
Акционерное общество 


«Российский концерн по производству электрической 


и тепловой энергии на атомных станциях» 


(АО «Концерн Росэнергоатом») 

ПРИКАЗ 
.?1/22tlIF... 

Москва 

Об утверждении и введении 

в действие Изменения К!:! 1 
к РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 

Во исполнение решений совещания по проекту ПСР «Оптимизация 

согласования организациями ГК «Росатом» решений о применении импортной 

продукции (оборудования, комплектующих и полуфабрикатов), поставляемой на 

АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» под председательством директора по качеству 

(протокол от 02.11.2015 К!:! З) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 29.02.2016 Изменение К!:! 1 к РД ЭО 
1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений оприменении 
импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. 

Положение» (введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 

09.04.2014 К!:! 9/400-П) (далее - Изменение NQ 1, приложение). 

2.Заместителям Генерального директора директорам филиалов 

АО «Концерн Росэнергоатом}) - действующих атомных станций, директорам 

филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» дирекций строящихся атомных станций, 

структурным подразделениям центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» 

принять Изменение NQ 1 к руководству и исполнению. 

З. Президенту АО «НИАЭП» Лимаренко В.И. (по согласованию), 

Генеральному директору АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Нагинской Е.Г. (по 

согласованию), Генеральному директору АО «ОКБ Гидропресс» 

Джангобегову В.В. (по согласованию), директору - генеральному конструктору 

АО «ОКБМ Африкантов}) Звереву Д.Л. (по согласованию), директору 

генеральному конструктору АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» Драгунову Ю.Г. 

(по согласованию), генеральному директору АО «ВНИИАЭС» Тухветову Ф.Т. (по 

согласованию), директору АО «ГШJ, НИИАР» Павлову С.В. (по согласованию), 
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генеральному директору 000 «ИЩ} МА3» Головлеву Ю.Н. (по согласованию), 
генеральному директору АО «НИКИМТ-Атомстрой» Валову Д.А. (по 

согласованию), генеральному директору ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 

Орыщенко А.С. (по согласованию), генеральному директору АО НПО 

«ЦНИИТМАШ» Дубу А.В. (по согласованию) принять Изменение NQ 1 к 

руководству и исполнению. 

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 

срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке 

Изменение NQ 1 в Указатель технических документов, регламентирующих 

обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций 

(обязательных и рекомендуемых к использованию). 

5. Директору по качеству Блинкову В.Н. направить настоящий приказ в 

организации, указанные в пункте 3 настоящего приказа. 

6. Признать утратившим силу приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 

08.10.2014 N2 9/1093-П «Об утверждении и введении в действие Изменения N!! 1 к 
РД 30 1.1.2.01.0958-2014». 

А.В. ШутиковИ. о. Генерального директора 

Е.В. Панков, (495)783-01-43 (23-65) 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Изменение NQ ] 

к РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений о 


применении импортной продукции, предназначенной для использования на 


атомных станциях. Положение» 


(введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 


от 09.04.2014 NQ 9/400-П). 


1. Раздел 1, первый абзац изложить в новой редакции: 


«Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации (далее - Рд 


ЭО) устанавливает требования к содержанию, порядку оформления и согласования 

Решений о применении импортной продукции на действующих и строящихся АЭС 

АО «Концерн Росэнергоатом» (далее Решение о применении), а также к порядку 

согласования Технических требований к импортной продукции и ТУ (с областью 

применения - для всех АЭС РФ)>>. 

2. В разделе 2: 

2.1 Восьмое перечисление изложить в новой редакции: «РГ 1.3.3.99.0018-2015 

Регламент взаимодействия АО «Концерн Росэнергоатом» и Инжиринговой 

компании (генерального проектировщика АЭС) при согласовании технических 

заданий и технических условий на оборудование АЭС». 

2.2 Дополнить нормативными ссылками: 


«Решение NQ АЭС Р-740 Р (29) - 2015 от 16.11.2015 О порядке оформления 


Решений о применении на атомных станциях Российской Федерации неоднократно 

используемой импортной продукции 

Решение от 10.03.2015 NQ 1111-Пч «О дополнительной (к проведенной на 

предприятиях-изготовителях Украины) оценке соответствия продукции для 

атомных станций Российской Федерации». 

3. В разделе 3: 
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3.1 Первый абзац изложить в новой редакции: «В настоящем документе 

применены термины в соответствии РД ЭО 1.1.2.01.0713, в том числе:». 

3.2 В пункте 3.6 в примечании после слов «оборудования 1, 2 и 3 классов 

безопасности» исключить слова «систем управления и надежного 

электроснабжения.». 

3.3 Дополнить новыми пунктами: 


«изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в 


штуках, килограммах, метрах. 

рамочное решение о применении: Решение о применении импортной 

продукции, неоднократно используемой в составе российского оборудования или 

блоков атомных станций Российской Федерации.». 

4. В разделе 4: 

4.1 Исключить сокращение «Система ОИТ». 

4.2 Дополнить новыми сокращениями: 


«РКД - рабочая конструкторская документация» 


«Сертификат соответствия сертификат соответствия продукции 


обязательным требованиям в области использования атомной энергии, связанным с 

обеспечением безопасности (на дату завершения работ по оценке соответствия, 

продукция 1, 2, 3 классов безопасности, подлежащая обязательной сертификации 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

,N"Q 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствию>, должна иметь 

действующий сертификат соответствия в Системе сертификации оборудования, 

изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов 

хранения или сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, 

аккредитованным Госкорпорацией «Росатом»)>> 

«УРИО Управление по работе с изготовителями оборудования АО «Концерн 

Росэнергоатом» . 

5. Пункт 5.1 изложить в новой редакции: 
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«5.1 Для применения импортной продукции на АЭС - филиалах Концерна, 

поставщик (предприятие-изготовитель) импортной продукции обязан: 

оформить Решение о применении импортной продукции (далее - Решение 

о применении) в соответствии с РД-03-36-2002 и настоящим РД ЭО; 

согласовать Решение о применении и утвердить его в соответствии с 

разделом 6 настоящего РД ЭО; 

одобрить Решение о применении вРостехнадзоре; 

зарегистрировать Решение о применении в соответствии с разделом 6 

настоящего РД ЭО.». 

6. В пункте 5.2 второе предложение изложить в новой редакции: 

«Допускается оформлять рамочное решение о применении при условии 

выполнения требований Решения NQ АЭС Р-740Р(29)-2015 от 16.11.2015. Требования к 

содержанию рамочного решения о применении приведены в 6.3 настоящего РД ЭО.». 

7. В пункте 5.3: 

7.1 Второй абзац изложить в новой редакции: 

«Обязательные формы Решения о применении: импортного оборудования; 

импортных комrmектующих, используемых при изготовлении оборудования 1, 2, 3 

классов безопасности на территории РФ', импортных зип·, импортных 

полуфабрикатов/сварочных (нarmавочных) материалов, используемых при изготовлении 

оборудования 1, 2, 3 классов безопасности на территории РФ; импортных 

полуфабрикатов, поставляемых на АЭС РФ и используемых в качестве элементов 

1, 2, 3 классов безопасности или в составе элементов 1, 2, 3 классов безопасности, 

приведены в приложениях А, Б, В, Г, Д соответственно.». 

7.2 Ввести примечание «При оформлении Решения о применении на 

несколько видов, типов единиц продукции необходимо в заголовке (наименовании), 

обосновывающей и решающей части Решения о применении вместо наименования и 

обозначения продукции, название страны и наименование зарубежного 

предприятия-изготовителя, сведений о системе менеджмента качества зарубежного 

предприятия изготовителя делать ссылку на приложение 1.». 
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8. В пункте 5.3.1 первый абзац изложить в новой редакции: «В наименовании 

Решения о применении должны быть указаны:». 

9. Пункт 5.3.2 изложить в новой редакции: «5.3.2 Номер (обозначение) 

Решения оприменении.». 

10. Дополнить 5.3.2 новыми подпунктами: 

«5.3.2.1 Номер (обозначение) Решенmo оприменении присваивается в ЦА 

Концерна в порядке, определенном РД ЭО 1.1.2.01.0740, после его утверждения в ЦА 

Концерна и одобрения в Ростехнадзоре для: 

- импортного оборудования и импортных комплектующих, являющихся 

самостоятельными устройствами - оборудованием и применяемых при изготовлении 

оборудования на территории РФ, для филиалов Концерна - действующих и строящихся 

АЭС; 

- импортных комплектующих, применяемых при изготовлении оборудования на 

территории РФ, для филиалов Концерна - строящихся АЭС; 

- импортных 3Ш1, для филиалов Концерна - строящихся АЭС; 

- импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов, 

применяемых при изготовлении оборудования на территории РФ, для филиалов 

Концерна - строящихся АЭС; 

импортных полуфабрикатов, поставляемых в филиалы Концерна - строящиеся 

АЭС. 

5.3.2.2 Номер (обозначение) Решенmo о применении присваивается в филиале 

Концерна (действующей АЭС) в порядке, определенном ее внутренними документами 

(согласованными Директором по качеству), после его утверждения в филиале Концерна 

(действующей АЭС) и одобрения в Ростехнадзоре для: 

импортных комплектующих, не являющихся самостоятельными 

устройствами - оборудованием и применяемых при изготовлении оборудования на 

территории РФ, для филиалов Концерна - действующих АЭС; 

импортных 3Ш1, для филиалов Концерна - действующих АЭС; 



5 


импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов, 

применяемых при изготовлении оборудования на территории РФ, для филиалов 

Концерна - действующих АЭС; 

импортных полуфабрикатов, поставляемые в филиалы Концерна 

действующие АЭС.». 

11. Пункт 5.3.3.1: 

11.1 Исключить тринадцатое перечисление и Примечание «* Постановление 

Правительства РФ от 1 декабря 2009 N!:! 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 

о соответствии» с соответствующими изменениями.». 

11.2 Дополнить новыми перечислениями: 

«-сведения о приводах и/или двигателях, применяемых для комплектации 

оборудования, с указанием наименования изготовителя, наименования и обозначения 

ТУrrT на эти приводы и/или двигатели и сведений о согласовании, утверждении и 
одобрении данных ПIТY; 

- сведения о проведении уполномоченной организацией, согласно I-Ш-071 , 

оценки соответствия приводов и/или двигателей, применяемых в оборудовании, в форме 

приемки по планам качества, разработанным в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713; 

- сведения о проведении дополнительной (к проведенной на предприятиях

изготовителях Украины) оценке соответствия оборудования в соответствии с 

требованиями Решения от 10.03.2015 N!:!I/11-Пч; 

сведения о сертификатах соответствия оборудования и примененных в его 

составе комплектующих обязательным требованиям в области использования 

атомной энергии, связанным с обеспечением безопасности, с указанием органа по 

сертификации, номера сертификата, срока действия (указывать, если оборудование 

и/или комплектующие подлежат обязательной сертификации).». 

12. В пункте 5.3.3.2: 
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12.1 Двадцатое перечисление, словосочетание «проведении 

приемочных/квалификационных» заменить словами «проведении приемочных, 

квалификационных». 

12.2 Двадцать первое перечисление исключить. 

12.3 Дополнить новыми перечислениями: 

«- сведения о проведении дополнительной (к проведенной на предприятиях

изготовителях Украины) оценке соответствия импортных комплектующих в 

соответствии с требованиями Решения от 10.03.2015 N~I/11-Пч; 

- сведения о сертификатах соответствия импортных комплектующих или 

оборудования, в состав которого входят импортные комплектующие, обязательным 

требованиям в области использования атомной энергии, связанным с обеспечением 

безопасности, с указанием органа по сертификации, номера сертификата, срока 

действия (указывать, если продукция подлежит обязательной сертификации).». 

13. В пункте 5.3.3.3: 

13.1 ПЯтнадцатое перечисление исключить. 

13.2 Дополнить новыми перечислениями: 

«-сведения о проведении дополнительной (к проведенной на предприятиях

изготовителях Украины) оценке соответствия импортных ЗИП в соответствии с 

требованиями Решения от 10.03.2015 N~I/11-Пч; 

сведения о сертификатах соответствия импортных ЗИП обязательным 

требованиям в области использования атомной энергии, связанным с обеспечением 

безопасности, с указанием органа по сертификации, номера сертификата, срока 

действия (указывать, если ЗИП подлежат обязательной сертификации).». 

14. В пункте 5.3.3.4: 

14.1 Двадцать первое перечисление словосочетание «для импортных 

полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) материалов применяемых» заменить 

словосочетанием «для импортных полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) 

материалов, применяемыХ}>. 

14.2 Двадцать четвертое перечисление словосочетание «для 

полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) материалов прошедших» заменить 
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словосочетанием «для полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) материалов, 

прошедших». 

14.3 Дополнить новым перечислением «- сведения о проведении 

дополнительной (к проведенной на предприятиях-изготовителях Украины) оценке 

соответствия полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) материалов в соответствии 

с требованиями Решения от 10.03.2015 N21/11-Пч». 

15. В пункте 5.3.3.5: 

15.1 Первый абзац изложить в новой редакции «Обосновывающая часть 

Решения о применении импортных полуфабрикатов, поставляемых на АЭС РФ и 

используемых в качестве элементов АС 1, 2, 3 классов безопасности или в составе 

элементов АС 1, 2, 3 классов безопасности, должна содержать следующую 

информацию:» . 

15.2 Дополнить новым перечислением «- сведения о проведении 

дополнительной (к проведенной на предприятиях-изготовителях Украины) оценке 

соответствия полуфабрикатов в соответствии с требованиями Решения от 10.03.2015 

N21/11-Пч.». 

16. В пункте 5.3.5.1: 

16.1 ПЯтое и восьмое перечисления исключить. 

16.2 Дополнить новыми перечислениями: 


«-копии актов и протоколов приемочных, квалификационных, периодических 


испытаний импортного оборудования; 

При м е ч а н и е - В случае, если Акты и протоколы содержат ссылки на протоколы по 

определенным видам испытаний, копии данных протоколов также должны быть приложены. 

- копии сертификатов соответствия импортного оборудования и 

примененных в его составе приводов и/или двигателей обязательным требованиям в 

области использования атомной энергии, связанным с обеспечением безопасности 

(приложить с приложениями для оборудования и примененных в его составе 

приводов и/или двигателей, подлежащих обязательной сертификации); 

- копии протоколов (заключений), оформленных по результатам 

дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением N2 1/11-Пч от 
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10.03.2015 (для продукции, производства предприятий-изготовителей Украины, 

оценка соответствия которых завершена после 17 апреля 2014 года).». 

17. В пункте 5.3.5.2: 

17.1 Четвертое и седьмое перечисления исключить. 

17.2 Восьмое перечисление дополнить новым примечанием «В случае, если 

Акты и протоколы содержат ссылки на протоколы по определенным видам 

испытаний, копии данных протоколов также должны быть приложены. Для электро

и радио изделий прилагать спецификацию типопредставителя, проходившего 

испытания.». 

17.3 Дополнить новыми перечислениями: 

«- копия сертификата соответствия импортных комплектующих или 

оборудования, в составе которого применяются импортные комплектующие, 

обязательным требованиям в области использования атомной энергии, связанным с 

обеспечением безопасности (приложить с приложениями для импортных 

комплектующих и/или оборудования, подлежащих обязательной сертификации); 

копии протоколов (заключений), оформленных по результатам 

дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением N2 1/11-Пч от 

10.03.2015 (для продукции, производства предприятий-изготовителей Украины, 

оценка соответствия которых завершена после 17 апреля 2014 года).» 

18. В пункте 5.3.5.3: 

18.1 Шестое перечисление исключить. 

18.2 Дополнить новыми перечислениями: 

«- копия сертификата соответствия импортных ЗИП обязательным 

требованиям в области использования атомной энергии, связанным с обеспечением 

безопасности (приложить с приложениями для импортных ЗИП, подлежащих 

обязательной сертификации); 

копии протоколов (заключений), оформленных по результатам 

дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением N2 1111-Пч от 

10.03.2015 (для продукции, производства предприятий-изготовителей Украины, 

оценка соответствия которых завершена после 17 апреля 2014 года).». 
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19. В пункте 5.3.5.4: 

19.1 Первое перечисление изложить в новой редакции «-перечень импортных 

полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) материалов;». 

19.2 Дополнить новым перечислением «- копии протоколов (заключений), 

оформленных по результатам дополнительных испытаний (контроля) в 

соответствии с Решением N2 ll11-Пч от 10.03.2015 (для продукции, производства 

предприятий-изготовителей Украины, оценка соответствия которых завершена 

после 17 апреля 2014 года).». 

20. В пункте 5.3.5.5: 

20.1 Первый абзац изложить в новой редакции: «Обязательными 

приложениями к оформляемому Решению о применении импортных 

полуфабрикатов, поставляемых на АЭС РФ и используемых в качестве элементов 

АС 1, 2, 3 классов безопасности или в составе элементов АС 1, 2, 3 классов 

безопасности, должны быть:» 

20.2 Дополнить новым перечислением «- копии протоколов (заключений), 

оформленных по результатам дополнительных испытаний (контроля) в 

соответствии с Решением N2 1/11-Пч от 10.03.2015 (для продукции, производства 

предприятий-изготовителей Украины, оценка соответствия которой завершена 

после 17 апреля 2014 года).». 

21. Раздел 6 изложить в новой редакции: 

«6.1 Порядок и сроки согласования Решения оприменении: 

импортной продукции, применяемой на строящейся АЭС; 

импортного оборудования и комплектующих, являющихся 

самостоятельными устройствами (оборудованием), применяемых на действующей 

АЭС. 

6.1.1 Решение о применении утверждается заместителем Генерального 

директора - директором по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом». До направления на утверждение в ЦА Концерна Решение о 

применении должно быть согласовано организациями, филиалами Концерна 

(действующие и строящиеся АЭС), подразделениями ЦА Концерна, указанными в 
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приложении Ж (далее - участники согласования). 

6.1.2 Ответственность при согласовании Решения о применении между 


участниками согласования, указанными в Приложении Ж, определена их 

функциями и распределена следующим образом: 

6.1.2.1 Генеральный проектировщик АЭС несет ответственность за 

соответствие требований, предъявляемых к оборудованию в проекте АЭС и 

требований, которым отвечает импортное оборудование и комплектующие, 

являющиеся самостоятельными устройствами (оборудованием). 

6.1.2.2 Главный конструктор ру несет ответственность за соответствие РКД и 

характеристик импортной продукции техническому проекту ру. 

6.1.2.3 Филиалы Концерна (действующие и строящиеся АЭС), как 

подразделения, отвечающие за регистрацию (в том числе, при необходимости, в 

Ростехнадзоре) импортного оборудования/системы, в которой применяется импортная 

продукция, эксплуатацию применяемой импортной продукции в качестве элементов 

и/или в составе элементов, важных для безопасности по ГlliAЭ г-о1-011-97, несут 

ответственность за достаточность информации и наличие документов, необходимых 

для регистрации, монтажа и эксплуатации импортной продукции. 

6.1.2.4 Департамент качества и УРИО несут ответственность за контроль 

выполнения работ по оценке соответствия импортной продукции в объеме и форме, 

установленных тт/ту, одобренными Ростехнадзором. 

6.1.2.5 Департамент по эксплуатационной готовности новых АЭС несет 

ответственность за соответствие импортной продукции требованиям тт/ту в части 

наличия и достаточности проведеннь~ испьпаний для подтверждения требованиям 

ТТ/ТУ (для строящихся АЭС). 

6.1.2.6 Структурное подразделение ЦА Концерна по соответствующему 

направлению деятельности и находящееся в подчинении заместителя Генерального 

директора - директора по производству и эксплуатации АЭС (по его поручению) несет 

ответственность за соответствие импортного оборудования требованиям тт/ту в части 

наличия и достаточности проведеннь~ испытаний для подтверждения требованиям 

ТТ/ТУ (для действующих АЭС). 
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6.1.2.7 Разработчик РКД на оборудование, в котором применяется импортная 

продукция, используемая при изготовлении оборудования на территории РФ, несет 

ответственность за возможность применения импортной продукции без изменения 

технических характеристик оборудования и отсутствия изменений, влияющих на 

безопасность. 

6.1.2.8 Головная материаловедческая организация несет ответственность за 

возможность применения: импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) 

материалов при изготовлении оборудования на территории РФ, на которое 

распространяются ПНАЭ-Г-7-008 и/или НП-068; импортных полуфабрикатов, 

поставляемых на АЭС РФ, на которые распространяются ПНАЭ-Г-7-008; зарубежных 

методов контроля при изготовлении импортных полуфабрикатов, на которые 

распространяются ПНАэ-г-7 -008 и/или НП-068. 

6.1.3 Сопроводительным письмом Решение о применении с комплектом 

документов, указанных в 5.3.5.1 / 5.3.5.2 / 5.3.5.3 / 5.3.5.4 / 5.3.5.5, и документов 

(документы регистрации несоответствий и принятых решений, Решения (в том 

числе технические), особые указания по неразрушающим методам контроля и т.д.), 

ссылка на которые есть в комплекте документов по 5.3.5.1/5.3.5.2/5.3.5.3 /5.3.5.4/ 

5.3.5.5, направляется поставщиком (предприятием-изготовителем) на согласование 

посредством электронной почты участникам согласования, указанным в 

Приложении Ж, одновременно. Срок рассмотрения Решения о применении и 

подготовки ответа не должен превышать 15 рабочих дней с даты регистрации 

сопроводительного письма в организациях - участниках согласования, указанных в 

приложении Ж. 

6.1.4 При наличии замечаний от участников согласования, указанных в 

Приложении Ж, поставщик (предприятие-изготовитель) обязан откорректировать 

Решение о применении и направить его повторно с сопроводительным письмом, 

письмами согласования и замечаниями участников согласования, указанных в 

Приложении Ж, дЛЯ информирования об устранении замечаний и согласования. 

Срок повторного рассмотрения Решения о применении и подготовки ответа не 

должен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации входящего письма в 
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организациях - участниках согласования, указанных в Приложении Ж. 

6.1.5 При отсутствии замечаний к Решению о применении, направленного в 

соответствии с 6.1.1, 6.1.3 / 6.1.4, Департамент качества/УРИО, структурное 

подразделение, назначенное заместителем Генерального директора - директором по 

производству и эксплуатации АЭС, письменно информируют поставщика 

(предприятие-изготовитель) о предварительном согласовании Решения о 

применении, остальные участники согласования, указанные в Приложении Ж, 

направляют в адрес поставщика письма о согласовании Решения оприменении. 

6.1.6 Для предотвращения фальсификации документов, участники 

согласования, указанные в Приложении Ж (кроме подразделений ЦА Концерна), 

обязаны: 

информировать Директора по качеству ЦА Концерна о наличии 

замечаний к Решению оприменении (копию письма с замечаниями направлять 

Директору по качеству); 

в письме о согласовании Решения о применении указывать номера 

писем, в соответствии с которыми Решение о применении было откорректировано 

(при наличии). 

6.1.7 После согласования Решения о применении участниками согласования, 

указанными в Приложении Ж, и предварительном согласовании подразделениями 

ЦА Концерна, поставщик (предприятие-изготовитель) с сопроводительным письмом 

направляет на утверждение в ЦА Концерна (в адрес заместителя Генерального 

директора - директора по производству и эксплуатации АЭС и, для информации, в 

адрес Директора по качеству) три оригинала Решения о применении с одним 

комплектом приложений по 5.3.5.1 / 5.3.5.2 / 5.3.5.3 / 5.3.5.4 / 5.3.5.5, копиями писем 

о согласовании Решения о применении участниками согласования, указанными в 

Приложении Ж, и копиями писем о предварительном согласовании 

подразделениями ЦА Концерна. 

6.1.8 Сопроводительное письмо по 6.1.7 подлежит регистрации в ЕОСДО в 

установленном порядке. 

Примечания 
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1 В сопроводительном письме поставщик (предприятие-изготовитель) указывает 

контактное лицо своей организации (фамилию, инициалы, номер телефона, E-mail), ответственное 

за утверждение в ЦА Концерна Решения оприменении. 

2 Решение о применении оформляется в 3-х экземплярах. После регистрации в 

соответствии с 6.1.15 один оригинал Решения о применении с одним комплектом приложений 

передается в подразделение Концерна, осуществляющее регистрацию, один оригинал остается у 

поставщика (предприятия-изготовителя) для использования в работе, один оригинал поставщик 

(предприятие-изготовитель) передает вРостехнадзор. 

6.1.9 Срок утверждения Решения о применении в ЦА Концерна не должен 

превышать 5 рабочих дней с даты регистрации сопроводительного письма (см. 6.1.8) 

в ЕОСДО (при условии предоставления полного комплекта документов, указанных 

в 6.1.7). 

6.1.1 О Порядок утверждения Решений о применении в ЦА Концерна: 

6.1.10.1 После регистрации в ЕОСДО сопроводительного письма (см. 6.1.8), 

Решение о применении подлежит: 

рассмотрению в подразделениях ЦА Концерна (в части согласования 

участниками согласования, указанные в Приложении Ж, и устранения, при наличии, 

их замечаний); 

подписанию у руководителей подразделений ЦА Концерна, указанных в 

Приложении Ж; 

утверждению (подписанию, при отсутствии замечаний) оригиналов 

Решения о применении у заместителя Генерального директора - директора по 

производству и эксплуатации АЭС. 

6.1.10.2 Ответственный в структурном подразделении, назначенном 

заместителем Генерального директора директором по nроизводству и 

эксплуатации АЭС: 

проверяет наличие писем согласования Решения о применении с 

участниками согласования, указанные в Приложении Ж; 

визирует (парафирует) каждый лист одного оригинала Решения о 

применении; 
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- готовит ответ на письмо по 6.1.7 в адрес поставщика (предприятия

изготовителя) о наличии замечаний к Решению оприменении (при наличии 

замечаний); 

- передает в Департамент качества/УРИО оригиналы Решения о 

применении, направленные поставщиком (предприятием-изготовителем) в 

соответствии с 6.1.7, для подписания у Директора по качеству и информирует о 

наличииlотсутствии замечаний; 

- обеспечивает утверждение оригиналов Решения о применении у 

заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации 

АЭС-, 

информирует поставщика (предприятие-изготовитель) об утверждении 

Решения о применении в ЦА Концерна. 

6.1.10.3 Ответственный в Департаменте качества/УРИО, после получения 

оригиналов Решения о применении с комплектом документов от структурного 

подразделения, назначенное заместителем Генерального директора - директором по 

производству и эксплуатации АЭС: 

проверяет наличие писем согласования Решения о применении с 

участниками согласования, указанные в Приложении Ж; 

визирует (парафирует) каждый лист одного оригинала Решения о 

применении; 

- готовит ответ на письмо по 6.1.7 в адрес поставщика (предприятия

изготовителя) о наличии замечаний к Решению о применении и информирует о 

наличии замечаний структурное подразделение, назначенное заместителем 

Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС (при 

наличии замечаний); 

обеспечивает подписание оригиналов Решения о применении у Директора 

по качеству при отсутствии замечаний; 

- передает подписанные оригиналы Решения о применении в подразделение, 

назначенное заместителем Генерального директора - директором по производству и 

эксплуатации АЭС. 
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6.1.11 Поставщик (предприятие-изготовитель) обязан организовать 

устранение замечаний, поступивших от участников согласования, указанных в 

Приложении Ж, в течение 1О рабочих дней (если замечания касаются доработки 

документации без привлечения сторонних организаций или выполнения 

дополнительных производственных операций). 

6.1.12 Порядок и сроки повторного рассмотрения, согласования 

(подписания) и утверждения Решения о применении в ЦА Концерна 

устанавливаются по 6.1.2 - 6.1.10. 

6.1.13 При повторном отказе в согласовании Решения оприменении 

участниками согласования, указанные в Приложении Ж, и отказе в утверждении в 

ЦА Концерна, Поставщик (предприятие-изготовитель) организует в течение 5 

рабочих дней согласительное совещание. Организации - участники согласования, 

указанные в Приложении Ж, не согласовавшие Решение о применении, обязаны 

обеспечить присутствие своего представителя на согласительном совещании (лично 

или средствами телефонной/видео связи). 

6.1.14 Поставщик (предприятие-изготовитель) после согласования и 

утверждения Решения о применении в ЦА Концерна, направляет оригиналы 

утвержденного Решения о применении в Ростехнадзор для одобрения. 

6.1.15 Поставщик (предприятие-изготовитель) после одобрения Решения о 

применении в Ростехнадзоре обеспечивает передачу в подразделение ЦА Концерна 

оригиналов Решения о применении для регистрации с одним комплектом 

приложений в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0740. 

6.2 Порядок согласования для филиалов Концерна (действующие АЭС) 

Решения оприменении: 

импортных комплектующих (не являющихся самостоятельными 

устройствами оборудованием) используемых при изготовлении оборудования на 

территории РФ; 

импортных ЗИП; 

полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов используемых 

при изготовлении оборудования на территории РФ; 
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полуфабрикатов, поставляемых на АЭС и используемых в качестве 

элементов 1, 2, 3 классов безопасности или в составе элементов 1, 2, 3 классов 

безопасности. 

6.2.1 Решения о применении по 6.2 утверждаются Директором или Главным 

инженером филиала Концерна (действующей АЭС). ДО направления на 

утверждение в филиал Концерна (действующей АЭС) Решение оприменении 

должно быть согласовано в соответствии с приложением Приложении Ж. 

6.2.2 Ответственность участников согласования, указанных в Приложении 

Ж, при согласовании Решения оприменении: 

6.2.2.1 Главный конструктор ру несет ответственность за соответствие РКД и 

характеристик импортной продукции, указанной в 6.2, техническому проекту РУ. 

6.2.2.2 Разработчик РКД (при наличии) на оборудование несет ответственность 

за возможность применения импортных комплектующих (не являющихся 

самостоятельными устройствами - оборудованием), полуфабрикатов и сварочных 

(наплавочных) материалов в разработанном им оборудовании без изменения 

технических характеристик оборудования и отсутствия изменений, влияющих на 

безопасность. 

6.2.2.3 Филиал Концерна (действующая АЭС) несет ответственность за: 

- контроль выполнения работ по оценке соответствия импортной 

продукции, указанной в 6.2, в объеме и формах, установленных в тт/ту, 

одобренными Ростехнадзором; 

- достаточность информации и наличие документов, необходимых для 

регистрации (в том числе, при необходимости, в Ростехнадзоре), ремонта, 

модернизации, монтажа и эксплуатации оборудования/системы, в которых 

применяется импортная продукция, указанная в 6.2; 

соответствие импортных комплектующих (не являющихся 

самостоятельными устройствами - оборудованием), полуфабрикатов и сварочных 

(наплавочных) материалов требованиям тт/ту в части наличия и достаточности 

проведенных испытаний для подтверждения требованиям тт/ту. 

6.2.3 Сопроводительным письмом Решение о применении с комплектом 
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документов, указанных в 5.3.5.2/5.3.5.3/5.3.5.4 / 5.3.5.5, и документов (документы 

регистрации несоответствий и принятых решений, Решения (в том числе технические), 

особые указания по неразрушающим методам контроля и т.д.), ссылка на которые есть 

. в комплекте документов по 5.3.5.2/5.3.5.3 /5.3.5.4 /5.3.5.5, направляется поставщиком 

(предприятием-изготовителем) на согласование посредством электронной почты в 

адреса участников согласования, указанным в Приложении Ж, одновременно. Срок 

рассмотрения Решения о применении и подготовки ответа не должен превышать 1О 

рабочих дней с даты регистрации сопроводительного письма в организациях 

участниках согласования, указанных в Приложении Ж. 

При м е ч а н и е - Сопроводительное письмо по 6.2.3 направляется на Директора 

фИЛШL'Ш Концерна (действующая АЭС). 

6.2.4 При наличии замечаний от участников согласования, указанных 

Приложении Ж, поставщик (предприятие-изготовитель) обязан откорректировать 

Решение о применении и направить его повторно с сопроводительным письмом, 

письмами согласования и замечаниями участников согласования, указанных в 

Приложении Ж, дЛЯ информирования об устранении замечаний и согласования. Срок 

повторного рассмотрения Решения о применении и подготовки ответа не должен 

превышать 5 рабочих дней с даты регистрации входящего письма в организациях 

участниках согласования, указанных в Приложении Ж. 

6.2.5 При отсутствии замечаний к Решению о применении, участники 

согласования, указанные в Приложении Ж, направляют в адрес поставщика письма о 

согласовании Решения о применении. Филиал Концерна (действующая АЭС) 

направляет в адрес поставщика письмо о предварительном согласовании и сообщает 

должность, Ф.И.О. ответственного на АЭС, подпись которого должна быть 

предусмотрена на листе согласования. 

При м е ч а н и е - Должность ответственного за согласование (подписание) Решения о 

применении должна быть не ниже заместителя Главного инженера филиала Концерна 

(действующая АЭС). 

6.2.6 Для предотвращения фальсификации документов, участники 

согласования, указанные в Приложении Ж, обязаны: 
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информировать филиал Концерна (действующая АЭС) о наличии 

замечаний к Решению оприменении (копию письма с замечаниями направлять в 

филиал Концерна (действующая АЭС); 

в письме о согласовании Решения о применении указывать номера 

писем, в соответствии с которыми Решение о применении было откорректировано 

(при наличии). 

6.2.7 После согласования Решения о применении с участниками 

согласования, указанными в Приложении Ж, предварительном согласовании 

Решения о применении филиалом Концерна (действующая АЭС), поставщик 

(предприятие-изготовитель) с сопроводительным письмом направляет на 

утверждение Директору или Главному инженеру филиала Концерна (действующая 

АЭС) три оригинала Решения о применении с одним комплектом приложений по 

5.3.5.2/5.3.5.3/5.3.5.4 /5.3.5.5, копиями писем о согласовании Решения о 

применении участниками согласования, указанные в Приложении Ж, и копией 

письма о предварительном согласовании филиалом Концерна (действующая АЭС). 

6.2.8 Сопроводительное письмо по 6.2.7 подлежит регистраuии в порядке, 

установленном в филиале Концерна (действующая АЭС). 

Примечания 

1 В сопроводительном письме поставщик (предприятие-изготовитель) указывает 

контактное лицо своей организации (фамилию, инициалы, номер телефона, E-mail), ответственное 

за утверждение в филиале Концерна (действующая АЭС) Решения оприменении. 

2 Решение о применении оформляется в 3-х экземплярах. После регистрации в 

соответствии с 6.2.15 один оригинал Решения о применении передается поставщику 

(предприятию-изготовителю) для использования в работе, один оригинал с одним комплектом 

приложений остается в филиале Концерна (действующая АЭС), один оригинал поставщик 

(предприятие-изготовитель) передает вРостехнадзор. 

6.2.9 Срок утверждения Решения о применении в филиале Концерна 

(действующая АЭС) не должен превышать 3 рабочих дня с даты регистрации 

сопроводительного письма по 6.2.8 (при условии предоставления полного 

комплекта документов, указанных в 6.2.7). 

6.2.1 О Порядок согласования (подписания) ответственным в филиале 
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Концерна и утверждения Решения о применении должен быть установлен 

процедурными документами филиала Концерна, согласованными Директором по 

качеству ЦА Концерна. 

6.2.11 Поставщик (предприятие-изготовитель) обязан организовать 

устранение замечаний, поступивших от участников согласования, указанных в 

Приложении Ж, в течение 5 рабочих дней (если замечания касаются доработки 

документации без привлечения сторонних организаций или выполнения 

дополнительных производственных операций). 

6.2.12 Порядок и сроки повторного рассмотрения, согласования (подписания) 

и утверждения Решения о применении в филиале Концерна (действующая АЭС) 

устанавливаются по 6.2.2 - 6.2.10. 

6.2.13 При повторном отказе в согласовании Решения оприменении 

участниками согласования, указанными в Приложении Ж, отказе в утверждении в 

филиале Концерна (действующая АЭС), Поставщик (предприятие-изготовитель) 

организует в течение 5 рабочих дней согласительное совещание. Организации 

участники согласования, указанные в Приложении Ж, не согласовавшие Решение о 

применении, обязаны обеспечить присутствие своего представителя на 

согласительном совещании (лично или средствами телефонной/видео связи). 

6.2.14 Поставщик (предприятие-изготовитель) после согласования и 

утверждения Решения о применении филиалом Концерна (действующая АЭС) 

направляет оригиналы утвержденного Решения о применении в Ростехнадзор для 

одобрения. 

6.2.15 Поставщик (предприятие-изготовитель) после одобрения Решения о 

применении в Ростехнадзоре обеспечивает передачу в филиал Концерна 

(действующая АЭС) оригиналов Решения о применении для регистрации. 

6.2.16 Порядок регистрации Решения о применении в филиале Концерна, 

направления копии зарегистрированного Решения о применении с приложениями в 

ЦА Концерна для размещения на информационном ресурсе Концерна должен быть 

определен процедурными документами филиала Концерна согласованными 

Директором по качеству Концерна. 
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6.3 Порядок оформления рамочных Решений оприменении. 

6.3.1 Рамочные Решения о применении оформляются на импортную 

продукцию, отнесенную к 2 и 3 классам безопасности по НП-ОО1. Решения о 

применении импортной продукции, отнесенной к ] классу безопасности по нп-оо1, 

оформляются на конкретную поставку. 

6.3.2 Рамочное Решение о применении является руководством при оценке 

соответствия импортной продукции и направляется в адрес УО совместно с 

поручением на проведение работ по оценке соответствия импортной продукции. 

6.3.3 Рамочное решение о применении разрабатывают предприятие 

изготовитель импортной продукции/его официальный представитель в Российской 

Федерации (для импортной продукции, поставляемой на атомные станции) или 

российское предприятие - изготовитель оборудования (для импортной продукции, 

применяемой в составе оборудования). 

6.3.4 Требования к оформлению рамочного Решения оприменении. 

6.3.4.1 	 Рамочное Решение о применении должно содержать: 


- заголовок (наименование рамочного Решения оприменении); 


номер (обозначение) рамочного Решения о применении: «Решение .N~ 

___ от ____ о применении импортной продукции» (.N~ и дата проставляются 

при регистрации рамочного Решения о применении в Концерне); 

- описание импортной продукции (наименование, обозначение, 

классификационное обозначение по нп-оо1/НП-О68, группа оборудования по 

ПНАЭ Г-7-008, категория сейсмостойкости по НП-О31, наименование и обозначение 

ТУ/ТТ); 

обязательные условия применения импортной продукции; 

решающую часть; 

приложения к рамочному Решению оприменении. 

6.3.4.2 Обязательные условия применения импортной продукции должны 

быть изложены в следующей редакции: 

«Обязательными условиями применения импортной продукции являются: 
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наличие действующего сертификата соответствия импортной продукции 

обязательным требованиям в области использования атомной энергии, связанным с 

обеспечением безопасности (если продукция подлежит обязательной 

сертификации); 

положительные результаты оценки соответствия импортной продукции в 

форме приемки по «типовому» плану качества, приложенному к настоящему 

Решению (данное условие устанавливается при наличии требований об оценке 

соответствия импортной продукции в форме при емки по плану качества); 

положительные результаты приемо-сдаточных испытаний импортной 

продукции, проведенных по программе, приложенной к настоящему Решению 

(данное условие устанавливается при наличии требований о проведении приемо

сдаточных испытаний импортной продукции); 

положительные результаты оценки соответствия в форме приемки 

российского оборудования, в составе которого применена импортная продукция, по 

«типовому» плану качества; 

положительные результаты приемо-сдаточных испытаний' российского 

оборудования, в составе которого применена импортная продукция, проведенных по 

программе, приложенной к настоящему Решению (данное условие устанавливается 

при наличии требований о проведении приемо-сдаточных испытаний российского 

оборудования); 

- положительные результаты периодических испытаний импортной 

продукции, проведенных по программе, приложенной к настоящему Решению 

(данное условие устанавливается при наличии требований о проведении 

периодических испытаний импортной продукции); 

положительные результаты дополнительных испытаний (контроля) 

продукции, изготовленной предприятиями-изготовителями Украины, согласно 

требованиям Решения от 10.03.2015 NQ 1111-Пч (данное условие устанавливается, 

если импортная продукция подлежит дополнительной оценке соответствия в рамках 

Решения от 10.03.2015 NQ lI11-Пч)>>; 
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- ежеквартальное, до 1 О числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставление в адрес Директора по качеству Концерна с сопроводительным 

письмом информации по каждой поставке в форме, согласно приложению И. 

6.3.4.3 Решающая часть рамочного Решения о применении должна быть 

изложена в следующей редакции: 

«РЕШИЛИ: 

1. Настоящее Решение о применении включать в состав сопроводительной 

документации на импортную продукцию/российское оборудование, изготовленное с 

применением импортной продукции, поставляемую/поставляемое на атомные 

станции АО «Концерн Росэнергоатом». 

2. Выполнение обязательных условий настоящего Решения проверять при 

входном контроле импортной продукции/российского оборудования, 

изготовленного с использованием импортной продукции, на атомных станциях АО 

«Концерн Росэнергоатом» с отражением результатов проверки в Акте входного 

контроля по РД ЭО 1.1.2.01.0931. 

3. При выполнении обязательных условий настоящего Решения импортную 

продукцию применить по назначению. 

4. При нарушении требований Решения Х!! АЭСР-740Р(29)-2015 АО «Концерн 

Росэнергоатом» инициировать приостановку или аннулирование настоящего 

Решения. 

5. Установить срок действия настоящего Решения - дО ДД.ДД.ГГГГ. 

(приводится дата, до которой действует рамочное Решение о применении (период 

действия - не более 5 лет))». 

6.3.4.4 Приложениями к рамочному Решению о применении являются 

следующие документы: 

- утвержденное Концерном и одобренное Ростехнадзором Решение о 

применении импортной продукции, оформленное при конкретной поставке (при 

первой поставке на атомные станции Российской Федерации в качестве элементов 

и/или в составе элементов 2,3 классов безопасности по I-П1-00 1) (далее - Решение о 

применении первой поставки); 
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действующий на дату направления на согласование в Концерн рамочного 

Решения о применении сертификат соответствия импортной продукции 

обязательным требованиям в области использования атомной энергии, связанным с 

обеспечением безопасности (если импортная продукция подлежит обязательной 

сертификации); 

сведения об отсутствии несоответствий по результатам входного и 

предэксплуатационного контролей импортной продукции, примененной на 

основании Решения о применении первой поставки (акты входного контроля, 

оформленные по РД ЭО 1.1.2.01.0931 и, при наличии, документы регистрации 

несоответствий импортной продукции, оформленные по РД ЭО 1.1.2.01.0869 (Акт 

расследования выявленного несоответствия, отчет о несоответствии, Акт о 

выявленных дефектах оборудования)); 

- технические условия (ТУ) на импортную продукцию и изменения к ним. 

Для импортных комплектующих, применяемых в составе российского 

электротехнического оборудования, вместо ТУ допускается применять технические 

требования (ТТ). ТУ/ТТ должны быть согласованы Концерном в порядке, 

установленном разделом 8 настоящего РД ЭО и одобрены Ростехнадзором в 

порядке, установленном РД-03-36. С ТТ к рамочному Решению оприменении 

должны быть приложены технические условия на российское электротехническое 

оборудование, в котором применяются импортные комплектующие; 

- ТУ на российское электротехническое оборудование, в составе которого 

применены импортные комплектующие; 

РКД на детали и сборочные единицы, приобретаемые в целях 

ремонта/модернизации импортной продукции, эксплуатируемой АЭС Концерна, а 

также Приложение, которое подлежит включению в договоры поставки деталей и 

сборочных единиц, содержащее требования к форме, содержанию документов о 

качестве и требования к составу сопроводительной документации. РКД и 

Приложение заменяют технические условия при оформлении рамочного Решения о 

применении упомянутых деталей и сборочных единиц; 
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«типовой» план качества на импортную продукцию/российское 

оборудование, в котором при мене на импортная продукция. Под «типовым» планом 

качества понимается план качества, разработанный и согласованный по РД 30 

1.1.2.01.0713 для оценки соответствия импортной продукции в форме приемки/в 

форме испытаний (план качества на российское оборудование, в котором 

использована импортная продукция), примененной на основании Решения о 

применении первой поставки, из которого исключена информация, связанная с 

поставкой (NQ плана качества, номера договоров поставки, отметки по результатам 

контроля, заводские номера и др.); 

программа и методика приемо-сдаточных испытаний импортной 

продукции и/или российского оборудования, в составе которого применена данная 

импортная продукция. Программа и методика приемо-сдаточных испытаний должна 

быть согласована Концерном в порядке, установленном разделом 8 настоящего РД 

30. Программа и методика приемо-сдаточных испытаний прикладывается при 

наличии требований о проведении приемо-сдаточных испытаний; 

программа и методика периодических испытаний (проводятся не реже 

одного раза в три года) импортной продукции и/или российского оборудования (за 

исключением оборудования с литерой И), в составе которого применена импортная 

продукция. Программа и методика периодических испытаний должна быть 

согласована Концерном в порядке, установленном разделом 8 настоящего РД 30. 

Программа и методика периодических испытаний прикладывается при наличии 

требований о проведении периодических испытаний; 

объем дополнительной оценки соответствия продукции предприятий

изготовителей Украины, не указанной в приложениях 1-5 к Решению NQ 1/11-Пч от 

10.03.2015, который должен быть утвержден Директором по качеству Концерна, 

согласован Департаментом развития производства Госкорпорации «Росатом» и 

Управлением по регулированию безопасности атомных станций и 

исследовательских ядерных установок Ростехнадзора. Данный объем 

дополнительной оценки соответствия прикладывается в случае оформления 
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рамочного Решения о применении продукции предприятий изготовителей 

Украины, не указанной в приложениях 1-5 к Решению N~ ll11-Пч от 10.03.2015. 

6.3.5 Рамочное Решение о применении импортной продукции должно быть: 

подписано предприятием - изготовителем импортной продукции/его 

официальным представителем в Российской Федерации (для импортной продукции, 

поставляемой на атомные станции)/российским предприятием - изготовителем 

оборудования (для импортной продукции, применяемой в составе оборудования) 

(далее - разработчик рамочного Решения); 

согласовано Директором по качеству Концерна; 

согласовано руководителем подразделения по направлению деятельности, 

подчиненного Первому заместителю Генерального директора по эксплуатации АЭС 

в РФ Концерна (по его поручению); 

- утверждено Первым заместителем Генерального директора по 

эксплуатации АЭС в РФ Концерна; 

одобрено Ростехнадзором; 

зарегистрировано в ЦА Концерна. 

6.3.6 Разработчик рамочного Решения о применении с сопроводительным 

письмом направляет проект рамочного Решения о применении с приложениями в 

адреса Первого заместителя Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ и 

Директора по качеству Концерна одновременно. Срок рассмотрения рамочного 

Решения о применении в ЦА Концерна не должен превышать 15 рабочих дней от 

даты регистрации сопроводительного письма в ЕОСДО. 

6.3.7 При отсутствии замечаний к рамочному Решению оприменении 

Директор по качеству и руководитель подразделения, назначенный Первым 

заместителем Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ Концерна, 

направляют письма в адрес разработчика рамочного Решения о предварительном 

согласовании. 

6.3.8 При получению писем по 6.3.7, разработчик рамочного Решения 

обеспечивает направление с сопроводительным письмом 3-х оригиналов рамочного 

Решения о применении импортной продукции с одним комплектом приложений в 

адрес Первого заместителя Генерального директора по эксплуатации АЭС в РФ 
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Концерна для согласования (подписания) и утверждения. Срок согласования 

(подписания) и утверждения не должен превышать 5 рабочих дней от даты 

регистрации сопроводительного письма в ЕОСДО. 

6.3.9 Порядок согласования (подписания), утверждения и одобрения 

рамочного Решения о применении импортной продукции аналогичен порядку, 

установленному в 6.1.». 

22. Раздел 7 изложить в новой редакции: 


«7 Порядок согласования технических требований для конкретной поставки. 


7.1 В соответствии с разделом 3 РД-03-36 поставщик (предприятие 

изготовитель) обязан разработать и одобрить в Ростехнадзоре Технические 

Требования на импортную продукцию (ТТ). 

7.2 Возможность (без разработки ТТ) изготовления и оценки соответствия 

импортной продукции по предварительному национальному стандарту, 

национальному стандарту, государственному стандарту, отраслевому стандарту; 

полуфабрикатов по техническим условиям, указанным в Приложении 9 к ПНАЭ г-

7-008; сварочных (наплавочных) материалов по техническим условиям, 

государственным и отраслевым стандартам, указанным в ПНАЭ Г-7-009, должна 

быть письменно подтверждена Директором по качеству Концерна и Ростехнадзором 

с указанием от них формы/форм оценки соответствия данной продукции. 

7.3 Требования к содержанию ТТ аналогичны требованиям к содержанию 

ТЗ, разрабатываемых с учетом ОСТ 95-18, РД-03-36. В ТТ на импортную 

продукцию должны быть определены формы оценки соответствия импортной 

продукции. 

7.4 ТТ на импортное оборудование и комплектующие, являющиеся 

самостоятельными устройствами (оборудованием), до одобрения вРостехнадзоре, 

должны быть: 

согласованы: 

главным конструктором РУ (для оборудования и комплектующих РУ); 

генераJIЬНЫМ проектировщиком АЭС, где будет применено импортное 

оборудование или комплектующие; 
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- филиалом Концерна (действующая или строящаяся АЭС), где будет 

применено импортное оборудование или комплектующие; 

Директором по качеству Концерна; 

руководителем структурного подразделения по направлению 

деятельности, находящегося в подчинении заместителя Генерального директора 

директора по производству и эксплуатации АЭС Концерна (по его поручению), 

утверждены в соответствии с РГ 1.3.3.99.0018. 

7.5 ТТ на импортные комплектующие (не являющимися самостоятельными 

устройствами (оборудованием)), применяемые при изготовлении оборудования на 

территории РФ, полуфабрикаты/сварочные (наплавочные) материалы, применяемые 

при изготовлении оборудования на территории РФ, полуфабрикаты, поставляемые 

на АЭС, дО направления на одобрение в Ростехнадзор, должны быть: 

согласованы: 

разработчиком конструкторской документации на оборудование, в 

котором применяются импортные комплектующие, полуфабрикаты, сварочные 

(наплавочные) материалы (при изготовлении оборудования на территории РФ); 

главным конструктором РУ (для импортных комплектующих, 

полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов, применяемых в составе 

оборудования РУ и в составе РУ); 

головной материаловедческой организацией (для импортных 

полуфабрикатов и сварочных (наплавочных) материалов, применяемых при 

изготовлении оборудования на территории РФ, на которое распространяется ПНАЭ 

Г-7-008 и/или НIl-068, полуфабрикатов, поставляемых на АЭС РФ, на которые 

распространяются требования ПНАЭ Г-7-008), 

утверждены филиалом Концерна (действующая или строящаяся АЭС), где будут 

применены импортные полуфабрикаты; оборудование с импортными 

комплектующими, полуфабрикатами, сварочными (наплавочными) материалами. 

7.6 Порядок согласования ТТ на импортное оборудование в Концерне 

должен соответствовать РГ 1.3.3.99.0018 (аналогично порядку согласования ТЗ/ТУ). 
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7.7 При согласовании и утверждении ТТ в соответствии с настоящим РД ЭО 

и одобрении ТТ Ростехнадзором оформление отдельного Решения о намерении 

применения импортной продукции не требуется. 

7.8 После согласования, утверждения Концерном и одобрения 

Ростехнадзором, ТТ изменению не подлежат. 

7.9 ТТ должны быть согласованы, утверждены Концерном и одобрены 

Ростехнадзором до начала работ по оценке соответствия в форме приемки и/или 

испытаний. 

7.10 . ТТ, одобренные Ростехнадзором, в пятидневный срок направляются в 

Департамент качества Концерна для регистрации. 

7.11 Изготовление и применение импортной продукции в нарушение 

требования пункта 7.9 настоящего РД ЭО запрещается. 

23. Дополнить документ новым разделом 8: 

«8 Порядок согласования ТТ/ТУ, программ приемо-сдаточных и 

периодических испытаний, распространяющихся на импортную продукцию, 

неоднократно используемую на АЭС Концерна. 

8.1 ТТ на импортные комплектующие, используемые в составе российского 

электротехнического оборудования, неоднократно применяемого на АЭС Концерна 

или поставляемые на АЭС Концерна для его модернизации/ремонта, оформляются 

на основании ТТ, согласованных АЭС - филиалом Концерна и одобренных 

Ростехнадзором в процессе оформления Решения о применении первой поставки. 

8.2 ТТ на импортные комплектующие, используемые в составе российского 

электротехнического оборудования, неоднократно применяемого на АЭС Концерна, 

или поставляемые на АЭС Концерна для его модернизации/ ремонта, должны быть: 

- согласованы Директором по качеству Концерна (в части порядка приемки 

и контроля); 

- утверждены заместителем Генерального директора - директором по 

производству и эксплуатации АЭС Концерна по результатам рассмотрения проекта 

ТТ находящимися в его подчинении структурными подразделениями ЦА Концерна 

(по его поручению) и одобрены Ростехнадзором. 
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Согласование ТТ на импортные комплектующие, используемые в составе 

российского электротехнического оборудования, неоднократно применяемого на 

АЭС Концерна, или поставляемые на АЭС Концерна для его модернизации/ ремонта 

АЭС - филиалами Концерна не требуется. 

Разработчик ТТ на импортные комплектующие, используемые в составе 

российского электротехнического оборудования, неоднократно применяемого на 

АЭС Концерна, или поставляемые на АЭС Концерна для его модернизации/ ремонта 

обеспечивает согласование технических условий на данное электротехническое 

оборудование со всеми Генеральными проектировщиками АЭС и Главными 

конструкторами РУ АЭС (для электротехнического оборудования в составе РУ 

АЭС). 

8.3 ТУ на импортное оборудование и комплектующие, являющиеся 

самостоятельными устройствами (оборудованием), неоднократно применяемые на 

АЭС Концерна, являются ТУ, согласованные Концерном и одобренные 

Ростехнадзором в процессе оформления Решения о применении первой поставки 

(ТУ первой поставки). 

8.4 Для включения ТУ первой поставки в состав приложений к Рамочному 

решению о применении, разработчик рамочного Решения оприменении 

обеспечивает оформление Извещения об изменении ТУ первой поставки в части 

включения/корректировки требований к продукции, предъявляемых, исходя из 

наиболее «жестких» условий площадок АЭС, находящихся в эксплуатации или 

строящихся (при необходимости), включения в область применения импортной 

продукции всех АЭС Концерна, исключения кодов ККS, MCS (требования к 

кодировке ККS, MCS должны быть указаны в договоре поставки). 

8.5 Дополнительно к организациям, согласовавшим, утвердившим и 

одобрившим ТУ первой поставки, Извещение об изменении ТУ первой поставки 

должно быть согласовано: 

- Генеральными проектировщиками АЭС, которые не согласовывали ТУ 

первой поставки; 

Главными конструкторами РУ АЭС (для импортной продукции в составе 

оборудования РУ), которые не согласовывали ТУ первой поставки; 
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- заместителем Генерального директора - директором по производству и 

эксплуатации АЭС Концерна по результатам рассмотрения Извещения об 

изменении находящимися в его подчинении структурными подразделениями 

центрального аппарата Концерна. Согласование Извещения об изменении ТУ 

филиалами Концерна не требуется. 

Извещение об изменении ТУ первой поставки должно быть одобрено 

Ростехнадзором. 

8.6 При рассмотрении ТУ на неоднократно используемую импортную 

продукцию генеральными проектировщиками, главными конструкторами РУ, 

Концерном должно быть, в том числе, проконтролировано соответствие требований 

к продукции, предъявляемых, исходя из наиболее «жестких» условий площадок 

АЭС, находящихся в эксплуатации или строящихся, по: 

сейсмостойкости по НП-031; 


группе механического исполнения по ГОСТ 30631; 


климатическому исполнению по ГОСТ 15150; 


электромагнитной совместимости по ГОСТ 32137; 


надежности. 

8.7 Программы и методики приемо-сдаточных и периодических испытаний 

неоднократно используемой импортной продукции или российского оборудования, 

в составе которого применена данная продукция, согласовываются заместителем 

Генерального директора директором по производству и эксплуатации АЭС 

Концерна, по результатам рассмотрения проектов программ и методик 

находящимися в его подчинении структурными подразделениями ЦА Концерна (по 

его поручению). Согласование программ и методик испытаний филиалами 

Концерна не требуется.». 

24. Дополнить документ новым разделом 9: 

«9 Поставка неоднократно используемой на АЭС Концерна импортной 

продукции, требования к которой установлены в стандартах, отраслевых стандартах 

и технических условиях на материалы и полуфабрикаты. 

9.1 Возможность (без разработки TT/TY) изготовления и оценки 

соответствия неоднократно используемой импортной продукции по 
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предварительному национальному стандарту, национальному стандарту, 

государственному стандарту, отраслевому стандарту; полуфабрикатов по 

техническим условиям, указанным в Приложении 9 к ПНАЭ Г-7-008; сварочных 

(наплавочных) материалов, по техническим условиям, государственным и 

отраслевым стандартам, указанным в ПНАЭ г-7-009, должна быть письменно 

подтверждена Директором по качеству Концерна и Ростехнадзором с указанием от 

них формы/форм оценки соответствия данной продукции.». 

25. Приложения А, Б, В, Г, Д, Е изложить в новых редакциях: 



-----------------------
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«Приложение А 


(обязате.1lьное) 


Форма Решения о применении импортного оборудования 


ОДОБРЕНО 	 УТВЕРЖДАЮ 

Федеральная служба по 	 Заместигель Генерального директора 

экологическому, технологическому - директор по производству И 
и атомному надзору ЭКСП:Ij"атации АЭС 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

_______ lfнuцuалы. фа;иwtuя _______ Инициалы, фа;иuлuя 
«___>}________ 20 г. {{___»________ 20 г. 

РЕШЕНИЕ .N!.______________ OT _______ 

о применении импортного __________________ изготовленного 

(полное обозначение и наименование оборудованuя) 

___________________________ для _____________ 
(наи.менование зарубежного nредnpuятuя-uзготовumеля, страна) (номер энергоблока и 

на'JваниеАЭС, на кomорой будет nрuменяться оборудование) 

____ изготовлено для _ . ______ 
(НШJ.;иенование зарубежного nредnрuятuя-изгomовumеля) 	 (номер 

эн.ергоблок.а и АЭС на которой будет nрuмeняться импортное оборудованue, наименование и 

обозн.аченue оборудованuя) 

Классификационное обозначение по ПНАЭ Г-О1-011-97/НП 068-05 
Группа оборудования по ПНАЭ Г-07-008-89 _ .}) 
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - . 
Код KKS/PTM _ 1) 

TT/TY 
(наu.менование и обозначение тт/туна оборудование и информацию о согласовании, 

утвер.ждении и одобрении тт/ТУ) 

Система менеджмента качества 
(наименование nреОnpuятu.я-uзготовumеля, страна) 

сертифицироВанаВсистеме 	_________~___с--------------------....--__ 
(система, в которой сертифицирована СМКnредnpuятuя-

uзготовumеля, наименование органа по сертификации, срок действия сертификата) 

______________. заводской(ие) N~ _______________________ 
(HauмeHoвaHиe u обозначение оборудования) (заводскОЙ(ue). lV?! или ссылку на npuл. 1) 

прошёл(ли) приемочные, квалификационные, периодические и приемо-сдаточные 

испытания, результаты удовлетворительные. 



----------------
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Уполномоченной организацией , согласно НП-071-06, проведена 
(нauменование УО) 

оценка соответствия оборудования в форме приемки по Плану(ам) качества И~ 

разработанному(ым) в соответствии 
(/ур Плана(ов) качес,:mва или ссылку на nрuл. 1) 
с РД 301.1.2.01.0713-2013. 

Для комплектации применен(ны) _____~_ 
(наuменование и обозначение оборудованuя) (наuменование 

по TT/TY 
-------------------~---

и обmначение nривода(ов) и/или двU2аmеля(ей) 
2) 

(наuменование и обозначение тт/ту 

-
и информацию о согласовании, одобрении ТТ/ТУ) 

Уполномоченной организацией согласно НП-071-06, проведена 
(HauмeHoвaHиe УО) 

оценка соответствия в форме приемки 
(нauменование и обозначение npuвoдa(oв) u/или двuгателя(ей)) 

по Плану(ам) качества И~ , разработанному(ым) 
(N!! Плана(ов) качества или ссылку на nрил. 1) 

в соответствии с РД эо 1.1.2.01.0713-201з.2) 
Во исполнение Решения N"Q 11l1-Пч от 10.03.2015 проведены ДОПО~lнительные 

испытания (контроль) в объеме 
(наuменование и обозначение оборудования) (указать документ, 

__________________________ с участием представителя уполномоченной 
в объеме кomорого nроведены доn. испытания) 

3)
организации резу.lЬтаты удовлетворительные. 

(нauменование УО) 

___ ........... ~_________________________ сертифицировано(ы) 
(наuмeнование и обmначение о6орудованuя, nривода двU2ателя (при наличии)) 

на соответствие обязательным требованиям в области использования атомной энергии, 

связанным с обеспечением безопасности. Сертификат(ы) соответствия 

И2 выданный(е) Органом по сертификации ... 4) 

(.iYG сеpm.. срок дeйcmвu.я) (нauменование Органа по сертификации) 

Учитывая вышеизложенное, 

РЕIlIИЛИ: 

Применить импортный(е) __________________ заводской(ие) И2 
(HauмeHoвaHиe u обозначение оборудования) 

________~~--------~изготовленный(е)--------------------------
(заводской(ие) .N9 или ссылку на npuл. (нau.'Иенование nредnpuятuя- U'3готовumеля, 


______ по для _______________..........._____ 

страна) (обозначение ТТ/ТУ) (номер энергоблока u название АЭС) 


Прпложеввя: 

1 Перечень импортного оборудования.5) 


2 Копия ТТITY на импортное оборудование. 


3 Копия письма Ростехнздзора об одобрении ТТ/ТУ на импортное оборудование. 


4 Копия плана(ов) качества на оборудование, прошедшее оценку соответствия в 


форме приемки. 
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5 Копия плана(ов) качества на привод(а) и/или двигатель(и), прошедший(е) 

оценку соответствия в форме приемки. 

6 Копия сертификата соответствия импортного оборудования обязательным 

требованиям в области использования атомной энергии, связанным с обеспечением 

безопасности.6) 
7 Копия сертификата соответствия привода и/или двигателя обязательным 

требованиям в области использования атомной энергии, связанным с обеспечением 

безопасности. 6') 

8 Копия экспертного заключения ГМО, включающего в себя обоснование 

возможности применения импортных полуфабрикатов и сварочных (наплавочных) 

материалов при изготовлении оборудования дЛЯ АЭС Рф и обоснование возможности 

применения зарубежных методов контроля при изготовлении импортного 

оборудования дЛЯ АЭС рф.7) 
9 Копия протоколов (зак.ilючениЙ), оформленных по результатам 

дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением .N2 11l1-Пч от 
8)10.03.2015. 

10Копия документа(ов) о качестве (формуляр, паспорт, этикетка) на импортное 

оборудование и, при наличии, оформленные отчеты о несоответствии. 

11 Копия документа(ов) о качестве (формуляр, паспорт, этикетка) на привод и/или 

двигатель и, при наличии, оформленные отчеты о несоответствии. 

12 Копии актов и протоколов приемочных, квалификационных, периодических 
испытаний оборудования (в случае, если Акты и протоколы содержат ссылки на 

проюколы по определенным видам испытаний, копии данных протоколов также 

должны быть приложены). 

Должность и контактные данные представителя (подпись) (ФaJ\Лuлия, инициалы) 

организации, инициирующей Решение о применении. « » 20 г. 

Руководитель структурного подразделения по 

соответствующему направлению деятельности, 

находящегося в подчинении заместителя 

Генерального директора - директора по 


производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн (подпись) (ФaJИUЛИя. инициалы) 


Росэнергоатом}} (по его поручению) 9) «» 20 г. 


Заместитель директора по производству и 

эксплуатации АЭС - Директор Департамента по 
(подпись) (ФaJ\Лuлия. инициалы):~~~~::~;~Н;~:З::~~::~~:: ~o~BЫX АЭС «» 20 г. 

Директор по качеству (подпись) (ФaJ\ЛUЛUЯ, ИНИЦИШlы) 

АО «Концерн Росэнергоатом» « » 20 г. ---- .----------

Директор/Главный инженер филиала (подпись) (Фамилия, инициалы) 
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АО «Концерн Росэнергоатом» 

Главный KOHcTpyкrop реакторной установки, 

должностное лицо, наделенное правом 

согласовывать Решение оприменении 11) 

Генера.1ЬНЫЙ проектировщик АЭС, 

должностное лицо, наделенное правом 

согласовывать Решение оприменении 

Генеральный дирекгор 

« » 20 г. 
------~,

(подпись) (Фамuлия. инициалы) 

«» 20 г. 

(подпись) (Фамилия. инициалы) 

« » 20 г. 

(подпись) (Фа.UWlия, инициалы) 
(HGU1vleHOeaHue поставщика/предприятия - « }) 20 г. 
изготовumеля) 

Примечания 

1 Указывать при наличии информации. 

2 Указьmать для привода(ов) И/ИЛИ двигателя(ей), применяемого(ых) в импортном 

оборудовании. 

3 Указывать для оборудования, производства предприятий-изготовителей 

Украины, оценка соответствия которых завершена после 17 апреля 2014 года. 

4 Указывать для оборудования, привода и/или двигателя, ВК"lюченных в перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с постановлением 

Правительства рф от 01.12.2009 NQ 982. 

5 При оформлении Решения о применении на несколько единиц/видов 

оборудования, перечень импортного оборудования должен быть оформлен в соответствии с 

приложением Е. 

6 Для оборудования, привода и/или двигателя, включенных в перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 01.12.2009 N~ 982. 

7 Для оборудования, на которое распространяются требования ПНАЭ Г-7-008 

и/или НП-068. 

8 Для оборудования, привода и/или двигателя, производства предприятий

изготовителей Украины. 

9 Участвует в согласовании Решения о применении импортного оборудования, 

предназначенного для применения в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» (действующая 

АЭС). 

10 Участвует в согласовании Решения о применении импортного оборудования, 
предназначенного для применения в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» (строящаяся 

АЭС). 

11 Согласование главным конструктором РУ является обязательным для 

оборудования, входящего в состав РУ. 

12 Лист, содержащий решающую часть Решения о применении, должен содержать 
не менее одной согласующей подписи представителя АО «Концерн Росэнергоатом». 



--- --------------

----------------------------- ----------

_____________________ _ 

___________ ______________________________ _ 
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llриложение Б 


(обязательное) 


Форма Решения о применении импортных комплектующих, ИСПО.lьзуемых 
при изготовлении оборудования 1, 2, 3 классов безопасности на территории РФ 

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

Федеральная служба по Заместитель Генерального директора 

экологическому, технологическому - директор по производству И 


и атомному надзору эксплуатации АЭС 


АО «Концерн Росэнергоатом» 1) 

________ Инициалы, ФCl.JUuлия ________ Инициалы, Фамилия 


{{___»________ 20 г. «» 20 г. 


РЕШЕНИЕ N!! ОТ 
о применении импортных __________________________________________ 

(обозначение и наименование комплектующих или ссылка на npuл. 1) 

изготовленных _~_....________________________.._____ 
(Нa:1i.!vtеiювание зарубежного nредnрu.яmuя-uзгomовumеля, страна или ссылка на npuл. 1) 

для~ _______________________________. 
(H01~1ep энергоб.лока и назва1tие АЭС, на которой будет npuменяться оборудование с u.Гlmортными 

комплектующUJIЩ) 

в соответствии с Договором ______________________ 
договора на поставку оборудования между поставщиком 

___.....______________ для комплектации ___________ 
и генnодрядчиком/фuлиалом Концерна/Концерном) (обозначение и наименование 

оборудования, обозначение на оборудование, в котором при изготовлении npuменяюmся 

импортные комплектующие) 

Классификационное обозначение по ПНАЭ Г-ОI-Оll-97/НП 068-05 ~ __. 
Группа оборудования по ПНАЭ Г-07-008-89 ~ .2) 

Категория сейсмостойкости по НП-031-01 
Код KKS/PTM 2) 

для ____________________________________________ 
(номер энергоблока и название АЭС, на которой будет nрименяmъся оборудование с импортными 

предприятием-изготовителем__~~~___ 
комплектующими) (наименование зарубежного предприятия-изготовителя. 

изготовлеНы 

страна или ссылка на npuл. 1) (наuменование и обозначение комплектующих или ссылка на nршz. 1) 



---------------------
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Класс безопасности по ПНАЭ Г-О 1-011-97 
2)

Группа оборудования по ПНАЭ Г-07 -008-89 

Категория сейсмостойкости по НП-031-01 

Код KKS/PTM 2) 


тт/ту - ..~.....~____--::-_~_--==:-::--________..__-:::--___ 

(наименование и обозначение импортные комnл.ектующие и ИН~7.IO/,lмt<rцuю о 

согласованuu, утверждении и одобрении 

Система менеджмента качества 
(наименование предприятия-изготовителя, страна или ссылка на nрил.1) 

сертифицированавсистеме _____________~------------------------
(система, в кomорой (МКnредnриятия-uзготовumеля, 

наu.м.енование органа по сертификации, срок действия или ссылка на nрил.1) 

________ заводской(ие),N"Q ___ 
(наименование и обозначение комплектующих или ссылку на npuл. 1) (зав Ng 

прошёл(ли) приемочные, квалификационные, периодические и 
WlU ссылка на npuл.l) 

приемо-сдаточные испытания, результаты удовлетворительные.3) 

Уполномоченной организацией ___________' согласно НП-071-0б, проведена 
(наименование УО) 

оценка соответствия в форме приемки по Плану(ам) качества,N"Q __.......-____~____ 
(JVl! качества UJЩ 

____, разработанному(ым) в соответствии с РД эо 1.1.2.01.0713-201з.4) 
ссылку на npwl. 1) 

заводской(ие) ,N"~ 
(наименование и обозначение комплектующих или ссылку на npuл. 1) 

прошли оценку соответствия в форме испытаний при 
(зав Лf1 или ссылку на прил.. 1) 
входном контроле и при проведении приемочных, квалификационных, периодических 

и приемо-сдаточных испытаний в составе оборудования __________________ 
(оборудованu.е, в сocmаве которого 

___________________~_______ по планам качества на оборудование, в составе 
импортные комплектующие прошли испытания) 

которого(ых) применяются импортные комплектующие, результаты 
5) 

удовлетворительные.' 

Во исполнение Решения ,N"2 11l1-Пч от 10.03.2015 проведены дополнительные 
испытания (контроль) 

(наименование и обозначение импортных каunлектующих или ссылку на npuл.l) 

в объеме с участием представителя 
(указать дОКУАtент, в объеме кomорого nроведены доn. испытания) 

уполномоченной организации , результаты удовлетворительные. б) 
(наименование УО) 

(наименование и обозначение импортных комnлектующu.х или оборудования, в котором 

сертифицированы(о) на соответствие 
--------~------------~---------------

npuмeHeHЫ импортные комплектующие WllJ. ссылку на npuл.l) 



------------
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обязательным требованиям в области использования атомной энергии, связанным с 

обеспечением безопасности. Сертификат соответствия NS! 
(М серт., срок действия) 

выданный Органом по сертификации _____________ 7) 

(НaиJvtенование Органа по сеpnuфuкациц} 

Учитывая вышеизложенное, 

РЕШИЛИ: 

Применить импортные -,----_________________ 
(Нalшенование и оБО'3начение lшмnлектующи:,,: или ссылка на nрил.J) 

заводской(ие) NQ изготовленные 
(юводской(ue) Jv!! или ссылку на nршl. J) (наименование nредnриятия-

_________________________________ по _________________________ для 
изготовumеля, страна ши ссылка на nрuл.J) (обозначение TTIТYна комплектующие) 

комплектации ____________________________________________________________ _ 
(нашtенованuе и обозначение ()(}/JDV'ООI~ания. в составе которого nрu.:t'Yt8няются 

______________ для ________________________ 
комплектующие" оБО'3наченue ТЗI11-? (номер энергоблока и названиеАЭС) 

Приложения: 

1 Перечень импортных комплектующих.8) 

2 Копия ТТ/ТУ на импортные комплектующие. 


3 Копия письма Ростехнадзора об одобрении ТТ!ТУ на импортные 


комплектующие. 

4 Копия сертификата соответствия импортных комплектующих обязательным 

требованиям в области использования атомной энергии, связанным с обеспечением 

безопасности 9) или сертификат соответствия оборудования, в составе которого 
применяются импортные комплектующие, обязательным требованиям в области 

10) 

импортные комплектующие. 

использования атомной энергии, связанным с обеспечением безопасности . 
5 Копия плана(ов) качества на комплектующие, прошедшие оценку 

соответствия в форме приемки. 

б Копия плана(ов) качества на оборудование, в состав которого входят 
11) 

7 Копия актов и протоколов приемочных, квалификационных и периодических 

испытаний оборудования, в состав которого входят импортные комплектующие. А так 

же акты и протоколы, подтверждающие выполнение требований ТТ/ТУ на импортные 

комплектующие в части устойчивости комплектующих, в том ЧИС~lе, в составе 

оборудования к внешним воздействующим факторам (электромагнитная 

совместимость, сейсмостойкость, виброустойчивость, устойчивость к климатическим 

факторам). 

8 Копия экспертного заключения ГМО, включающего в себя обоснование 

возможности применения импортных полуфабрикатов и сварочных (наплавочных) 

материалов при изготовлении импортных комплектующих для оборудования, 

изготовляемого на территории РФ, и обоснование возможности применения 

зарубежных методов контроля при изготовлении импортных комплектующих для 
Р)

оборудования, изготовляемого на территории РФ. 
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9 Копия протоколов (заключений), оформленных по результатам 

дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением N2 1/11-Пч от 

10.03.2015.13) 
10 Копия Документа(ов) о качестве (формуляр, паспорт, этикетка) на 

комплектующие и, при наличии, оформленные отчеты о несоответствии. 

11 Копии актов и протоколов приемочных, квалификационных, периодических 
v 14) 

испытании комплектующих. 

Должность и контактные данные представителя 

организации, инициирующей Решение о (подпись) (Фамилия. инициалы) 

применении. «» 20 г. 

Заместитель директора по производству и 

эксплуатации АЖ - директор Департамент по 
эксплуатационной готовности новых АЭС (nодnись) (ФамwlUЯ. инициалы) 

АО «Кониерн Росэнергоатом» 15) «» 20 г. 

Директор по качеству (подпись) (Фамилия. инициалы) 
1 ") 

АО «Концерн Росэнергоатом» - «}} 20 г. 

Директор/Главный инженер (подпись) (Фа.мWlия, инициалы) 
]5)

филиала АО «Концерн Росэнергоатом}) «» 20 г. 

Заместитель Главного инженера по 

(указать дол:жносmь ответственного на АЭС за согласование 

Решения о nрименении импортной продукции) 
1')филиала АО «Концерн Росэнергоатом» о 

Главный конструктор реакторной установки, 

должностное лицо, наделенное правом 

согласовывать Решение оприменении 17) 

Разработчик РКД на оборудование, в котором 

применяются импортные комплектующие 

(подпись) (ФCLиилия, инициалы) 

«» 20 г. 

(подпись) (Фа.мWlия, инициалы) 

«}) 20 г. 

(HauмeHoвaHиe организации и должность лица (подпись) (ФCL\fWlUЯ. uнициалы) 

подписавшего Решение о nрименениu) «» 20 г. 

Генеральный директор 

(подпись) (ФамWlия. UHUUUlL,11bl) 

(наименование поставщика/предприятия - изготовителя) «» 20 г. 

Примечания 

1 ,[(ля импорrnых комплектующих, предназначенных для применения в составе 

оборудования для действующей АЭС, Решение о применении должно бьпь утверждено 

Директором/Главным инженером филиала АО «Концерн Росэнергоатом» действующей АЭС, 

на которой будет применено оборудование с импортными комплектующими. 

http:10.03.2015.13
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2 Указывать при наличии информации. 

3 Для комплектующих, которые прошли приемочные, квалификационные, 

периодические и приемо-сдаточные испытания. 

4 Для комплектующих, которые прошли оценку соответствия в форме приемки. 

5 для комплектующих, которые прошли оценl\.)' соответствия в форме испытаний 

при входном контроле и при проведении приемочных, квалификационных, периодических и 

приемо-сдаточных испытаний оборудования, в котором применяются импортные 

комплек"тующие. 

6 Указывать для продукции, производства предприятий-изготовителей Украины, 

оценка соответствия которой завершена после 17 апреля 2014 года. 
7 Для комплеК1)lОЩИХ или оборудования, в состав которого входят импортные 

комплектующие, вк.:поченные В перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 

в соответствии с постановлением Правительства Рф от 01.12.2009 Х!! 982. 
8 При оформлении Решения о применении на несколько единиц/видов 

комплектующих, перечень импортных комплек1)1ОЩИХ должен быть оформлен в соответствии 

с приложением Е. 

9 Для импортных комплектующих, включенных в перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства Рф 

от 01.12.2009 Х2 982. 
1О Для импортных комплек1)1ОЩИХ, применяемых при изготовлении на территории 

РФ оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации в соответствии с постановлением Правительства Рф от 01.12.2009 Х!! 982. 
11 Для импортных комплектующих, прошедших оценку соответствия в форме 

испытаний. 

12 ДilЯ комплектующих, применяемых в оборудовании, на которое 

распространяются требования ПНАЭ Г-7-008 и/или НП-068. 

13 Для комплек1)1ОЩИХ, производства предприятия-изготовителя Украины, оценка 

соответствия которых завершена после 17 апреля 2014 года. 
14 Для комплек1)1ОЩИХ, прошедших приемочные, квз.,ТIИфикационные, 

периодические и приемо-сдаточные испытания (для электро- и радиоизделий не прилагать). 

15 Участвует в согласовании решения о применении импортных комплектующих, 

используемых при изготовлении оборудования только д.ilЯ строящихся АЭС. 

16 Участвует в согласовании Решения о применении импортных комплектующих, 

используемых при изготовлении оборудования только для действующих АЭС. Указать 

должность ответственного за согласование Решения о применении импортных 

комплектующих на действующей АЭС. Должность ответственного за согласование должна 

быть не ниже заместителя Главного инженера АЭС, на которой будет применено 
оборудование с импортными комплектующими. 

17 Согласование главным конструктором РУ является обязательным для 

импортных комплектующих, применяемых в составе РУ или при изготовлении на территории 

РФ оборудования, входящего в состав ру 

18 Лист, содержащий решающую часть Решения о применении, должен содержать 

не менее одной согласующей подписи представителя АО «Концерн Росэнергоатом». 



---- ----------------
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Приложение В 

(обязате.льное) 

Форма Решения о применении импортных ЗИП 1, 2, 3 классов безопасности, 
поставляемых на АЭС РФ 

ОДОБРЕНО 	 УТВЕРЖДАЮ 

Федеральная служба по 	 Заместитель Генерального директора 

экологическому, технологическому - директор по ПРОИЗВОДС113у И 
и aToMHOl>.f)' надзору 	 эксплуатации АЭС 

АО «К:OIщерн Росэнергоатом» 1) 

_______ Инициалы. ФCI.JWWlия ____________ Инициалы. ФCI.JWWlия 


«» 20 ~ «____}}________ 20 г. 


РЕUПЕНиЕN!____________________________ оТ _____________ 

о применении импортных ______________________________________________ 
(наименование и обозначение импортных ЗИП или ссылка на npuл.l) 

изготовленных~~~_~____~____~~~~~~____________~____ 
(наименование зарубежного nредnpuятuя-uзготовumеля, страна или ссылка на npuл.l) 

для 

(номер энергоблока и наименованиеАЭС, на которой будут npuменяться импортные ЗИП) 

в соответствии с Договором 	_______ 
(Jvl! договора 1Ю поставку ЗИПмежq' поставщиком и 

___~___________________________ для _______________________________ 
генnодрядчиком/филиаЛQМ Концерна/Концерном) (номер энергоблока и название на которой 

~_______ зарубежным предприятием-изготовителем__.....________ 
будут nрuменяться ЗИП) (наилtенование зарубежного 

_________________________ изготовлены 


nредnрuятия-uзготовumеля, страна) (Hau.мeHoвaHиe и обозначение ЗИП или ссылка на nрил. 1) 


Класс безопасности по ПНАЭ г-о1-0 11-97 
2)

Группа оборудования по ПНАЭ г-07 -008-89 

Категория сейсмостойкости по НП-031-01 

Код KKSIPTM _ 2) 


TT/TY 
(наuменование и обозначение TTffY на U1ИЛортные ЗИП и инфорлшцию о согласовании. 

утверждении и одобрении IТffY) 

Система менеджмента качества 
~--------------------------------------

(нйименование предприятия-изготовителя, страна или ссылка на nрид 1) 
сертифицированавсистеме ___________________________________________________ 

(система. в которой сертифицирована СМКnредnриятия- uзготовителя, 

----~_....... 
------------~-=------------:-------------=-----------~-------
наuменование органа по сертификации, срок действия сертификата WlU ссылка на nри.л.l) 

заводской(ие) K~ 
~----------------------------------	 ~-------------



42 


(наи.л{енование и обозначение ЗИП или ссылка на nрил.1) (зав. Ni! или ссылку на nрил.)l 
прошёл(ли) приемочные и приемо-сдаточные испытания, результаты 

удовлетворительные. 

УПО~lномоченной организацией ________, согласно НП-071-06, проведена 
(наименование УО) 

оценка соответствия в форме приемки по Плану(ам) качества N2 .. ___ 
(М Л'lана(ов) качества или 

разработанному(ым) в соответствии с РД эо 1.1.2.01.0713-2013,з) 
ссылку на nрuл. 1) 

Уполномоченной организацией , согласно НП-071-06, проведена 
(наименование УО) 

оценка соответствия в форме испытаний при входном контроле на площадке АЭС в 

соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013, Акт ВК N2 4) 

(]урАкта(ов) ВК или ссылку на npuл. 1) 

Во исполнение Решения N2 11l1-Пч от 10.03.2015 проведены дополнительные 
испытания (контроль) _________._________.________ 

(наименование и обозначение импортных ЗИП или ссылка на nрил.1) 

в объеме с участием представителя 
(указать докуменm, в объеме которого nроведены доn. испытания) 

~ 5)
уполномоченнои организации результаты удовлетворительные. 

(наименование УО) 

сертифицированы на 
(наименование и обозначение импортных ЗИП или ссылка на nрил.1) 

соответствие обязательным требованиям в области использования атомной энергии, 

связанным с обеспечением безопасности. Сертификат соответствия N2 
выданный Органом по сертификации б)

---------------' 
(Jv!! серт., срок действия) (орган по сертификации) 

Учитывая вышеизложенное, 


РЕШИЛИ: 


Применить импортные заводской(ие) N2 

(наименование и обозначение ЗИП или ссылку на nрu.л.1) 

~....._..__ ...._.__._____..... ___..._----, изготовленные ________________ 
(заводскоЙ(ие) ..rv!! или ссылку на nрuл. 1) (наименование nредnриятия- изготовителя, 

____по для _____----:_______~ 
страна) (обозначение ТТ!ТУна импортные ЗИП) (номер энергоблока и HajrtjUJtu~ 

Приложения: 

1 Перечень импортных ЗИП. 7) 


2 Копия ТТITY на импортные ЗИП. 


3 Копия письма Ростехнадзора об одобрении ТТITY на импортные ЗИП. 


4 Копия плана(ов) качества на импортные ЗИП, прошедшие оценку соответствия 

8) • 

в форме приемки.. 
5 Копия акта(ов) входного контроля импортных ЗИП на площадке АЭС, 

составленного(ых) по результатам работы постоянно действующей комиссии по 

входному контролю на АЭС с участием представителя уполномоченной организации.9) 
6 Копия протоколов (заключений), оформленных по результатам 

дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением N2 11l1-Пч от 

10.03.2015. 



-----------------------
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7 Копия сертификата соответствия импортных ЗИП обязательным требованиям в 
области использования атомной энергии, связанным с обеспечением безопасности. 10") 

8 Копия экспертного заключения ГМО, ВКJIючающего в себя обоснование 

возможности применения импортных полуфабрикатов и сварочных (наплавочных) 

материалов при изготовлении импортных ЗИП и обоснование возможности 

применения зарубежных методов контроля при изготовлении импортных зип. 11 ) 
9 Копия Документа(ов) о качестве (формуляр, паспорт, этикетка) на импортные 

ЗИП и, при наличии, оформленные отчеты о несоответствии. 

Должность и контаl\.'Тные данные представите ля (подпись) (Фамилия, инициалы) 

организации, инициирующей Решение о применении. ({» 20 г. 

Заместитель директора по производству и 

эксплуатации АЭС - директор Департамент по 
эксплуатационной готовности новых АЭС (подпись) (Фамилия, инициалы) 

. I~ 
АО «Концерн Росэнергоатом)} «» 20 г. 

Директор по качеству (jюдnисъ) (Фамилия, инициалы) 

АО «Концерн Росэнергоатом» 12') «)} 20 г. 

Директор/Главный инженер (подпись) (ф(Luuлия, инициалы) 
12)

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» {{» 20 г. 

Заместитель Главного инженера по 

(указать до.rt:JiCНОcmь omвеmсmвенного наАЭС за согласованuе (подпись) (ФамwlUя, инициалы) 
Решения о nри;иенении импортной nродJЖЦUU) «}> 20 г.

13)
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

Главный конструктор реакторной установки, 


должностное лицо, наделенное правом (подпись) (Фамилия, инициалы) 


согласовывать Решение оприменении 14) {{» 20 г. 

Разработчик РКД на оборудование, в котором 

применяются импортные ЗИП 15) 

----------_...._--_.... _---
(наименование организации и дол:ж:носmь лица (подпись) (ФамwlUя, инициалы) 

подписавшего Решение о nрuменении) {(» 20 Г. 

Генеральный диреюор 

(подпись) (Фамu.лия, инициалы) 

(НallАiенование nоставщuка/nредnриятия изготовителя) «)} 20 г. 

Примечания 

1 Для импортных зип, предназначенных для применения в оборудовании 

действующей АЭС, Решение о применении должно быть утверждено Директором/Главным 

инженером фи.Jшала АО «Концерн Росэнергоатом» действующей АЭС, на которой будуг 

применены импортные ЗИП. 

2 Указывать при наличии информации. 
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3 Для импортных ЗИП, которые прошли оценку соответствия в форме приемки. 

4 ДЛЯ ИМПОР1НЫХ ЗИП, которые прошли оценку соответствия в форме испытаний на 

входном контроле на площадке АЭС. 

5 Украины. Указывать для продукции, производства предприятий-изготовителей 

Украины, оценка соответствия которой завершена после 17 апреля 2014 года. 
6 Д.1Я импортных ЗИП, включенные в перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 NQ 982. 
7 При оформлении Решения о применении на несколько единиц/видов импортных 

ЗИП, перечень импортных ЗИП должен быть оформлен в соответствии с прююжением Е. 

8 д,ля импортных ЗИП, прошедших оценку соответствия в форме приемки. 

9 Для импортных ЗИП, прошедших оценку соответствия в форме испытаний на 

входном контроле на площадке АЭС. 

1О Для импортных ЗИП, включенных в перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 NQ 982. 

11 для импортных ЗИП, на которые распространяются требования ПНАЭ Г-7-008 и/или 

НП-068. 

12 Участвует в согласовании решения о применении импортных ЗИП, 

предназначенных только для строящихся АЭС. 

13 Участвует в согласовании Решения о применении импортных ЗИП, 

предназначенных только для действующей АЭС. Указать должность ответственного за 

согласование Решения о применении импортных ЗИП на действующей АЭС. Должность 

ответственного за согласование должна быть не ниже заместителя Главного инженера АЭС, 

на которой будут применены импортные ЗИП. 

14 Согласование главным конструктором РУ является обязательным для продукции, 

входящей в состав реакторной установки. 

15 Участвует в согласовании Решения о применении импортных ЗИП, 

предназначенных для применения в оборудовании, изготовленном на территории РФ (при 

наличии). 

16 Лист, содержащий решающую часть Решения о применении, должен содержать не 

:менее одной согласующей подписи представителя АО «Концерн Росэнергоатом». 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма Решения о применении импортных полуфабрикатов/сварочных 

(нап.Гlавочных) материалов, используемых при изготов.ilении оборудования 

1, 2, 3 KJlaCCOB безопасности на территории РФ 

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

Федеральная служба по Заместитель Генерального директора 

эколоrическому, технологическому - директор по произвоДству и 
и атомному надзору эксплуатации АЭС 

АО {<Концерн Росэнергоатом» 1) 

_______ Инициалы, Фамилия _______ Инициалы, Фамилия 


<.< ___,»________ 20 г. {{___}}________ 20 г. 


РЕПJЕНИЕ N!!,_______________ ОТ_______ 

о применении импортных _________________________ 
(обозначение и наименование nолуфабрикатов/сварочных (наплавочных) 

________________________________ предприятия-изготовиТеля 
материалов, обозначение TTIГYили НДна ИJvfnортные полуфабрикаты) 

___________________________________ при изготовлении ____ 
(наUJItенование зарубежного nредnрuятuя-mготовumеля, страна) (наименование 

и обозначение оборудованuя, обозначение в котором при mготовлениu 

_________________________________________________ для 
nрuменян:JfYlСЯ импортные nолуфабрuкатыJсварочные (наnлаВOЧJ/ые) материалы) (номер 

--,-,,--,.. ------------------------------------------------ 
энергоблока и наименование АЭС, на котоpoU будет nрименяться оборудование с u.r..mopfflHblMU 

nолуфабрикатамu/сварочными (наплавочными) материалами) 

При изготовлении 
----------------------------------~------

(обозначение и наименование оборудования, обозначение ТЗIГУ, в котором 

при изготовлении nрименяются импортные (наплавочные) J\штериалы) 

Классификационное обозначение по ПНАЭ Г-О 1-011-97/НП 068-05 
Группа оборудования по ПНАЭ Г-07-008-89 2) 

Категория сейсмостойкости по НП-ОЗ 1-01 
-ту 

Код KKS/PTM _,2) 

для __________________________________________________________________ 
(номер энергоблока и названиеАЭС на которой будет npuменяться оборудованuе с импортными 

_~~------_------------------------применяклся------------_ 
nолуфабрикаталш/сваРОЧНЫА1-U (наплавочными) мamериа.rlалm) (наUJIf,енование 

nолуфабрuкатов/сварочных (наплавочных) материалов Wlи ссылка на nрuл.l, наименование 

зару6ежного nредnpuятия-mготовumел.я) 
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Класс безопасности по ПНАЭ Г-ОI-011-97 _ З) 
Сертификат/ свидетельство/паспорт N~ - __ : 
ПартияN~ 

Марка сварочного материала 

Плавка N2 3). 

Заводской/порядковый N2 
Марка ста.:1И З). 
Типоразмер 

ТТ/ТУ 
--------~==~~-------~---~----------

(наШl1енование u обозначение ТТ/ГУна импортные nолуфабрuкаты/сварочные (наплавочные) 

Аtamеpuалы, информацию о согласовании, утверждении u одобрении тт/туРостехнадзором или НД) 

Система менеджмента качества 
(наименование nредnpuятия-uзготовumеля, страна) 

сертифицирована в системе ___________________________ 
(система, в которой сертuфuцирована СИКnредnриятия-uзготовumеля, 

наUJиенованue органа по сертификации, срок действия сертификата) 

_______, проведена оценка возможности применения__________ 
(наU.менование Г1vfO) (наименование и обозначение 

________________________ И применения зарубежных методов 
nолуфабрикатов/сварочны.х: (наплавочных) маmepua.гюв) 

контроля при изготовлении Д.:1я 

(наименование и обозначение импортных полуфабрикатов) 

изготовления_________________________________ 
(наименование и обозначение оборудованuя, ооо'mаченuе тз/туна оборудование, в 

котором nрu uзготовлении npuмeняются импортные nQ)J}'llJaС'f)U;r<:ШnЫ,lсв,Gl)(JЧ (наплавочные) 

________ д.:1я __________________________________ 
матеPUШ1Ы) (номер энергоблока и название АЭС, на которой будет nримвняться оборудование 

5) 

с импортными nолуфабриката;ии/сварочными (наплавочными) материалами) 

УПО.:1номоченноЙ организацией ,согласно НП-071-06, проведена 
(наименование УО) 

оценка соответствия в форме приемки по Плану(ам) качества N2 
~~~---------

(М Плана(ов) качества 

разработанному(ым) в соответствии с РД ЗО 1.1.2.01.0713-2013.6)---............................ ------, 


шш ссылку на nригt. 1) 
Уполномоченной организацией _ проведена оценка соответствия 

(наименованue УО) 

В форме испытаний при входном контроле на площадке завода изготовителя 

оборудования в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013, Заключение о контроле по 
контрольной точке Плана качества на оборудование «Входной контролЬ» N2 

7) 

(М Заключения(й) или ссылку на np1.Ul.l) 

Для применения указанных в настоящем Решении о применении сварочных 

(наплавочных) материалов проведены неразрушающий и разрушающий контроль 

сварных соединений (результаты контроля nрuложить к Решению о npu.мeHeHии и 

сделать ССЫЛкУ на nРWlOжение), результаты удовлетворительные.4) 
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Во исполнение Решения Nя 1111-Пч от 10.03.2015 проведены дополнительные 
испытания (контроль) ~~~~~~~~~~~_. в объеме 

(наwиенованue u обозначение wиnоpmных полуфабрикатов) 

с участием представитеm 

(vказатъ доку.,«еnm, в объеме которого nроведены доn. испытания) 
v ~ 

уполномоченнои организации результаты удовлетворительные. 

(наwиенованue УО) 

Учитывая вышеизложенное, 

РЕIПИЛИ: 

Для сварочных (наплавочных) материалов 

Применить сварочные (наплавочные) материалы _______________ 
(марка, М партии, М сертификата) 

по ---с: : .......•..... :=:.:....._~................ ~_______________________ предприятия-изготовителя _______ 
(ТТ!Г:/ НД на сварочные (наплавочные) материалы) (наuменование 

для изготовления ___________________ 
зарубеЖНО20 nредnрuяmия-изготовumеля, страна) (наwиенованuе и обозначение 

оборудования. обозначение оборудование, при изготовлении которого ~yдyт nрwиеняться 

____________________________________ для ______........~________~________ _ 
и.мnортные сварочные (наплавочные) материалы) (М энергоблока u названиеАЭCJ 

Для полуФабрикатов 

ПриМенить ______________............. ________--------~-
(Haw.teHoвaHue nолуфабрикатов, марка стали, JVg JVg плавки, JVg 

_________________ по предприятия-

партии, заводской/nорядковый номер, типоразмер) (ГТIГУ, НД на полуфабрикаты) 

изготовителя для изготовления 

(наименование зарубе:ж:ного nредnpuяmuя-изгomовumеля, страна) 

(Hau.MeHoвaHU.e и обозначение оборудованuя, обозначение оборудование, при изготовлении 

_____~__________________________~------для-~----_ ..------------
которого будJm npwиеняться импортные полуфабрикаты) (М энергоблока и названиеАэq) 

Приложения: 

1 Перечень импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов.9) 
2 Копия ТТITY на импортные полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) 

материалы. 

3 Копия письма Ростехнадзора об одобрении TT/TY на импортные 

полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы. 

4 Копия плана(ов) качества на полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) 

материалы, прошедшие оценку соответствия в форме приемки.б) 
5 Копия документов, оформленных по результатам входного контроля 

импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов на предприятии 

изготовителе оборудования, в KOT~)OM применяются импортные полуфабрикаты, 

сварочные (наплавочные) материалы. 
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6 Копия Заключения(й) о контроле по контрольной точке Плана качества на 
оборудование «Входной контролы>, подписанного представителем Уполномоченной 

1) 
организации. ' 

7 Копия экспертного заключения ГМО, включающего в себя обоснование 

воз~южности применения импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) 

материалов и обоснование возможности применения зарубежных методов контроля 

при изготовлении импортных полуфабрикатов для применения в оборудовании, 

изготовляемом на территории Рф дЛЯ АЭС рф.5) 
8 Копия протоколов (заключений), оформленных по результатам 

дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением N~ l/ll-Пч от 

10.03.2015. 
9 Копия Документа(ов) о качестве (формуляр, паспорт, этикетка, сертификат) на 

полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы и, при наличии, оформленные 

отчеты о несоответствии. 

10 Копия результатов контроля контрольных и/или производственных 

контрольных сварных 
v 4) 

соединении. 

Должность и KOHTaKfНыe данные представителя (подпись) (Фамилия. инициалы) 

организации, инициирующей Решение оприменении. «» 20 г. 

Заместитель директора по производству и 

эксплуатации АЭС - директор Департамент по 
эксплуатационной готовности новых АЭС (подпись) (Фамилия. инициалы) 

АО 
. 

«Концерн Росэнергоатом» 
l~ 

«}} 20 г. 

Директор по качеству (подпись) (Фамилия. инициалы) 

АО ~<KOHцepH Росэнергоатом» 
10) 

«}} 20 г. 

Директор/Главный инженер (подпись) (Фамилия, инициалы) 

филиала АО «Концерн Росэнергоатою> 
10) «» 20 г. 

Заместитель Главного инженера по 

(указать дол:ж:ность ответствеююzо на АЭС за согласованuе 

Реuюнuя о nримененuu импортной nродукциu) 
11)

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

Главный конструктор реакторной установки, 

должностное лицо, наделенное правом 

согласовывать Решение оприменении 12) 

Разработчик РКД на оборудование, в котором 

применяются импортные полуфабрикаты, сварочные 

наплавочные материалы, при изготовлении 

оборудования на территории РФ 

(наименование организации и должность лица 

(подпись) (Фамилия, инициалы) 

«» 20 г. 

(подпись) (Фамu)lUЯ, инициалы) 

«}} 20 г. 

(подпись) (Фамuп.ия, инициалы) 

« }>---_........ _ 

20 г. 
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подписавшего Решение о npuмeHeHии) 

l3'Головная материаловедчеекая организация ) 

(наименование организации u должность лица 
nодnисавUiего Решение о nрuменениu) 

(подпись) 

«)} 

(фа,uилия. инициалы) 

20 г. 

Генеральный дирекгор 

(подпись) (фа,uuлия, инициалы) 
(наименование поставщика/предприятия - изготовителя) «)} 20 

Примечания 

1 Для импортных полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) материалов, 

используемых при изготовлении оборудования, предназначенного для применения на 

действующей АЭС, Решение о применении должно быть утверждено Директором/Главным 

инженером филиала АО «Концерн Росэнергоатом» действующей АЭС, на которой будет 

применено оборудование, изготовленное на территории РФ с использованием импортных 

полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) материапов. 

2 Указывать при наличии информации. 

3 Для полуфабрикатов. 

4 Для сварочных (наплавочных) материалов. 

5 Для импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов, 

применяемых при изготовлении оборудования, на которое распространяются требования 

ПНАЭ Г-7-008 и/или НП-068. 

6 Для импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов 

прошедших оценку соответствия в форме приемки. 

7 Для импортных полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов 

прошедших оценку соответствия в форме испытаний. 

8 Указывать для продукции, производства предприятий-изготовителей Украины, 

оценка соответствия которой завершена после 17 апреля 2014 года. 
9 При оформлении Решения о применении на несколько единиц/видов импортных 

полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов, перечень импортных 

полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материа.:юв должен быть оформлен в соответствии 

с приложением Е. 

10 Участвует в согласовании Решения о применении импортных полуфабрикатов 

и/или сварочных (наплавочных) материалов, используемых в изготовлении оборудования на 

территории РФ дЛЯ строяшейся АЭС. 

11 Участвует в согласовании Решения о применении импортных ПО~1уфабрикатов 

и/или сварочных (наплавочных) материалов, используемых при изготовлении оборудования 

на территории РФ дЛЯ действующей АЭС. Должность ответственного за согласование должна 

быть не ниже заместителя Главного инженера АЭС, на которой будет применено 

оборудование, изготовленное на территории рф с использованием импортных 

полуфабрикатов/сварочных (наплавочных) материалов. 

12 Согласование главным конструктором РУ является обязательным для продукции, 

входящей в состав реакторной установки. 

13 Участвует в согласовании Решения о применении импортных полуфабрикатов, 

сварочных (наплавочных) материалов, применяемых при изготовлении оборудования, на 

которое распространяются требования ПНАЭ Г-7-008 и/или НП-068. 

14 Лист, содержащий решающую часть Решения о применении, должен содержать не 

менее одной согласующей подписи представителя АО «Концерн Росэнергоатом». 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Форма Решения о применении импортных полуфабрикатов, поставляемых 

на АЭС РФ и используемых в качестве элементов АС 1,2,3 классов 
безопасности или в составе элементов АС 1,2,3 классов безопасности 

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

Федеральная служба по Заместитель Генерального директора 

экологическому, технологическому - директор по производству и 
и атомному надзору эксплуатации АЭС 

АО «Концерн Росэнергоатом» 1) 

------  ИllUЦUanы, Фамилия _______ Иmщиanы, Фамилия 
«»--  ----------  20 ~ «___»________ 20 г. 

РЕШ.ЕНИЕ N!! ОТ 

о применении импортных ________________-,--__________ 
(полное наu.мeнование u обозначение обозначение 

________________ предприятия-изготовителя______ 
ТТ/ТУШlU НД на UJlmOpmHble полуфабрикаты) (нauuенование 

__~______________________ для 
предприятия-изготовителя, страна) (номер энергоблока и названиеАЭС). 

в соответствии с Договором __________.---,_______________ 
(М договора на поставку между поставщиком 

_______________ для__________________ 
u генnодрядчuко.мlфwшaлом Концерна/Концерном) (н,омер эн,ергоблока u назван,ие АЭС, на которой 
__________________ зарубежным предприятием - изготовителем 
будут nрuменятъся импортные полуфабрикаты) 

___________________________ изготовлены_~--------

(наименование зарубежного предприятия uзготовителя. страна) (наu.мeнование и 

обозначение полуфабрикатов) 

Класс безопасности по ПНАЭ г-о1-011-97 
Сертификат/свидетельство/паспорт N2 
ПартияN2 

ПлавкаN2 


3аводской/пормковый NQ 

Марка стали 
Типоразмер - __ ; 

TT/TY 

(наименование и обозначение ТТIГYи информацию о согласовании, утверждении и 

одобрениu ТТ/ТУ'на импортные полуфабрикаты или НД) 

Система менеджмента качества 
(наименованue nредnриятuя-uзготовителя, страна) 



_______ _ 
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сертифицирована в системе __________________________ 

(система, в которой сертифицирована ClvfK предприятия-изготовителя, 

наименование органа по сертификации, срок действия сертификата) 

________, проведена оценка возможности применения 
(наименование ГЛ10) (наименование и обозначение 

И применения зарубежных методов контроля при 
импортных nол:уфабрикатов) 

изготовлении для 

(наименование и обозначение импортных nолуфабрикатов) з~номер энергоблока 

и названиеА ЭС, на которой будут npu.меняться импортные полуфабрикаты) 

Уполномоченной организацией ,согласно НП-071-0б, проведена 
(наименование УО) 

оценка соответствия в форме приемки по Плану(ам) качества N~ _________ 
(М Плана(ов) качества 

________, разработанному(ым) в соответствии с РД 30 1.1.2.01.0713-201з.4) 
или C<-оlЛКУ на nрил. 1) 

Уполномоченной организацией проведена оценка соответствия 
(наименование УО) 

В форме испытаний при входном контроле на площадке _______________ 
(наименованиеАЭС) 

в соответствии с РД 30 1.1.2.01.0713-2013, Акт входного контроля .N~ 
5) 

(М Акта(ов) ВК или ссылку на npuл. 1) 
Во исполнение Решения .N2 1I11-Пч от 10.03.2015 проведены дополнительные 

испытания (контроль) в объеме 
(наименование и обозначение импортных полуфабрикатов) 

с участием представителя 

("казать дОК1Jменm, в объеме которого nроведены доn. испытания)
J • ~ 
уполномоченной организации , результаты удовлетворительные. 

(наименование УО) 

Учитывая вышеизложенное, 

РЕШИЛИ: 

Применить __________________________________ 
(наu.менование nолуфабрикатов, марку стали, М сертификата, Л?! плавки, 

________________________ по _________~------
М партии, заводской/порядковый номер, типоразмер) (ТТ!ТУ, НД на полуфабрикаты) 

изготовленный(е) предприятием-изготовителем ___________________ 
(наименование зарубежного nредnриятия-

_________ для ______________ 
изготовителя, страна) (номер энергоблока и название АЭС). 

ПРIlложевпя: 

1 Перечень импортных полуфабрикатов.7) 

2 Копия TT/TY на импортные полуфабрикаты. 


3 Копия письма Ростехнадзора об одобрении ТТITY на импортные 


полуфабрикаты. 
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4 Копия плана(ов) качества на полуфабрикаты, прошедшие оценку соответствия 
в форме приемки.4) 

5 Копия акта(ов) входного контроля полуфабрикатов на площадке АЭС, 

составленного(ых) по результатам работы постоянно действующей комиссии по 

входному контролю на АЭС с участием представителя уполномоченной организации.5) 
6 Копия экспертного заключения ГМО, включающего в себя обоснование 

возможности применения импортных полуфабрикатов и обоснование возможности 

применения зарубежных методов контЕоля при изготовлении импортных 

полуфабрикатов для применения на АЭС РФ. ) 
7 Копия протоколов (заключений), оформленных по результатам 

дополнительных испытаний (контроля) в соответствии с Решением N2 l/ll-Пч от 

10.03.2015. 
8 Копия Документа(ов) о качестве (формуляр, паспорт, этикетка, сертификат) на 

полуфабрикаты и, при наличии, оформленные отчеты о несоответствии. 

Должность и контактные данные представителя (подпись) (Фа.мWlия, инициалы) 

организации, инициирующей Решение оприменении. «» 20 г. 

Заместитель директора по производству и 

эксплуатации АЭС - директор Департамент по 
эксплуатационной готовности новых АЭС (подпись) (Фа.мWlия, иниЦИШlЫ) 

АО «Концерн Росэнергоатом» 8) «» 20 г. 

Директор по качеству (подпись) (Фа.мUIIИЯ, инициалы) 

АО «Концерн Росэнергоатом» 8) «)} 20 г. 

Директор/Главный инженер (подпись) (Фа.мWlия, инициалы) 

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 8) «» 
---_......_-- 20 г. 

Заместитель Главного инженера по 

(указать дол:ж:ность omветственного наАЭС за согласованue (подпись) (Фамилия, инициалы) 
Решения о npuмeHeHии 1J.,wnopmHыx полуфабрикатов) «» 20 г. 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 9) 

Главный конструктор реакторной установки, 

должностное лицо, наделенное правом (подпись) (ФамuлиЯ, щщциалы) 

согласовывать Решение оприменении 10) «)} 20 г. 

Головная материаловедческая организация 11) 

(подпись) (ФамWlUЯ. инициалы) 

(наименование организации и должность лица «» 20 г. 

подписавшего Решение о npuмeHeHии) 

Генеральный директор 

(подпись) (ФамwlUя, инициалы) 

(наименование поставщика/предприятия - изготовителя) «» 20 г. 
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Примечания 

1 Для импортных полуфабрикатов, поставляемые на действующие АЭС и 

ИСПО:Iьзуемые в качестве элементов или в составе элементов АС, Решение оприменении 

должно быть утверждено Директором/Главным инженером филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» действующей АЭС, на которой они будут применены. 

2 У казывать если имеется информация. 

3 Д.1Я импортных полуфабрикатов, на которые распространяются требования 

ПНАЭ Г-7-008. 

4 Для импортных полуфабрикатов, прошедших оценку соответствия в форме 

приемки. 

5 Д:IЯ импортных полуфабрикатов, прошедших оценку соответствия в форме 

испытаний на входном КOIпроле на площадке АЭС. 

6 Указывать для продукции, производства предприятий-изготовителей Украины, 

оценка соответствия которой завершена после 17 апреля 2014 года. 
7 При оформлении Решения о применении на несколъко единиц/видов импортных 

полуфабрикатов, перечень импортных полуфабрикатов должен быть оформлен в соответствии 

с приложением Е. 

8 Участвует в согласовании Решения о применении импортных полуфабрикатов, 

поставляемые на строящиеся АЭС. 

9 Участвует в согласовании Решения о применении импортных полуфабрикатов, 

поставляемые на действующие АЭС. Должность ответственного за согласование должна быть 

не ниже заместителя Главного инженера АЭС, на которой они будут применяться. 

1 О Согласование главным конструктором РУ является обязательным для 

продукции, входящей в состав реакторной установки. 

11 Участвует в согласовании Решения оприменении юшортных полуфабрикатов, 

на которые распространяются требования ПНАЭ Г -7-008. 
12 Лист, содержащий решающую часть Решения о применении, должен содержать 

не менее одной согласующей подписи представителя АО «Концерн Росэнергоатом». 
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Приложение Е 


(обязательное) 


Форма Приложения N!! 1 к РеIuению о применении на несколько единиц/видов ПРО,ТJ;укции 


Приложение N2 1 К Решению N2 от _____ 

Перечень оборудованияlЗИП 

N!! 
п/п 

11) 

=::r:: 
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::r:: 
11) 
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::r:: 
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=0;1........ 
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о 11) 

~ !s; 
11) ~ 
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11) = = ~ =: = 
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~ = =: р.; 
11) ::r:: 
::g t:1: = 11) 

~ §' 

~ 
~ 
I/J 
~ 
~ 
t:1: 

~ 

Классификационное 

обозначение по ПНАЭГ-

01-011-97 (НП 068-05)1 
Группа оборудования по 

ПНАЭ Г-07-008-

89/Категория 

сейсмостойкости по НП-

031-01 

ТГ 

(ТУ) 

Заводе 

койN!! 

План 

качества .M~I 

AкTBKN!! 

(для ЗИП 

принятых па 

ВК на АЭС) 

Кол-

во 

Привод или двигатель 

(для импортного оборудовании 

укомплектованного приводом или 

двигателем) 
1)

::= 
~ 
=11) 

::g 

= с., 
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тип, ТУ 

Изготовит 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11еречень комплеК1УЮЩИХ 

N!! 
I1/П 
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е ~ План качества Оборудование, в котором применяются 

о ~ 
Классификационное 

N!!/документ, комплектующие 

~ = 11) iXI обозначение по ПНАЭ Г-
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Я \о ~ l§ 
iXI =: ::r:: ТУ = 

О предприятии-
C:O:I 11) М ~ ПНАЭ Г-07 -008

с., 

::r:: ::t1 р.; сейсмостойкости по НП-
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1) ::r:: =\0 ~ 
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..,... ~ 
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....... сейсмостойкости по 

::r:: ::r:: N!! НП-031-01 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-----------------
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11еречень армю:уры 

M~ 

п/п 

(jJ 
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::r:: 
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м 
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----------

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-------
11 фаб.. /' ( ),+' • А 

N2 План качества (при Оборудование, в котором применяются 

nроведенuи оценки полуфабрикатов/сварочных 
\о ~ 

2 о соответствия в форме (наплавочных) материалов 
о 

о:S: приемки)!N2 (jJ~ ~ ~t--- :S:Q Заключения о контроле:S:O\ ::r::,.Q~ (jJ (jJЕ--< I ~ :S:~ ~:S: '-- ~ ~О"'""" (при проведении оценки Классификационное:S: ~ Е-; (jJ ~ О"'""":.:: ):S: >:S:~ $ ~ 
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r:x:1~ § о~ ВК (при проведении сейсмостойкости по НП-::r::~ 
(jJ!u оценки соответствия в 031-01~ ~U 
:S:форме испытаний на ~ 

::r::ЯК на площадке АЭС) 

6 7 12 161 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 15 
.... 
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Перечень КОМIIлеКТУI()IЦIiX' <.~.~()- 11 РtlДИОI1з.п;~JII1Ю· 
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Сертификат СМК 
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предприятия -
изготовителя (Н2 

сертификата, Орган 

выдавший 

сертификат, срок 

действия) 

Наименование 

поставщика! 

Сертификат 

СМК 

поставщика (Н2 

сертификата, 

Орган выдавший 

сертификат, срок 

действия) 
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во 

Оборудование, в котором применяются 

элеК1РО- и радиоизделия 

г----.------r---,-------------------------~ 
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~ ~ ~ обозначение по ПНАЭ Г-о1
; ~ е:- '1'31 011-97 (НН 068-05)/ Группа 
I:Q i" 00 , 
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26. Дополнить документ приложениями Ж, И, К, Л в следующих редакциях: 



57 

« Приложени:е Ж 


(обязательное) 


ПеречеllЬ участников согласования и утверж.дения Решения о применении импортной продукции 


(организации, должностные лица АО «Концерн Росэнергоатом») 
Решение о применении импортной продукции, Решение о применении импортной продукции, 

предназначенной для действующей АЭС предназначенной для С1роящейся АЭС 
:s: ~-.u :s: t:J:: :s: :s: е :s: е ::i:I (1) & :s: е:s:::;1 u ::;1 i:I:: :s: <I):s:.... :s: 

t:r::q ~~'1J~u <I)~::i:I~ ~ S' ... <l)t:J:: u <I),::i:I~
~::i:I ~ ~ ~ .... - <I):s: ... ~ ~ .... :s: .... .... (1) :s: 

(1) 

::а
::;1 

~~ §)~~ ~ ~~~s. ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~s.
Е-< (1) t:J:: г" ~ O:S: о о ~ :.:: ::с :>-. е ~ O:S: о о 
~~:s: ~§.2 i:I:: ~c..15~ ~ (1) ~:s: ~g~ i:I:: ~c..15~ 

(1) 

~ §13~ ~u5: ~ ~~Rc.. ~ § ~~ §б;:s: ~ ~~Rc.. ,.) 

Организация, ДОЛЖНОСТЬ ::;1U~ <I):>-':S:<I)'" .,.:s:g. u ::;1't:J::~ I::O:S:'" .... :s:g.
О ОЕ-< ::C:S:'"'f-<::;1 ""~"';"' .... 9Uo2;0f-< ul.Oc..::;1 -~""'''''''' 

""U - (1) ... ,.-...~ .... "":.::"' ... u 00 (1) ... ,.-...~:.:: ""):S: (1)'::;1 1:: ~ t:J:: f-< (1) с.. ~ ~ ,') ~ U):S: :s: ... t:J:: f-< (1) с.. ~ 
<u iЗ $( :s:::a<l)::C r:-: ~::al::::c ::Z~~~OO <I)-:S::S: r:-: ~::al::::c 

§~ ~ 
-~ 
~ ~ :S:I:I::/=:" S'i:I::::qt:J:: ~ :s:::C'1Jt:J:: t-< :s:1:I::::;1 :s:~c.. ~ :s:::C<l)t:J:: 

i:l::Uu ~~;:;;:S: t-< c..g::a:s: ~ ~ iЗu S'<I)g. f-< c..g::a:s: 
~~:>-. ~~a g tg~~a s. O~ 1:1:: ~~~ g ~~~a 

:.:: ::С 
:s: 
~ 0S' I:I::M~ 1:: -&~:>-.~ 1.0 u :>-'0 ... 1:: -&~:>-.~ 

~I ~~~g 6 ~I::~g ~ ~ ~ \;;15 .... ~~ ~I::~g
c..~~ "'U O ..... O~~:>-. ~ с.. S' (1) ........ O~~;;.--·
О .... О 1:: ..... "'""'... о с.. ...., о ~ м ..... "'""'... о с.. 
I.O~ ::;1::;1UO м ~'-"I::O ~O \о I:::s: м ~'-"I::O 

,g. 

~ 01:1:: O~:S:\O ul.O "'""' 0::;1 ul.O;X:U:s:O :S:o ~ о :S:o 
"'" 

1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 I 9 I 10 11 

СоглаСОВaIше 

От АО «Концерн Росэнергоатом»: 

Директор Департамента по эксплуатационной 

готовности новых АЭС Цен1рального 

аппарата 

+ + + + + 

Руководитель структурного подразделения 

Центрального аппарата, отвечающий за 

согласование Решения оприменении 

импортной продvкции для действующих АЭС 
1) • 

+ 

Директор по качеству + + + + + + 
Директор или Главный инженер С1роящейся 

АЭС, на которой применяется импортная 

продукция 

+ + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Директор или Главный инженер 

действующей АЭС, на которой + - - - - - - - -

применяется импортное оборудование 
- 

Orвстственный на действующей АЭС :ш 

согласование Решения о применении + + + + - - - -

импортной продукции 

Организации : 
Генеральный проектировщик АЭС, на 

которой планируется применение + - - - + - - - -
импортного оборудования. 2)4) 

Главный конструктор РУ 4) 
Участвует в согласовании Решения о применении импортной продукции, применяемой в составе 

РУ 

Разработчик РКД на оборудование, в 

котором применяется импортная + + + - - + + + 
продукция 4) 

Головная материаловедческая организация 
(ГМО) 3)4) 

- - + + - - + 

УтверждеIШе 

Заместитель Генерального директора-

директор по производству и эксплуатации + - - - - + + + + 
АЭС АО Концерн Росэнергоатом» 

Директор или Главный инженер филиала АО 

«Концерн РосэнеРl'оатом» - действующая + + + + - - -
АЭС 

-

+ 

+ 

-

Примечания 

1. По поручению заместителя Генерального директора - директора по производству и эксплуатации АЭС. 
2. Согласовывает Решения о применении импортного оборудования/импортных комплеkl)'ЮЩИХ, являющихся самостоятельными 

УСIpойствами - оборудованием. 
3. Согласовывает Решения о применении импортных полуфабрикатов и сварочных (наплавочных) материалов, применяемых при 

изготовлении оборудования на территории РФ, на которое расПрОCIpаняются ПНАЭ Г-7 -008 и/или НП-068 / импортных полуфабрикатов, 
поставляемых на АЭС РФ, на которые расПрОCIpаняются ПНАЭ Г-7-008. 

4. В организации должно быть назначено должностное лицо, наделенное правом согласования Решения оприменении импортиой 

продукции. 
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Приложение И 


(обязательное) 


Отчёт о поставках неоднократно используемой импортной продукции на АЭС 


(!) 

t7iI ::S::::S ,-. ::s:: :i 
 Номер и дата акта 
.... ::r r-- = ::s::~ *;.Q afе §::s:: ,-:; r-- (!) ::r поВКо :::gCI:1 CI:1 = (!)::S:: ~::S:: ;; ::.:: 

~ ~ ~§ ~~ ~ ~~~§~* ~ ~~ :s: ~ = = (!) (!) ::S::,-,CI:1 ::.::*.... о ~~ )::S:: а:!~ ::s::af ::s::'" (!) CI:1 (!) * ::r ~ CI:1::':: .... \.о - CI:1 (!)о:::g ::s ~ ~~ ::s::
Е-<*::.:: ~ ::r~:s:* ~~~:s:::s::§ o::s::t- t::= ::s::~ )::>:~ :::g= t)::s:: о 6: о а ~ м (!) ..e-.t;'::.:: (!) § "." ::r ~~ е ::s:: t7iI= (!) CI:1= ::s:: ~мs':s:U о ~~ o)::s:: ~::r t8s.~~::S::Q ~::.::O ~~ ::r:s: ~::s:: )::>: Е-< (!)(!)(Т") = t:: О о::.:: о t:: (!) О = о- = >-'0 ::S::;:::<I § ::.:: :::g Е-<~ :::g(!) ::s:: ~= CI:1= =>-. '-'::r:::g~o.. 01=:(, I=:(~Е-< t7iI u:s:< ~ CI:1 ::s::а (!)(!) ~ ~ ~ ~ g::s:: (!) :::g ~ t:: ::s:: &~ (!) а ::s:: tа ::r ~::s:: а~ (!) Е-<= ~ъ I=:(g; а о.. ~§~~§oo gt::::C g~~ ~..e-~ CI:1 Е-<:s:~ ::Е ::S:::::g =1:.:: O::'::(!)(!)u~::':: Е-<с:,) :::g g~ О CI:1 u(!) ~~= ~ О ~o (!) ~~;;::r::s::~.§. ~o :::g 8 м (!)~ ~ = о .::: о = >-''-' ::s:: ::r 1:.:: (!) CI:1 (!)~ м =о ~ = ...... о.. м u u ::s::~ (!)м = 1:.:: § § t::t8 ~ § ~U~~ ~ > >-.~ о ~ ~ 

~ 
72 3 4 5 6 8 9 10 11 12 131 +--------------+-

* . российский поставщик, зарубежное предприятие-изготовитель продукции - для продукции, поставляемой на АЭС; российские 

поставщик, предприятие-изготовитель оборудования - для импортной продукции, применяемой в составе оборудования или 

поставляемой на АЭС дЛЯ его модернизации! ремонта; 

** - наименование, обозначение, код KKS импортной продукции - для продукции, поставляемой на АЭС или наименование, обозначение, код 

KKS российского оборудования ДЛЯ импортной продукции, примененной в составе оборудования или поставленной на АЭС ДЛЯ его 

модернизации! ремонта. 
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Приложение К 


(справочное) 


Блок - схема оформления Решений о применении импортной продукции, применяемой на строящейся 


АЭС/импортного оборудования и комплектующих, являющихся самостоятельными устройствами - оборудованием, 


применяемых на действующей АЭС (см. 6.1) 

а60ТЧИК н аправляет на 
Разра60Т'lИК

согласованне проек'! Решения о 
направляет Решение о 

применении параллельно (одним 
прнменении на

сопроводительным письмом) в 
утверждение в Концерн

СО0'Т8t1(ТВИИ С приложениемЖ 

Разработчик направляет 
утвержденн()t s Концерне 

Решение <> пряменении на 
одобренне 8 Ростехиадэор 

I 

РазраБQТЧИК переДаСТ 

Qдобренное 

РостехнадзороМ Решение 

о применекии 8 Концерн 

на регистрацию 

.1v . l. Р.1 ...1. 5 ".16. ~H Oi .'i If :' f).1tC ·.'01V~ HI 
ДM ~ " ,), М!Iпр .. 1-',1 N ;ln p.1i fi' ~ MHJt 

Упр;нн~ .ш.. 
1\/I(> "'~ IfЩ' .....,. 

10 р,;! Ь . ДМ Р. а, n p l! l -"" N ,,:Щ Р~6 " ~ Nltlt 

о.' . ~ . J . ll l 
~"p"('Ot'l"tI ()p r" Nlny~H rоьq Щil NII.! 

Т\)ч ~ ,шt 51'.16. ~lfе .' 
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Приложение Л 


(справочное) 


Блок - схема оформления Решений о применении импортных: комплектующих (не являющихся самостоятельными 


устройствами - оборудованием) используемых при изготовлении оборудования на территории рф / ЗИП / 

полуфабрикатов, сварочных (наплавочных) материалов используемых IПРИ изготовлении оборудования на теРРИТОРИ 1И 


рф / полуфабрикатов, поставляемых на АЭС и используемых в качестве элементов 1,2,3 классов безопасности или в 


составе элементов 1,2,3 классов безопасности, применяемых на действующей АЭС (см. 6.2)
-Разра60~lIJ( направлЯeJ на Р.:.зраБО~lJiI: передаетРазраб()ТЧик Разра60~ИУ. напрэ.s.nяе rСQгласование пр <"le KT Решения о одобренноенаправляет Решение о y-тверждеН Rое Решение ()применении парanле,nьн() (одним Ростек надзором Реwение
примененин ДЛЯ пряменеНIIИ наодо6рениесопроводительным письмом) в о примеRСНИИ на АЭСнаАЭС

RиемЖ 

.10р.) (1 . д .",&1 11 ,) р~l !" 'О1Р.' И" " 

п р.. 1".' " ~n p')tt.l " "1II1 

в РостеХН8Дэор 

p.) (t . 

Д МЯ 

для 

,Ус тр~и <; н,,,,,, 

' ,2',41" 011111-' S S р.)С;. Д " "" " н а раf<;...·отрОи l"'" 


ра6 Д М " " П Р I! 1 '", lI ~n p;H' 1f> HIIII 


(tM.6.2.11) 
Р~"1D.1I60·ТЧ Н. ор , ,) Н lп .,q r (оar·щ.~ IIII;> 6 


r--Ч. МllA S р:.Ь . ди" ii 


». 

/ 71 crДиректор по качеству В.Н. Блинков --. 

http:tM.6.2.11
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