммах суммарно по всему количеству единиц оборудования, указанно
му в столбце 4.
4) Перечень составляется на каждую инвентарную единицу отдельно.
оON

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Форма перечня демонтированного оборудования
Приложение 2
к акту №_

Маркировка
1

0 - 4 2 - 0 1 Р К -16

о

К
н

о

Наименование
оборудования
2

Перечень демонтированного обо эудования
Количество,
Заводской
Место предыдущей
шт.
номер
установки
3
4
5

Инвентарный номер объекта
основного средства
6

СДАЛИ:

ПРИНЯЛИ:

Представители генерального подрядчика, субпод
рядных организаций

Представители Заказчика

(подписи)

(подписи)

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Форма перечня демонтированного кабеля
Приложение 3
к акту №_

№
п/п

Назначение кабельной связи
(монтажной единицы)

Перечень демонтированного кабеля
Место подключения
Маркировка
Откуда
Куда
кабеля по
(ш ифр пом ещ ения,
(ш иф р помещ ения,
проекту
наим енование эл ектр отех
наим енование электротех
нического устройства)

Марка
кабеля

Количество
жил и
сечение

ВВГht(A)-LS

3x6,0

КМПВЭВнг-IS

3x0,75

BBThtLS

4x35

нического устройства)

Пример заполнения для контрольного кабеля
1.

Распределение оперативного по
стоянного тока 220 В

11CHN01K01

2.

Уровень (регулируемый) пита
тельной воды в ПГ №1. Канал 1

3RL31S04R702

ОРУ-ЗЗО кВ
ЗР П -2,
п ом ещ ени е 203
Щ П Т -2,
панель 5
Э -519/1
П П Р-1,
панель 1П41

ОРУ-ЗЗО кВ
ЗРП -2,
п ом ещ ени е 203
секция 1 1СН,
я ч .1 1
П ом ещ ение А -204/1
герм опроходка
Э 2 3 0 Т р . 10/С У З

Пример заполнения для силового кабеля

0-42-01РК-16
о00

3.

К
о
ч

Электроснабжение потребителей
собственных нужд 6 кВ в режиме
нормальной эксплуатации

3HM03A015K01

Э Э Т У -2
К Р У -6 кВ
п ом ещ ени е Э -1 12/1
секция 3 B V ,
ячейка 13

Э Э Т У -2
К РУ -6 кВ
пом ещ ен и е Э -1 15/1
секция ЗВ В ,
ячейка 17

СДАЛИ:

ПРИНЯЛИ:

Представители генерального подрядчика, субпод
рядных организаций

Представители Заказчика

(подписи)

(подписи)

Форма перечня проектной документации

№
п\п

Приложение 4
к акту №___________
Перечень проектной документации________________________
Кол-во
Примечание
Название документа
листов

№ документа

1.

Решение (ТР, комплект всех ТР по всем
частям проекта)

2.

Задание на проектирование (техническое
задание)
Проектная документация по всем разделам
проекта в полном объеме, включая сметы
Заключение экспертной комиссии по про
екту
Протокол НТС по результатам рассмотре
ния проекта
Приказ об утверждении проекта

Не требуется
для проектов,
разработанных
ОППРи
утвержденных
ГИ (ЗГИ)

Примечания: перечни могут составляться по отдельным направлениям проекта за подпи
сью начальника соответствующего подразделения. Общий перечень подписывает началь
ник подразделения-владельца оборудования.
СДАЛИ:

ПРИНЯЛИ:

Представители генерального подрядчика,
субподрядных организаций

Представители Заказчика

(подписи)

(подписи)

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

Если документация, указанная в соответствующем «Перечне...», не приложена к ком
плекту документов данного акта (входит в паспорт оборудования (трубопровода, сва
рочный формуляр и т.п.), то в «Перечне...» указывается регистрационный номер доку
мента, подразделение и № дела, где этот документ постоянно хранится).

Лист
0-4 2 -0 1Р К -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Д ата
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Форма перечня сдаточной документации

№
п\п

Приложение 5
к акту №___________
Перечень сдаточной документации.________________________
Кол-во
Название документа
Примечание
листов

№ документа

1.

Уведомление в ОИ ЯРБ ДМТУ Ростех
надзора на КАЭС о предстоящих СМР

При
необходимости

2.

Акт о целевой инспекции перед осуществ
лением СМР (с приложением разрешаю
щих документов Ростехнадзора)

При
необходимости

Сдаточная документация подрядчиков
(см. таблицы 2,3,4 приложения 15)

...

СДАЛИ:

ПРИНЯЛИ:

Представители генерального подрядчика,
субподрядных организаций

Представители Заказчика

(подписи)

(подписи)

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

Если документация, указанная в соответствующем «Перечне...», не приложена к ком
плекту документов данного акта (входит в паспорт оборудования (трубопровода, сва
рочный формуляр и т.п.), то в «Перечне...» указывается регистрационный номер доку
мента, подразделение и № дела, где этот документ постоянно хранится).

Лист
0 - 4 2 - 0 1 Р К -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Приложение 9

Форма акта рабочей комиссии о приемке оборудования (систем)
после индивидуальных испытаний
Оформляется на бланке «АКТ»

АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМ)
ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
г. Полярные Зори

«___ » _________ 201__г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом директора Кольской АЭС №
в составе:

от

.

201_ г,

председателя - ________________________________________________________________;
(фамилия, и.о., д ол ж ность)

Членов рабочей комиссии
от Кольской АЭС:
(фамилия, и.о., д ол ж ность)
(фамилия, и.о., д ол ж ность)
(фамилия, и.о., д ол ж ность)
(фамилия, и.о., дол ж н ость)

Подп. дата

от подрядных организаций:
(фамилия, и.о., д ол ж ность)
(фамилия, и.о., дол ж н ость)

от органов надзора и других заинтересованных организаций:

Нач ПТО

(фамилия, и.о., дол ж н ость)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3 01.04-87,
УСТАНОВИЛА:
■

-.......................................... .
..
..
-.
■
(наи м еновани е организации и ее ведом ствен ная подч и н ен н ость)

предъявлено к приемке следующее оборудование:_________________________________

Подп. дата
Разработчик

......

_

1. Генеральным подрядчиком (подрядчиками)___________________________________

(п ер еч ен ь оборудован ия и его краткая техническая характеристика,
при н еобход и м ости указать в п р ил ож ени и)

Примечание: перечень смонтированного оборудования может приводиться в отдельном
приложении, на которое делается ссылка. Например, см. приложение 1 к
акту №
о приемке оборудования (систем) для производства ПНР.

Лист
9

■ГИ

Изм.

Лист

к 1М/<Г
№ докум .

П одп .

Дата

0-4 2 -0 1Р К -16

111

смонтированное в

(наим енование здания, соор уж ен и я , ц еха)

входящего в состав_____________________________________________
(наи м еновани е предприятия, его очер еди , пуск ов ого ком плекса)

2. Монтажные работы выполнены_______________________________

(наи м еновани е м онтаж ны х организаций и и х ведом ствен ная подчи ненность)

Пример:
2.1. Филиалом АО «КолАЭР»:
•
лицензиярег. № ЦО-03-101-4152 от 12.05.2008 г.;
•
акт о целевой инспекции перед осуществлением специальных видов работ на АЭС
№10-8-12/03 от 17.02.2003 г.;
2.2. АО «КЭМК «ГЭМ»:
•
лицензиярег.№ ДО-03-101-1662 от 10.09.2010 г.;
•
акт о целевой инспекции перед осуществлением специальных видов работ на АЭС
№10-8-14/03М от 18.02.2003 г.
3. Проектная документация разработана__________________________________

Подп. дата

(наи м еновани е проектны х организаций и их ведом ствен ная подчи ненность,
ном ера чертеж ей и даты их составления)

Примечание: перечень проектной и/или рабочей документации может приводиться в от
дельном приложении, на которое делается ссылка. Например, см. приложение 2 к акту
№
о приемке оборудования (систем) для производства ПНР.
4. Дата начала монтажных работ __________________________________
(м еся ц и год)

Дата окончания монтажных работ_______________________________________________

(наим енование испы таний)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:
Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом,
стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают
требованиям приемки его для комплексного опробования (в эксплуатацию).
Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п. 1 настоящего акта, считать приня
тым с «___» _______ 201__г. для комплексного опробования (в эксплуатацию)

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

(м еся ц и год)

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования
(кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации)

Лист

0-42-01РК-16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
Если до оформления указанного акта проводились ПНР (с оформлением акта о приемке
оборудования для производства пусконаладочных работ - см. приложение 8), то прикла
дываются:
Приложение 1.
Акт о приемке системы (оборудования) для производства ПНР (см.
приложение 8).
Приложение 2.
Акт по результатам проведения ПНР (см. приложение 11).
Примечание:

документация, оформленная дополнительно (не вошедшая в акт о при
емке системы (оборудования) для производства ПНР и акт по резуль
татам проведения ПНР), прикладывается к настоящему акту.

Если до оформления указанного акта ПНР не проводились (акт о приемке системы (обо
рудования) для производства ПНР и акт по результатам проведения ПНР не оформля
лись), то прикладываются:
Приложение 1.
Приложение 2.
Приложение 3.

Перечень смонтированного оборудования (см. приложение 1 к прило
жению 8).
Перечень демонтированного оборудования (см. приложение 2 к прило
жению 8).
Перечень демонтированного кабеля (см. приложение 3 к приложению
8 ).

Приложение 4.

Нач ПТО

Подп. дата

Перечень проектной и/или рабочей документации (см. приложение 4 к
приложению 8).
Приложение 5.
Перечень сдаточной документации (см. приложение 5 к приложению
8 ).
Если согласно решающей части указанного акта оборудование принимается в эксплуата
цию, то дополнительно прикладываются:
Приложение 6.
Справка (справки) о внесении изменений в эксплуатационную доку
ментацию (с указанием полного перечня документации и номеров из
вещений).
Приложение 7.
Справка (справки) об обучении, проверке знаний и инструктажах пер
сонала.
Приложение 8.
Другие документы согласно требований НД (ОРД), при необходимо
сти.
Приложение 9.
Указание по подразделению, устанавливающее срок дополнительного
контроля (с учетом обязательной работы оборудования при номиналь
ных параметрах не менее 72 часов в течение данного срока), периодич
ность обходов, места осмотра, возможность и необходимость исполь
зования дополнительных средств контроля.
Председатель комиссии:_______________ _________________________________
(п одп и сь)

Члены рабочей комиссии:_____________
СДАЛИ:

ПРИНЯЛИ:

Представители генерального подрядчика
и субподрядных организаций

Представители Заказчика

(подписи)

(п одп и си )

Разработчик

Подп. дата

(п о д п и си )

Лист
0-4 2 -0 1РК -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Д ата

113

Приложение 10
Форма акта рабочей подкомиссии о приемке оборудования (систем)
после индивидуальных испытаний
Оформляется на бланке «АКТ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей подкомиссии
наим енование А С

дол ж ность

№ блока

п одпи сь, и .о. фамилия

г

20

АКТ №
о приемке оборудования (систем) после индивидуальных испытаний
Рабочая подкомиссия, назначенная________________
(№ и дата О РД о назначении рабочей подкомиссии (приказ директора КАЭС, указание по подразделению))

в составе:
председателя ____________________ ___________________________________________
фамилия, и .о., дол ж ность

членов

фамилии, и.о., д ол ж н ости

УСТАНОВИЛА:

Подп. дата

1. Генеральным подрядчиком
наим енование и ведом ственная прин адлеж ность

и пусконаладочной организацией____________________________
наим енование и ведом ственная прин адлеж ность

Нач ПТО

предъявлено к приемке следующее, законченное монтажом и наладкой, оборудование:

перечень обор удован и я, прош едш его индивидуальны е испы тания, его краткая
техническая характеристика (при н ео б х о д и м о ст и указать в прилож ении)

Подп. дата

Примечание: перечень смонтированного оборудования может приводиться в отдельном
приложении, на которое делается ссылка. Например, см. приложение 1 к
акту №
о приемке оборудования (систем) для производства ПНР.
смонтированное в ____________________________________________________________
наим енование здания, соор уж ен и я , цеха

2. Проектная документация разработана

___________________________________

Разработчик

наим ен ование проектной организации, ее ведом ствен ная принадлеж ность,
№ № чер теж ей и дата их составления (при н ео б х о д и м о с т и указать в прилож ении)

Лист
0 -4 2 -0 1РК -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Д ата

114

Примечание: перечень проектной и/или рабочей документации может приводиться в от
дельном приложении, на которое делается ссылка. Например, см. приложение 2 к акту
№
о приемке оборудования (систем) для производства ПНР.
3. Дата начала монтажных работ_________________________________________
м еся ц и год

Дата приемки оборудования для ПНР________________________________________
м еся ц и год

Дата окончания индивидуальных испытаний__________________________________
м еся ц и год

РАБОЧАЯ ПОДКОМИССИЯ РЕШИЛА:
Работы по монтажу и наладке предъявленного оборудования выполнены в соответствии с
проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и
отвечают требованиям его приемки для комплексного опробования (эксплуатации).
Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п. 1 акта, считать принятым_______
с "___ " __________________ 201__г.
для проведения ком плексного опр обования, в эксплуатацию

Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой к акту:

Приложение 1.

Акт о приемке оборудования для производства пусконаладочных работ
(см. приложение 8).

Приложение 2.

Акт по результатам проведения ПНР (см. приложение 11).

Примечание:

документация, оформленная дополнительно (не вошедшая в акт о при
емке оборудования для производства ПНР и акт по результатам про
ведения ПНР), прикладывается к настоящему акту.

Если до оформления указанного акта ПНР не проводились (акт о приемке оборудования
для производства пусконаладочных работ и акт по результатам проведения ПНР не
оформлялись), то прикладываются:
Приложение 1.

Перечень смонтированного оборудования (см. приложение 1 к приложе
нию 8).

Приложение 2.

Перечень демонтированного оборудования (см. приложение 2 к прило
жению 8).

Приложение 3.

Перечень проектной и/или рабочей документации (см. приложение 3 к
приложению 8).

Приложение 4.

Перечень сдаточной документации (см. приложение 4 к приложению 8).

Приложение 5.

Перечень демонтированного кабеля (см. приложение 5 к приложению 8).

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

Если до оформления указанного акта проводились ПНР (с оформлением акта о приемке
оборудования для производства пусконаладочных работ - см. приложение 8), то прикла
дываются:

Лист

0-42-01РК-16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Если согласно решающей части указанного акта оборудование принимается в эксплуата
цию, то дополнительно прикладываются:
Приложение 6.

Справка (справки) о внесении изменений в эксплуатационную докумен
тацию (с указанием полного перечня документации и номеров извеще
ний).

Приложение 7.

Справка (справки) об обучении, проверке знаний и инструктажах персо
нала.

Приложение 8.

Другие документы согласно требований НД (ОРД), при необходимости.

Приложение 9.

Указание по подразделению, устанавливающее срок дополнительного
контроля (с учетом обязательной работы оборудования при номиналь
ных параметрах не менее 72 часов в течение данного срока), периодич
ность обходов, места осмотра, возможность и необходимость использо
вания дополнительных средств контроля.

Председатель рабочей подкомиссии
подпи сь

Члены рабочей подкомиссии______
подпи си

ПРИНЯЛИ:
Представители Заказчика

(подписи)

(п о д п и си )

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

СДАЛИ:
Представители генерального подрядчика,
субподрядных организаций и
пусконаладочных организаций

Лист
0 -4 2 -0 1РК -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп.

Д ата
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Приложение 11
Форма акта
по результатам проведения ПНР оборудования (системы)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер КАЭС
И

20

11

г.

Акт №
по результатам проведения ПНР
наим енование обор удован ия (си стем ы )

Кольская АЭС, блок №
(ОСО).
цех (отдел).
Этап:
Объект контроля:
Руководящий документ: "Рабочая программа ПНР.
"Рабочая программа ПНР.
.№
Комиссия в составе:

.

№

И

".

удостоверяет, что проведены пусконаладочные работы на
блока №
и получены следующие результаты:

Подп. дата

Пункты руково
Наименование
дящего докумен
испытаний
та
1
2
Пример:
1. Промывка «чи
стым» конден
сатом

3.1.1.

Критерии

Результат

Заключение

3

4

5

Прозрачность
промывочной
воды не менее
90% от исход
ной

См. протокол
(акт) №
от __. . г. приложение 1

Критерию со
ответствуют

1)

В графе 1 записываются наименования испытаний, например: промывка «чистым»
конденсатом, продувка сжатым воздухом, гидравлические испытания, опробование
от ключей управления и т.п.

2)

В графе 2 записываются пункты документа (например, № шагов раздела 3 «Алго
ритм проведения работ» программы), по которому проводились испытания (про
грамма ПНР, рабочая программа, ИЭ, заводская документация и т. п.).

3)

В графе 3 записываются конкретные критерии испытания, которым должно соот
ветствовать оборудование (система) после проведения модернизации. Критерии
должны выписываться из документов, по которому проводились испытания (про
грамма ПНР, рабочая программа, ИЭ, заводская документация и т. п.).

4)

В графе 4 делается ссылка на протоколы (акты), в которых приводятся результа
ты.

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Примечания к таблице:

Лист
0 -4 2 -0 1РК -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Д ата
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5)

В графе 5 записывается краткое заключение по результатам испытаний критерию соответствуют (не соответствуют).

1. Ход испытаний.
Кратко описывается ход испытаний, например: промывка системы проводилась подачей
«чистого» конденсата в трубопровод в пом.А-308/1. Сброс промывочной воды производил
ся в трап спецканализации в пом.А-308/1. Контроль прозрачности производился визуально
СОРО и аппаратно в лаборатории реакторного отделения ХЦ.
2. Выводы:

_______________________________________ _______________________

Пример: Оборудование (система) соответствует приемочным критериям.
3. Заключение:

Пример: Оборудование (система) допускается к комплексному опробованию (в эксплуата
цию) в составе энергоблока.
Перечень документации, прилагаемой к акту:

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

Приложение 1, 2 и т.д.
Акты (протоколы), на которые делается ссылка в графе 4 таб
лицы результатов на странице 1 настоящего приложения. Количество и
формы актов (протоколов) определяются руководящим документом, по
которому проводятся ПНР. Например, «Рабочей программой ПНР...».
1
Уведомление в ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС о предстоящих
Приложение _.
ПНР.
Приложение _.

Копия приказа (указания) о назначении должностного лица, ответ
ственного за проведение ПНР.

Приложение _.

Акт о целевой инспекции перед осуществлением ПНР (оформляется
ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС выборочно)

Приложение .

Программы и методики проведения ПНР (копии), согласованные и
утвержденные в соответствии с Г501.

(подписи)

Члены комиссии:

10

11В

Изм

Лист

сЖ
№ докум.

Подп.

&
Дата

Лист
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Приложение 12

Форма акта
рабочей комиссии о приемке оборудования (систем)
после комплексного опробования
Оформляется на бланке «АКТ»

АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМ)
ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ
г. Полярные Зори

«___ » ________ 201_ г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом директора Кольской АЭС №
в составе:

от

.

201_ г,

председателя - __________________________________________________________
(фамилия, и.о., дол ж н ость)

Членов рабочей комиссии
от Кольской АЭС;
(фамилия, и.о., дол ж н ость)

(фамилия, и.о., дол ж н ость)

(фамилия, и.о., дол ж н ость)

Подп. дата

(фамилия, и.о., дол ж н ость)

от подрядных организаций:
___________________________________________________________________
(фамилия, и.о., дол ж н ость)

5

___________________________________________________________________________________
(фамилия, и.о., дол ж н ость)

5

от органов надзора и других заинтересованных организаций:
Нач ПТО

_____ ,___________________________________________________

5

(фамилия, и., о ., дол ж н ость)

__________

?

(фамилия, и.о., дол ж н ость)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3 01.04-87,
Подп. дата

УСТАНОВИЛА:
1. Оборудование:____________________________________________________________
(наи м еновани е оборудован ия, технологич еской линии, установки, агрегата)

(при н ео б х о д и м о сти указы вается в пр ил ож ени и к акту)

Разработчик

смонтированное в ____________________________________________________________
(наим енование здания, соор уж ен и я , ц еха)

3

НЗ

Изм.

Лист

Лист

о
42 - f a i t ^
<гс й 'Л
№ докум. Подп. Дата

0 -4 2 -0 1Р К -16

119

входящего в состав
(наи м еновани е предприятия, его о ч ер еди , пуск ов ого ком плекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, сов
местно с коммуникациями
с«

»

201

в течение

г. п о «

»

201

г.

в соответствии с установленным заказчиком порядке и по
(дни или часы )

(наи м еновани е докум ента, по котором у пров оди лось ком пл ексн ое опр обование)

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено
-

_

.^

(наим енование пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости
указываются в приложении
к акту), выявленные в процессе комплексного опробо
вания, а также недоделки, устранены.
4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные
в приложении
к акту.
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:
Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации в
предусмотренном проектом объеме, и принятым в эксплуатацию с «__ » _________ 201_ г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Акт рабочей комиссии (подкомиссии) о приемке оборудования после ин
дивидуальных испытаний №
.
Приложение 2. Акт по результатам проведения ПНР оборудования (системы) на этапе
комплексного опробования (в случае проведения ПНР).
Приложение 3. Справка (справки) о внесении изменений в эксплуатационную документа
цию (с указанием полного перечня документации и номеров извещений).
Приложение 4. Справка (справки) об обучении, проверке знаний и инструктажах персо
нала.
Приложение 5. Другие документы согласно требований НД (ОРД), при необходимости.
Приложение 6. Указание по подразделению, устанавливающее срок дополнительного
контроля (с учетом обязательной работы оборудования при номинальных
параметрах не менее 72 часов в течение данного срока), периодичность
обходов, места осмотра, возможность и необходимость использования до
полнительных средств контроля..
Председатель рабочей комиссии
подпи сь

Члены рабочей комиссии______

п о дп и си

Лист
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Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Дата
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Приложение 13
Форма акта рабочей подкомиссии
о приемке оборудования (систем) после комплексного опробования

УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей подкомиссии
наим енование А С
дол ж н ость
№ блока
подп и сь, и .о. фамилия

"

"

20

г.

АКТ №_____________
о приемке оборудования (систем) после комплексного опробования
Рабочая подкомиссия, назначенная

__________________________________________

(№ и дата О РД о назначении рабочей подкомиссии (приказ директора КАЭС, указание по подразделению))

в составе:
председателя ____________________ ___________________________________________
фамилия, и.о., дол ж ность

Подп. дата

членов___________

фамилии, и .о., д ол ж н ости

УСТАНОВИЛА:
1. Оборудование_________________________________

Нач ПТО

наименование обор удован и я

смонтированное в ________ ._________________________
наим енование здания, соор уж ен и я , ц еха

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы с
"___ " ______________ 201__г. по "____" _____________ 201__г. в течение___________
дней, часов

Подп. дата

в соответствии с ____________________ _________________________________________
наим ен ование докум ента, по котором у п р оводилось ком пл ексн ое опр обование

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполне
но

Разработчик

заказчиком, п уск он аладоч н ой организацией, ее наим ен ование и ведом ствен ная принадлеж ность

Лист

0-42-01РК-16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.
Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты проектирования, изго
товления и монтажа оборудования (при необходимости указать в приложении), устранены

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные
в приложении №______________.
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОДКОМИССИИ:
Оборудование, перечисленное в п.1 акта, прошедшее комплексное опробование, считать
принятым в эксплуатацию с "___ " __________________201__г.
Перечень приложений к акту:
Приложение 1. Акт рабочей подкомиссии о приемке оборудования после индивидуаль
ных испытаний.
Приложение 2. Акт по результатам проведения ПНР оборудования (системы) на этапе
комплексного опробования (в случае проведения ПНР).
Приложение 3. Справка (справки) о внесении изменений в эксплуатационную документа
цию (с указанием полного перечня документации и номеров извещений).
Приложение 4. Справка (справки) об обучении, проверке знаний и инструктажах персо
нала.
Приложение 5. Другие документы согласно требований НД (ОРД), при необходимости.

Подп. дата

Приложение 6. Указание по подразделению, устанавливающее срок дополнительного
контроля (с учетом обязательной работы оборудования при номинальных
параметрах не менее 72 часов в течение данного срока), периодичность
обходов, места осмотра, возможность и необходимость использования до
полнительных средств контроля.
Председатель рабочей подкомиссии

______________________________________
п одпи сь

Нач ПТО

Члены рабочей подкомиссии __________________________________________________

Разработчик

Подп. дата

ПОДПИСИ

Лист
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Изм.

Лист

№ докум .
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Дата
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Приложение 14

Форма
Решения о составе пускового комплекса объекта
УТВЕРЖДАЮ
Директор Кольской АЭС
20

г.

РЕШЕНИЕ
о составе пусковых комплексов объекта:
(наим енование)
(пояснительны е записки № № _______________ )

В соответствии с Решением (ТР) №
от____________г. и заданием на проектирование
№_________
___________________АО «АТОМПРОЕКТ»_______________________
(наим енование проектной организации)

разработана проектная документация по объекту:

(наим енование)

Для организации ввода объекта в эксплуатацию в условиях действующей атомной
станции
РЕШИЛИ:
Реализовать проектную документацию поэтапно с выделением следующих пуско
вых комплексов:

1.1.

Первый пусковой комплекс, в составе следующей проектной документации:

Подп. дата

1.

Нач ПТО

Наименование

Обозначение

1.2.

Второй пусковой комплекс с вводом объекта в 20
кументации.

году в составе проектной до

2.

Стоимость работ по выделенным пусковым комплексам уточняется при оформле
нии Акта приемочной комиссии приемки объекта в эксплуатацию.

Главный инженер Кольской АЭС

Разработчик

Подп. дата

Заместитель главного инженера Кольской АЭС
по инженерной поддержке и модернизации
Главный инженер проекта Кольской АЭС
АО «АТОМПРОЕКТ»________________
(руководитель проектной организации)

Лист
3

1ЯЪ

Изм.

Лист

fib
№ докум .

П одп .

А 'Ш

/4

Д ата
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Приложение 15
Примерный перечень приемо-сдаточной документации,
оформляемой при приемке в эксплуатацию законченного строительством
объекта (системы, оборудования)
Таблица 1
№
п/п
1.
2.

3.
3.1.

3.2.

Наименование документа

Ответственный

Чек-лист выполнения мероприятия по модернизации
Приказ директора Кольской АЭС о приемке в эксплуа
тацию модернизированного (законченного строитель
ством) объекта
Акт приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией с приложением всех докумен
тов, перечисленных ниже:
Перечень организаций, участвовавших в производстве
строительно-монтажных работ.

ОМиПР, ПТО

Комплект проектной и/или рабочей документации на стро
ительную часть, на системы и оборудование (на бумажном
и электронном носителе).
А также исполнительная документация:
технические решения об изменении строительных и техно
логических проектных решений;
исполнительная геодезическая документация;

•

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

•

Подразделениевладелец оборудования
Подразделениевладелец оборудования,
ОКС
Подразделениевладелец оборудования

ОКС,
подразделениявладельцы оборудова
ния по принадлежности

акты освидетельствования геодезической разбивочной ос
новы объекта капитального строительства;
акты разбивки осей объекта капитального строительства на
местности.

3.3.

Сертификаты, технические паспорта, протоколы испыта
ний или другие документы, удостоверяющие качество, без
опасность и свойства материалов, конструкций и изделий,
примененных при производстве работ, результаты экспер
тиз, обследований, лабораторных и иных испытаний вы
полненных работ, проведенных в процессе строительного
контроля.

Подразделениявладельцы оборудова
ния по принадлежно
сти, ОКС

3.4.

Акты об освидетельствовании скрытых работ и акты осви
детельствования ответственных строительных конструк
ций.

ОКС,
подразделениявладельцы оборудова
ния по принадлежности

3.5.

3
Изм.

114
Лист

Акты освидетельствования участков сетей инженерно
технического обеспечения (согласно пунктов 4 и 5 настоя
щей таблицы), акты об испытаниях внутренних систем хо
лодного и горячего водоснабжения, канализации, тепло
снабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о
выполненных уплотнениях (герметизации) вводов и вы
пусков инженерных коммуникаций в местах прохода их
через подземную часть наружных стен зданий в соответ
ствии с проектом.

4

сш
№ докум .

П одп.

/ е

Д ата

0-4 2 -0 1Р К -16

Подразделениявладельцы оборудова
ния по принадлежно
сти, ОКС

Лист
124

№
п/п

Наименование документа

3.6.

Акты об испытаниях внутренних и наружных электроуста
новок и сетей.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Ответственный

Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофи
кации, телевидения, сигнализации и автоматизации.
Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту.
Общий и (или) специальный журналы учета выполнения
работ при строительстве, реконструкции на объекты капи
тального строительства.
Материалы проверок, проведенных в процессе строитель
ства органами государственного и ведомственного надзора.

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

Документы о геологии и гидрологии строительной пло
щадки, о результатах испытаний грунта и анализа грунто
3.11.
вых вод, данные о результатах микросейсморайонирования
и экологических изысканий.

Подразделениявладельцы оборудова
ния по принадлежно
сти, ОКС

Подразделениявладельцы оборудова
ния по принадлежно
сти, ОКС

3.12. Документы об отводе земельных участков.

ОНО

3.13. Разрешение органов надзора на выполнение работ.
Лицензии на комплексное природопользование в Мурман
3.14. ской области с документами на специальное водопользова
ние:

ОКС

Документы на геодезическую разбивочную основу для
3.15. строительства, а также на геодезические работы в процессе
строительства выполненные заказчиком
Справка территориальных или других эксплуатационных
организаций о том, что наружные коммуникации холодно
го и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабже
3.16.
ния, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечива
ют нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на
обслуживание.
Перечень специальных разрешений на эксплуатацию объ
ектов и оборудования, подконтрольных соответствующим
органам государственного надзора в случаях, когда выдача
таких разрешений предусмотрена положениями об этих
органах (заключения органов Госсанэпиднадзора о радиа
3.17.
ционной безопасности объекта и о соответствии качества
питьевой воды на объекте требованиям ГОСТа, разрешения
органов Ростехнадзора на эксплуатацию лифтов и другого
оборудования и т.д.) с отметкой о месте ее хранения на
КАЭС
Проектная документация согласно перечня (см. приложе
3.18. ние 4 приложения 8 (или приложение 4 (3) приложения 9
(10), если ПНР не проводятся)
• Решение (ТР, комплект всех ТР по всем частям проекта)
• Уведомление о внедрении Решения (ТР)

О г > г //£

AIS
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ОРБ совместно с ОКС

ОКС
ОКС
ЭЦ (в части энерго
снабжения)
ОИКТ (в части связи)
ЦОС (в части ВиК)

Подразделениямивладельцами оборудо
вания по принадлежно
сти

Подразделениевладелец оборудования
с привлечением необ
ходимых подразделе
ний

Лист

0-42-01РК-16
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№
п/п
.

•

•
•
•

4.

4Л.

4.2.
4.3.

4.5.

Нач ПТО

Подп. дата

4.4.

Подп. дата

5.
5.1.
•
•

Разработчик

5.2.

Ответственный

Наименование документа

Задание на проектирование (техническое задание)
Проектная документация по всем разделам проекта в пол
ном объеме (ПЗ, каталоги чертежей, части проекта: тепло
техническая, электротехническая, КИПиА, ОАСУ, ВиК,
вентиляция, слаботочные системы, конструкторская доку
ментация со штампом и подписями «В производство ра
бот» и «Выполнено согласно проекту»), включая сметы.
Заключение экспертной комиссии по проекту
Протокол НТС по результатам рассмотрения проекта
Приказ об утверждении проекта
Акт рабочей комиссии (подкомиссии) о приемке обору
дования после комплексного опробования, оформлен
Подразделениеный согласно п.п.3.11.3 Руководства, с приложением
владелец оборудования
всех документов, перечисленных в п.5 или п.6 настоя
щей таблицы, с приложениями (оформляется только в
случае проведения комплексного опробования)'.
Акт по результатам проведения ПНР оборудования (систе
Подразделениемы) на этапе комплексного опробования (в случае проведе
владелец оборудования
ния ПНР на этапе комплексного опробования).
Справка (справки) о внесении изменений в эксплуатацион
Подразделениеную документацию (с указанием полного перечня доку
владелец оборудования
ментации и номеров извещений)
Справка (справки) об обучении, проверке знаний и ин
Подразделениевладелец оборудования
структажах персонала
Другие документы согласно требований НД (ОРД), при
необходимости.
Указание по подразделению, устанавливающее срок до
полнительного контроля (с учетом обязательной работы
Подразделениеоборудования при номинальных параметрах не менее 72
владелец оборудования
часов в течение данного срока), периодичность обходов,
места осмотра, возможность и необходимость использова
ния дополнительных средств контроля
Если ПНР не проводятся, то необходимо руководствоваться
объемом документов приведенным в п.5
Если ПНР проводятся, то необходимо руководствоваться
объемом документов приведенным в п. 6
Акт рабочей комиссии (подкомиссии) о приемке обору
Подразделениедования после индивидуальных испытаний, оформлен
владелец оборудования
ный согласно п.п.3.11.2 Руководства с приложениями:
Перечень смонтированного оборудования (см. приложение
1 к приложению 8) с приложениями:
Подразделениекопии актов ОС-15
владелец оборудования
копии актов о входном контроле продукции постоянно
действующей комиссией
Перечень демонтированного оборудования (см. приложе
Подразделениение 2 к приложению 8).
Перечень демонтированного кабеля (см. приложение 3 к
владелец оборудования
приложению 8).
Лист
li£ /L

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

0-42-01РК-16
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№
п/п
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.
•

Нач ПТО

Подп. дата

6.

•

Подп. дата

•
•
6.2.
•
•

Разработчик

•

Наименование документа

Ответственный

Перечень проектной и/или рабочей документации (см. при
ложение 4 к приложению 8).
Подразделениевладелец оборудования
Перечень сдаточной документации (см. приложение 5 к
приложению 8).
Справка (справки) о внесении изменений в эксплуатацион
ную документацию (с указанием полного перечня доку
ментации и номеров извещений) - прикладывается в слу
чае приемки оборудования в эксплуатацию после ИИ, т.е.
ПодразделениеКО не проводится
владелец оборудования
Справка (справки) об обучении, проверке знаний и ин
(Подразделенияструктажах персонала —прикладывается в случае приемки
владельцы оборудова
оборудования в эксплуатацию после ИИ, т.е. КО не прово
ния)
дится
Другие документы согласно требований НД (ОРД), при
необходимости.
Указание по подразделению, устанавливающее срок до
полнительного контроля (с учетом обязательной работы
оборудования при номинальных параметрах не менее 72
часов в течение данного срока), периодичность обходов,
Подразделениеместа осмотра, возможность и необходимость использова
владелец оборудования
ния дополнительных средств контроля - прикладывается в
случае приемки оборудования в эксплуатацию после ИИ,
т.е. КО не проводится
Акт рабочей комиссии (подкомиссии) о приемке обору
дования после индивидуальных испытаний, оформлен
ный согласно п.п.3.11.2 Руководства с приложениями:
Акт о приемке оборудования для производства пуско
наладочных работ с приложениями:
Перечень смонтированного оборудования (см. приложение
1 к приложению 8) с приложениями:
❖ копии актов ОС-15
♦♦♦ копии актов о входном контроле продукции постоянно
Подразделениедействующей комиссией
владелец оборудования
Перечень демонтированного оборудования (см. приложе
ние 2 к приложению 8).
Перечень демонтированного кабеля (см. приложение 3 к
приложению 8).
Перечень проектной и/или рабочей документации (см. при
ложение 4 к приложению 8).
Перечень сдаточной документации (см. приложение 5 к
приложению 8).
Акт по результатам проведения ПНР (см. приложение
11) с приложениями:
Акты (протоколы) согласно программе ПНР
ПодразделениеУведомление в ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС о
владелец оборудования
предстоящих ПНР
Копия приказа (указания) о назначении должностного ли
ца, ответственного за проведение ПНР
Лист
А} -09-16

Изм. Лист

№ докум.

ж
Подп.

0-42-01РК-16
Дата
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Нач ПТО

Подп. дата

№
п/п

Ответственный

Наименование документа

Акт о целевой инспекции перед осуществлением ПНР (оформля
• ется ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС выборочно)
• Программы и методики проведения ПНР (копии)
Справка (справки) о внесении изменений в эксплуатацион
ную документацию (с указанием полного перечня доку
6.3. ментации и номеров извещений) - прикладывается в слу
чае приемки оборудования в эксплуатацию после ИИ, т.е.
КО не проводится
Справка (справки) об обучении, проверке знаний и ин
структажах персонала - прикладывается в случае приемки
6.4.
оборудования в эксплуатацию после ИИ, т.е. КО не прово
дится
Другие документы согласно требований НД (ОРД), при
6.5.
необходимости.
Указание по подразделению, устанавливающее срок до
полнительного контроля (с учетом обязательной работы
оборудования при номинальных параметрах не менее 72
часов в течение данного срока), периодичность обходов,
6.6.
места осмотра, возможность и необходимость использова
ния дополнительных средств контроля - прикладывается в
случае приемки оборудования в эксплуатацию после ИИ,
т.е. КО не проводится
Сдаточная документация согласно перечня (приложе
7.
ние 5 (4) к приложению 8 или 9 (или 10)
Акты рабочих подкомиссий о приемке оборудования по
7.1. отдельным разделам проекта с комплектами сдаточной до
кументации.
Уведомление в ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС о
7.2.
предстоящих СМР
Акт о целевой инспекции перед осуществлением СМР (с
приложением разрешающих документов Ростехнадзора)
7.3.
(оформляется ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС вы
борочно)

Подразделениевладелец оборудования

Подразделениевладелец оборудования
по принадлежности

Подразделениевладелец оборудования
Подразделениевладелец оборудования
по принадлежности

Сдаточная документация подрядчиков
(см. таблицы 2,3,4 настоящего приложения).

7.4.

Подразделениевладелец оборудования

Примерный перечень актов, протоколов, отчетов по ПНР приведен в Приложении 6.

Разработчик

Подп. дата

Примечания:
L_

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (пункт 3
таблицы) утверждается директором КАЭС.

2.

Уровень приемки (рабочей комиссией или рабочей подкомиссией, а также их коли
чество по направлениям проекта: теплотехническое, электротехническое, КИПиА,
автоматизированные системы управления, водопровод и канализация, вентиляция,
слаботочные системы и т.п.) для проведения ИИ и КО определяется главным инже
нером при утверждении «Ведомости объема работ по модернизации систем и обору
дования АС (ПСЭ)» соответствующего энергоблока (Приложение 16) или при рас
смотрении актов рабочих подкомиссий.
Лист
~W

U&
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

0 - 4 2 - 0 1 Р К -16
Дата
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Таблица 2

№
п/п
1.

Уведомление о предъявлении к приемке законченных работ

2.

Акт сдачи-приемки электромонтажных работ

3.

Акт промежуточной приемки электромонтажных работ

4.

Ведомость изменений и отступлений от проекта

5.

Акт окончания работ по монтажу приборов

6.

Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих ком
плексному опробованию

7.

Справка о ликвидации недоделок

8.

Акт приемки-передачи оборудования в монтаж

9.

Акт о выявленных дефектах электрооборудования и КИПиА

10.

Ведомость смонтированного оборудования

11.

Акт готовности помещений к производству монтажных работ

12.

Акт готовности объекта строительства к производству электромон
тажных работ

13.

Акт освидетельствования скрытых работ

14.

Акт приемки ответственных конструкций

15.

Акт готовности технологического оборудования (трубопроводов) к
монтажу средств систем контроля и управления

16.

Акты испытания трубных линий

17.

Протоколы испытания трубных линий

18.

Журнал сварочных работ

19.

Квалификационные удостоверения, сертификаты сварщиков (копии)

20.

Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, конструкции
и оборудование

21.

Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и
кабелей

22.

Акты приемки траншей, каналов, тоннелей, блоков и т.п. под мон
таж кабелей

23.

Акты на скрытые работы по прокладке труб, кабелей

24.

Протоколы заводских испытаний (сертификаты) барабанов с кабе
лем, а при отсутствии акты осмотра и испытаний кабелей до про
кладки на монтажной площадке

25.

Протоколы осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах пе
ред прокладкой

26.

Акты осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед
закрытием

Наименование документа

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

Системы автоматизации

Примечание

При трубных
проводках

Лист
0 - 4 2 - 0 1 Р К -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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№
п/п
27.

Наименование документа

Примечание

Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низ
ких температурах

28.

Исполнительные чертежи

29.

Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей перед вклю
чением

Предоставляется
наладкой

Примечание: состав и формы приемо-сдаточной документации приведены в [54]. Могут
быть использованы другие формы при условии, что в них отражена требуемая информа
ция, например.
Таблица 3
Электротехнические устройства
Наименование документа

Примечание

Содержание комплекта технической документации по сдаче-приемке
электромонтажных работ

2.

Акт сдачи-приемки электромонтажных работ

3.

Ведомость смонтированного оборудования

4.

Акт приемки электрооборудования в монтаж

5.

Акт о выявленных дефектах оборудования

6.

Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих ком
плексному опробованию

7.

Ведомость изменений и отступлений от проекта

8.

Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к про
изводству электромонтажных работ

9.

Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабе
лей

10.

Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед за
крытием

11.

Акт освидетельствования скрытых работ

12.

Протокол измерения сопротивления изоляции

13.

Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед
прокладкой

14.

Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких
температурах

15.
16.

Журнал прокладки кабелей

17.

Протокол технического осмотра и проверки контактных соединений
ошиновки,токопроводов

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

№
п/п
1.

Журнал разделки кабельных муфт и концевых заделок

Для кабелей
напряжением
выше 1ООО В

Лист
0-4 2 -0 1Р К -16
4зм .

Лист

№ докум.

П одп .

Д ата
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Протокол проверки отсутствия короткозамкнутых контуров

19.

Протокол осмотра изоляторов

20.

Протокол фазировки токопроводов

21.

Протокол осмотра пересечения токопроводов с различными коммуни
кациями

22.

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций

23.

Протокол осмотра и проверки распределительного устройства

24.

Протокол осмотра и проверки масляных выключателей

25.

Протокол осмотра и проверки измерительных трансформаторов

26.

Протокол осмотра и проверки статических преобразователей

27.

Протокол осмотра и проверки коммутационных электрических аппа
ратов

28.

Акт приемки в монтаж силового трансформатора

29.

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горе
ния ламп

30.

Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих
устройств и присоединений к естественным заземляющим устрой
ствам

31.

Акт осмотра и проверки состояния открыто проложенных проводни
ков

32.

Исполнительные чертежи

33.

Паспорта, сертификаты на оборудование и применяемые материалы и
конструкции

34.

Квалификационные удостоверения (копии) сварщиков

Наименование документа

Примечание

Для КРУ 6 кВ

Примечание: состав и формы приемо-сдаточной документации приведены в [54]. Могут
быть использованы другие формы при условии, что в них отражена требуемая информа
ция, например.

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

№
п/п
18.

Лист
0-4 2 -0 1РК -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Таблица 4
Примерный перечень приемо-сдаточной технической документации
на сварочные работы, передаваемой подрядной организацией заказчику
после монтажа оборудования (трубопроводов):
Как правило, до начала работ исполнитель работ (подрядная организация) должен
разработать перечень приемо-сдаточной документации, передаваемой заказчику после
монтажа оборудования (систем трубопроводов) с учетом требований примерного перечня
настоящей таблицы, проектной и технологической документации. Перечень и формы от
четной документации согласовываются с заинтересованными подразделениями КАЭС (це
хом - владельцем оборудования (подразделения сопровождающего проект), ОТИиПБ,
ОППР (бюро технического контроля), ОКМиД и утверждается ЗГИм.
Формы актов, заключений и протоколов, приведенные в таблице 4 рекомендуемые.
Могут быть использованы другие формы (согласно [69] или стандарта подрядной органи
зации) при условии, что в них отражена требуемая информация.
1.
№
п/п
1.

2.

Нач ПТО

Подп. дата

3.
4.
5.

Наименование документа
Перечень приемо-сдаточной доку
ментации, передаваемой подрядной
организацией заказчику после монта
жа по проекту
Копия уведомления в ОИ ЯРБ ДМТУ
Ростехнадзора на КАЭС перед прове
дением работ по модернизации
Акт о целевой инспекции ОИ ЯРБ
ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС о це
левой инспекции перед проведением
работ по модернизации
Акты входного контроля продукции
Акт об окончании монтажа оборудо
вания

Требование НД

Форма
документа

Примечание

при необходимо
сти

Произвольная
форма

Оформляется
в двух эк
земплярах

п.3.8.
№0-42-01РК

Приложение 4
№0-42-01РК

п.2.8-2.10
[70]

Произвольная
форма

Раздел 8 [71]

Приложение 3 [44]
Приложение 4.1
настоящей таблицы

п. 147 [6]

6.

Акт освидетельствования скрытых
работ

п. 5.3 [59]

7.

Паспорт сосуда АЭУ

п.141 [6]

8.

Свидетельство о монтаже
(доизготовлении) сосуда.
К свидетельству прилагаются:

8.1
Подп. дата

Оборудование, подведомственное НП-089-15

8.2
8.3
8.4

Протоколы контроля контрольных
сварных соединений (наплавок)

Разработчик

8.5

Сведения о сварщиках
Сертификаты на сварочные материа
лы
Акты входного контроля на свароч
ные материалы
Акты о выполнении контрольных
сварных соединений (наплавок)

Приложение 3 [59]

п.85 [6]

Форма завода изго
товителя
По форме монтаж
ной организации с
учетом требований
п. 147 [6]
Приложение 42 [69]
Форма завода изго
товителя

п.5.3.3 [72]

Приложение 3 [44]

п.10.3, 10.4 [73]

Приложение 8 (9)
[69]

п.10.3, 10.4 [73]

Приложение 10 [69]

п.147
[6]
п. 13.2 [73]

Оформляется
выборочно

О формляется
при
п р ов еде
нии
скрытых
работ

На все группы
однотипны х
производствен
ных сварных
соединений

Лист
0-4 2 -0 1РК-16
Тзм.

Лист

№ докум .

П одп.

Дата

132

Протоколы механических испытаний
контрольных сварных соединений
(наплавок)
Протоколы металлографических ис
следований контрольных сварных
соединений (наплавок)

По требованию
ПКД

8.8

Протоколы испытаний металла кон
трольных наплавок на стойкость про
тив межкристаллитной коррозии

По требованию
ПКД

8.9

Заключения по результатам визуаль
ного и измерительного контроля
сварных соединений (наплавок)

п. 4.1.3, 13.5.2
[73]

8.6
8.7

Протоколы комиссии по производ
8.10 ственной аттестации технологии
сварки

Допускается
Приложение 14 [69] оформление
объединенного
протокола ис
пытаний КСС
Приложение 15 [69] на все методы
разрушающего
контроля, ука
занного
в про
Приложение 20 [69]
ектной доку
ментации
Приложение 15 [74]

п. 3.2.10 [73]

Приложение 2 [73]

п. 4.1.3, 13.5.2
[73]

Приложение 21 [74]

п. 4.1.3, 13.5.2
[73]

Приложение 17 [74]

п. 4.1.3, 13.5.2
[73]

Приложение 18 [74]

п. 4.1.3, 13.5.2
[73]

Приложение 23 [74]

8.15 Акт гидравлических испытаний

п. 199
[6]

Приложение 2
к приказу №961 от
23.09.2004 г.

Документы по результатам оценки
8.16 соответствия и отчет о несоответ
ствиях

п. 143
[6]

[45], [75]

Заключение по результатам капил
8.11 лярного контроля сварных соедине
ний (наплавок)
Заключение по результатам радио
8.12 графического контроля сварных со
единений (наплавок)
Заключение по результатам ультра
8.13 звукового контроля сварных соедине
ний (наплавок)
Заключение по результатам магнито
8.14 порошкового контроля сварных со
единений (наплавок)

Оформляется
на все одно
типные груп
пы производ
ственных
сварных со
единений

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

По требованию
ПКД

Лист
0-4 2 -0 1РК-16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Приложение 4.1

Форма акта об окончании монтажа оборудования
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер монтажной организации

Главный инженер Кольской АЭС

________________ И.О. Фамилия
«

»

20

г.

И.О. Фамилия
«

»

20 г.

АКТ №

об окончании монтажа оборудования
г. Полярные Зори
(дата)

(город)

Настоящий акт удостоверяет в том, что_
(наименование оборудования (сосуда), № чертежа)

смонтированы в соответствии с проектом_____________________
(№ чертежа)

(наименование проектной организации разработавшей проект)

Правилами_
и находится (ятся) в исправном состоянии.
Приложения:
1. Чертеж
Подп. дата

2. Исполнительная схема включения оборудования

Нач ПТО

(на прилагаемом чертеже указываются фактические данные по установке оборудования, а также дан
ные об установке опор, ограничителей перемещения, амортизаторов, всех сварных стыков с указанием их номеров
расстояния между ними).

От владельца оборудования:
Заместитель главного инженера Кольской АЭС
по инженерной поддержке и модернизации
____________________ И.О. Фамилия

(на прилагаемой исполнительной схеме указыва
ются параметры рабочей среды, источники давления и их параметров (максимально создаваемое давление и рас
ход), арматуры, предохранительных и контрольно-измерительных устройств, спускных, продувочных и дренаж
ных устройств).

От монтажной организации:

подпись

И.О. Фамилия

Ответственный представитель
технического отдела
___________________ И.О. Фамилия

Начальник цеха владельца
____________________ И.О. Фамилия

Ответственный производитель работ
И.О. Фамилия

Подп. дата

Начальник ОТИиПБ
подпись

подпись

подпись

Разработчик

подпись

Лист
0-4 2 -0 1РК -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Д ата
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2.

Трубопроводы, подведомственные НП-089-15

№

Наименование документа

п/п
1.

Подп. дата
Нач ПТО

Форма
документа

При необходимо
сти

Произвольная
форма

п.3.8.
№0-42-01РК

Приложение 4
№0-42-01РК

п.2.8-2.10 [70]

Произвольная
форма

Р.8 [71]

Приложение 3
[44]
Приложение 3
[59]

5.

Акт освидетельствования скрытых
работ

п. 5.3 [59]

6.

Акт окончания монтажа трубопро
вода

п. 147 [6]

7.

Свидетельство об изготовлении
элементов трубопроводов АЭУ

п. 145 [6]

8.

Свидетельство о монтаже трубо
проводов АЭУ

п. 145 [6]

8.1

Паспорта на арматуру

п.151 [6]

Приложение 15
[40]

8.2

Сертификаты завода-изготовителя
на металлопродукцию

п.85 [6]

По форме заводаизготовителя

8.3

Сведения о сварщиках

8.4

Сертификаты на сварочные мате
риалы

п. 85 [6]

8.5

Акты входного контроля на сва
рочные материалы

п.5.3.3 [72]

Приложение 3
[44]

8.6

Акты о выполнении контрольных
сварных соединений (наплавок)

п. 10.3 [73]

Приложение 8 (9)
[69]

8.7

Протоколы контроля контрольных
сварных соединений (наплавок)

п. 10.3 [73]

Приложение 10
[69]

п. 13.2 [73]

Примечание

Оформляется
в двух экзем
плярах

Оформляется
выборочно

Оформляется
при проведении
скрытых работ

Приложение 4.2
настоящей табли
цы
По форме завода изготовителя
(поставщика)
По форме мон
тажной организа
ции с учетом тре
бований п. 146 [6]

К свидетельству прилагаются:

Разработчик

Подп. дата

Перечень приемо-сдаточной до
кументации, передаваемой под
рядной организацией заказчику
после монтажа по проекту_____
Копия уведомления в ОИ ЯРБ
ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС
перед проведением работ по мо
дернизации__________________
Акт о целевой инспекции ОИ ЯРБ
ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС о
целевой инспекции перед прове
дением работ по модернизации
Акты входного контроля продук
ции

Требование НД

Приложение 42
[69]
По форме завода изготовителя
(поставщика)

На все группы
однотипных
производствен
ных сварных
соединений

Лист
0-4 2 -0 1РК -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Д ата
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№
п/п
8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Поди, дата

Протокол механических испыта
ний контрольных сварных соеди
нений (наплавок)
Протокол металлографических ис
следований контрольных сварных
соединений (наплавок)
Протокол испытаний металла кон
трольных (наплавок) на стойкость
против межкристаллитной корро
зии
Протоколы комиссии по произ
водственной аттестации техноло
гии сварки
Заключения по результатам визу
ального и измерительного кон
троля сварных соединений (напла
вок)
Заключение по результатам ка
пиллярного контроля сварных со
единений (наплавок)
Заключение по результатам радио
графического контроля сварных
соединений (наплавок)
Заключение по результатам уль
тразвукового контроля сварных
соединений (наплавок)
Заключение по результатам маг
нитопорошкового контроля свар
ных соединений (наплавок)

8.17 Акт гидравлических испытаний

Нач ПТО

8.15

Наименование документа

Документация по согласованию
8.18 отклонений от проектной доку
ментации
8.19 План качества для трубопроводов
категории А и В.

Форма
документа

П о требованию
ПКД

П р и лож ен ие 14 [69]

П о требованию
ПКД

П р и лож ен ие 15 [69]

П о требованию
ПКД

П р и лож ен ие 2 0 [69]

п. 3 .2 .1 0 [73]

П р и лож ен и е 2 [73]

п. 4 .1 .3 , 13.5.2 [73]

П ри лож ен ие 15
[74]

п. 4 .1 .3 , 13.5.2 [73]

П р и лож ен ие 21
[74]

п. 4 .1 .3 , 13.5.2 [73]

П р и лож ен ие 17
[74]

п. 4 .1 .3 , 13.5.2 [73]

П р и лож ен ие 18
[74]

п. 4 .1 .3 , 13.5.2 [73]

П р и лож ен ие 23
[74]

п. 199 [6]

П р и лож ен ие 2
к приказу № 961 от
2 3 .0 9 .2 0 0 4 г.

п. 143 [6]

[45], [75]

п.7.2.2 [100]

Приложение А
[100]

Примечание

Допускается
оформление объ
единенного прото
кола испытаний
КСС на все методы
разрушающего
контроля, указанно
го в проектной
документации

Разработчик

Подп. дата

8.16

Требование НД

Лист
12 136 42-/^-18
Изм. Лист № докум.

Л о /Я
Подп.

Дата

0 -4 2 -0 1РК-16

136

Приложение 4.2

Форма акта об окончании монтажа трубопровода
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер монтажной организации

Елавный инженер Кольской АЭС

_______________ И.О. Фамилия
«

»

20

И.О. Фамилия

г.

«

»

20

г.

А КТ №
об окончании монтажа трубопровода
г. Полярные Зори
(дата)

(город)

Настоящий акт удостоверяет в том, что_
(наименование трубопровода)

смонтированы в соответствии с проектом_____________
(№ чертежа)
(наименование проектной организации разработавшей проект)

Правилами

_____________________________________________________________

и находится (ятся) в исправном состоянии.

Подп. дата

Приложения:
Исполнительная пространственная схема трубопроводов (на прилагаемой исполнительной схеме ука
зываются параметры рабочей среды, диаметры и толщины стенок труб, расположения компенсаторов, коллекторов,
арматуры, контрольно-измерительных и предохранительных устройств, опор, подвесок, ограничителей перемещений,
амортизаторов, реперов перемещений, реперов ползучести, всех сварных стыков с указанием их номеров, фактических
уклонов трубопровода).

Нач ПТО

От владельца оборудования:
Заместитель главного инженера Кольской АЭС
по инженерной поллержке и модернизации
____________________ И.О. Фамилия

От монтажной организации:

подпись

Начальник ОТИиПБ
И.О. Фамилия
Подп. дата

подпись

Ответственный представитель
технического отдела
________________ И.О. Фамилия
подпись

Начальник цеха владельца
____________________ И.О. Фамилия
подпись

Ответственный производитель работ
_______________ И.О. Фамилия

Разработчик

подпись

Лист
0 -4 2 -0 1РК -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп.

Д ата
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3.
№
п/п

2.

3.

Примеча
ние

П ри н ео б х о д и м о ст и

П роизвольная
ф орм а

О формляется
в двух эк зем 
плярах

п .3.8
№ 0 -4 2 -0 1РК

Приложение 4
№0-42-01РК

-

-

Оформляется
выборочно

Акты входного контроля продук
ции

Р.8 [71]

Приложение 3
[44]

5.

Акт освидетельствования скрытых
работ

п. 5.3 [59]

Приложение 3
[59]

Оформляется
при проведении
скрытых работ

6.2
Подп. дата

Форма
документа

4.

6.1

6.3
6.3.1

Нач ПТО

Требование НД

Если они не
приложены к
перечню см он 
тированного
оборудования

6.

Подп. дата

Наименование документа
Перечень приемо-сдаточной до
кументации, передаваемой под
рядной организацией заказчику
после монтажа по проекту
Копия уведомления в ОИ ЯРБ
ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС
перед проведением работ по мо
дернизации
Акт о целевой инспекции ОИ ЯРБ
ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС о
целевой инспекции перед прове
дением работ по модернизации

1.

Разработчик

Локализующие системы безопасности

Для трубопроводов (воздуховодов) всех диаметров из углеродистой и нержавеющей
стали, соединенных с ЗЛА, в соответствии с п 1.4 [76]:
Приложение 4.2
Акт окончания монтажа трубопро
п. 147 [6]
настоящей
вода (ов)
таблицы
Свидетельство об изготовлении
По форме заво
п. 145 [6]
да-изготовителя
элементов трубопроводов ЛСБ
Свидетельство о монтаже трубо
Приложение 2
Приложение 2
проводов ЛСБ
[76]
[76]
К свидетельству прилагаются:
НП-068-05
Паспорта на арматуру
п.151 [6]
Приложение 15

6.3.2

Сертификаты завода-изготовителя
на металлопродукцию

6.3.3
6.3.4

п.85 [6]

По форме заво
да-изготовителя

Сведения о сварщиках

п. 13.2 [73]

Приложение 42
[69]

Акты входного контроля на сва
рочные материалы

п.5.3.3 [72]

Приложение 3
[44]

6.3.5

Акты о выполнении контрольных
сварных соединений (наплавок)

п.10.3 [73]

На все группы
однотипных
Приложение 8(9) производ
[69]
ственных
сварных со
единений

6.3.6

Протоколы контроля контрольных
сварных соединений (наплавок)

п.10.3 [73]

Приложение 10
[69]
Лист

0-4 2 -0 1РК -16
4зм .

Лист

№ докум .

П одп .

Д ата

138

№
п/п

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

Подп. дата

6.3.13

6.3.14

Нач ПТО

6.3.15

6.3.16

Подп. дата

7.

7.1

Протокол механических испыта
ний контрольных сварных соеди
нений (наплавок)

Требование НД

По требованию

пкд

Форма
документа

Примеча
ние

Приложение 14
[69]

Допускается
оформление
объединенного
протокола испы
таний КСС на все
методы разруша
ющего контроля,
указанного в
проектной доку
ментации

Протокол металлографических ис
По требованию Приложение 15
следований контрольных сварных
пкд
[69]
соединений (наплавок)
Протокол испытаний металла кон
трольных сварных швов (напла
По требованию Приложение 20
вок) на стойкость против межкриПКД
[69]
сталлитной коррозии
Протоколы комиссии по произ
Приложение 2
водственной аттестации техноло
п. 3.2.10. [73]
[73]
гии сварки
Заключения по результатам визу
ального и измерительного кон
Приложение 15
п. 13.5.2 [73]
троля сварных соединений (напла
[74]
вок)
Заключение по результатам ка
Приложение 21
пиллярного контроля сварных со
п. 13.5.2 [73]
[74] [74]
единений (наплавок)
Заключение по результатам радио
Приложение 17
графического контроля сварных
п. 13.5.2 [73]
[74]
соединений (наплавок)
Заключение по результатам уль
Приложение 18
тразвукового контроля сварных
п. 13.5.2 [73]
[74]
соединений (наплавок)
Заключение по результатам маг
Приложение 23
нитопорошкового контроля свар
п. 13.5.2 [73]
[74]
ных соединений (наплавок)
Заключение по результатам кон
Приложение 25
троля на герметичность сварных
п. 3.3. [77]
[74]
соединений.
Для изолирующих устройств, предохранительных и перепускных устройств, прохо
док, корпусов насосов, фильтров и газодувок, теплообменников, люков, дверей, шлю
зов и их закладных деталей, корпуса контрольно-измерительных устройств, соеди
ненных с ЗЛА, в соответствии с п 1.4 [76]:
Приложение 4.1
Акт об окончании окончания мон
0-42-01РК
настоящей табли
тажа оборудования
цы
Свидетельство о монтаже
Приложение 2
(доизготовлении) сосуда.
п. 6.5 [76]
[76]
К свидетельству прилагаются:

Разработчик

7.2

Наименование документа

Лист
0-4 2 -0 1РК -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

139

№
п/п
7.2.1

7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6

Подп. дата
Нач ПТО

Паспорта на оборудование

Сертификаты завода-изготовителя
на металлопродукцию__________
Выписка из протоколов аттеста
ции или удостоверений сварщиков
Протоколы комиссии по произ
водственной аттестации техноло
гии сварки____________________
Сертификаты на сварочные мате
риалы_________________
Акты входного контроля на сва
рочные материалы____________

Требование НД

п. 4.7, 4.8
приложения 6 [76]
п. 2.3.1 [77]

Форма
документа

п. 2.1.1 [77]
п. 13.2 [73]
п. 2.6. [77]
п. 3.2.10. [73]

Приложение 2
[73]

п. 2.3.3 [77]

По форме заво
да-изготовителя

п. 2.3.3 [77]

Приложение 3
[44]

Акты о выполнении контрольных
сварных соединений

п. 10.3 [73]

Приложение 8
[69]

7.2.8

Протоколы контроля контрольных
сварных соединений (наплавок)

п. 2.6. [77]
п.10.3 [73]

Приложение 10
[69]

Протокол механических испыта
ний контрольных сварных соеди
нений (наплавок)

Протокол металлографических ис
следований контрольных сварных
соединений (наплавок)__________
Протокол испытаний металла кон
трольных наплавок на стойкость
7.2.11
против межкристаллитной корро
зии
Заключения по результатам визу
ального и измерительного кон
7.2.12
троля сварных соединений (напла
вок)_________________________
Заключение по результатам ка
7.2.13 пиллярного контроля сварных со
единений (наплавок)___________
Заключение по результатам радио
7.2.14 графического контроля сварных
соединений (наплавок)__________
Заключение по результатам уль
7.2.15 тразвукового контроля сварных
соединений (наплавок)________

Разработчик

7.2.10

Примеча
ние

Для арматуры
Приложение 15
[40]___________
По форме заво
да-изготовителя

7.2.7

7.2.9

Подп. дата

Наименование документа

По требованию
ПКД

Приложение 14
[69]

По требованию
ПКД

Приложение 15
[69]

По требованию
ПКД

Приложение 20
[69]

п. 3.3. [77]
п. 13.5.2 [73]

Приложение 15
[74]

п. 3.3. [77]
п. 13.5.2 [73]

Приложение 21
[74]

п. 3.3. [77]
п. 13.5.2 [73]

Приложение 17
[74]

п. 3.3. [77]
п. 13.5.2 [73]

Приложение 18
[74]

На все группы
однотипных
производ
ственных
сварных со
единений

Допускается
оформление объ
единенного прото
кола испытаний
КСС на все методы
разрушающего
контроля, указанно
го в проектной
документации

Лист
0-4 2 -0 1Р К -16
Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

140

№
п/п

Наименование документа

Требование НД

Форма
документа

Примеча
ние

Заключение по результатам маг
Приложение 23
п. 3.3. [77]
нитопорошкового контроля свар
п. 13.5.2 [73]
[74]
ных соединений (наплавок)
Заключение по результатам кон
Приложение 25
п. 3.3. [77]
троля
на герметичность сварных
7.2.17
[74]
соединений.
Для баков и кожухов, стальных герметизирующих облицовок с закладными деталя
8.
ми, в соответствии с п 1.4 [76]:
7.2.16

8.1
8.2

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

Нач ПТО

Подп. дата

8.2.5
8.2.6

Свидетельство о монтаже элемен
тов локализующей системы без
опасности
с приложениями:
Свидетельства на изготовление
элементов локализующих систем
безопасности
Сертификаты завода-изготовителя
на металлопродукцию
Выписка из протоколов аттеста
ции или удостоверений сварщиков
Протоколы комиссии по произ
водственной аттестации техноло
гии сварки
Сертификаты на сварочные мате
риалы
Акты входного контроля на сва
рочные материалы

0-42-01РК

П р и лож ен и е 4.3
настоящ ей таблицы

п. 6.5 [76]

Приложение 2
[76]

п. 6.5 [76]

Приложение 3
[76]

п. 2.3.1 [77]
п. 2.1.1 [77]
п. 13.2 [73]
п. 2.6. [77]
п. 3.2.10 [73]
п. 2.3.1 [77]
п. 2.3.3 [77]

По форме заво
да-изготовителя
По форме мон
тажной органи
зации
Приложение 2
[73]
По форме заво
да-изготовителя
Приложение 3
[44]

8.2.7

Акты о выполнении контрольных
сварных швов (сварных соедине
ний)

п. 2.6. [77]
п.10.3 [73]

Приложение 8
[69]

8.2.8

Протоколы контроля контрольных
сварных соединений (наплавок)

По требованию
ПКД

Приложение 10
[69]

8.2.9
Подп. дата

Акт окончания монтажа

8.2.10

Разработчик

8.2.11

Протокол механических испыта
ний контрольных сварных соеди
нений (наплавок)
Протокол металлографических ис
следований контрольных сварных
соединений (наплавок)
Протокол испытаний металла кон
трольных сварных (наплавок) на
стойкость против межкристаллитной коррозии

По требованию
пкд

Приложение 14
[69]

По требованию
пкд

Приложение 15
[69]

По требованию
пкд

Приложение 20
[69]

На все груп
пы однотип
ных произ
водственны х
сварных с о 
единений

Допускается
оформление объ
единенного прото
кола испытаний
КСС на все мето
ды разрушающего
контроля, указан
ного в проектной
документации

Лист
0 - 4 2 - 0 1 Р К -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

141

№
п/п
8.2.12

8.2.13

8.2.14

8.2.15

8.2.16

Заключения по результатам визу
ального и измерительного кон
троля сварных соединений (напла
вок)
Заключение по результатам ка
пиллярного контроля сварных со
единений (наплавок)
Заключение по результатам радио
графического контроля сварных
соединений (наплавок)
Заключение по результатам уль
тразвукового контроля сварных
соединений (наплавок)
Заключение по результатам маг
нитопорошкового контроля свар
ных соединений (наплавок)
Заключение по результатам кон
троля на герметичность сварных
соединений.

Требование НД

Форма
документа

п. 3.3. [77]

Приложение 15
[74]

п. 3.3. [77]

Приложение 21
[74]

п. 3.3. [77]

Приложение 17
[74]

п. 3.3. [77]

Приложение 18
[74]

п. 3.3. [77]

Приложение 23
[74]

п. 3.3. [77]

Приложение 25
[74]

Примеча
ние

Разработчик

Подп. дата

Нач ПТО

Подп. дата

8.2.17

Наименование документа

Лист
0 - 4 2 - 0 1 Р К -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

142

Приложение 4.3
Форма акта об окончании монтажа элемента ЛСБ
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер монтажной организации

Главный инженер Кольской АЭС

_______________ И.О. Фамилия
«

»

20

И.О. Фамилия

г.

«

»

20

г.

АКТ №
об окончании монтажа элемента ЛСБ
г. Поляуные Зори
(дата)

(город)

Настоящий акт удостоверяет в том, что_
(наименование)

смонтированы в соответствии с проектом_________
(№ чертежа)
(наименование проектной организации разработавшей проект)

Правилами____________________________________________________________________

Подп. дата

и находится (ятся) в исправном состоянии.
Приложения:
Исполнительная пространственная схема (на прилагаемой исполнительной схеме указываются параметры
рабочей среды, диаметры и толщины стенок (труб), расположения компенсаторов, коллекторов, арматуры, опор, под
весок, всех сварных стыков с указанием их номеров расстояния между ними, фактические данные по установке обору
дования).

Нач ПТО

От владельца оборудования:
Заместитель главного инженера Кольской АЭС
по инженерной поддержке и модернизации
____________________ И.О. Фамилия

От монтажной организации:

подпись

Начальник ОТИиПБ
И.О. Фамилия
Подп. дата

подпись

Ответственный представитель
технического отдела
________________ И.О. Фамилия
подпись

Начальник цеха владельца
____________________ И.О. Фамилия
подпись

Ответственный производитель работ
_______________ И.О. Фамилия

Разработчик

подпись

Лист
0-4 2 -0 1Р К -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Дата

143

4.

Сосуды, подведомственные «Правилам устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной
энергии» [78]

№

Наименование документа

п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Подп. дата

8.

8.1

8.2

Нач ПТО

8.3

8.4

Разработчик

Подп. дата

8.5

Перечень приемо-сдаточной доку
ментации, передаваемой подряд
ной организацией заказчику после
монтажа по проекту
Копия уведомления в ОИ ЯРБ
ДМ ТУ Ростехнадзора на КАЭС
перед проведением работ по м о
дернизации
Акт о целевой инспекции ОИ ЯРБ
ДМ ТУ Ростехнадзора на КАЭС о
целевой инспекции перед прове
дением работ по модернизации
Акт освидетельствования скрытых
работ
Акты о проведении контроля изде
лий перед установкой (монтажом)
Паспорт сосуда
Паспорт предохранительного кла
пана

Форма
документа

Примеча
ние

П ри н ео б х о д и м о ст и

П роизвольная
ф орм а

Оформля
ется в двух
экземпля
рах

п.3.8.
№ 0-42-01РК

Приложение 4
№ 0-42-01РК

п .2.8- 2 .1 0 [70]

Произвольная
форма

Оформляется
выборочно

п. 5.3 [59]

Приложение 3 [59]

Оформляется
при проведении
скрытых работ

Р.8 [71]

Приложение 3 [44]

п. 188 [78]

Пр. 2 [78]

п. 194, 217 [78]

Приложение 15 [40]

Требование НД

К паспорту сосуда прилагаются:
Протоколы заседания аттестаци
онной комиссии по производ
ственной аттестации технологии
сварки
Акт на проверку сварочно
технологических свойств электро
дов
Акт на проверку соответствия
присадочного материала марочно
му составу
Акты о выполнении контрольных
сварных соединений
Протоколы контроля контрольных
сварных швов (соединений, напла
вок)

п.74 [78]
п.21.3 [79]

По форме, установ
ленной НАКС

п. 88 [78]
п. 21.6 [79]

П. 27.7,
Приложение 27 [79]

п. 88 [78]

П. 27.8,
Приложение 27 [79]

п. 21.11 [79]

Приложение 8 [69]

п. 119, 132 [78]

Приложение 10 [69]

8.6

Протокол механических испыта
ний контрольных сварных соеди 
нений (наплавок)

п. 119, 141 [78]

П р и лож ен ие 14 [6 9 ]

8.7

Протокол металлографических ис
следований контрольных сварных
соединений (наплавок)

п. 119, 157 [78]

П р и лож ен ие 15 [6 9 ]

Для каждой группы
однотипных свар
ных соединений,
выполняемых
подрядной органи
зацией

На все груп
пы одн оти п 
ных сварных
соединений

Д опускается
оф орм ление
о бъ еди н ен н ого
протокола и с
пытаний КСС
на все методы
разруш аю щ его
контроля, ука-

Лист

■И
Изм. Лист

*а-1ЬА1
№ докум.

0-4 2 -0 1Р К -16
Подп.

Дата

144

№

Наименование документа

п/п
8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Протокол испытаний металла кон
трольных сварных швов (напла
вок) на стойкость против межкристаллитной коррозии
Заключения по результатам визу
ального и измерительного кон
троля сварных соединений (напла
вок)
Заключение по результатам ка
пиллярного контроля сварных со
единений (наплавок)
Заключение по результатам радио
графического контроля сварных
соединений (наплавок)
Заключение по результатам уль
тразвукового контроля сварных
соединений (наплавок)
Заключение по результатам маг
нитопорош кового контроля свар
ных соединений (наплавок)

Подп. дата

Заключение по результатам стило8.14 скопирования металла деталей
(сварных швов, наплавок)

Нач ПТО

Примеча
ние

п. 119, 163 [78]

Приложение 20 [69]

занного в п ро
ектной док у
ментации

п. 119, 120 [78]

Приложение 15 [74]

п. 119, 130 [78]

Приложение 21 [74]

п. 119, 123 [78]

Приложение 17 [74]

п. 119, 123 [78]

Приложение 18 [74]

п. 119, 130 [78]

Приложение 23 [74]

п. 119, 138 [78]

Приложение 33 [69]

п. 119, 140 [78]

Приложение 18 [69]

п.50 [78]

Форма заводаизготовителя

п.50 [78]

Форма заводаизготовителя

п.5.3.3 [72]

Приложение 3 [44]

8.19 Акт гидравлических испытаний

п. 180 [78]

Прил.2 к приказу
№961 о т 23.09.2004

Документация по согласованию
8.20 отклонений от проектной доку
ментации

п.7 [78]

[45], [75]

8.15

Протокол измерения твердости
наплавленного металла

Сертификаты на основной матери
ал
Сертификаты на электроды и сва
8.17
рочную проволоку
Акты входного контроля на сва
8.18
рочные материалы
8.16

Разработчик

Подп. дата

Форма
документа

Требование НД

Стилоскопировавание проводится для
деталей из легиро
ванных сталей, а
также швов, выпол
ненных легирован
ным присадочным
материалом
Измерению твердо
сти подлежит
металл шва сварных
соединений, выпол
ненных из легиро
ванных теплоустой
чивых сталей
перлитного и мартенситноферритного классов

Лист

Я ~1¥Ш
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

0-4 2 -0 1РК -16

145

5.

№

п/п

2.

3.

4.

Акт освидетельствования скрытых
работ

5.

Акты о проведении контроля изделий
перед установкой (монтажом)
Акт приемки трубопровода вла
дельцем от монтажной организации
Паспорт трубопровода

6.
7.

Нач. ПТО

Подп. дата

8.

Подп. дата

Наименование документа
Перечень приемо-сдаточной доку
ментации, передаваемой подрядной
организацией заказчику после мон
тажа по проекту
Копия уведомления в ОИ ЯРБ
ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС пе
ред проведением работ по модерни
зации
Акт о целевой инспекции ОИ ЯРБ
ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС о
целевой инспекции перед проведе
нием работ по модернизации
Исполнительная схема трубопрово
да

1.

Разработчик

Трубопроводы, подведомственные «Правилам устройства и безопасной экс
плуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования
атомной энергии» [80]

К паспорту трубопровода при
лагаются:

Удостоверение о качестве монтажа

8 .1

К удостоверению прилагаются:

Требование НД

Форма
документа,

Примеча
ние

при необходимо
сти

Произвольная
форма

Оформляет
ся в двух
экземплярах

п.3.8.
№ 0-42-01РК

Приложение 4
№ 0-42-01РК

п .2 .8 -2 .1 0 [70]

Произвольная
форма

Приложение 4
[80]

По форме мон
тажной организа
ции

п. 5.3 [59]

Приложение 3
[59]

Р.8 [71]

Приложение 3
[441

Приложение 4
[80]

Приложение 4.5

п. 243 [80]

Содержание пас
порта приведено в
приложении 4 [80]

Правила промыш
ленной безопасно
сти опасных произ
водственных объек
тов, на которых ис
пользуется обору
дование, работаю
щее под избыточ
ным давлением
п. 191

8.2

Свидетельство об изготовлении
элементов трубопроводов

8.3

Сертификаты на основные и сва
рочные материалы, примененные
при монтаже

8.4

Протокол заседания аттестаци
онной комиссии по производ
ственной аттестации технологии
сварки

п . 131 [80]

8.5

Акты входного контроля на сва
рочные материалы

п. 118 [80]

Оформляется
выборочно

Оформляется
при проведении
скрытых работ

Правила промышленной
безопасности опасных
производственных объ
ектов, на которых ис
пользуется оборудова
ние, работающее под
избыточным давлением
п. 191

По форме пред
приятийизготовителей
По форме пред
приятийизготовителей
Для каждой
группы одно
типных сварных
По форме, уста
соединений,
новленной НАКС выполняемых
подрядной
организацией
Оформляется
при неполноте
Приложение 3
сертификатных
[44]
данных и тре
бованиях НД

Лист
13

Л5<3

Изм. Лист

k l - Я - 12
№ докум.

У
Подп.

iШ 4 1
Дата

0 - 4 2 - 0 1 Р К -16
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№

Поди, дата

п/п
8.6

Протокол контроля основного
металла разруш ающ ими метода
ми

8.7

Паспорт на арматуру

Нач. ПТО

Требование НД

Форма
документа

Примеча
ние

п. 164 [80]

Приложение 12
[69]

О формляется
при неполноте
сертификатны х
данны х

п.61 [80]

Форма заводаизготовителя

Оформляю тся
при проведе
нии доп ол н и 
тельного кон
троля, уста
новленного
чертежами,
ПТД

8.8

Заключение по результатам ка
пиллярного контроля сварных
соединений (наплавок)

п. 162 [80]

Приложение 21
[74]

8.9

Заключение по результатам маг
нитопорош кового контроля
сварных соединений (наплавок)

п. 162 [80]

Приложение 23
[74]

8.10

Для трубопроводов:
- категории I с условным проходом Д у > 70 мм;
- категории II и III с условным проходом Д у > 100 мм;
- категории IY диаметром Д у > 100 мм, расположенны х в пределах зданий элек
тростанции;
дополнительно оформляется следующая документация:

8.10.1

Сведения о сварных соединениях
и результатах их контроля

п.

21.5, 21.21 [79]

П.27.2, Приложе
ние 27 [79]

8.10.2

Сводная таблица сварных стыков

п. 21.6, 21.21 [79]

П.27.4, Приложе
ние 27 [79]

п. 21.6, 21.9 [79]

П27.6, Приложе
ние 27 [79]

п. 21.6, 21.10 [79]

П.27.7, Приложе
ние 27 [79]

п. 21.6, 21.10 [79]

П.27.8, Приложе
ние 27 [79]

8.10.3

8.10.4

8.10.5
Подп. дата

Наименование документа

8.10.6

Сведения о сварщиках
Акт на проверку сварочно
технологических свойств элек
тродов
Акт на проверку соответствия
присадочного материала мароч
ному составу

Акт на сварку контрольного со
единения

п. 21.6, 21.11 [79]

П.27.9, Приложе
ние 27 [79]

О сновной д о 
кумент на сва
рочны е работы

Д опускается
зам ена на копии
удостоверен и й
сварщиков

Оформляется в
случае п р ов еде
ния м еханич е
ских испы таний
и/или м еталло
графических
исследований
согласно п.

Разработчик

18.6.4 [79]

Л ист
11

151

кЧ -Я -^

4 f

Изм.

Лист

№ докум .

П одп.

0 -4 2 -0 1 Р К -16
Дата

151

№

п/п

Наименование документа

Протокол механических испыта
ний образцов сварных соедине
ний
Протокол металлографических
8.10.8 исследований образцов сварных
соединений
Акт на визуальный контроль и
8.10.9 измерение размеров шва сварных
соединений
Заключение по ультразвуковому
8.10.10
контролю сварных соединений
Заключение по радиографирова8.10.11
нию сварных соединений
8.10.7

8.10.12

8.10.13

Подп. дата

8.10.14

Протокол стилоскопирования
деталей и металла шва

Протокол измерения твердости
металла шва
Сертификаты на электроды и
сварочную проволоку

Требование НД

Форма
документа

п. 21.6, 21.14 [79]

П.27.13, Прило
жение 27 [79]

п. 21.6, 21.14 [79]

П.27.14, Прило
жение 27 [79]

п. 21.6, 21.12 [79]

П.27.11, Прило
жение 27 [79]

п. 21.6, 21.15 [79]

П.27.15, Прило
жение 27 [79]

п. 21.6,21.15 [79]

П.27.16, Прило
жение 27 [79]

п. 21.6, 21.16 [79]

П.27.17, Прило
жение 27 [79]

п. 21.6,21.17 [79]

П /27.18, Прило
жение 27 [79]

п. 21.6 [79]

8.10.15

Сертификаты на металл труб

п. 21.6 [79]

8.11

Акт гидравлического испытания
трубопровода

п. 220 [80]

8.12

Документация по согласованию
отклонений от проектной доку
ментации

[75]

Примеча
ние

Стилоскопировавание проводится
для деталей и
труб из легиро
ванных сталей, а
также швов,
выполненных
легированным
присадочным
материалом

Форма заводаизготовителя
Форма заводаизготовителя
Приложение 2
к приказу №961
от 23.09.04г.
[45], [75]

Нач. ПТО

Примечания:

Разработчик

Подп. дата

1. Подрядная организация после окончания монтажных работ передает заказчику тех
ническую документацию на сварочные работы в объем е выш еприведенной таблицы на
трубопроводы пара и горячей воды:
- категории I с условным проходом Д у > 70 мм;
- категории II и III с условным проходом Д у > 100 мм;
- категории IY диаметром Д у > 100 мм, расположенны х в пределах зданий электростан
ции.
Все остальные трубопроводы пара и горячей воды сдаю тся с удостоверением о каче
стве изготовления и монтажа и заключениями по контролю качества сварных швов.
2. Формы актов, заключений и протоколов рекомендуемы е. М огут быть использованы
другие формы (согласно [69] или стандарта подрядной организации) при условии, что в
них отражена требуемая информация.

Лист
11

А5Ъ

Изм.

Лист

44
№ докум .

П одп .

0 - 4 2 - 0 1 Р К - 16

t
Д ата

152

Приложение 4.5
Форма акта о приемке трубопровода от монтажной организации.
УТВЕРЖ ДАЮ

УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер монтажной организации

Главный инженер Кольской АЭС

___________________ И.О. Фамилия
«

»

20

И.О. Фамилия

г.

«

»

20

г.

АКТ №
о приемке трубопровода от монтажной организации
г. Полярные Зори
(город)

(дата)

Настоящий акт удостоверяет в том, что_
(наименование трубопровода)

смонтированы в соответствии с проектом________________
(№ чертежа)
(наименование проектной организации разработавшей проект)

Правилами_
и находится (ятся) в исправном состоянии.

Подп. дата

Приложения:
1.

Исполнительная пространственная схема трубопроводов (на прилагаемой исполнительной
схеме указываются параметры рабочей среды, диаметры и толщины стенок труб, расположения компенсато
ров, коллекторов, арматуры, контрольно-измерительных и предохранительных устройств, опор, подвесок, огра
ничителей перемещений, амортизаторов, реперов перемещений, реперов ползучести, всех сварных стыков с ука
занием их номеров расстояния между ними, фактических уклонов трубопровода)

Нач. ПТО

От владельца оборудования:

подпись

И.О. Фамилия

Ответственный представитель
технического отдела
_______________________ И.О. Фамилия

Начальник цеха владельца
________________________ И.О. Фамилия

Ответственный производитель работ
_______________________ И.О. Фамилия

Начальник ОТИиПБ
подпись

подпись

подпись

подпись

Разработчик

Подп. дата

От монтажной организации:

Заместитель главного инженера Кольской АЭС
по инженерной поддерж ке и модернизации
И.О. Фамилия

Лист

0 -4 2 -0 1Р К -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

153

6.
7.

Оборудование и трубопроводы, подведомственное СНиП 3.05.05-84
Наименование документа

Требование НД

Форма
документа

Акты о проведении входного контроля
продукции

Р.8 [71]

Приложение 3 [44]

п. 1 приложения 2
[81]

Комплектность докумен
тов в соответствии со
стандартами системы
проектной документации
для строительства; при
годность к проведению
монтажных работ, в том
числе испытаний, к осу
ществлению комплектно
блочного и узлового мето
дов производства работ;
наличие разрешения на
производство работ; дата
приемки документации;
подписи представителей
заказчика, генподрядчика и
монтажной организации

№

п/п

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

1.

2.

Акт передачи рабочей документации
для производства работ

3.

Акт передачи оборудования, изделий и п.2 приложения 2
материалов в монтаж
[81]

4.

Акт готовности зданий, сооружений,
фундаментов к производству монтаж
ных работ

п.З приложения 2
[81]

5.

Акт испытания сосудов и аппаратов

п.4 приложения 2
[81]

6.

Акт испытания трубопроводов

п.5 приложения 2
[81]

7.

Акт испытания машин и механизмов

п.6 приложения 2
[81]

8.

Акт освидетельствования скрытых
работ

п.7 приложения 2
[81]

9.

Акт проверки установки оборудования
на фундамент

п.8 приложения 2
[81]

Акт приемки оборудования после ин
дивидуальных испытаний
Журнал сварочных работ

п.9 приложения 2
[81]
п. 10 приложения 2

Разработчик

10.
11.

Примеча
ние

По форме ЦСУ
По форме акта промежу
точной приемки ответ
ственных конструкций в
соответствии со СНиП по
организации строительно
го производства
Составляют на
каждый сосуд и
аппарат, который
Не установлена
подлежит испы
танию
Составляют на
каждую линию
Не установлена
трубопровода
Наименование и номер
Составляют на
позиции по рабочим чер каждую машину
тежам; продолжительность или механизм,
испытания в соответствии которые подлежат
с инструкцией предприя
испытанию
тия-изготовителя; заклю
чение об испытании; под
писи представителей
заказчика и монтажной
организации
Оформляется при
Приложение 3 [59] проведении скры
тых работ
Наименование и номер К акту прилагают
позиции по рабочим чер формуляр с ука
тежам; результаты провер занием замеров,
произведенных
ки и соответствие ин
струкции предприятияпри монтаже
изготовителя; заключение
о проверке и разрешение
на подливку; подписи
представителей заказчика
монтажной организации

[82]
Содержание уста-

Составляется

Лист
0 -4 2 -0 1РК -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

154

№

Наименование документа

п/п

12.

13.
14.
15.

Журнал учета и проверки качества
контрольных стыков
Сертификаты на сварочные материа
лы
Сертификаты на основные материалы
Паспорта на оборудование, арматуру

Список сварщиков и термистов

17.

Заключения по контролю сварных
соединений.

[81]
п. 12 приложения 2
[81]

п.2.5 [81]
п.2.5 [81]
п.2.5 [81]

п. 11 приложения 2
[81]

Форма
документа
навливается ВСН
Содержание уста
навливается ВСН

Примеча
ние
только для трубо
проводов I и II
категории и
трубопроводов Ру
св. 10 МПа (100
кгс/см2)

По форме заводаизготовителя
Наименование объекта и
монтажного управления;
фамилия, имя и отчество
сварщиков и термистов;
клеймо, разряд, номер и
срок действия удостовере
ния; подписи руководителя
работ по сварке и началь
ника участка

[74]

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

16.

Требование НД

Лист

0-42-01РК-16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

155

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Приложение 16
Ведомость объема работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)
Форма первого (заглавного) листа ведомости объёма работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)

АС

У Т В Е РЖ Д А Ю

Кольская

Главный инж енер
(п одп и сь)

(расш ифровка п одпи си)

«

20

Э н ер г о б л о к

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ АС (ПСЭ)

С р о к р ем он т а
с
по
1-

№ проекта

№ протокола НТС

П одр азделен ие-вл адел ец
О босн ован и е работ

№ приказа об утв. проекта

Уровень приемки оборудования (систем)
Исполнитель
Акт о приемке
А кт приемки
А кт приемки
оборудования для
после ИИ
п осл е КО
производства ПНР

РЦ
ПП М -2015

Рабочая
подкомиссия
РЦ

Рабочая
комиссия
РЦ

Рабочая
комиссия
РЦ

ЭЦ
ЯРТиПБ-2014

Не требуется

Рабочая
подкомиссия
ЭЦ

Не требуется

ТЦ
П М -2015

Не требуется

Рабочая
подкомиссия
ТЦ

Рабочая
подкомиссия
ТЦ

(наименование меоопоиятия в соответствии с годовым ППМ ШМЛ

I—‘
1
3.

ел
СП

Л истов

(наименование меоопоиятия в соответствии с годовым ППМ (ИМИ

01
Ю
I
0
2.

Л ист

г.

№

№ Решения (TP)

1
о\

»

(наименование меооприятия в соответствии с годовым ППМ (ПМ'п

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Форма последую щ их листов ведомости объёма работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)
АС

Кольская

Э н ер г о б л о к
С р о к р ем о н т а с
4.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ АС (ПСЭ)
№

(наименование мероприятия в соответствии с годовым ППМ (ПМЛ_

Заместитель главного инж ен ера по эксплуатации

(дата)

(подпись)

(расш ифровка п одпи си)

Начальник подразделения-владельца обор удован ия

(дата)

СП

Л истов

по

ЦТАИ
П М -2015

01
Ы
I
0
Ъ
Я1
Os

Л ист

(подп ись)

(расш ифровка подп и си )

Начальник подразделения-владельца оборудован ия

(дата)

(подп ись)

(расш ифровка п одпи си)

Рабочая
подкомиссия
ЦТАИ

Рабочая
подкомиссия
ЦТАИ

Не требуется

Зам еститель главного инж енера по и нж ен ерной поддерж к е и м одернизации

(дата)

(п одп и сь)

(расш ифровка п одпи си)

Начальник О М иП Р

(дата)

(п одп и сь)

(расш ифровка п одпи си)

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

OJ
Приложение 17
Ведомость поставок оборудования и материально-технических ресурсов,
№
п/п

И

1

1.1

я1
ON

со
00

2

№
блока
(О СО )

Наименование
М ТРиО

№ заявки в
S A P ERP

Т ехническ ое
задание на
закупку

Дата передачи
заявки в О П ТК

С пециалист
ОП ТК

Срок поставки
в соответствии
с заявкой

№ ГПЗ

Д огов ор /
контрагент

Информация
О П ТК об испол-^
нении заявки

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

Наименование темы 1

&

01
ю
I
0

Ц ехкуратор

2.

2.1

ТЦ

4

А грегат электронасосны й/
трубы / арматура/
ф асонны е и зд е
л и я /...

10120211

Т ехническ ое
задание на
закупку
№
от
. .

Рогозин В .М .

15.12.2014

Г П З-20
№
/

Д оговор
№
от
. .
Поставщ ик
м
II

Запрош ены
Т К П /В едется
расчет Н М Ц /
С огласование
НМ Ц с ДУ З/
Объявлена
конкурсная
п р о ц ед у р а /...

Наименование темы 2

ЭЦ

Кабельная про
дукция/релейнокоммутационная
аппаратура/...

10120165

Т ехническ ое
задание на
закупку

№___
от

.

.

П ередано с л у ж е б 
ной запиской
№
от

Д оговор
Б егеш Н .А .

16.06.2015

Г П З-20

№

/

№____
от __ .__
П оставщ ик

Срок поставки
по договор у
. .
/
В наличии на
складе
№
/ ...

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

№ докум.

Приложение 18
Последовательность и контроль выполнения работ по модернизации объектов, систем и оборудования КАЭС (контрольные точки)

I П одп.

№
п/п

01
-1^
К)
ЯI
и-*
а\

Подготовка и планирование работ по модернизации

1.1.
1.2.

Пересмотр настоящего Руководства
КДПМ

1.1.3 3)

Срок
выполнения

Исполнитель

Контр.
лицо

Ответ
ствен
ный

Примечание

1 раз в 5 лет

ОМиПР

ПТО

ЗГИм

АСКИД

ОМиПР

-

До 01 января

П одразделения

До 31 марта

ОМиПР

ОМиПР
-

ЗГИм
ЗГИм

ОМиПР

-

ЗГИм

-

ЗГИм

1.2.1.
1.2.2.

Разработка КДПМ
Подача заявки на корректировку КДПМ

1.2.3.
1.3.

Ежегодный пересмотр и корректировка КДПМ
ДТП

1.3.1.

Разработка ДТП

3.3.2.2

1.3.2.

Ежегодный пересмотр и корректировка ДТП

3.3.2.3

До 31 марта

ОМиПР

1.4.

План-прогноз мероприятий по модернизации

3.3.1.1
3.3.1.3
3.3.1.2

ЗГИм

1.4.1.

Формирование проекта ППМ на КАЭС

з.з.з.з

До 01 апреля

ОМиПР

ЗГИм

1.4.2.

Представление проекта ППМ в ЭО

з.з.з.з

До 15 апреля

ОМиПР

ЗГИм

1.4.3.

Рассмотрение проекта ППМ на НТС КАЭС

з.з.з.з

До 31 июля

ОМиПР

ЗГИм

1.4.4.

Согласование и утверждение ППМ на КАЭС и в
ЭО

з.з.з.з

До 31 августа

ОМиПР

ЗГИм

3.3.4.2

До 01 апреля

ОМиПР

ЗГИм

3.3.4.3

До 01 декабря

П одразделения

1.5.2.
ко
н

Пункт Руко
водства

1.

1.5.
1.5.1.

40

Контрольная точка

План мероприятий по модернизации (ПМ)
Формирование проекта ПМ на КАЭС
Передача в ОМиПР материалов, обосновываю
щих затраты

ОМиПР

ЗГИм

АСКИД

Разработчик

S'
w
2

№
п/п

5=1

К

ta
О
ся *
2
-W
Я
йоя

а\
о

иК
о
н

П одп. дата

Контрольная точка

Оформление (согласование и утверждение ЭО) ПМ

1.5.4.

Оформление приказа о вводе ПМ в действие

1.5.5.

Оформление указания ЗГИм с определением перечня
новых (дополнительных) объектов или систем, на ко
торые выпускаются приказы о подготовке к вводу в
работу

р

1
С\

Нач. ПТО

1.5.3.

1=1

4=
ГО
I
0

Подп. дата

Ответ
ствен
ный

Пункт Руко
водства

Срок
выполнения

Исполнитель

3.3.4.2

В течение 3-х недель после
получения утвержденных
лимитов финансирования

ОМиПР,
ДППМ иПСЭ

ЗГИм

[2]

В течение 2-х недель после
утверждения ПМ

ОМиПР

ЗГИм

3.3.7.7

В течение 3-х недель после
утверждения ПМ

ОМиПР

ЗГИм

Контр.
лицо

1.6.

Оформление отчета по выполнению модернизации
КАЭС за 3 (6, 9) месяца

[1]

В течен и е 2 0 д н ей п осл е
окончания третьего (ш е
стого, девятого) м есяца

ОМ иПР

ЗГИм

1.7.

Оформление отчета по выполнению модернизации
КАЭС за 12 месяцев

[1]

Д о 2 0 февраля года, сл е
д у ю щ его за отчетны м

О М иПР

ЗГИм

1.8.

Оформление приказа об организации работ по модер
низации КАЭС на предстоящий год (назначение кура
торов по проектам)

3.3.7.1

В течение 3-х недель
после утверждения ПМ

ОМиПР

ЗГИм

1.9.

Оформление приказа о подготовке к вводу в работу
объектов и систем после модернизации при выполне
нии модернизации с вводом новых (дополнительных)
объектов или систем

33.7.6

Не менее чем за 6 месяцев до
момента ввода в работу новых
объектов и не менее чем за 3
месяца до момента ввода в работу
новых систем (оборудования)

П одразделе
ние-заказчик

ОМиПР

ЗГИм

1.10.

Оформление приказа о подготовке к вводу в работу
систем и оборудования после модернизации при вы
полнении модернизации без ввода новых объектов

33.1.1

Н ео б х о д и м о сть и срок
определяется адм и н и 
страцией К А Э С

П одразделе
ние-заказчик

ОМиПР

ЗГИм

1.11.

Оформление приказа о разработке пусконаладочной
документации, корректировке эксплуатационной до
кументации и учебно-методических материалов по
планируемым на
год (текущий год)

3.3.7.10

до начала ППР на
энергоблоке

ОИТП

ПТО

ЗГИм

1.12.

Подготовка и передача в ОППР предложений по
включению работ по модернизации в перспективный
десятилетний план ремонта энергоблоков АС

ОМиПР

ОППР

ЗГИрем

3.3.7.13

За 20,5 месяцев до
1 начала планового года
(ежегодно до 15 апреля)

Примечание

Разработчик

№
п/п

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Контрольная точка

S
О
H

За 15,5 м есяцев д о нача
ла планового года (е ж е 
годн о д о 15 августа)

ОМиПР

ОППР ЗГИрем

Ведомости объема работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)

Контр.
лицо

3.3.7.13 3

За 6 месяцев до вывода
энергоблока в ремонт

ОМиПР

ОППР

ЗГИм

3.3.7.18

за 2 5 суток д о начала ПП Р

П одразделен ия

ОМиПР

ЗГИм

3.3.7.19
3.3.7.13 5

З а 2 4 суток д о вы вода
энергобл ока в р ем он т

ОМиПР

1.15.1. Разработка графиков и передача их в ОМиПР
3.3.7.17
1.15.2. Анализ и передача графиков в ОППР
3.3.7.13 4
1.16.
Подготовка к ремонту (модернизации) энергоблоков
Проведение самопроверки готовности подразде
1.16.1. лений АЭС к выполнению работ по модерниза
3.3.7.21
ции (ПСЭ) с оформлением акта
Оформление сводного акта о проверке готовности
1.16.2. к работам по модернизации систем и оборудова
3.3.7.22
ния АЭС (ПСЭ)

За 45 суток до начала
планового периода

1.17.

On

3.3.7.13 2

1.14.

1.15.

4^

Исполнитель

Подготовка и передача в ОППР предложений по
включению работ по модернизации в годовой
план ремонта энергоблоков АС

1.14.3. Оформление ведомости и передача ее в ОППР

to
i
0
Ъ
Я1
Os

Срок
выполнения

1.13.

1.14.1. Проект ведомости объема работ по модернизации си
стем и оборудования АС (ПСЭ)
Подача в ОМиПР заявок на выполнение работ в
1.14.2.
ППР

Ответ
ствен
ный

Пункт Руко
водства

Примечание

ОППР ЗГИрем

Графики работ по модернизации энергоблоков в
ППР

Оформление и передача в ПТО «Справки о вы
полнении работ по модернизации и техперевооружению оборудования и технологических си
стем энергоблока №
в период ППР »

3.3.7.30

за 20 суток до выво
да энергоблока в ре
монт
за 7 суток до вывода
энергоблока в ре
монт
Не менее чем за 5 дней до
начала пусковых операций на
блоке после проведения ППР

П одразделен ия

ОМиПР

ОМиПР

ЗГИм

ОППР ЗГИрем

П одразделен ия

ОМиПР

ЗГИм

ОМиПР

ОППР

ЗГИм

ОМиПР

ПТО

ЗГИм

АСКИД

АСКИД

Разработчик

№
п/п

К
н
О

2.
fa
о

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Ответ
Исполнитель
ствен Примечание
ный
Разработка проектной и/или рабочей документации, конструкторской документации, обеспечивающей выполнение работ по модернизации (далее по тексту настоящего приложения «проекта»)
Контрольная точка

Пункт Руко
водства

Срок
выполнения

* "41
2.1.

Оформление ТЗ

3.4.2.4

Согласно календар
ному плану к дого
вору

Разработчик
проекта

ОМиПР

ЗГИм

Если разработка ТЗ
входит в договор
на разработку
проекта

2.2.

Оформление ТЗ

3.4.2.5

Согласно графику
разработки проекта

Подразделе
ния

ОМиПР

ЗГИм

Если разработка ТЗ
не входит в дого
вор на разработку
проекта

2.3.

Выбор организации - разработчика проекта,
оформление договоров на разработку проекта в
соответствии действующими НД (ОРД) Росатома,
АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС по осу
ществлению закупочной деятельности.

2.4.

Разработка проекта

3.4.1

2.5.

Сопровождение разработки проекта

3.4.2

2.6.

Получение документации

3.4.3

Я
о
я

fa

и
8fa

sa

01
4b.
Ю
I

О

73
I
ON

O
toN окИ

Контр.
лицо

2.6.1.

Регистрация документации и ее входной (первич
ный) контроль

2.6.2.

Передача одного комплекта проекта главному ку
ратору

2.6.3.

Составление и передача в службу НТИ ПТО и
ОМиПР перечней поступивших за месяц в эти
архивы проектов, отчетов, конструкторской и
другой документации

3.4.1.6

В соответствии действующими НД (ОРД) Росатома, АО
«Концерн Росэнергоатом», КАЭС по осуществлению за
купочной деятельности

Согласно
календарному плану
к договору

Проектные (кон
структорские) орга
низации

ОМиПР

ЗГИм

Куратор,
ОМиПР, ОКС

ОМиПР

ЗГИм

ЗГИм
3.4.3.2

Согласно [97]

ОКС
ЗГИм

3.4.3.11

До 10 числа каждого
месяца

Архивы ОКС
и ПТО

ЗГИм

Разработчик
К

<1

Подп. дата

№
п/п

2.7.

Нач. ПТО

Подп. дата

Контрольная точка

Проведение экспертизы документации

Пункт Руко
водства

ок
выполнения

3.4.4

Согласно [97]

Исполнитель

Контр.
лицо

Ответ
ствен
ный

Примечание

,

'Ч

3d

ф*

ю
I
о
13

2.7.1.

исключен

2.7.2.

исключен

2.7.3.

исключен

2.7.4.

исключен

2.7.5.,

исключен

2.7.6.

исключен

2.8.

исключен

о\
2.9.

2.10.
Й
к
OJ он

Проведение экспертизы проекта филиалом АО
«Концерн Росэнергоатом» по реализации капи
тальных проектов

3.4.4.3

Проведение государственной экспертизы проекта

3.4.4.5

В срок, определен
ный председателем
экспертной комис
сии

Куратор

ОМиПР

ЗГИм

Куратор,
ДППМиПСЭ

ОМиПР

ЗГИм

Порядок орга
низации и
проведения
такой экспер
тизы опреде
ляется [24]

(!)

Разработчик

Подп. дата

№
п/п

к
н
О

4^
Ю

fОcs
*
С
Я
о
ta
3

Нач. ПТО

Подп. дата

Контрольная точка

2.11.

Утверждение проекта

2.11.1.

Подготовка материалов и докладов для рассмот
рения проекта на НТС

Пункт Руко
водства

3.4.5.2

Контр.
лицо

Ответ
ствен
ный

В соответствии с
требованиями [28]

Куратор,
члены НТС по
принадлежности
вопросов

ОМиПР

ЗГИм

В соответствии с требованиями [28

2.11.3. Выпуск приказа об утверждении проекта

3.4.5.5

В течение месяца с момента
положительного заключе
ния НТС по реализации
проекта

Подготовка соответствующих обоснований о
2.11.4. списании производственных затрат на ПИР в слу
чае, если реализация проекта признается нецеле
сообразной

3.4.5.6

В конце года перед
проведением специ
ального НТС

2.11.5.

Проведение НТС о списании производственных
затрат на ПИР

2.12.

Выдача документации в производство

ОМиПР

ЗГИм

Куратор сов
местно с ОКС
и ОМиПР

ЗГИм

В соответствии с требованиями [28]
3.4.6

В соответствии с
требованиями [97]

3.4.6.5

До начала производства
работ

2.12.1. исключен

я1
2.12.2. Выдача проекта организации-подрядчику

OS

2.12.3. Получение в архиве ОКС проекта
2.12.4. Подача заявки в ОПТК на поставку необходимого
оборудования и материалов
0\

Исполнитель

3.4.5

2.11.2. Проведение НТС по рассмотрению проекта

01
-р^
к»
I
0

Срок
выполнения

К
н

о

3.4.6.6 1)
3.4.6.6 2)

В течение недели с м ом ен 
та выпуска приказа о б
утверж дении проекта

ОКС

ОМиПР

ЗГИм

Подразделе
ОМиПР
ния-заказчики

ЗГИм

Примечание

Разработчик

№
п/п

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Контрольная точка

Подача в УТП в согласованном с ним объеме ко
2.12.5. пии проектных материалов для изучения и подго
товки учебно-методических материалов
Направление (при необходимости) заявок на тре
2.12.6.
буемое обучение персонала в УТП
3.
3.1.

3.2.

01
Ю
I
0I—»
TJ
я1
ON

3.3.

3.4.

3.5.

4.

O
C
O
n

Исполнитель

Контр.
лицо

Ответ
ствен
ный

до конца ноября
текущего года

ОМиПР

ОИТП

ЗГИм

3.5.3.

не позднее, чем за
три месяца до начала
ППР

ОМиПР,
ОППР

ОИТП

ЗГИм

[32]

не позднее, чем за
1 месяц до начала
ППР на энергоблоке

ОИТП

ОИТП

ЗГИм

[32]

В сроки, определённые графи
ком подачи лицензионных
заявлений

ОИТП

ЗГИм

[32]

В течение м есяца после
получения из Р Э А
утвер ж ден н ого Р о ст ех 
н адзор ом изм енения
УДЛ

ОИТП

ЗГИм

Пункт Руко
водства

Срок
выполнения

3.4.6.6 3)

не менее чем за 2
месяца до начала
ППР

3.5.2

Примечание

Внесение изменений в проектную документацию
Оформление и передача в ОИТП данных по пла
нируемым работам по модернизации энергоблока
1(2,3,4) КАЭС
Передача в ОИТП «Ведомости работ по модерни
зации на блоке, подлежащих выполнению в ППР»
и «Ведомости объема ремонта блока»
Представление сведений в Управление лицензирова
ния для направления в Ростехнадзор уведомления о
планируемых изменениях проектных решений, в том
числе о мероприятиях по реконструкции (модерниза
ции) энергоблока
Подготовка и передача в Управление лицензирования
комплекта документов на изменение УДЛ
Подготовка приказа о вводе в действие и выпол
нении изменения УДЛ и направление копии по
лученного изменения в ПТО

Обеспечение объектов модернизации оборудованием и другими материально-техническими ресурсами

При необхо
димости из
менения
УДЛ

Разработчик

01
to
i
0

t=l
n
n

К
о
И

Подп. дата

Контрольная точка

4.1.

Выполнение анализа проекта и определение:
• номенклатуры комплектующих, включённых в проек
та, приобретение которых будет выполнено ОПТК АЭС;
• номенклатуры комплектующих, включённых в проек
та, имеющихся в наличии на складах ОПТК;
• номенклатуры комплектующих, включённых в проек
та, приобретение которых должно быть выполнено под
разделением —исполнителем СМР (подрядной органи
зацией).

4.2.

Выбор организаций- Поставщиков, оформление
договоров на поставку в соответствии действую
щими НД (ОРД) Росатома, АО «Концерн Рос
энергоатом», КАЭС по осуществлению закупоч
ной деятельности.

3.6.1

4.3.

Оформление ведомости комплектации объекта
модернизации оборудованием и материалами

3.6.7

4.4.

Контроль за ведением ведомостей комплектации и
полноту комплектации объектов модернизации

3.6.7

4.5.

Поставка - приемка оборудования и материалов на
АЭС в комплекте с заводской документацией. Вы
явление несоответствий.

-

4.6.

Проведение входного контроля оборудования и
материалов, поступивших на АЭС

4.7.

Хранение оборудования и материалов на складе

5.
O
O

Нач. ПТО

№
п/п

Я1
ь-*
on

Подп. дата

Строительно-монтажные работы (СМР)

Пункт Руко
водства

Срок
выполнения

Исполнитель

В течении 10 дней
после получения
проекта

ОПТК, под
разделения

Контр.
лицо

Ответ
ствен
ный

ЗДов

В соответствии действующими НД (ОРД) Росатома, АО
«Концерн Росэнергоатом», КАЭС по осуществлению за
купочной деятельности

Согласно годовым
планам

Подразделения,
ОПТК, ОКС,
ОМиПР

ЗГИм

ЗДов

ОМиПР

ЗГИм

В сроки, указанные в
Графике поставки

ОПТК, под
разделения

ЗДов

3.6.14

В сроки, определен
ные [44]

ОПТК, под
разделения

ЗДов

-

-

ОПТК

ЗДов

Примечание

Разработчик
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Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

№
п/п

Контрольная точка

5.1.

Выбор организаций - исполнителей СМР,
оформление договоров на выполнение СМР в со
ответствии действующими НД (ОРД) Росатома,
АО «Концерн Росэнергоатом», КАЭС по осу
ществлению закупочной деятельности.

5.2.

Комплектование и передача оборудования (мате
риалов) по акту приемки-передачи оборудования
в монтаж подразделениям-исполнителям (под
рядчикам)

3.9.11

5.3.

Проведение проверки готовности систем, обору
дования, персонала и документации к проведению
модернизации (СМР)

3.9.13

5.4.

Подготовка и направление уведомления в ОИ ЯРБ
на КАЭС

5.5.

Получение акта целевой инспекции (оформляется
ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС выбо
рочно)

5.6.

Проведение СМР

5.7.

Сдача- приемка выполненных работ с оформле
нием акта сдачи-приемки смонтированного обо
рудования и акта о приемке оборудования (си
стем) для производства ПНР (при проведении
ПНР)

Пункт Руко
водства

3.9.2

Срок
выполнения

Исполнитель

До начала работ

3.8.2

Главный кура
тор, кураторы
по направлени
ям

Примечание

После оформления акта целе
вой инспекции (при необходи
мости) и получения разрешения
КАЭС в установленном поряд
ке

После окончания
СМР

ЗГИм

ЗГИм
Подразделе
ние - владе
лец

До начала СМР

3.9.15

Ответ
ствен
ный

В соответствии действующими НД (ОРД) Росатома, АО
«Концерн Росэнергоатом», КАЭС по осуществлению за
купочной деятельности

Не менее чем за три
дня до начала СМР

3.9

Контр.
лицо

ЗГИм

ОТИиПБ
П одр аздел ен и еисполнитель
(подрядчик)
П одр аздел ен и еисполнитель
(подрядчик) П о д 
раздел ен и езаказчик (п одр аз
дел ен и е - испол 
нитель П Н Р)

ЗГИм

Куратор,
ЗГИм
ОМиПР

ЗГИм

-

Разработчик
«Ц' Ч
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Нач. ПТО

Подп. дата

1------------------------

№
п/п
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Подп. дата

Контрольная точка

Пункт Руко
водства

6.

Пусконаладочные работы (ПНР) и приемка в эксплуатацию

6.1.

Выбор организаций - исполнителей ПНР, оформ
ление договоров на выполнение ПНР в соответ
ствии действующими НД (ОРД) Росатома, АО
«Концерн Росэнергоатом», КАЭС по осуществле
нию закупочной деятельности.

6.2.

Разработка программы ПНР

3.10.3

6.3.

Подготовка и выпуск указания о назначении
должностного лица, ответственного за проведе
ние ПНР

3.8.4.2

6.4.

Проведение проверки готовности систем, обору
дования, персонала и документации к проведению
модернизации (ПНР)

6.5.

Подготовка и направление уведомления в ОИ ЯРБ
наКАЭС

6.6.

Получение акта целевой инспекции (оформляется
ОИ ЯРБ ДМТУ Ростехнадзора на КАЭС выбо
рочно)

6.7.

Приемка в эксплуатацию помещений, в которых
находится оборудование

6.8.

Установка эксплуатационного режима на обору
довании (оборудование следует считать приня
тым для производства ПНР)

3.10.2.1

3.10.6.2

Срок
выполнения

Исполнитель

Контр.
лицо

Ответ
ствен
ный

Примечание

В соответствии действующими НД (ОРД) Росатома, АО
«Концерн Росэнергоатом», КАЭС по осуществлению за
купочной деятельности
Согласно приказу,
графику

Подразделение владелец или под
рядчик

ОМиПР

ЗГИм

АСКИД

ЗГИм
Не менее чем за три
дня до начала ПНР

Подразделе
ние - владе
лец

ЗГИм
-

3.8.2

ЗГИм
До начала ПНР

П одразделен и е владелец

3.10.6.3

До начала ПНР

Подразделе
ние-владелец

ЗГИэ

3.10.6.5

С момента утверждения акта о
приемке оборудования (систем)
для производства ПНР

Подразделе
ние-владелец

ЗГИэ

ОТИиПБ

ЗГИм

Разработчик
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Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Ответ
ствен
ный

№
п/п

Контрольная точка

Пункт Руко
водства

Срок
выполнения

Исполнитель

6.9.

Получение разрешения РЭА на проведение испы
таний, не предусмотренных технологическим ре
гламентом эксплуатации РУ, инструкцией по экс
плуатации РУ

3.10.5.2

До начала ПНР

Подразделе
ние-владелец

ЗГИэ

6.10.

Проведение технического освидетельствования
оборудования и трубопроводов, регистрируемых
(взятых на учет) в ОИ ЯРБ на КАЭС, ОТИиПБ
КАЭС

3.10.6.6

До начала проведения ПНР,
связанных с повышением пара
метров (давление, температура)
среды

Подразделе
ние-владелец

ЗГИэ

Подразделе
ние - владе
лец

ЗГИм

Ж урнал заявок
НС А Э С и раз
реш ение ГИ
(З Г И э)

Подразделе
ние - владе
лец

ЗГИм

Наряд-допуск
или распоря
жение

6.11.

Оформление заявки на производство ПНР

3.10.5.1

П осл е оф орм ления акта
целевой инспекции (при
н ео б х о д и м о сти )

6.12.

Осуществление допуска (по наряду-допуску или
распоряжению)

3.10.5.4

До начала ПНР

6.13.

Проведение ПНР на этапе индивидуальных испы
таний (наладка и функциональные испытания от
дельных узлов систем и оборудования, индивиду
альные испытания в целом)

3.11.2

Согласно программе
ПНР

Исполнитель
ПНР

6.14.

Оформление результатов ПНР

3.10.7.1

В течение 3-х дней

6.15.

Оформление «Акта по результатам проведения
ПНР оборудования (системы) на этапе индивиду
альных испытаний»

3.10.7.2

В течение 3-х дней

Подразделе
ние-владелец

6.16.

Комиссионная приемка оборудования (системы)
после индивидуальных испытаний с оформлением
акта рабочей комиссии (подкомиссии) после ИИ и
передача его в ОМиПР

3.11.1

Не менее чем за 3 дня до нача
ла пусковых операций на блоке
после проведения ППР

Подразделе
ние-владелец

Контр.
лицо

ОМиПР

ЗГИм

ЗГИм

ОМиПР

ЗГИм

Примечание

Разработчик

[Изм.[ Лист

-V

Подп. дата

Подп. дата

I № докум.

Контрольная точка

Пункт Руко
водства

Срок
выполнения

Исполнитель

Контр.
лицо

Ответ
ствен
ный

Примечание

6.17.

Оформление специального Решения рабочей ко
миссии о режиме комплексного опробования (КО)

3.11.2.3

До начала проведе
ния КО

Подразделе
ние-владелец

ОМиПР

ЗГИм

В слож ны х
случаях реж им
КО

6.18.

исключен
3.11.3.2

В срок, определен
ный руководством
АЭС

Подразделениевладелец сов
местно с ОКС

ЗГИм

В случае
приемки ча
сти проекта

3.11.2

Как правило, в течение 72 ча
сов непрерывной работы на
проектных параметрах

№
п/п

О

Нач. ПТО

v>

$
On

1 Подп. I Д ата

£

)

01
to

6.19.

Оформление Решение по составу пускового ком
плекса, предназначенного для приемки

6.20.

Комплексное опробование оборудования (систе
мы) (при проведении комплексного опробования) проведение ПНР на этапе комплексного опробова
ния

6.21.

Оформление результатов ПНР

3.10.7.1

В течение 3-х дней

6.22.

Оформление «Акта по результатам проведения
ПНР оборудования (системы) на этапе комплекс
ного опробования»

3.10.7.2

В течение 3-х дней

Подразделе
ние-владелец

6.23.

Комиссионная приемка оборудования (системы)
после комплексного опробования с оформлением
акта рабочей комиссии (подкомиссии) после КО и
передача его в ОМиПР

3.11.2

Не позднее 3 дней
после окончания КО

подразделе
ние-владелец

6.24.

Проведения нормоконтроля и устранение выяв
ленных замечаний подразделением-владельцем
по актам рабочей комиссии (подкомиссии) после
ИИ и КО с приложениями и передача их в под
разделение-владелец

3.11.4

Не позднее 6 дней
после окончания КО

ОМиПР

OS
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о

s
И

о

Исполнитель
ПНР

ОМиПР

ЗГИм

ЗГИм

ОМиПР

ЗГИм

ЗГИм

©

Разработчик
w V©

п/п

н

Срок
выполнения

Исполнитель

В течение трех
недель после окон
чания КО

ОКС и под
разделениевладелец

ГИ

6.26.

Передача материалов акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией в
архив ПТО

3.11.5.4

В течение 1 месяца
после окончания КО

подразделе
ние-владелец
и ОКС

ЗГИм

6.27.

Оформление «Отчета о выполненных ПНР»

3.10.7.5

В течение месяца по
сле окончания ПНР

Исполнитель
ПНР

ОМиПР

ЗГИм

Примечание

АСКИД

Введение эксплуатационного режима на объектах и системах после проведения модернизации
О буч ение персонала
А ттестация персонала

7.3.

В веден и е в действие вновь разработанной докум ентации и
извещ ений о вн есении изм ен ений в дей ствую щ ую д о к ум ен 
тацию в связи с вы полненны ми работам и по м одернизации

7.4.

Д ополнительны е инструктажи персонала с оф орм лением
соответствую щ их указаний начальников подразделени й

7.5.

ко

Пункт Руко
водства

3.11.3

7.1.
7.2.

hd
Яi

Контрольная точка

..... - .....
Ответ
Контр.
ствен
лицо
ный

Комиссионная приемка в эксплуатацию закон
ченного строительством объекта модернизации с
оформлением акта

7.

01
Ю

Подп. дата

6.25.
oo

I

Нач. ПТО

- ......
№

-w

Подп. дата

3.12

Д олж ны быть закончены
не п озж е, чем за 3 -е с у 
ток д о срока ввода объ 
екта в эксплуатацию

УТП
ОИиКОБ

УТП

Начальник п о д 
раздел ений

ПТО

ЗГИэ

Начальник п од 
разделений

ЗГИэ
ЗГИэ

О ф орм ление указания ГИ о вводе в работу м о дер н и зи р о
ванных систем и оборудован ия, на которы х м одернизация
вы полнена в ППР энергоблоков

3.12.7 1)

д о включения в сеть пер
вого генератора эн ер го
блока

ОМиПР

ЗГИм

ЗГИэ

О ф орм ление указания ГИ о вводе в работу м о дер н и зи р о
ванных систем и оборудован ия, на которых м одернизация
вы полнена вне ППР энергоблоков (м еж рем онтны й п ер иод)

3.12.7 2)

См. п. 3 .1 2 .7 2)

Подразделе
ние-владелец

ОМиПР

ЗГИэ

-

ЗГИэ

7.6.

О ф орм ление указания по подразделени ю о вводе в работу
м одернизированны х систем (оборудования)

3.12.8

П осл е вы хода указания
ГИ

Подразделе
ние-владелец

7.7.

О ф орм ление приказа по К А Э С о вводе в опы тно
пром ы ш ленную эксплуатацию объектов, систем или о б о р у 
дования после м одернизации

3.12.7

В течение недели после оформ
ления акта приемки закончен
ного строительством объекта
приемочной комиссией

Подразделе
ние-заказчик

ЗГИм

Оформляется
после П П Р энер
гоблока

В случае необхо
димости опытно
промышленной
эксплуатации

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Изм.

-

Лист
№ докум .

4J
Vi
•iVi

%

-Ч

П одп .

S

Контрольная точка

7.8.

Оформление приказа по КАЭС о вводе в эксплуа
тацию объектов, систем или оборудования после
модернизации

7.9.

Оформление указания по подразделению о при
емке оборудования в эксплуатацию (опытно
промышленную эксплуатацию)

7.10.

Оформление указания по подразделению о при
нятии оборудования в техническое и ремонтное
обслуживание

Д ата

№
n/n

Пункт Руко
водства

Срок
выполнения

Исполнитель

В течение недели после
окончания опытно
промышленной эксплуата
ции

3.12.8

3.12.9

В недельны й срок после
вы хода приказа о вводе в
эксплуатацию (опы тно
пром ы ш ленную эксплуа
тацию ) объектов, систем
или оборудован ия

Контр.
ЛИЦО

Ответ
ствен
ный

( 5

Примечание

ЗГИм
Начальник п о д 
разделения- вла
дельца

ЗГИэ

Начальник п о д 
разделения,
осущ ествл яю щ е
го ТОиР

ЗГИэ

Примечание:
1.
Кроме того, контроль за выполнением модернизации объектов, систем и оборудования КАЭС ведется:
• на еженедельных (по средам) совещаниях по модернизации;
• на еженедельных (по пятницам) совещаниях по модернизации («строительная оперативка»);
• на ежедневных оперативных совещаниях при проведении ППР блока с оформлением протоколов;
• на оперативных совещаниях, проводимых начальниками подразделений-владельцев объектов модернизации, при внедрении слож
ных мероприятий по модернизации.
2.

G\

Отдельные вопросы по модернизации выносятся для обсуждения и контроля:
• на ежедневных утренних и вечерних селекторных совещаниях;
• на еженедельных (по понедельникам) оперативных совещаниях при главном инженере;
• на еженедельных (по четвергам) технических совещаниях при главном инженере;
• на совещаниях начальники подразделений при директоре Кольской АЭС (“Директорская оперативка”);
• на других совещаниях (например, по реализации проектов продления сроков эксплуатации энергоблоков, по управлению запасами
ТМЦ на КАЭС и пр.).
• Решения совещаний, оформляемые протоколами, имеют силу ОРД и обязательны для исполнения персоналом КАЭС и подрядных
организаций-исполнителей СМР (ПНР)

Приложение 19

Форма
указания ГИ о проведении ПНР
Оформляется на бланке «УКАЗАНИЕ»
О проведении ПНР на блоке №_
после монтажа
(краткое наим ен ование оборудования, систем ы )

Для проведения ПНР после окончания монтажа оборудования (системы) в соответ
ствии с проектом:______________________________________________ _________
(наим енование проекта)

ПРЕДЛАГАЮ:
1.

выполнение ПНР в соответствии с

Поручить

(наи м еновани е цеха, отдела и/или п одр я дн ой организации)
(№ и наим енование программы П Н Р)

2.

Назначить ответственным лицом за проведение ПНР
(долж ность, Ф амилия, И ., О .)

3. Назначить ответственным лицом за контроль правильности подключения
кабельных связей и монтажа цепей внешней и внутренней вторичной коммутации
на соответствие рабочей (проектной) документации (при выполнении ПНР
на электротехническом оборудовании)
(долж ность, Ф амилия, И., О .)

Подп. дата

4. Утвердить ответственных лиц и состав бригад по выполнению ПНР в соответ
ствии с Приложением 1.
5. Поручить

подготовку

сдаточной

документации

(наим енование цеха, отдела и/или подрядной организации; д ол ж н ость, Ф амилия, И., О.)

6. Контроль

за

выполнением

настоящего

указания

возложить

на

Нач. ПТО

(долж ность, Ф амилия, И ., О .)

Главный инженер ________________
(подп ись)

_________________________
(И ., О. Ф амилия)

Подп. дата

Визы:
ЗГИ
ПТО
ОМиПР
Подразделение-владелец оборудования
Рассылка: дело, ПТО, ОМиПР, подразделение-владелец оборудования...

Разработчик

И.О. Фамилия,
телефон

Лист
0-4 2 -0 1Р К -16
Изм.

Лист

№ докум .

П од п .

Д ата

173

№

Приложение 1 к Указанию
от
201 г.

Список
ответственных лиц и состав бригад по выполнению ПНР
Фамилия И.О.

Должность

Группа по э/б

Начальник_____________ _________________

_________________

П одпись

И ., О. Фамилия

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Ц ех, отдел

Выполняемые обязанности

Лист
0 - 4 2 - 0 1 Р К -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп .

Д ата

174

Приложение 20
Форма
акта о самопроверке готовности подразделений КолАЭС
к работам по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)
Форма первого (заглавного) листа
УТВЕРЖ ДАЮ
Зам еститель главного инж енера
по и н ж ен ер н ой п о д д ер ж к е и м одернизации

Кольская А Э С

(п о д п и сь)

Энергоблок

«

Срок рем онта
с
по

(расш ифровка подписи)

»

АКТ о самопроверке готовности
подразделений КолАЭС к работам по
модернизации систем и
оборудования АС (ПСЭ)

20

г.

Л ист
Листов

№

Комиссией в составе руководителей __________________________ АС проведена проверка
(наименование подразделения)

выполнения годового плана подготовки к ремонту энергоблоков АС (в части модернизации)
(обозначение и № документа)

В соответствии с проектом «Ведомости объема работ по модернизации систем и оборудова
ния АС (ПСЭ)» (далее Ведомость) планируется выполнить следующие работы:

1.

;

2 ._______________________________________________________________________________________ и т.д.
Проверкой установлено следующее:
1. Наличие рабочей документации в (не) полном объеме.
2. Договоры на СМР, ПНР заключены в (не) полном объеме.

Нач. ПТО

Подп. дата

3. Наличие комплектации оборудованием и материалами в (не) полном объеме.
4. Проведена проверка готовности к работам со вскрытием оборудования. По результатам про
верки оформлен акт № __________о т ___________ .
5. Оформлены изменения УДЛ (при необходимости).
Для выполнения модернизации (ПСЭ) в соответствии с планом на КолАЭС требуются:

6.
Составлены и скорректированы списки персонала, имеющего право быть руководителями ра
бот по нарядам.
Назначены:
Распорядительны й
докум ент
(наименование,
ном ер, дата)

- руководитель р абот по м одер н и зац и и
- ответственны й за контроль качества
- ответственны й за вы полнение р абот со вскры
тием оборудования
- ответственны й по охране тр уда

Разработчик

Подп. дата

Н аименование назначаем ой дол ж н ости

Заним аем ая д ол ж н ость,
фамилия и инициалы

Лист
0 -4 2 -0 1РК -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

175

Форма последующих листов акта
К ол ь ск ая А Э С

Э н ер го б л о к

АКТ о самопроверке готовности
подразделений КолАЭС к работам по
модернизации систем и
оборудования АС (ПСЭ)

Л ист

Листов

№
С р о к р ем о н т а с

по

7.
Документы, необходимые для проведения целевых инспекций органа надзора (ОИ ЯРБ на
КолАЭС) перед осуществлением специальных видов работ подготовлены в (не) полном объёме.
Персонал подразделения ознакомлен с имеющейся в наличии организационно
распорядительной и технической документацией:
- Руководство по качеству. Модернизация КАЭС. № 0-42-01РК;
- Инструкция о порядке организации работ на вскрытом оборудовании Кольской АЭС
№ 0-18-07ИП;
- утвержденная и выданная в установленном порядке «В производство» проектная документа
ция на выполняемые работы;
- приказ Кольской АС от__________№ _____ «О назначении рабочей комиссий и рабочих
подкомиссий КолАЭС на
год»;
- графики выполнения работ № '_______________ ;
- проекты производства работ, программы ПНР и т.д.
Не подготовлены следующие документы:______________________________________

Нач. ПТО

Подп. дата

8.
Прочие невыполненные мероприятия по годовому плану подготовки к ремонту АС (в части
модернизации):
_____________________________________________________________

На основании результатов проверки комиссия заключает:
1) годовой план подготовки к ремонту АС по энергоблоку (в части модернизации) №_____
выполнен в (не) полном объёме;
2) для обеспечения выполнения модернизации (ПСЭ) в установленные сроки необходимо из
Ведомости исключить следующие работы:
Наименование, обозначение
Перечень исключаемых работ
оборудования
3) для обеспечения выполнения модернизации (ПСЭ) в полном объёме согласно Ведомости
необходимо календарные сроки ремонта изменить: начало________ , окончание_______ .

Начальник подраздел ени я-вл адел ьца
оборудования
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Разработчик

Подп. дата

(дата)

Начальник О М иП Р

Лист
0 -4 2 -0 1РК -16
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

176

Приложение 21
Форма
сводного акта о проверке готовности
к работам по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)
Форма первого (заглавного) листа
УТВЕРЖ ДАЮ
Главны й инж ен ер

К ол ь ск ая А Э С

(п о д п и сь)

(расш ифровка подписи)

Э н ер го б л о к
«

»

Сводный АКТ о проверке
готовности к работам по
модернизации систем и
оборудования АС (ПСЭ)

С р о к р ем он та
с
по

20

Л ист

г.

Листов

№

вого

Комиссией в составе руководящих работников АС проведена проверка выполнения годо
плана подготовки к ремонту энергоблоков АС (в части модернизации)

№

.

,

.

(обозначение документа)

Проверкой установлено следующее:

Подп. дата

1.
Работы по модернизации согласно "Ведомости объема работ по модернизации систем и
оборудования АС (ПСЭ) №______ " полностью обеспечены проектной и рабочей документаци
ей, а также необходимым оборудованием и материалами, полностью заключены договоры на
выполнение СМР и ПНР.
Для выполнения работ по модернизации в соответствии с годовым планом подготовки к
ремонту и планом мероприятий по модернизации энергоблоков АЭС требуется:

Нач. ПТО

2.
График работ и другие документы, определяющие производственные задания подразде
лениям-исполнителям работ, а также необходимые для получения актов целевых инспекций Ро
стехнадзора перед осуществлением специальных видов работ подготовлены в (не) полном объ
ёме.

Подп. дата

Не подготовлены следующие документы:

Разработчик

3.
Прочие невыполненные мероприятия по годовому плану подготовки к ремонту энерго
блоков АС в части модернизации систем и оборудования:

Лист
0 - 4 2 - 0 1 Р К -16
Изм.

Лист

№ докум .

П одп.

Д ата

177

Форма последующих листов акта

Сводный АКТ о проверке
готовности к работам по
модернизации систем и
оборудования АС (ПСЭ)

К ол ь ск ая А Э С

Э н ер го б л о к

Л ист

Л истов

№
С р о к р ем о н т а с

по

На основании результатов проверки комиссия заключает:
1) годовой план подготовки к ремонту энергоблоков АС №

в части
(обозначение документа)

модернизации выполнен в (не) полном объёме;
2) для обеспечения производства работ в соответствии с годовым планом ремонта энерго
блоков АС необходимо выполнить следующие мероприятия:
Наименование мероприятия

Подразделение
(организация)исполнитель

Срок
выполнения

3)
для обеспечения выполнения модернизации в установленные сроки необходимо из в
домости объёма работ по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)__________________
исключить следующие работы:

Подп. дата

Наименование, обозначение оборудования

Перечень исключаемых работ

4) для обеспечения выполнения модернизации
_________в полном объёме согласно
годовому плану подготовки к ремонту энергоблоков АС необходимо календарные сроки ремонта
изменить:
начало____________, окончание____________
Зам еститель главного и нж ен ера
по и н ж ен ер н ой п од д ер ж к е и м одернизации

Нач. ПТО

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник О М иП Р

(подпись)

(расшифровка подписи)

Разработчик

Подп. дата

(дата)

Лист

0-42-01РК-16
Изм. Лист

№ докум.

Поди.

Дата

178

Приложение 22

Образец
перечня томов приемо-сдаточной документации

Нач. ПТО

Подп. дата

Состав приемо-сдаточной документации
Том 1. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией с при
ложением.
Том 2. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительная документация по общестроительным рабо
там.
Том 3. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительные схемы по общестроительным работам.
Том 4. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: документы на используемые стройматериалы.
Том 5. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительная документация (общестроительные работы).
Том 6. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: электрооборудование административно-бытового здания.
Том 7. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: электрооборудование подвала.
Том 8. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: наружные сети электроснабжения.
Том 9. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: охранная, пожарная сигнализация, исполнительная.
Том 10. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительная документация (электрическая часть).
Том 11. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: системы связи.
Том 12. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительная документация (системы связи).
Том 13. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительная документация по водоснабжению и канали
зации.
Том 14. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительная документация по вентиляции.
Том 15. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительная документация (водоснабжение и канализа
ция).
Том 16. Документация по приложению к акту приемки законченного строительством объ
екта приемочной комиссией: исполнительная документация (вентиляция).

Разработчик

Подп. дата

Всего: 16 томов.

Лист
9
Изм.

т
Лист

Ш й'

42-/U-18
№ докум .

П одп .

Дата

0 -4 2 -0 1Р К -16

179

Приложение 23
Форма акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией
КС-14

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генералыюго директора
- Директор филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Кольская атомная станция»
__________________ В.В. Омельчук
«

»

20

г.

АКТ № ______
«_____» ____ 20___г.
приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией
Организация

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»

Местонахождение объекта Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»__________________
«Кольская атомная станция»___________________________
ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»
«Кольская атомная станция»______________________
(наименование органа, назначившего комиссию)

приказом №

_«___»_

20

года

УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приёмке
объект строительства
(модернизации, реконструкции) с инвентарным номером №__________________
_____________________________ «Наименование объекта»____________________
Подп. дата

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу

_________________________________________ ______

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство,
выданным
____________________
(наименование органа, выдавшего разрешение)

Нач. ПТО

3. В строительстве принимали участие
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты,
виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным
проектировщиком__________________________________________________
(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим
Подп. дата

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями_______________________
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части
и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы____________________
наименование научно-исследовательских, изыскательских

Разработчик

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

Лист
9
Изм.

■180 42-0.-18
Лист
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6. Проектно-сметная документация утверждена__________________________________
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
ГОД

№

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ

_________________________________

Окончание работ

________

(месяц, год)
(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке_______
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производствен
ной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной
способности, число рабочих мест и т.п.
Демонтированные оборудование и материалы есть или отсутствуют.
Показатель
(мощность, произво
дительность и т.п.)
1

cd
ч
с
§
С

Фактически
По проекту
в том числе
в том числе
Единица из общая с уче
общая с уче
пускового
пускового
мерения
том ранее
том ранее
комплекса
комплекса
принятых
принятых
или очереди
или очереди
2
4
3
5
6

Й

О
Н
С
S
д

cd

й
ч
а
ч
о
С

кЕГ
н
о
ю

Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:
Показатель
Единица измерения
1
2
Общая (площадь здания)
м
Количество этажей
этаж
Общий строительный объем
м3
в том числе подземной ча
сти
м
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и при
строенных помещений
м
Всего квартир
шт.
общая площадь
м2
жилая площадь
м2
в том числе:
однокомнатных
шт.

По проекту
3

й

Фактически
4

Лист
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й

Ск
Изм

ш
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Лист
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2
общая площадь
М
2
жилая площадь
М
Ш Т.
двухкомнатных
2
общая площадь
М
2
жилая площадь
М
трехкомнатных
Ш Т.
2
общая площадь
М
2
жилая площадь
М
четырех- и более комнатных
Ш Т.
2
общая площадь
М
2
______ жилая площадь_____
М
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве со
гласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опро
бования (перечень указанных актов приведен в приложении 1).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализа
ции, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нор
мальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - цехами Кольской АЭС
по принадлежности.
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию,
тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элемен
тов фасадов зданий выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Работы
1

Единица измерения
2

Объем работ
3

Срок выполнения
4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
СПП-элемент:______________________________________________________________
Всего
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ
руб.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______________ руб.
13. Стоимость принимаемых основных фондов
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

руб.

коп.
коп.
коп.

руб.

коп.

руб.
руб.

коп.
коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень
которой приведен в приложении 1.
15. Дополнительные условия _____________________________________________________

Разработчик

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под
ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказ
чика и исполнителя работ.

4 2 -# .-1 8
Изм. Лист

№ докум.

ж

Подп.

Ш7$
Дата

Лист
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РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приёмке________________________________________________ _
(н аи м ен о ва н и е об ъ ек та)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим,
экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным
стандартам и вводится в действие.
Председатель комиссии:
Должность

подпись

И. О. Фамилия

Подп. дата

Члены комиссии от эксплуатационной организации:

Должность

подпись

И. О. Фамилия

подпись

И. О. Фамилия

Нач. ПТО

Члены комиссии от сторонних организаций:

Разработчик

Подп. дата

Должность

Лист
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Приложение 24
Форма
приказа директора Кольской АЭС о приемке в эксплуатацию
Оформляется на бланке «ПРИКАЗ»
с учетом требований «Инструкции по делопроизводству Кольской АЭС» 0-12-09ИП

ПРИКАЗ
О приемке в эксплуатацию модернизированного
(законченного строительством) объекта
В соответствии с «Планом мероприятий по модернизации энергоблоков №1,2,3,4 и
общестанционных объектов Кольской АЭС на 201_ год» №
и «Ведомо
стью работ по модернизации на блоке № Кольской АЭС, подлежащих выполнению в
ППР-201 _» № _____________выполнены работы по монтажу и наладке, проведены инди
видуальные испытания и комплексное опробование оборудования по проекту
«
».
(наименование проекта)

В связи с проведенной модернизацией в установленном порядке внесены изменения
в эксплуатационную документацию, проведены обучение и инструктажи персонала.
ПРИКАЗЫВАЮ:
L_Начальнику ЦТАИ. Фамилия И.О., начальнику РЦ Фамилия И.О. на основании акта
приемки
законченного
строительством
объекта
приемочной
комиссией
от
«__ » ____________20__г.
№______
принять
в
эксплуатацию
(наименование системы, оборудования)

Поди, дата

2.* ЦТАИ Фамилия И.О., РЦ Фамилия И.О., ... обеспечить эксплуатацию, техниче
ское обслуживание и ремонт помещений (систем, оборудования, трубопроводов) в соот
ветствии с распределением, приведенном в приложении 1 к настоящему приказу.
3. Бухгалтерии Фамилия И.О.'.
3.1. Принять на баланс Кольской АЭС законченный строительством объект на осно
вании акта о приёме-передаче объекта основных средств по форме ОС-1 №_____ от
.
.201_ г . ______________________________________________________________________________
(наименование проекта)

3.2. Учесть увеличение стоимости основных средств Кольской АЭС за счет капи
тальных вложений на основании акта о приеме-сдаче по форме ОС-3 №
о т .__.201_ г
по объекту «________________________________________ », инвентарныйномер_______ .

Подп. дата

Нач. ПТО

(наименование объекта)

4. Контроль исполнения приказа возложить н а_________________________________
ЗГИэтпч Фамилия И.О. —при приемке объекта Iочереди_________________ или
ЗГИэппч Фамилия И.О. - при приемке объекта IIочереди.________________ или
1-й ЗГИэ Фамилия И.О. —при приемке общестаниионного объекта
или
ЗДкс (ЗДуп, ЗДов, ЗДпап) Фамилия И.О.- при приемке объектов (по принадлежности)
обеспечивающего, подсобного и обслуживающего назначения (объекты здравоохранения,
физической культуры, соииалъного обеспечения, напуимеу, здравпункты, гостинииы, об
щежития, санаторий-профилакторий, столовые, складское хозяйство и т.п.).
Директор

И.О. Фамилия

Разработчик

Визы:
Рассылка:
И.О. Фамилия
телеф он

т
Изм. Лист
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Подп.

Дата
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П риложение
к приказу о т

№
п/п

Н аим енование пом ещ ения,
систем , обор удован ия,
т р убоп р оводов

Функции производственных подразделений
эксплуатация

Начальник подразделения,
осуществляющего эксплуатацию

тех. о б сл у ж ние

ремонт

Примечание

___________________________________
подпись

Начальник подразделения,
осуществляющего тех. обслуживание

И. О. Фамилия

___________________________________
подпись

Начальник подразделения,
осуществляющего ремонт

.__ .2 0 1_ г. №

И.О. Фамилия

'
___________________________________
подпись

И. О. Фамилия

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Примечание: *
в «простых» случаях, когда приемка в эксплуатацию модернизиро
ванного (законченного строительством) объекта не требует установления границ от
ветственности вследствие возложения ее на одно конкретное подразделение, допускает
ся оформление данного приказа без указанного приложения.

Лист
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Лист
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П одп .
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Приложение 25

Форма
протокола исключения работ из ведомости объема работ
по модернизации систем и оборудования АС (ПСЭ)
УТВЕРЖ ДАЮ
Главный инж ен ер

К ол ь ск ая А Э С

(п о д п и сь)

(расш ифровка подписи)

Э н ер го б л о к
«

Протокол исключения работ из
ведомости объема работ по
модернизации систем и
оборудования АС (ПСЭ)

С р о к р ем о н т а
с
по

20

»

Л ист

г.

Листов

№
П о д р а зд е л е н и е -в л а д е л е ц

П еречень исклю чаемы х работ
(по ведом ости о б ъ ём а р абот по м одернизации систем и обор удован и я,
включая дополнительны е)

№
п/п

Подп. дата

Заместитель главного инж ен ер а
по эксплуатации I (И) очер еди

(дата)

(подпись)

Начальник подразделени я-владельца
обор удован и я

(расшифровка подписи)

Заместитель главного инж енера
по инж енерной п оддер ж к е и м одер низации

(дата)

(подпись)

Причины исключения
и документы ,
подтверж даю щ ие
работоспособность
оборудования.
Новый срок
выполнения

(расшифровка подписи)

(д а т а )

(п о д п и сь)

(р а с ш и ф р о в к а подписи)

Начальник О М иП Р

(д а т а )

(п о д п и сь)

(р а сш и ф р о в к а подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Заместитель главного инж ен ера
по ремонту

Лист
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Приложение 26
Блок - схема процедуры управления процессом модернизации

Разработчик

Подп. дата

Нач. ПТО

Подп. дата

Начало процесса
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Подп. дата
Нач. ПТО
Подп. дата
Разработчик

Лист
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Подп.

Дата
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I1 ^ ...................................”1
Оформление исполнительной документации
после проведе)тия СМР
—J
'г
Разработка программ пусконала
дочных работ (ПНР)
Проведение пусконаладочных
работ
1Г
1 ------------------------------Оформление исполни
тельной документации
после проведения ПНР

Разработчик

Поди, дата

Нач. ПТО

Поди, дата

Устранение всех обнаруженных
несоответствий по результатам
приемки системы в эксплуатацию
(при необходимости)

Лист
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выпуск приказа о создании комиссии
по приемке в эксплуатацию закончен
ных мероприятий по модернизации в
эксплуатацию

Поди, дата

Оформление актов прием
ки.

Разработчик

Поди, дата

Нач. ПТО

Выпуск приказа о вводе в эксплуата
цию законченных мероприятий по
модернизации.

iSD
Изм. Лист

4 2 -0 М 8
№ докум.

*:
Подп.

шш
Дата

Лист
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Приложение 27

Требования к разработке, оформлению и утверждению
отчетов о выполнении ПНР на системе (оборудовании)
1.

Отчёт о выполнении ПНР на системе или оборудовании должен быть разработан во
всех случаях, когда для производства ПНР на системе или оборудовании была разра
ботана программа и/или методика испытаний.

2.

Отчёт о выполнении ПНР на системе или оборудовании должен быть разработан в
виде тестового документа в 2-х экземплярах в течение одного месяца организацией
(подразделением АЭС), выполнившей предусмотренный пусконаладочной докумен
тацией объём ПНР на системе или оборудовании.

3.

Отчет подписывается начальником цеха, на оборудовании которого выполняются эти
работы.

4.

Текстовая часть отчёта о выполнении ПНР на системе или оборудовании должна
быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.

5.

Отчёт о выполнении ПНР на системе или оборудовании должен состоять из следую
щих разделов:

6.

7.

-

введение;

-

перечень ПНР;

-

ход выполнения основных работ;

-

заключение;

-

приложения.

В разделе «Введение» отчёта о выполнении ПНР на системе или оборудовании
должны быть указаны:
-

основание на разработку отчета;

-

наименование организации (подразделения АЭС), выполнившей ПНР на системе
или оборудовании;

-

перечень и размещение оборудования, на котором выполнены ПНР;

-

цель, достигнутая вводом в эксплуатацию оборудования, на котором выполнены
ПНР;

-

цель и краткое содержание ПНР на системе или оборудовании;

-

перечень принятых сокращений;

-

время проведения ПНР на системе или оборудовании.

В разделе «Перечень испытаний» должны быть перечислены:
-

испытания, предусмотренные программой испытаний;

-

дополнительные испытания, необходимость которых возникла в ходе ПНР.

Разработчик

Поди, дата

Нач. ПТО

Поди, дата

Далее отчет передается в ОМиПР, который по итогам прошедшего года формирует
сводный отчет. Сводный отчет подписывается начальником ОМиПР, согласовывает
ся ЗГИм и утверждается ГИ. Сводный отчет регистрируется ПТО и выдается в заин
тересованные подразделения.

Лист
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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8.

10.

-

о содержании и ходе выполненных ПНР с указанием затрат времени;

-

обо всех промежуточных и окончательных результатах, в том числе и об отрица
тельных результатах;

-

о технических решениях, принятых по результатам ПНР;

-

об оценке точности и достоверности полученных результатов, а также их соот
ветствии приёмочным критериям, указанным в программах, методиках и проце
дурах испытаний.

В разделе «Заключение» должна быть дана оценка результатов ПНР, а также сделаны
выводы и даны предложения по:
-

достаточности и необходимости объёма ПНР, предусмотренного программами,
методиками и процедурами испытаний;

-

фактическим трудозатратам, материальным затратам и энергозатратам;

-

готовности средств измерения к проведению на системе или оборудовании и по
использованию новых, нештатных, решений для достижения намеченных целей
(эффективности их использования);

-

достижению намеченных программами, методиками и процедурами испытаний
целей;

-

внесению изменений в эксплуатационную документацию;

-

внесению изменений в программы испытаний для аналогичных систем (оборудо
вания);

-

улучшению организации и сокращению сроков ПНР на системе или оборудова
нии.

В раздел «Приложения» рекомендуется включать:
-

перечень чертежей (обязательно при наличии изменений по результатам ПНР с
указанием № чертежа и № листа);

-

большие по объему промежуточные математические выкладки, расчеты, табли
цы;

-

протоколы, акты о выполнении ПНР Формы протоколов и актов должны быть
приведены в программе или соответствовать форме, приведенной в соответству
ющем нормативном документе, на который делается ссылка (к актам о выполне
нии ПНР должны прилагаться все заполненные бланки переключений и/или кар
ты контрольных операций, которые велись при работе по программе, по которым
выполнялись работы);

-

перечень аппаратуры и приборов, применённых в ходе выполнения ПНР,

-

иллюстрации вспомогательного характера и т.п.;

-

перечень программ, по которым выполнялась работа.

Разработчик
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9.

В разделе «Ход выполнения основных работ» должна быть подробно и последова
тельно изложена информация:
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Приложение 28
Регламент проведения совещаний по модернизации

1.

Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения совещаний по
модернизации, состав участников и приглашенных, порядок протоколирования.
2.

Цели совещаний по модернизации.

2.1. Целями совещаний по модернизации являются:
- рассмотрение и организация решения технических вопросов, возникающих в про
цессе реализации запланированных мероприятий по модернизации;
- оперативное решение вопросов по организации поставки материалов и оборудова
ния к ППР энергоблоков;
- контроль выполнения графиков выполнения СМР (ПНР) запланированных к реали
зации мероприятий по модернизации энергоблоков Кольской АЭС;
- выявление задержек по проводимым работам, с целью их дальнейшего устранения;
- контроль оформления организационно- технических документов для возможности
осуществления процедур по закупке оборудования, ПИР, СМР, ПНР для мероприятий
по модернизации в соответствии со сроками, установленными в годовой программе за
купок;
- постановка задач на текущую неделю и на перспективу.
3.

Организация проведения и состав участников.

3.1. Оперативное совещание проводится еженедельно по средам в Техническом ка
бинете в 10:00 под руководством ЗГИм (или лица его замещающего).

Поди, дата

3.2. Участники совещания:
3.2.1.Представители подразделений: ОМиПР, ОКС, ОПТК, ОППР, РЦ, ТЦ, ЭЦ,
ЦТАП, ХЦ, ОРБ, ОКМиД, ОИКТ, ЦОРО, ЦОС, ОМ, СБАС.
3.2.2.Представители подрядных организаций КолАЭР, ГЭМ.
3.2.3.Другие приглашенные лица по решению лица, проводящего совещание.
Порядок проведения совещания по модернизации

4.1. Краткая информация ЗГИм (или лица его замещающего) об актуальных событи
ях и значительном опыте эксплуатации на АЭС России и зарубежья (5 минут безопасно
сти).
4.2. Проверка исполнения решений предыдущего совещания по модернизации (по
протоколу) руководителем совещания. Обоснования исполнителей по неисполненным
решениям.
4.3. Вопросы, сообщения (при наличии) представителей подразделений- кураторов
мероприятий по модернизации.
4.4. Вопросы, сообщения (при наличии) представителей подрядных организаций.
4.5. Постановка задач, сообщения (при наличии) представителями ОМиПР по во
просам текущей организации работ по мероприятиям по модернизации.
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5.

Протоколирование и контроль исполнения решений совещания

5.1. Оформление протокола совещания возлагается на ОМиПР и необходимо для
фиксации:
- решений, принимаемых на совещании;
- информации об исполнителях и сроках исполнения принятых решений.
В протоколе также отражаются:
- дата проведения оперативного совещания;
- информация о присутствующих и отсутствующих участниках совещания;
- информация о задержках сроков исполнения решений совещания и их исполнителях
с назначенным новым сроком исполнения;
- дополнительная информация по выполнению работ по модернизации.
5.2. Протокол совещания по модернизации утверждается ЗГИм.
5.3. Протокол совещания по модернизации размещается ОМиПР в электронном виде
на информационном портале Кольской АЭС в разделе «Протоколы совещаний по модер
низации» для информирования участников совещания о принятых работах, исполните
лях и сроках исполнения данных работ. При необходимости ОМиПР рассылает протокол
совещания в бумажном виде в сторонние организации.

Разработчик
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5.4. Контроль исполнения протокола совещания по модернизации осуществляет
начальник ОМиПР.
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Чек-лист проведения совещания по модернизации

Проверить присутствие участников совещания - Змии.
§ К
и
2■

О О

ПР, ОКС, ОППР, ОПТК, РЦ, ТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ХЦ, ОРБ, ОКМиД,
Г, ЦОРО, ЦОС, ОМ, СБАС, КолАЭР, ГЭМ

Актуальные события о значительном опыте эксплуатации на
АЭС России и зарубежья (5 минут безопасности) -5 мин.
| Инфо тация ЗГИм о важных событиях на АЭС за прошедшую неделю

Проверка исполнения решений предыдущего совещания (по
протоколу) руководителем совещания —40 мин.

1

о.ооснование исполнителей по неисполненным решениям

Информация по вопросам закупки и поставки ТМЦ - 5 мин.
1. Вопросы руководителей к представителю ОПТК по поставкам и получению ТМЦ.
2. Информация представителя ОПТК по вопросам закупки и поставки ТМЦ
3. Комментарии ЗГИм
Информация по вопросам закупки услуг- 5 мин

Поди, дата

1. Ворросы руководителей к представителю ОКС по закупке услуг.
2. Информация представителей ОКС по закупке услуг
3. Комментарии ЗГИм

| |

Информация ОМиПР - 5мин.

Нач. ПТО

1 1. Тек щие вопросы по выполнению плана мероприятий по модернизации
1 2. Актуальная информация и поручения по вопросам модернизации

Вопросы руководителей подразделений Кольской АЭС и под
рядных организаций - 5 мин.

Разработчик
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Подведение итогов совещания ЗГИм- 3 мин.
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Приложение 29

Чек-лист выполнения мероприятия по модернизации
наименование мероприятия согласно ПМ

П о д т в ер ж д а ю 
щая подп и сь

Ф .И .О ., дол ж 
ность

Реш ение (ТР)

куратор ОМиПР

ЗП (ТЗ)

куратор
куратор
куратор
куратор
куратор

Проектная д о к у 
ментация
Комплектация о б о 
рудованием
С троительно
монтажны е работы

Пусконаладочны е
работы

В в од в эксплуата
цию

П роект (рабочая докум ентация)
Заклю чение экспертной ком иссии
П ротокол Н ТС
Приказ о б утверж дении проекта
Акты в х о д н о го контроля обор удова
ния

ОМиПР
ОМиПР
ОМиПР
ОМиПР
ОМиПР

куратор ОМиПР
куратор ОМиПР

И зм ен ен и е У Д Л
У в ед ом л ен и е в ОИ ЯРБ на К А ЭС о
пр едстоящ и х СМ Р
А кт о прием ке оборудован ия для
пр оизводства ПНР

куратор ОМиПР
куратор ОМиПР

П рограм м а ПНР

куратор ОМиПР

У казание о назначении ответственно
го за п р ов еден и е ПНР

куратор ОМиПР

У в ед ом л ен и е в О И ЯРБ на К А ЭС о
п р едстоящ и х ПНР
Акт по результатам проведения ПНР
Справка (справки) о внесении изм е
нений в эксплуатационн ую док ум ен 
тацию
Справка (справки) о б обучени и, про
верке знаний и инструктаж ах пер со
нала
А кт р абоч ей ком иссии (подк ом иссии)
п осл е ком плексн ого опробования
(индивидуальны х испытаний)
У казание ГИ о вводе в работу м о д ер 
низированной систем ы (о бор удов а
ния)
К опия письм а о направлении в А О

куратор ОМиПР
куратор ОМиПР
куратор ОМиПР

куратор ОМиПР

куратор ОМиПР

куратор ОМиПР

0

«А Т О М П Р О Е К Т » уведом ления О
р еализации реш ения (Т Р), оф орм лен
ного согл асн о п .3.10.1 Г121
Акт прием ки законченного строи
тельством объекта прием очной ко
м иссией
Приказ о вводе в эксплуатацию м о 
дер н и зи р ован н ого объекта

Нач. ПТО

Подп. дата

№, дата

Подэтап

Этап

куратор ОМиПР

Архив ПТО
Архив ПТО

И. О. Фамилия

Начальник ОМиПР
(дата, подпись)

И. О. Фамилия

Разработчик

Подп. дата

ЗГИм
(дата, подпись)

Примечания:
1. Начальник ОМиПР подписывает чек-лист по представлению куратора ОМиПР по
сле проведения нормоконтроля приемо-сдаточной документации в ОМиПР до передачи ее
подразделению-владельцу оборудования (системы) для дальнейшего оформления.
2. ЗГИм подписывает чек-лист по представлению специалиста цеха-владельца обо
рудования после приемки полного комплекта приемо-сдаточной документации на хране
ние в архив ПТО.
Лист
И

Изм

0 -4 2 -0 1РК -16

42-Т & -18

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

196

Приложение 30

Особенности выполнения работ при строительстве или реконструкции
объектов капитального строительства (линейных объектов),
попадающих под действие Градостроительного кодекса РФ
(Федеральный закон №190-ФЗ)
При выполнении работ по строительству и/или реконструкции объектов капитально
го строительства для соблюдения требования в области градостроительной деятельности
имеется ряд особенностей.
1.

Принятие решения (пункт 3.2. Руководства):

1.3.
При выполнении работ по строительству или реконструкции объектов капи
тального строительства в техническом решении указывается, что данный объект требует
получение разрешения на строительство.
2.
водства):

Организация разработки проектной и рабочей документации (пункт 3.4.1 Руко

2.1. Задание на проектирования разрабатывается в соответствии с «Положением о
порядке оформления заданий на проектирования» №0-42-02П для объектов капитального
строительства.

Поди, дата

2.2. В задании на проектирование определяется необходимость проведения экспер
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также уровень
данной экспертизы (государственная, ведомственная и т.д.)
2.3. В задании на проектирование указывается состав проектной документации для
каждого объекта отдельно. Общий состав проектной документации приведен в Градостро
ительном кодексе РФ и постановлении правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2.4. В задании на проектирование подразделениями Кольской АЭС кратко указыва
ется о точках подсоединения инженерных, технологических и транспортных коммуника
ций.

Поди, дата

Нач. ПТО

2.5. В задании на проектирование указывается объем проведения инженерных
изысканий, приводится порядок разработки технического задания на проведение инженер
ных изысканий.
2.6. В задании на проектирование указывается необходимость выделение этапов
строительства.
2.7. Приложением к заданию на проектирование является акт выбора площадки под
строительство.
2.7.1. В акте выбора площадки указывается принадлежность земельного участка
под застройку, наличие инженерных коммуникаций под пятном застройки и/или коммуни
кации находящиеся в зоне влияния объекта капитального строительства.
2.7.2.

Акт выбора, в обязательном порядке подписывается:
• подразделением, за которым закреплена данная территория;

Разработчик

• подразделениями, владельцами инженерных, технологических и транс
портных коммуникаций на территории Кольской АЭС;
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• ОРБ в части требования о необходимости согласований размещения объ
екта со сторонними организациями;
• ОНО в части определения владельца земельного участка. В случае работ
не на территории Кольской АЭС определяется необходимость межевания
и аренды участков под застройку объекта;
• ОКС в части учета требований градостроительной деятельности;
• сторонними организациями (при необходимости) при наличии коммуни
каций, владельцем которых является не Кольская АЭС;
• сторонними организациями (при необходимости), которые в соответствии
с требованиями технических регламентов (норм и правил) должны согла
совывать размещение объектов.
2.7.3.
К акту допуска прикладывается схема размещения объекта капитального
строительства с указанием коммуникаций.
2.8. ОРБ по запросу главного куратора делает замеры радона на территории пред
полагаемого строительства.
2.9. На основании задания на проектирования и акта выбора ОКС (с ОНО в части
определения владельца земельного участка) делает запрос о выдаче градостроительного
плана земельного участка.
3.
Сопровождение разработки проектной и рабочей документации (пункт 3.4.2
Руководства):

Поди, дата

3.1. Подразделения Кольской АЭС по запросу Исполнителя работ обязаны выдать
технические условия на подключения к инженерным, технологическим и транспортным
коммуникациям. Технические условия выдаются за подписью начальника подразделения
владельца коммуникаций и утвержденных главным инженером или заместителем главного
инженера.
3.2. Главный куратор совместно с ОКС обеспечивает получение всех исходно
разрешительных документов по размещению объекта капитального строительства (данная
работа может быть поручена исполнителю работ при оформлении технического задания на
проведения закупочной процедуры по разработчика проектной документации).

Нач. ПТО

4.
Проведение входного контроля и экспертизы проектной и рабочей документа
ции (пункт 3.4.4 Руководства):
4.1. Техническим заданием определяется Исполнителем или Заказчиком должна
проводится экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.
4.2. Кольской АЭС должен быть определен уровень входного контроля документа
ции Заказчика, а именно:

Поди, дата

• входной контроль только Кольской АЭС;

Разработчик

• входной контроль в соответствии с единым отраслевым регламентом прове
дения анализа и оценки предпроектной и проектной документации в Госкор
порации «Росатом» РГ-ПР0.94.01.00 (включая заключения эксплуатирую
щей организации).
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5.

Внесение изменений в проектную документацию (пункт 3.5 Руководства):

5.1. При внесении любых изменений в документацию, получившую положительное
заключение экспертизы (объектов взятых под государственный строительный контроль) в
изменениях должно быть указано, что «данные изменения не влияют на конструктивную
надежность и безопасность объектов капитального строительства». В случаи, если измене
ния влияют на конструктивную надежность и безопасность, документация должна пройти
повторную процедуру экспертизы.
6.

Строительно-монтажные работы (пункт 3.9 Руководства):

6.1. До начала работ по объекту капитального строительства главный куратор орга
низует:
• работы по разрешению на строительство объекта;
• работы по осуществлению государственного строительного контроля по
объекту (при необходимости), с получение программы проверок, регистра
цией журналов и т.д.
6.2. После выбора исполнителя работ и до начала работ главный куратор организу
ет получение всех приказов о назначении ответственных лиц Подрядчика в соответствии с
системой управления охраной труда на строительных площадках атомных станций.
6.3. Оформляется приказ о строительном контроле заказчика на объекте капиталь
ного строительства.
6.4. Строительный контроль Заказчика проверяет ежедневное ведение журналов
(общего и специальных) Подрядчиком. Заказчик не менее двух раз в квартал делает отмет
ки об осуществлении строительного контроля Заказчика в соответствующем разделе об
щего журнала работ. Снятие замечаний строительного контроля Заказчика, производится
оформлением акта между Заказчиком и Подрядчиком
Поди, дата

7.
Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта модернизации
(пункт 3.11.3 Руководства):
7.1.
рядком:

Приемка объектов капитального строительства осуществляется следующим по
• главным куратор и кураторами по направлениям проекта формируется сда
точная документация;

Нач. ПТО

• проводится итоговая проверка государственного строительного надзора (при
осуществлении надзора);
• устраняются все замечания, выявленные при итоговой проверки государ
ственным строительным надзором (при осуществлении надзора);

Разработчик

Поди, дата

• государственным строительным надзором оформляется заключение о соот
ветствии (при осуществлении надзора);
• оформляется акт приемке объекта (по форме КС-4), акты в соответствии с
градостроительным кодексом РФ, акт приемочной комиссии;
• оформляется разрешение на ввод объекта капитального строительства.
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