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1. Общие положения 

1.1 Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться по мере выполнения работ 
по Договору, а также в случае уточнения порядка взаимодействия между Подрядчиком, 
Заказчиком, Собственником и ENRRA без корректировки цены Договора. 

1.2 После письменного уведомления Подрядчика Субподрядчик будет осуществлять дея-
тельность по управлению качеством в информационной системе Заказчика, разработан-
ной для этих целей, в соответствии с настоящим Приложением к Договору и инструк-
цией по эксплуатации данными такой информационной системы (инструкция направ-
ляется вместе с уведомлением о начале работ в Системе), либо в другой отраслевой 
системе. 

1.3 Субподрядчик обеспечит обязательное наличие в договорах со своими Субподрядчи-
ками 2 уровня (в случае их привлечения) требований по качеству в объеме, согласован-
ном Подрядчиком, а также Заказчиком или Собственником (при необходимости). 

1.4 После заключения Договора или дополнения к Договору с Субподрядчиком Подрядчик 
уведомляет Заказчика, а Заказчик назначает (направляет письмо-поручение) Уполно-
моченную организацию Заказчика (УОЗ) по контролю качества изготовления и прие-
мочным инспекциям Продукции для Проекта АЭС «Эль-Дабаа». 

1.5 Заказчик оставляет за собой право не нанимать и не привлекать Уполномоченную ор-
ганизацию, в этом случае Заказчик выполняет все обязательства, предусмотренные 
настоящим Договором вместо УОЗ. 

1.6 Собственник или ENRRA могут привлекать для осуществления работ по надзору за из-
готовлением оборудования для Проекта АЭС «Эль-Дабаа» специализированную орга-
низацию/Уполномоченную организацию NPPA/ENNRA. 

1.7 Субподрядчик обеспечит выполнение требований нормативных документов ENRRA 
связанных с контролем за изготовлением оборудования, а также получение необходи-
мых разрешительных документов.  

1.8 Субподрядчик после назначения Уполномоченной организации Заказчика (УОЗ),  
направляет в адрес Подрядчика и УОЗ сведения (в объеме, предусмотренном в п.10.1) 
о своих Субподрядчиках 2 уровня (по мере заключения договоров с ними) и площадках 
изготовления Продукции (или комплектующих для Продукции, требующих проведе-
ния контроля изготовления в соответствии с п. 3.5.5) с целью организации работ по 
контролю изготовления и приемочным инспекциям Продукции на этих площадках и 
предприятиях Субподрядчиков 2 уровня. 

 

2. Термины и определения 

Для целей настоящего Приложения применяются следующие термины и определения:   
 

Аудит обеспечения ка-
чества 

Систематический, независимый и документированный процесс 
получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с 
целью установления степени выполнения согласованных крите-
риев аудита. 

Аудитор Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита. 

Записи Документированная информация, представляющая объективное 
доказательство того, что действия выполнены или результат до-
стигнут, а также подтверждающая выполнение требований. 
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Изделие Единица промышленной продукции, количество которой может 
исчисляться в штуках и экземплярах. 

ENRRA Египетский орган  регулирования ядерной и радиологической 
безопасности или привлечённая им специализированная орга-
низация. 

Инспектор Специалист, выполняющий действия по проверке соответствия 
оборудования или процессов установленным требованиям. 

Инспекция Действия, в ходе которых с помощью проверки, наблюдения 
или измерения определяются соответствие материалов, частей, 
узлов, систем, конструкций, а также процессов и методик опре-
деленным требованиям. 

Собственник (NPPA) Управление по Атомным Станциям, ведомство, созданное в со-
ответствии с Законом № 13 1976 г. «Об управлениях по атомным 
станциям» Арабской Республики Египет. 

Несоответствие  Невыполнение установленного требования Договора, норматив-
ной документации, рабочей документации и т.д. 

Переделка Процесс, с помощью которого узел, не удовлетворяющий зара-
нее установленным требованиям, приводится в соответствие 
этим требованиям путем доработки, повторной механической 
обработки, заново осуществляемой сборки и посредством дру-
гих способов коррекции. 

Заказчик Акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ) и его 
законные правопреемники. 

Договор  Договора субподряда на изготовление/поставку Продукции 
между АО «НИКИМТ-Атомстрой» и Субподрядчиком 

Подрядчик Акционерное общество «НИКИМТ-Атомстрой» и его законные 
правопреемники, заключившая договор с АО АСЭ 

Субподрядчик Организация, поставляющая и/или изготавливающая Продук-
цию по Договору с АО «НИКИМТ-Атомстрой» (Подрядчиком) 

Субподрядчик 2 
уровня 

Организация, поставляющая и/или изготавливающая Продук-
цию по договору с Субподрядчиком 

Продукция Изделия/оборудование/комплектующие/заготовки/отливки 1, 2, 
3 и 4 классов безопасности (категорий обеспечения качества 
QA1, QA2, QA3, QNC). 

Проект Проект сооружения АЭС «Эль-Дабаа». 

Процедура  Документированный установленный способ осуществления де-
ятельности или процесса. 

Рабочая процедура Описание конкретных рабочих процессов и передачи админи-
стративной и технической информации персоналу, выполняю-
щему работы. 

Ремонт Процесс приведения узла, не соответствующего установленным 
требования, в такое состояние, в котором он надежно и без-
опасно функционирует, даже если этот узел не соответствует 
первоначальной спецификации. 
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РУП Документы управления Проектом 

Согласование Письменное одобрение и/или подтверждение. 

Уполномоченная орга-
низация 
NPPA/ENRRA 

Организация, привлеченная по договору NPPA/ENRRA уполно-
моченная на право проведения инспекций по контролю изготов-
ления продукции для АЭС «Эль-Дабаа» от имени 
NPPA/ENRRA. 

Уполномоченная орга-
низация Заказчика 
(УОЗ) 

Организация, привлеченная по договору АО «НИКИМТ-Атом-
строй» (Подрядчик) и АО АСЭ (Заказчик) и письменно уполно-
моченная на право проведения инспекций по контролю изготов-
ления продукции для АЭС «Эль-Дабаа» от имени Заказчика. 

3. Требования к программе обеспечения качества 

3.1 Общие требования к Программе обеспечения качества 

3.1.1 Субподрядчик должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в со-
ответствии с Программой обеспечения качества (Руководством по качеству – для 
Продукции категории обеспечения качества QNC). 

3.1.2 Программа обеспечения качества Субподрядчика должна охватывать его работы 
по настоящему Договору и соответствовать требованиям ПОК (О1) Заказчика. 

3.1.3 Субподрядчик разработает следующую документацию Программы обеспечения 
качества (далее – ПОК): 

 Программу обеспечения качества в формате, как указанно ниже; 

 Процедуры управления; 

 Рабочие процедуры, инструкции, чертежи (при необходимости). 

3.2 Программа обеспечения качества 

3.2.1 Субподрядчик разработает ПОК своей деятельности в соответствии со структурой 
ПОК (О1). 

3.2.2 В случае если Субподрядчик не осуществляет деятельность, требующую описания 
в соответствии с п.3.2.1, необходимо, тем не менее, сохранять название соответ-
ствующего раздела ПОК и вносить запись (под наименованием этого раздела) об 
отсутствии данной деятельности с указанием причины отсутствия. 

3.2.3 ПОК должна быть подготовлена Субподрядчиком, утверждена высшим руковод-
ством Субподрядчика в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания настоящего 
Договора и передана Подрядчику, а также Заказчику и Собственнику (по требова-
нию) на согласование. Подрядчик в течение 2 (двух) недель с момента получения 
направляет замечания либо согласовывает ПОК письмом в адрес Субподрядчика. 
Откорректированная по замечаниям Подрядчика ПОК повторно направляется Под-
рядчику для согласования в течение 10 (десяти) дней с момента получения замеча-
ний, после чего направляется Заказчику (Собственнику по требованию) на рассмот-
рение и согласование. 

3.2.4 Согласованная Подрядчиком ПОК передается Заказчику (Собственнику по требо-
ванию) на рассмотрение и согласование, в электронном виде с отсканированными 
подписями в формате PDF на английском языке. Субподрядчик обязан учесть за-
мечания Заказчика (Собственника) и направить откорректированную редакцию 
ПОК в адрес Подрядчика для окончательного согласования. По требованию Соб-
ственника ПОК может быть направлена на рассмотрение в ENRRA. 
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3.2.5 Субподрядчик имеет право начинать изготовление продукции только после утвер-
ждения и согласования ПОК в установленном порядке с Подрядчиком, Заказчиком 
и Собственником (по требованию). 

3.2.6 Субподрядчик должен регулярно проводить анализ ПОК со стороны Руководства. 
По результатам анализа при выявлении несоответствий должны быть приняты 
меры по их устранению и, в случае необходимости, осуществлена корректировка 
(внесение изменений или пересмотр) ПОК. Субподрядчик должен проводить ука-
занный анализ со стороны Руководства не реже, чем один раз в год.  

3.2.7 Пересмотр ПОК должен осуществляться в порядке, предписанном документами си-
стемы качества Субподрядчика, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней 
после получения соответствующего запроса Подрядчика. Согласование очередной 
версии ПОК осуществляется в соответствии с пп.3.2.3-3.2.4. 

3.2.8 В случае внесения изменений в ПОК в процессе выполнения работ Субподрядчи-
ком, содержание этих изменений направляется Подрядчику (Заказчику, Собствен-
нику по требованию). Подрядчик, Заказчик и Собственник имеют право давать 
свои замечания по этим изменениям. Субподрядчик учитывает выставленные заме-
чания и сообщает Подрядчику письменно о внесении изменений в документ. 

3.2.9 Если Субподрядчик осуществляет поставку продукции только категории обеспече-
ния качества QNC, он обязан обеспечить наличие у себя системы менеджмента ка-
чества (СМК) в соответствии с требованиями действующего стандарта ISO 9001 и 
направить Подрядчику копию подтверждающего сертификата соответствия СМК 
и/или Руководства по качеству и, по запросу Подрядчика, процедуры СМК. Ука-
занные документы направляются Подрядчику для информации, сроки направления 
– в соответствии с требованиями п.3.2.3. 

3.2.10 Подрядчик (Заказчик, Собственник) могут запросить, а Субподрядчик обязан 
предоставить любые документы, на которые даны ссылки в ПОК на русском и ан-
глийском языках для передачи Подрядчику (Заказчику, Собственнику) до заверше-
ния процесса согласования ПОК.  

3.2.11 Субподрядчик обеспечит направление ПОК (на русском и английском языках) 
своих Субподрядчиков 2 уровня на согласование с Подрядчиком и для передачи 
Заказчику (Собственнику по требованию) на согласование применительно для:  

 Изготовителей Оборудования категорий обеспечения качества QA1, QA2;  

 Изготовителей Оборудования категории обеспечения качества QA3 1-го и 2-го 
уровней й цепочки поставок; 

 Организаций, предоставляющих услуги изготовителям Оборудования катего-
рий обеспечения качества QA1 и QA2, относящиеся к специальным процессам 
(таким как сварка/наплавка, штамповка, термическая обработка); 

 Изготовителей штамповок и поковок корпусных заготовок (обечайки, днища, 
корпусных фланцев и т.д.), используемых в Оборудовании категорий QA1 и 
QA2. 

 ПОК изготовителей Оборудования категории QA3 на один уровень ниже 2-го 
уровня соответствующей цепочки поставок будут направляться Подрядчику по 
запросу для информации и на рассмотрение. В случае наличия замечаний к 
ПОК Субподрядчик их рассмотрит и устранит однократно. 
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3.3 Процедуры управления ПОК 

3.3.1 Процедуры управления, применяемые Субподрядчиком для работ по настоящему 
Договору, должны быть разработаны Субподрядчиком и представлены Подрядчику 
одновременно с Программой обеспечения качества (для категорий обеспечения ка-
чества QA1, QA2, QA3) Допускается в качестве процедур управления применять со-
ответствующие стандарты организации Субподрядчика либо документы РУП. 

3.3.2 Подрядчик оставляет за собой право провести экспертизу любой из разработанных 
процедур управления. По результатам экспертизы Субподрядчик обеспечит коррек-
тировку процедур управления. Согласование процедур управления осуществляется 
в порядке, аналогичном согласованию ПОК, приведенном в п.3.2.3 

3.3.3 Разработанные процедуры управления направляются Подрядчику в электронном 
виде с отсканированными подписями в формате PDF. 

3.3.4 Перечень процедур управления должен быть в обязательном порядке представлен в 
одном из Приложений ПОК, причем стандарты организации Субподрядчика должны 
быть указаны отдельно от разработанных процедур управления по Проекту. 

3.4 Рабочие процедуры 

3.4.1 Рабочие процедуры должны быть разработаны и утверждены до начала соответству-
ющей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке изделий в соот-
ветствии с установленным на предприятии Субподрядчика порядком. 

3.4.2  Подрядчик, Заказчик или Собственник в процессе проведения инспекций или ауди-
тов обеспечения качества имеют право ознакомиться с любыми рабочими процеду-
рами, на которые имеются ссылки в ПОК. 

3.4.3 Подрядчик, Заказчик или Собственник вправе запрашивать любые документы, кото-
рые могут помочь ему в проведении Аудита со стороны Подрядчика, Заказчика или 
Собственника. Запрашиваемые документы могут быть переданы Подрядчику, Заказ-
чику или Собственнику для подготовки к аудиту. Все необходимые для Аудита до-
кументы не позднее, чем за 4 (четыре) недели до Аудита передаются Подрядчику 
(Заказчику, Собственнику) на русском и при необходимости на английском языках. 

Процесс проведения Аудита и взаимодействия между Собственником, Заказчиком, 
Подрядчиком и Субподрядчиком (Субподрядчиком 2 уровня) описан в процедуре 
ED.NPAS.QI.PCM.EN-007 «Аудиты качества». 

3.4.4 Перечень необходимых рабочих процедур должен быть в обязательном порядке 
представлен в одном из Приложений ПОК. 

3.4.5 При получении от Подрядчика, Заказчика или Собственника уточняющих вопросов, 
связанных с изготовлением оборудования и документацией на оборудования (РКД и 
т.д.), Субподрядчик обязан представить обоснованные ответы на такие вопросы с 
приложением (по запросу Подрядчика, Заказчика или Собственника) любых рабочих 
процедур, указанных в ПОК. Рабочие процедуры представляются на русском языке 
(в случае запроса Собственника – и на английском языке) в электронном виде с от-
сканированными подписями в формате PDF. 

3.5 Планы качества 

3.5.1 Вся деятельность Субподрядчика по контролю качества оборудования категорий ка-
чества QA1, QA2, QA3 и Инспекциям со стороны УОЗ, Подрядчика, Заказчика, Соб-
ственника или ENRRA должна быть отражена в Планах качества, которые должны 
быть представлены на английском языке и сопровождаться отдельным переводом на 
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русский язык. Планы качества должны быть разработаны, согласованы и предостав-
лены в соответствии с процедурой ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в 
ходе изготовления оборудования». 

Английская версия Плана качества считается превалирующей и содержит подтвер-
ждающие подписи и подписи представителей, участвовавших в контрольных опера-
циях. Все записи в Плане качества, выполняемые от руки, должны вноситься на ан-
глийском языке. 

3.5.1 План качества оформляется на каждое из изделий (категорий качества QA1, QA2, 
QA3), которое сопровождается паспортом (свидетельством об изготовлении), а 
также на предназначенные для таких изделий комплектующие, материалы и полу-
фабрикаты (в объеме, предусмотренном п. 3.5.5). 

3.5.2 Форма Плана качества, а также правила и комментарии по его оформлению, приве-
дены в процедуре ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе изготовления 
оборудования». 

3.5.3 В случае если изготовителем Оборудования является Субподрядчик 2 уровня, то 
Планы качества разрабатывает Субподрядчик 2 уровня по форме Плана качества с 
добавлением столбцов для контрольных точек Субподрядчика.  

3.5.4 Планы качества для изготовления комплектующих, материалов и полуфабрикатов 
должны быть разработаны по форме и в соответствии с требованиями, приведен-
ными в процедуре ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе изготовления 
оборудования» с участием Субподрядчика 2 уровня, Субподрядчика, УОЗ, Подряд-
чика (Заказчика, Собственника и ENRRA при необходимости) в следующих случаях: 

 для комплектующих, являющихся самостоятельными устройствами (приводы, элек-
тродвигатели, сосуды, работающие под давлением, насосы и т.п.), а также комплек-
тующие, используемые в составе оборудования (изделий) 1 и 2 классов безопасно-
сти, дополнительные требования к которым установлены разработчиком оборудова-
ния в соответствии с п.3.6 НП-071-2006; 

 для основных материалов (полуфабрикатов): поковки, отливки, штамповки и кре-
пежные детали главных разъемов, используемые при изготовлении (ремонте) обору-
дования (изделий) 1 и 2 классов безопасности, на которые распространяется дей-
ствие федеральных норм и правил «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»; 

 для основных материалов (полуфабрикатов): поковки, отливки, штамповки, исполь-
зуемые при изготовлении внутрикорпусных устройств 1 и 2 классов безопасности 
(валы и лопатки насосов, приводы, задвижки, арматура, опорные плиты реакторов и 
т.п.); 

 для кабельных изделий, применяемых в системах, относящихся к 1, 2 и 3 классам 
безопасности; 

3.5.5 Оригиналы Планов качества оформляются в одном экземпляре на изделие/партию. 

3.5.6 Допускается разрабатывать типовой План качества на партию однотипных изделий 
в соответствии с процедурой ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе из-
готовления оборудования».  

3.5.7 Допускается разрабатывать один План качества на однотипные изделия, отнесённые 
к разным Блокам сооружаемой АЭС, в этом случае каждое конкретное изделие со-
провождается своим Планом качества, с приложением копий листа согласования 
ПК. 
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3.5.8 Планы качества должны содержать перечень технологических и контрольных опе-
раций, важных с точки зрения влияния на качество изделий.  

3.5.9 Последовательность операций в Планах качества должна соответствовать последо-
вательности операций технологического цикла изготовления. 

3.5.10 Контрольные точки Субподрядчика (в случае применения п. 3.5.4 – Субподрядчика 
2 уровня) на всех операциях Планов качества должны быть установлены со статусом 
«точка задержки». При выборе УОЗ/Заказчиком, Подрядчиком контрольных точек, 
в которых они планируют участвовать, каждая из сторон должна указать статус кон-
трольной точки по следующему принципу: 
- НР (точка задержки) – выполнение последующих операций производствен-
ного процесса задерживается, пока не будут закончены с удовлетворительным ре-
зультатом все инспекции и испытания, предусмотренные в текущей операции. 
Планы качества, подписанные в соответствующей контрольной точке, считаются 
разрешением на следующую стадию технологического процесса; 
- WP (точка освидетельствования) – текущая и следующие за ней производ-
ственные операции не останавливаются на время проведения инспекции, которая 
выполняется путем наблюдения за действиями исполнителей (персонала Субподряд-
чика/Субподрядчика 2 уровня) в ходе производственной операции, включая оформ-
ление отчетной документации. Планы качества, подписанные в соответствующей 
контрольной точке, означают положительный результат проведения инспекции или 
испытания; 
- WP(R) (точка освидетельствования по документам) – процесс и результаты 
операции изготовления проверяются посредством проверки отчетной документации 
после завершения операции, как правило, при выполнении последующих контроль-
ных точек «HP» или «WP», включая приемочную инспекцию. 

3.5.11 В проекте Планов качества Субподрядчик/Субподрядчик 2 уровня должен будет 
обязательно указать следующие операции (но не ограничиваясь): 

 проверка готовности производства к началу изготовления; 

 входной контроль основных, сварочных материалов, а также полуфабрикатов и 
комплектующих изделий; 

 контроль процессов в ходе изготовления; 

 приемочные/приемосдаточные испытания; 

 окраска, консервация, упаковка, маркировка; 

 приемочная инспекция. 

3.5.12 Положительные заключения по всем контрольным точкам являются основанием для 
окончательного согласования и утверждения Планов качества всеми сторонами. 

3.5.13 Субподрядчик не имеет права передавать Субподрядчику 2 уровня полномочия на 
проведение от своего имени инспекций в контрольных точках Планов качества, для 
случаев, описанных в пп.3.5.4-3.5.5. 

3.5.14 Субподрядчик разработает и согласует планы качества в следующей последователь-
ности с: Подрядчиком, УОЗ, Заказчиком, Собственником, ENNRA (при необходи-
мости). 

3.5.15 Планы качества разрабатываются на английском языке и переводятся на русский 
язык и утверждаются Субподрядчиком/Субподрядчиком 2 уровня, согласовываются 
Субподрядчиком/Субподрядчиком 2 уровня с УОЗ после чего не позднее, чем за 45 
(сорок пять) дней до начала изготовления конкретного изделия передаются Подряд-
чику на согласование.  
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3.5.16 Планы качества должны передаваться на рассмотрение УОЗ, Подрядчику, Заказчику 
и Собственнику вместе с графиками изготовления изделия на которое разработан 
план качества, перечнем всех планируемых к разработке планов качества по данному 
оборудованию включая комплектующие к этому оборудованию, чертежами общего 
вида и сборочными чертежами, отражающими все сварные швы, программой кон-
троля качества/таблицами контроля качества ТБ1 и ТБ2. Указанные документы 
должны передаваться на английском языке с переводом на русский язык. 

При этом графики изготовления должны передаваться со следующей детализацией, 
соответствующей контрольным точкам Планов качества: 

 начало производства; 

 входной контроль материалов и комплектующих; 

 неразрушающий контроль; 

 испытания; 

 приемочная инспекция. 

3.5.17 Подрядчик в течение 5 (пяти) дней должен рассмотреть Планы качества и опреде-
лить свои контрольные точки. Если по результатам рассмотрения Планы качества 
требуют корректировки, то Подрядчик направляет свои замечания Субподрядчику, 
который в течении 5 (пяти) дней устранит замечания или даст обоснованный ответ 
и направит откорректированные Планы качества Подрядчику на повторное рассмот-
рение и согласование.  

3.5.18 После того как планы качества согласованы Подрядчиком они передаются в течении 
1 (одного) дня Заказчику (Собственнику по требованию) на рассмотрение и утвер-
ждение. 

3.5.19 Заказчик (Собственник) в течение 15 (пятнадцати) дней должен рассмотреть Планы 
качества и определить свои контрольные точки. Если по результатам рассмотрения 
планы качества требуют корректировки, то Подрядчик направляет замечания Заказ-
чика (Собственника) Субподрядчику в течении 1 (одного) дня после их поступления. 
Субподрядчик в течении 5 (пяти) дней обеспечит устранение замечаний или даст 
обоснованный ответ (на английском языке) и направит откорректированные Планы 
качества Подрядчику для передачи Заказчику (Собственнику) на повторное рассмот-
рение и утверждение. 

Подрядчик проверит устранение замечаний в течение 10 (десяти) дней с момента 
получения откорректированных планов качества и выдаст новые замечания, либо 
утвердит планы качества.  

Если замечания останутся неразрешенными, Субподрядчик как можно скорее, но не 
позднее 4 (четырех) дней после получения результатов рассмотрения планов каче-
ства от Заказчика (Собственника) инициирует совещание для разрешения и оконча-
тельной доработки планов качества. Совещание должно быть проведено при участии 
(как минимум, но не ограничиваясь): Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня, УОЗ, 
Подрядчика, Заказчика, Собственника (при необходимости). Место и формат 
(например, видеоконференция) проведения совещания согласуются сторонами. 

3.5.20 По письменному запросу Субподрядчик в срок не более чем через 4 (четыре) рабо-
чих дней после получения запроса предоставит Подрядчику копии любой докумен-
тации (или извлечение/выдержку из нее) по контролю качества или ее части, которая 
позволяет оценить результаты поднадзорной операции, и на которую есть ссылка в 
Планах качества. 
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3.5.21 При необходимости Подрядчик, УОЗ/Заказчик, Собственник может запросить у 
Субподрядчика также стандарты, технические условия, спецификации или другую 
нормативную, конструкторскую и/или технологическую документацию, необходи-
мую для рассмотрения Планов качества и в ходе работ по Планам качества. Субпод-
рядчик либо направит такую документацию, либо предоставит доступ в свои поме-
щения, где представители Подрядчика, УОЗ/Заказчика и Собственника будут иметь 
возможность работы с такой документацией в течение необходимого для них вре-
мени. 

3.5.22 По запросу Собственника передаваемая ему документация, должна быть переведена 
Субподрядчиком на английский язык. 

3.5.23 Подтверждением факта согласования и утверждения Планов качества является нали-
чие подписей ответственных представителей Субподрядчика 2 уровня, Субподряд-
чика, Подрядчика, УОЗ, Заказчика, Собственника в листе разработки, согласования 
и утверждения планируемой инспекционной деятельности. 

3.5.24 Допускается вместо согласующей и/или утверждающей подписи на Планах качества 
приводить ссылку на официальный документ, подтверждающий согласование и/или 
утверждение (факс, письмо и т.д.). 

3.5.25 В ходе изготовления продукции, корректировки Плана качества должны осуществ-
ляться Субподрядчиком по средствам оформления Извещения об изменении со-
гласно форме, представленной в процедуре ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Ин-
спекции в ходе изготовления оборудования».  

Извещение об изменении Плана качества разрабатываются на английском языке и 
сопровождаются переводом на русский язык, согласовывается со всеми заинтересо-
ванными сторонами в том же порядке, что и План качества. 

Незначительные корректировки, связанные с исправлением ошибок и опечаток в 
Планах качества (орфографические и синтаксические ошибки, устранение неточно-
стей перевода) допускается выполнять зачеркиванием после согласования с Подряд-
чиком (Заказчиком, Собственником). 

3.5.26 Срок рассмотрения Извещений об изменениях, не должен превышать 5 (пяти) рабо-
чих дней каждой из сторон. 

3.5.27 Извещение об изменении должны прикладываться к Плану качества и отгружаться 
в комплекте документации, поставляемой с оборудованием. 

3.5.28 Не допускается начало изготовления до согласования Планов качества в уста-
новленном порядке, а также до проверки готовности производства на которой 
должны присутствовать все заинтересованные стороны. В противном случае Под-
рядчик имеет право отклонить от проведения инспекций соответствующую продук-
цию, изготовленную без контроля по Планам качества. 

3.5.29 Кроме инспекций, предусмотренных Планами качества, Собственник, Заказчик, 
Подрядчик, УОЗ и ENRAA имеют право принимать участие в инспекциях достиже-
ния Ключевых событий, предусмотренных настоящим Договором. 

3.5.30 «Проверка готовности производства к началу изготовления» проводится в соответ-
ствии с этапами, указанными в Дополнении № 4. Положительные результаты ин-
спекции КТ «проверка готовности производства к началу изготовления» могут быть 
распространены на другие ПК для Продукции, изготавливающейся по РКД того же 
обозначения, в рамках одного договора, одного проекта, на срок не более 36 месяцев. 
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4. Требования к квалификации персонала 

4.1 Субподрядчик должен планировать численность и подготовку персонала, выполня-
ющего работы по Договору, связанные с качеством. Записи по планированию, а 
также результаты обучения персонала Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня 
должны быть доступны Подрядчику, Заказчику или Собственнику при проведении 
инспекций и аудитов. 

4.2 Персонал Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня должен иметь необходимую ква-
лификацию для выполнения соответствующих работ по Договору, подтвержденную 
соответствующими документами (аттестатами, сертификатами и т.п.), выданными в 
установленном порядке. 

5. Требования к доступу представителей УОЗ, Подрядчика, Заказчика или Соб-
ственника в помещения и к записям Субподрядчика 

5.1 Представители УОЗ, Подрядчика, Заказчика или Собственника имеют право доступа 
в помещения Субподрядчика и его Субподрядчиков 2 уровня (в случае привлече-
ния), относящиеся к выполнению Субподрядчиком работ по настоящему Договору, 
с целью проведения аудитов обеспечения качества и инспекций в порядке, опреде-
ленном процедурой доступа представителей УОЗ, Подрядчика, Заказчика или Соб-
ственника в помещения Субподрядчика. 

5.2 Кроме того, на предприятия Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня для участия в 
проведении аудитов и инспекций имеют право доступа представители ENRRA в по-
рядке, установленном Законодательством РФ и документами по организации про-
пускного режима Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня. 

5.3 В процедуре, указанной в п.5.1, Субподрядчик должен учесть требования нацио-
нального законодательства и нормативных документов по организации посещения 
иностранными гражданами предприятий с режимным доступом. 

5.4 В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания настоящего Договора, Субподряд-
чик официально уведомит Подрядчика (путем направления официального письма 
или непосредственно документированной процедуры) о порядке доступа представи-
телей УОЗ, Подрядчика, Заказчика, Собственника, ENRRA в помещения Субподряд-
чика/Субподрядчика 2 уровня. Указанное уведомление должно содержать требова-
ния к объему и срокам представления информации, необходимой для организации 
доступа на предприятие Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня. 

5.5 Во время проведения аудитов обеспечения качества и инспекций представители 
Подрядчика и Заказчика (Собственника) имеют право ознакомиться с документа-
цией на изготовление, например, чертежами, технологическими документами, стан-
дартами и т.д. Субподрядчик/Субподрядчик 2 уровня обязан предоставить предста-
вителям Подрядчика и Заказчика (Собственникам) затребованную ими документа-
цию и записи, относящиеся к выполнению работ по Договору, а по требованию Под-
рядчика выполнить перевод указанной документации/выписок и записей на англий-
ский язык (при необходимости на русский язык). 

5.6 Субподрядчик по запросу Подрядчика обязан передать представителям Подрядчика 
и Заказчика (Собственника) копии документов, предоставленных в соответствии с 
п.5.5, с учетом требований российского законодательства и EPC-Контракта между 
Собственником и Заказчиком. 
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6. Управление несоответствиями 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Деятельность по управлению Несоответствиями направлена на своевременное выяв-
ление Продукции, не соответствующей требованиям, установленным в закупочной 
документации и предотвращение поставки несоответствующей Продукции на АЭС 
«Эль-Дабаа». 

6.1.2 Деятельность по управлению Несоответствиями осуществляется в соответствии с 
требованиями Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями, 
утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (далее 
по тексту – Порядок по управлению несоответствиями) (в актуальной на момент вы-
явления Несоответствия редакции, расположенной по адресу 
http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству) и документом  
ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006 «КОНТРОЛЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ, КОРРЕКТИ-
РУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ» (в актуальной на момент выяв-
ления Несоответствия редакции). 

6.1.3   Субподрядчик, взаимодействуя с Подрядчиком, должен организовывать и осуществ-
лять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в поставляемой 
им продукции и осуществляемых процессах, влияющих на качество этой продукции. 

В случае обнаружения несоответствия Продукции установленным требованиям Суб-
подрядчик обязан обеспечить идентификацию этой Продукции и ее отделение (где 
возможно) от другой Продукции. 

6.1.3 Деятельность по управлению Несоответствиями должна быть построена на диффе-
ренцированном подходе, который основывается на характере имеющихся отклоне-
ний, сложности решений по их устранению. 

6.1.4 Деятельность по управлению осуществляется с использованием Единой отраслевой 
информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее-
ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com. 

Стороны обязуются применять ЕОС-Качество в соответствии с требованиями При-
ложения 17 к настоящему Договору с момента получения уведомления от Подряд-
чика о вводе ЕОС-Качество в постоянную эксплуатацию на проекте сооружения  

6.1.5  Деятельность по управлению Несоответствиями  

Управление Несоответствиями осуществляется в соответствии с методологией 8D, с 
учетом применения дифференцированного подхода при определении объема выпол-
нения следующих работ: 

 оповещение о несоответствии; 

 формирование команды по управлению Несоответствием; 

 уточнение и/или дополнение описания Несоответствия;  

 планирование и реализация коррекции и временных сдерживающих дей-
ствий; 

 определение коренных причин несоответствия; 

 разработка и реализация корректирующих действий; 

 разработка и реализация предупреждающих действий; 

 формализация выводов. 
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6.1.6   При обнаружении Несоответствий в процессе проведения контроля изготовления 
продукции представители УОЗ, Подрядчика, Заказчика, Собственника делают соот-
ветствующую отметку в Заключении об инспекции, в котором приводится описание 
Несоответствия, требование к Субподрядчику по оформлению Отчета о несоответ-
ствии. 

6.1.7   Решения по Несоответствиям 1 класса принимаются Субподрядчиком и согласовы-
вают с УОЗ. Для Несоответствий 2 класса решения принимаются Субподрядчиком 
и согласовываются УОЗ, Подрядчиком.  

6.1.8 Отчеты о Несоответствии продукции, отнесенные категории «критические» отне-
сенные в независимости от класса несоответствия, согласовываются с УОЗ, Под-
рядчиком, Заказчиком, Собственником, ENRRA (при необходимости). 

6.1.9 Отчеты о Несоответствии продукции, отнесенные к классу 3 и в независимости от 
категории - согласовываются с УОЗ, Подрядчиком, Заказчиком (Собственником и 
ENRRA при необходимости). 

6.1.10 Отчеты о функциональных Несоответствиях, отнесенные к категории «критиче-
ские» - согласовываются с УОЗ, Подрядчиком, Заказчиком (Собственником и 
ENRRA при необходимости). 

6.1.11 Субподрядчик должен представить Отчет о несоответствии Подрядчику и в Упол-
номоченную организацию Заказчика на рассмотрение и согласование в течение 3-х 
рабочих дней с даты принятия предлагаемого решения по выявленному несоответ-
ствию.  

6.1.12 Дальнейшее согласование отчета о несоответствии осуществляется в зависимости от 
класса несоответствия и категории, согласно пп. 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, при этом 
УОЗ и Подрядчик, как правило, должны завершить рассмотрение и согласова-
ние/утверждение Отчета о несоответствии в течение 3 рабочих дней после его полу-
чения, либо направить Субподрядчику обоснованный ответ. 

6.1.13 В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения направленного Подрядчиком 
Отчета о несоответствии Заказчик (Собственник) должен рассмотреть его и предста-
вить свои замечания или согласовать отчет. В случае возникновения каких-либо во-
просов в процессе рассмотрения Отчета о несоответствии и невозможности их ре-
шения посредством официальной переписки сторон, для решения возникших вопро-
сов Субподрядчиком может быть организовано совещание. Такой период может 
быть дополнительно продлен до 5 (пяти) рабочих дней. 

6.1.14 После получения замечаний Заказчика (Собственника) Субподрядчик в течение 5 
(пяти) рабочих дней обеспечит их устранение и повторно направит Подрядчику для 
передачи Заказчику (Собственнику) на повторное рассмотрение и согласование.  

6.1.15 В случае принятия решения по несоответствию «переделать», «отремонтировать», 
после устранения несоответствия должна быть проведена повторная инспекция. 
Если такая инспекция подтвердит реализацию принятого по несоответствию реше-
ния, то это фиксируется в Отчете о несоответствии, и он считается закрытым. В слу-
чае не подтверждения реализации решения по несоответствию должен составляться 
новый Отчет о несоответствии или выпускаться новая версия Отчета с описанием 
анализа и новых мероприятий по устранению. 

6.1.16 Отчеты о несоответствиях должны направлять всем заинтересованным сторонам на 
согласование на английском зыке в сопровождении русской версии совместно с эс-
кизами, чертежами и другими документами, позволяющими принять решение по 
несоответствию (все документы должны быть представлены на английском языке).  
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Подрядчик (Заказчик, Собственник) может дополнительно запросить необходимые 
для рассмотрения Отчета о несоответствии документы, а Субподрядчик должен 
предоставить их копии в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого 
запроса на английском языке с переводом на русский язык.  

6.1.17 Субподрядчик должен разработать и реализовать решение по выявленному Несоот-
ветствию и составить План корректирующих действий. 

6.1.18 После реализации решения по Несоответствию проводится повторная инспекция. 
Если такая инспекция подтвердит устранение Несоответствия, то это фиксируется в 
Отчете о несоответствии, и он считается закрытым. В случае если устранение Несо-
ответствия не подтверждается, то Субподрядчик должен составить новый Отчет о 
несоответствии и выполнить требования, как описано выше. 

6.1.19 Дополнительные комментарии по оформлению несоответствий приведены непо-
средственно в форме Отчета о несоответствии. Форма Отчета о несоответствии при-
ведена в процедуре ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006 «Контроль Несоответствий, 
Корректирующие и Предупреждающие Действия». 

6.1.20 В зависимости от характера выявленного Несоответствия для принятия решения по 
его устранению могут привлекаться проектные, конструкторские и материаловедче-
ские организации. 

6.1.21 Субподрядчик в течение 5 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, 
обеспечит представление Перечня выявленных несоответствий электронном виде (в 
формате Microsoft Excel) (см. Дополнение 3 к данному Приложению) накопитель-
ным итогом за все время изготовления. 

Перечень направляется независимо от того были выявлены несоответствия в отчет-
ном периоде или нет. 

7. Аудиты обеспечения качества Субподрядчика 

7.1 В целях проверки результативности выполнения ПОК Подрядчик будет проводить 
плановые и внеплановые аудиты Субподрядчиков. В аудитах, проводимых Подряд-
чиком, имеет право принимать участие Заказчик, Собственник и ENRRA. 

Подрядчик, Заказчик, Собственник и ENRRA оставляет за собой право участвовать 
в аудитах, проводимых Субподрядчиком у своих Субподрядчиков 2 уровня. 

В случае если Субподрядчик не является изготовителем оборудования, Подрядчик 
имеет право провести аудит у Субподрядчиков 2 уровня, изготавливающих обору-
дование по настоящему Договору. При этом Субподрядчик должен обеспечить уча-
стие в аудите своего представителя. 

Аудиты проводятся лицами, которые не принимают непосредственного участия в 
проверяемой деятельности и не зависят от лиц, несущих прямую ответственность за 
ее выполнение. 

7.2 Аудиты Субподрядчиков/Субподрядчиков 2 уровня должны проводиться в соответ-
ствии с процедурой ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-007 «Аудиты качества». 

7.3 Субподрядчик разрабатывает годовой график внутренних аудитов для оценки ре-
зультативности своей ПОК. Субподрядчик также разрабатывает квартальный гра-
фик аудитов для оценки результативности ПОК Субподрядчиков 2 уровня по мере 
заключения договоров с Субподрядчиками 2 уровня. Этот график раз в квартал, дол-
жен быть доведен до сведения Подрядчика. На основе вышеуказанных графиков 
Подрядчик проинформирует Субподрядчика о своем участии в аудитах. 
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7.4 О дате начала проведения аудита обеспечения качества Подрядчик уведомляет Суб-
подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита обеспечения качества. 
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления Субподрядчик пись-
менно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане 
аудита обеспечения качества. 

7.5 Подрядчик, Заказчик, Собственник и ENRRA имеют право доступа в структурные 
подразделения проверяемой организации, выполняющие работы по данному Про-
екту, а также к документации по качеству, относящейся к данному Проекту. Доступ 
персонала Подрядчика, Заказчика, Собственника и ENRRA описан в разделе 5 насто-
ящего Приложения. 

7.6 Подрядчик (Заказчик, Собственник) вправе запрашивать любые документы ссылка 
на которые имеется в ПОК (Р, И) за исключением НД, ФНП и др. документов имею-
щихся в лицензионной базе проекта, которые могут помочь ему в проведении 
Аудита, а Субподрядчик предоставит все необходимые для Аудита доку-менты в те-
чение 7 (семи) рабочих дней с момента получения такого запроса. 

7.7 Результаты аудитов документируются в Отчетах об аудитах в соответствии с дей-
ствующей процедурой Системы менеджмента качества проверяющей организации. 

7.8 Оригиналы отчетов Подрядчика об аудитах качества Субподрядчиков хранятся в со-
ответствии с действующими процедурами Системы менеджмента качества Подряд-
чика. 

7.9 Отчеты об аудитах обеспечения качества направляются Субподрядчику для анализа 
и устранения выявленных несоответствий, а также разработки корректирующих и 
предупреждающих действий по результатам аудитов. Соответствующие подразде-
ления Подрядчика осуществляют контроль выполнения корректирующих действий. 

7.10 Контроль за устранением несоответствий и проведением корректирующих действий 
включает в себя: 

 анализ на различных уровнях мер по устранению несоответствий и выполне-
нию корректирующих действий оценку информации об устранении несоответствий 
и выполнении плана корректирующих действий; 

 повторные аудиты ОК, если такое решение следует из вышеуказанной 
оценки. 

7.11 Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Подряд-
чику не позднее, чем через 2 (две) недели после получения Отчета о проведении 
аудита. 

7.12 В случае проведения Подрядчиком аудитов Субподрядчика с участием Собствен-
ника План корректирующих действий должен быть переведен Субподрядчиком на 
английский язык. 

7.13 Информация о выполненных Субподрядчиками корректирующих действиях по ре-
зультатам аудитов, проведенных совместно с Заказчиком (Собственником), направ-
ляется Заказчику (Собственнику). 

7.14 После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Подрядчик 
имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, 
которые проверяемая организация обязана учесть либо обосновать отказ от внесения 
изменений. 

7.15 Результаты проведения корректирующих действий должны быть подтверждены до-
кументами, которые направляются Подрядчику для анализа и согласования. 
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7.16 Подрядчик и Заказчик (Собственник) имеют право провести повторный аудит обес-
печения качества для проверки проведения корректирующих действий и их резуль-
тативности. 

8. Инспекции 

8.1 Общие положения 

8.1.1 Инспекции в ходе выполнения работ по изготовлению и поставке Продукции кате-
горий обеспечения качества QA1, QA2, QA3 проводятся в соответствии с согласо-
ванными Планами качества, а также процедурой ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 
«Инспекции в ходе изготовления оборудования». По окончании изготовления про-
водится приемочная инспекция готовой к отгрузке Продукции. 

8.1.2 Субподрядчик несет ответственность за своевременную разработку Планов каче-
ства, уведомление Подрядчика о готовности к проведению инспекций, проведение 
всех контрольных операций и испытаний, предусмотренных технической докумен-
тацией и Планами качества, оформление Отчетов о несоответствии и устранение 
несоответствий, выявляемых в ходе выполнения работ и инспекций, подготовку про-
ектов документов, оформляемых по результатам инспекций. 

8.1.3 Участие Подрядчика и Заказчика (Собственника) в инспекциях не освобождает Суб-
подрядчика от ответственности за качество поставляемой Продукции. 

8.1.4 Для Продукции, отнесенной к категории обеспечения качества QNC, инспекции про-
водятся по завершении изготовления на предприятии Субподрядчика/ 
Субподрядчика 2 уровня в виде приемочной инспекции Продукции в сроки, уста-
новленные графиками изготовления и в соответствии с процедурой 
ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе изготовления оборудования». 

8.2 Инспекции в ходе изготовления 

8.2.1 Инспекции Продукции категорий обеспечения качества QA1, QA2, QA3 осуществ-
ляются на основании Уведомления об инспекции (для контрольных точек со стату-
сами «HP» и «WP») разработанного на английском языке и сопровождаемые пере-
водом на русский язык, направляемого Субподрядчиком Подрядчику и УОЗ не позд-
нее, чем за 20 (двадцать) дней до планируемой даты начала проведения инспекции 
(и за 60 (шестьдесят) дней для предприятий, имеющих ограничения по допуску ино-
странных граждан). 

8.2.2 Представители ENRRA имеют право принимать участие в совместных инспекциях с 
Cобственником, Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Планами Качества. 

8.2.3 В случае несоблюдения Субподрядчиком указанных выше сроков, Подрядчик 
имеет право перенести дату проведения инспекции на более поздний срок (но не 
более чем на 20 (двадцать) и 60 (шестьдесят) дней соответственно с даты получения 
уведомления). При этом, ответственность за остановку процесса производства и 
срыв графика изготовления и отгрузки Продукции несет Субподрядчик. 

8.2.4 В случаях, когда на предприятиях Субподрядчика постоянно находится представи-
тель УОЗ и/или представитель Подрядчика, то сроки направления Уведомления об 
инспекции могут быть откорректированы совместным решением сторон по согласо-
ванию с Подрядчиком и Заказчиком. 

8.2.5 Форма Уведомления об инспекции приведена в процедуре 
ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе изготовления оборудования». 
Форма титульного листа Уведомления об инспекции должна сохраняться неизмен-
ной. Если информация о планируемых инспекциях не умещается на титульном ли-
сте, то оформляется приложение к Уведомлению по форме, приведенной также в 
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процедуре ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе изготовления обору-
дования». 

8.2.6 Уведомление должно направляться в электронном виде на английском языке в со-
провождении русскоязычной версии. 

8.2.7 Уведомление об инспекции подписывают руководители Субподрядчика/Субподряд-
чика 2 уровня (или уполномоченные на право подписи Уведомления об инспекции 
руководителями Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня представители, например, 
начальник ОТК). 

8.2.8 Оригинал подписанного должностным лицом Субподрядчика/Субподрядчика 2 
уровня Уведомления об инспекции вручается Инспекторам по прибытии на пред-
приятие Субподрядчика. 

8.2.9 Уведомление об инспекции должно содержать, как минимум, следующую информа-
цию: 

 наименование Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня; 
 место проведения инспекции; 
 наименование Продукции по EPC-Контракту Заказчика с Собственником, подлежа-

щей инспекции; 
 номер Плана качества; 
 номер позиции, код KKS и количество продукции; 
 номер и наименование операции по Плану качества; 
 дату начала инспекции; 
 предполагаемую дату окончания инспекции (в соответствии с графиками изготовле-

ния). 

8.2.10 Подрядчик, Заказчик и Собственник имеют право не участвовать в инспекциях, при 
этом, Подрядчик/Заказчик/Собственник должны официально сообщить об отказе от 
участия в конкретной инспекции и возможности дальнейшего продолжения работ 
без их присутствия. 

8.2.11 В течение 3 (Трех) рабочих дней, начиная с даты получения письменного уведомле-
ния, Заказчик (Собственник) информирует Подрядчика в письменном виде о своем 
намерении и намерении ENRRA участвовать или не участвовать в соответствующей 
инспекции контрольной точки.  

8.2.12 Если Заказчик/УОЗ, Собственник или Подрядчик уведомило Субподрядчика о своем 
намерении присутствовать в точке задержки (НР), но не прибыли, то Субподрядчик 
повторно уведомит Подрядчика, а Подрядчик повторно уведомит Заказчика (Соб-
ственника), и точка задержки должна быть отложена еще на 48 (сорок восемь) часов, 
после чего технологический процесс изготовления будет продолжен. 

8.2.13 Дальнейшие операции не могут быть продолжены, пока Инспекторами не подписана 
предыдущая контрольная точка со статусом HP. Однако, в случае, оговоренном в 
п.8.2.11 – 8.2.12, представители Подрядчика, Заказчика (УОЗ) и/или Собственника 
подписывают эту точку по результатам проверки отчетной документации при после-
дующей инспекции. 

8.2.14 По результатам проведения инспекции представители Собственника, УОЗ/Заказ-
чика, Подрядчика оформляют Заключение об инспекции (форма приведена в проце-
дуре ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе изготовления оборудова-
ния» и ставят свои подписи в соответствующей графе Планов качества, что является 
подтверждением положительного результата инспекции. Заключение об инспекции 
должно располагаться на оборотной стороне титульного листа Уведомления об ин-
спекции. 
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8.2.15 При передаче полномочий на проведение Инспекции в контрольной точке от лица 
Подрядчика и/или Заказчика (Собственника) представитель УОЗ делает отметку в 
соответствующих контрольных точках и графах Подрядчика и Заказчика (Собствен-
ника) Планов качества с указанием номера и даты письма Подрядчика о передаче 
полномочий. 

8.2.16 В случае выявления в ходе инспекций Несоответствий продукции заданным требо-
ваниям оформляется Заключение об инспекции с указанием Несоответствий и тре-
бованием оформить Отчет о несоответствии (форма приведена в процедуре 
ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006 «Контроль Несоответствий, Корректирующие и 
Предупреждающие Действия»). После устранения выявленного Несоответствия 
проводится повторная инспекция. 

8.2.17 Повторная инспекция продукции осуществляется по повторному Уведомлению об 
инспекции с оформлением Заключения о повторной инспекции. Форма повторного 
Уведомления об инспекции соответствует форме первичного Уведомления, которая 
определена в процедуре ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе изго-
товления оборудования». 

8.3 Приемочные инспекции продукции 

8.3.1 Для оборудования, комплектующих и т.д. отнесенных к категориям обеспечения ка-
чества QA1, QA2, QA3 приемочная инспекция является последней контрольной точ-
кой (со статусом HP) в Планах качества. Для оборудования, комплектующих и т.д. 
категории обеспечения качества QNC приемочная инспекция проводится на пред-
приятии-изготовителе по завершению изготовления перед отгрузкой продукции. 

8.3.2 Уведомление о готовности к проведению инспекции направляется в порядке, анало-
гичном описанному в разделе 8.2. 

8.3.3 Оригинал Уведомления об инспекции передается уполномоченным лицам Подряд-
чика и/или Заказчика (Собственника) по их прибытии на предприятие Субподряд-
чика/Субподрядчика 2 уровня для проведения приемочной инспекции. 

8.3.4 На приемочную инспекцию предъявляется оборудования, комплектующих и т.д., 
прошедшие необходимые проверки и испытания и принятая ОТК предприятия Суб-
подрядчика/Субподрядчика 2 уровня. 

8.3.5 Приемочная инспекция Продукции должна включать, как минимум: 

 проверку отчетной документации технического контроля; 

 проверку комплектности Продукции, предъявляемой для приемочной инспекции; 

 проверку комплектности и оформления технической и товарно-сопроводительной 
документации; 

 визуальный и (при необходимости) измерительный контроль; 

 проверку консервации, окраски, упаковки, маркировки продукции на соответствие 
условиям поставки; 

 проверку маркировки и фитосанитарной обработки тары. 

8.3.6 При проведении приемочных инспекций представителям Подрядчика, УОЗ, Заказ-
чика, Собственника и ENRRA (в случае участия) предъявляются отчеты по квалифи-
кации поставляемой Продукции (протоколы испытаний типовых/головных образ-
цов, расчеты, отчеты и т.д.) на соответствие параметрам, предусмотренным техни-
ческими требованиями (спецификациями) или техническими условиями, которые не 
определяются и не изменяются в процессе изготовления. Такая информация должна 
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представляться перед первой отгрузкой Продукции, на которую распространяются 
испытания соответствующего типа. Подрядчик, Заказчик (Собственник) имеют 
право затребовать вышеуказанные отчеты в процессе проведения приемочной ин-
спекции. 

8.3.7 Окончательно принятой считается Продукция, прошедшая все измерения, испыта-
ния и инспекции в объеме и последовательности, предусмотренными методикой 
и/или программой инспекции и испытаний, технической документацией и Планами 
качества. 

8.3.8 После приемочной инспекции Продукции категорий обеспечения качества QA1, 
QA2, QA3 представители УОЗ, Подрядчика, Заказчика, Собственника ставят свои 
подписи в «Листе согласования и утверждения результатов инспекций» Планов ка-
чества. При этом Планы качества считаются закрытыми, а Продукция и сопроводи-
тельная документация – готовыми к отгрузке. Для Продукции категорий обеспече-
ния качества QA1, QA2, QA3 представителями УОЗ подписывается Удостоверение 
о приемочной инспекции (форма приведена в процедуре 
ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспекции в ходе изготовления оборудования». 
Для Продукции категории обеспечения качества QNC Удостоверение о приемочной 
инспекции подписывается представителями Подрядчика, УОЗ и Собственника (в 
случае участия). 

8.3.9 Полностью оформленные копии Планов качества и Удостоверения о приемочной 
инспекции поставляются в комплекте с технической документацией, отправляемой 
вместе с Продукцией. Кроме того, результаты испытаний, проведенных на предпри-
ятии Субподрядчика/Субподрядчика 2 уровня, заносятся в Паспорт на Продукцию и 
также отправляются в комплекте с технической документацией. 

8.3.10 Если результат приемочной инспекции отрицательный, Субподрядчик/Субподряд-
чик 2 уровня должен устранить замечания представителей УОЗ, Подрядчика и Соб-
ственника, изложенные в Заключении об инспекции, и уведомить Подрядчика о по-
вторной приемочной инспекции (оформить и направить повторное Уведомление об 
инспекции в соответствии с процедурой ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 «Инспек-
ции в ходе изготовления оборудования»). 

9. Требования к Субподрядчику в отношении Субподрядчиков 2 уровня  

9.1 Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику, начиная с момента подписания 
настоящего Договора, информацию о выбранных Субподрядчиках 2 уровня. Такая 
информация должна включать: 

 полное наименование организации на русском и английском языках (с указанием ор-
ганизационно-правовой формы); 

 объем выполняемых этой организацией работ; 
 спецификацию Продукции cубподрядного договора; 
 Менеджмент качества. 

9.2 Субподрядчик обязан предусмотреть в требованиях по качеству, предъявляемых к 
своим основным Субподрядчикам 2 уровня, деятельность Подрядчика, УОЗ, Заказ-
чика, Собственника, ENRRA по проведению аудитов, контроля изготовления и при-
емочных инспекций. 

9.3 Подрядчик (Заказчик, Собственник) имеет право давать свои замечания по объему и 
содержанию требований по обеспечению качества, предъявленных Субподрядчиком 
к своим Субподрядчикам 2 уровня, а Субподрядчик обязуется учесть такие замеча-
ния, в течение 1 (одного) месяца с момента их получения. Субподрядчик обязан 
обеспечить выполнение Cубподрядчиками 2 уровня, согласованных с Подрядчиком 
требований по обеспечению качества. 
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9.4 Субподрядчик обязан обеспечить постоянный контроль выполнения Cубподрядчи-
ками 2 уровня согласованных с Подрядчиком требований по обеспечению качества. 
Объем и сроки представления данных по выполнению Cубподрядчиками 2 уровня 
обязательств в области качества согласовывается сторонами дополнительно. 

9.5 Субподрядчик обязан организовать разработку ПОК своих Субподрядчиков 2 
уровня, изготавливающих Продукцию категории обеспечения качества QA1, QA2 и 
QA3, а также комплектующих, материалов и полуфабрикатов. Структура Описания 
программы Субподрядчика 2 уровня должна соответствовать требованиям раздела 
3.2. 

9.6 Субподрядчик должен согласовать разработанные ПОК своих Субподрядчиков 2 
уровня. Согласованные Субподрядчиком ПОК своих Субподрядчиков 2 уровня, из-
готавливающих Продукцию категории обеспечения качества QA1, QA2 и QA3, а 
также комплектующих, материалов и полуфабрикатов, должны быть направлены 
Подрядчику на согласование по его запросу. 

9.7 В случае поставки Субподрядчиком 2 уровня Продукции общепромышленного 
назначения, Субподрядчик должен проанализировать Руководство по качеству Суб-
подрядчика 2 уровня, которое должно быть разработано в соответствии с требовани-
ями международных стандартов ISO серии 9000. 

9.8 Подрядчик (включая его уполномоченных лиц), а также Заказчик, Собственник и 
ENNRA имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества и инспек-
циях, проводимых Субподрядчиком на предприятиях Субподрядчиков 2 уровня. 

9.9 По запросу Подрядчика, Субподрядчик обязан предоставить Планы проведения кор-
ректирующих действий и свидетельство выполнения корректирующих действий 
Субподрядчиков 2 уровня по результатам аудитов обеспечения качества, проведен-
ных Субподрядчиком у Субподрядчиков 2 уровня. 

10. Хранение документов 

10.1 Субподрядчик несет ответственность за создание и функционирование системы 
хранения документации и записей в соответствии с рекомендациями Руководства 
МАГАТЭ по безопасности GS-G-3.1 «Применение системы управления для устано-
вок и деятельности». 

10.2 Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно функционировать 
так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документа-
ции, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений огнем, чрезмер-
ными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызу-
нами, насекомыми, несанкционированного доступа и других событий следствием 
которых может быть повреждение или утеря документации. 

10.3 Субподрядчик, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию 
системы хранения документации к своим Субподрядчикам 2 уровня. 

10.4 Документация, разрабатываемая Субподрядчиком или его Субподрячиками 2 
уровня в рамках настоящего Договора, и классифицированая как документация 
подлежащая хранению, должна храниться в организациях, ответственных за ее 
разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа 
документации). 

10.5 По истечении срока хранения документации Субподрядчик запросит Подрядчика о 
последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее 
дальнейшего хранения, направления Подрядчику или иных действиях. 
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10.6 В течение всего срока хранения документации и записей, Субподрядчик заранее 
будет информировать Подрядчика о любом изменении в его юридическом статусе 
или структуре – начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощения, 
слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, 
ликвидации и т.д. – с тем, чтобы Подрядчик мог принять все необходимые меры для 
обеспечения должного хранения документации. 

11. Другие значимые условия. 

11.1 Начиная со дня подписания настоящего Договора Субподрядчик ежемесячно 
направляет Подрядчику  Отчет об анализе качества на английском язык для передачи 
его Заказчику (Собственнику), сопровождаемый переводом на русский язык. 
Требования к содержанию и форма Отчета об анализе качества приведены в 
Дополнении 2 и может быть изменена по согласованию с Субподрядчиком.  

11.2 Каждые три месяца Субподрядчик направляет Подрядчику консолидированный 
отчет за отчетный квартал на английском языке для передачи его Заказчику 
(Собственнику), сопровождаемый русским переводом. Объем предоставляемой 
информации и форма Отчета может меняться в зависимости от требований 
Собственника. 
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Дополнение 1 к Приложению Классификация по категориям обеспечения качества 

 
 
 
 
 
 
 

Элементы АЭС 

Элементы класса безопасности 1 

Элементы класса безопасности 2 

Категория обеспечения каче-
ства QA1 

Категория обеспечения каче-
ства QA2 

Потенциально опасные элементы: 
- Сосуды, работающие под давлением; 

- Оборудование, содержащее взрывоопасные 
и пожароопасные элементы, включая радио-
активные материалы, химически агрессив-
ные или ядовитые частицы  

Оборудование, отказ которого приведет к: 
- к экономическим потерям, вызванным про-

стоем блока свыше 24 часов; 

- к экономическим потерям, сравнимым с про-
стоем блока свыше 24 часов; 

- загрязнение окружающей среды, превышаю-
щее допустимые пределы 

Элементы класса безопасности 3, не включенные в 
категорию QA2  

Отказ которого приведет к экономическим потерям, 
сравнимым с простоем Блока свыше 3 часов. 

Высоковольтное оборудование 

Элементы, не включенные в категории QA1, QA2, 
QA3 

Оборудование категории QA3, 

Категория  обеспечения качества 
QNC 

ДА 

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА 

ДА 

ДА

ДА 

ДА 
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Дополнение 2 к Приложению Требования к содержанию Отчета об анализе качества 

Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже 
Раздел 1: /Титульный лист/  

АЭС Эль-Дабаа  № договора с АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Наименование организации:   

Отчет об анализе качества 

Отчетный период: С _________________  по  ____________________ . 
 

Версия Дата Статус Подготовил Рассмотрел Утвердил 
      
Внутренний номер отчета:  

Раздел 2: 
Информация о выполнении работ  

1. Информация о разработке и внесении изменений в Описания ПОК и процедуры управле-
ния по проекту; 

2. Информация о выбранных Субподрядчиках 2 уровня, включая номер договора, объем вы-
полняемых работ, предъявленных требованиях по менеджменту качества, копии действу-
ющих сертификатов, лицензий (разрешений); 

3. Планирование и результат обучения персонала Подрядчика; 
4. Перечень планируемых аудитов обеспечения качества на следующий квартал; 
5. Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субподрядчиков 2 уровня, вклю-

чая следующую информацию: 
 Перечень Субподрядчиков 2 уровня, в которых был проведен аудит; 
 Описаний выявленных несоответствий; 
 Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин. 
6. Сведения по планируемым и проведенным испытаниям Оборудования (приемочным, ква-

лификационным, типовым, приемо-сдаточным); 
7. Результаты анализа со стороны руководства, включая несоответствия и требования по 

корректирующим действиям (включаются 1 раз в год).  
Раздел 3: 

Анализ несоответствий: 
1. Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразде-

лений, участвующих в выполнении ПОК. 
2. Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам 

внешних и внутренних аудитов. 
3. Описание повторяющихся несоответствий. 
4. Причины повторяющихся несоответствий. 
5. Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин. 
6. Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по ре-

зультатам аудита. 
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Дополнение 3 к Приложению Форма перечня несоответствий по оборудованию для АЭС «Эль-Дабаа» за ____________ 20__ г. 

                                                                                                                                                                                                              (месяц) 

                                                                                                                                                                         
 

Наименование Субподрядчика 
  

Номер Договора (Контракта)  
между  Подрядчиком и Субподрядчиком 

 
  

Наименование завода-изготовителя 
  

Номер Договора (Контракта) между Суб-
подрядчиком и заводом-изготовителем 

 
  

 
Всего за отчетный период по данному Договору (Контракту) с Заводом-изготовителем находилось в изготовлении ___________________ единиц Продукции  

Количество  
Несоответствий  
1-го класса 

  
Количество  
Несоответствий         
2-го класса 

  
Количество  
Несоответствий  
3-го класса 

 
 
 

Всего Несоответствий 

 

  

№ 
Дого-
вора 

Номер Отчета о 
несоответствии 

Наименование изде-
лия, по которому вы-

явлено Несоответ-
ствие 

Категория 
обеспече-
ния каче-

ства 

Вид Несоответ-
ствия * 

Класс Несоот-
ветствия 

Причины 
Несоответствия 

* 
коррекция * 

Коренные при-
чины/ корр 

действия 
Примечание 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*- рекомендуется использовать типовые формулировки, приведенные ниже. 
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Вид несоответствий 
1. Несоответствия материалов, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий 
2. Несоответствия по результатам разрушающих испытаний 
3. Несоответствия по результатам ковки и/или штамповки 
4. Несоответствия по результатам термообработки 
5. Несоответствия по результатам мех.обработки 
6. Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки 
7. Несоответствия по результатам неразрушающих испытаний 
8. Несоответствия по результатам сборки 
9. Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний 
10. Несоответствия маркировки 
11. Несоответствия консервации 
12. Несоответствия окраски 
13. Несоответствия упаковки 
14. Несоответствия комплектации 
 
Причины Несоответствий 
1. Ошибки в конструкторской документации 
2. Ошибки в технологической документации 
3. Ошибки на заготовительных/комплектующих опера-
циях              
4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента  
5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудова-
ния (КИИО)          
6. Несоответствие программного обеспечения (ПО)              
7. Несоблюдение технологической документации 
8. Несоблюдение конструкторской докумен-
тации               
9. Ошибка исполнителя 
 
Коррекция 
1. Корректировка конструкторской документации 
2. Корректировка технологической документации 
3. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с Субподрядчиками, корректировка процедур заготовительных, 
комплектующих операций   
4. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, ин-
струмента 
5. Валидация, верификация либо установка нового ПО              
6. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО             
7. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации 
8. Административные меры 
 
 

________________________      _________________________  
М.П.  М.П. 
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Дополнение 4 Форма акта проверки готовности производства к началу изготовления 

 
 

АКТ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№   от  

Проверка готовности производства 
  

  (наименование Изготовителя) 

к началу изготовления  
 (наименование, обозначение Продукции) 

согласно Договору  

 
(указывается номер и дата Договора на изготовление/поставку Продукции, наименование Подрядчика) 

для последующей поставки на  проведена в период с  по  

 

(наименование и но-
мер блока АЭС) 

 

(дата 
начала про-
верки) 

 (дата окончания проверки) 

      

Комиссией в составе:    

 (должность, организация)  (Фамилия И.О.) 

    

 (должность, организация)  (Фамилия И.О.) 
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№ этапа  Наименование этапа проверки и проверяемые вопросы Представленные свидетельства (документы), заключения 
 

1 2 3 

 
По результатам проверки установлено: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Члены комиссии:      

 (должность, организация)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 
      

 
 

С Актом ознакомлен, согласен, эк-
земпляр получил:  

 

 

 

 

 (должность ответственного лица Изготовителя)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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Комментарии по заполнению граф Акта проверки готовности производства к началу 
изготовления Продукции и требования к проведению проверки. 

Графы Акта проверки готовности производства заполняются в соответствии с подписью 
соответствующей графы. 

В столбце «№ этапа» указывается номер этапа. 

В столбце «Наименование этапа проверки и проверяемые вопросы» указывается наимено-
вание этапа. 

В столбце «Представленные свидетельства (документы), заключения» указываются номера 
и даты документов, представленных Изготовителем при проведении проверки этапа. 

Этапы проведения проверки готовности производства к началу изготовления Продукции и 
их содержание: 

Этап 1 Проверка наличия и соответствия национальных разрешительных документов на 
конструирование и изготовление продукции для ОИАЭ. 

Проверяется: 

1.1 Наличие, срок действия и соответствие условий действия лицензии Ростехнадзора 
(для зарубежного Изготовителя - национальных разрешительных документов - в 
случае, если их наличие предусмотрено нормативно-правовыми актами страны Из-
готовителя) на предмет возможности конструирования и изготовления данного 
типа Продукции для ОИАЭ. 

1.2 В случае, если Изготовитель использует (планирует использовать) РКД, разрабо-
танную сторонней организацией, проверяется наличие и соответствие условий дей-
ствия лицензии Ростехнадзора (для зарубежного Изготовителя - национальных раз-
решительных документов - в случае, если их наличие предусмотрено нормативно-
правовыми актами страны предприятия-изготовителя) разработчика РКД на кон-
струирование данного типа Продукции для ОИАЭ. 

1.3 Наличие, срок действия и соответствие условий действия лицензии Ростехнадзора 
на конструирование Продукции для систем 1, 2 и 3 классов безопасности у россий-
ского разработчика ТУ (ТТ) и Программ и методик приемочных (приемо-сдаточ-
ных) испытаний (и при необходимости иных конструкторских документов) - про-
веряется при проверке производства зарубежных Изготовителей. 

Этап 2 Проверка наличия и актуальности системы менеджмента качества Изготовителя. 

Проверяется: 

2.1 Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям 
ГОСТ ISO 9001 (ISO 9001). 

2.2 Наличие согласованной Подрядчиком (Заказчиком/Собственником по требова-
нию) ПОК разработанной в рамках проекта, процедур СМК Изготовителя, указан-
ных в ПОК. 

2.3 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК или перечне процедур 
СМК Изготовителя и определяющих порядок разработки, согласования, утвержде-
ния, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, рассылки, хра-
нения и отмены документов СМК. 

2.4 Соответствие порядка разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, 
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идентификации, учета, внесения изменений, рассылки, хранения и отмены доку-
ментов СМК, изложенного в процедурах СМК и ПОК фактическому порядку на 
примере процедурных документов, входящих в область проверки (проверяется вы-
борочно, не менее 5 документов). 

Этап 3 Проверка процедуры управлением РКД. 

Проверяется: 

3.1 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, Руководстве по каче-
ству и/или перечне процедур СМК Изготовителя и определяющих порядок разра-
ботки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесе-
ния изменений, рассылки, хранения и отмены РКД (в случае, если Изготовитель 
является разработчиком РКД). 

3.2 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК или перечне процедур 
СМК Изготовителя и определяющих порядок ввода в действие, идентификации, 
учета, внесения изменений и хранения РКД (для Изготовителя, использующего 
РКД, разработанную сторонней организацией). 

3.3 Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК фактическому по-
рядку на примере продукции, находящейся в изготовлении на момент проведения 
проверки. 

Этап 4 Наличие учтенного комплекта РКД, необходимого для изготовления Продукции. 

Проверяется: 

4.1 Наличие у Изготовителя необходимого для изготовления Продукции комплекта 
РКД (для зарубежного Изготовителя контролируется наличие комплекта РКД, 
предназначенного для изготовления Продукции). 

4.2 Наличие у зарубежного Изготовителя, учтенного и переведенного на английский и 
русский языки комплекта РКД, разработанного для применения Продукции в РФ 
(ТУ (ТТ); ТБ1(2), Программа и методика испытаний (приемочных, ПСИ)). В случае 
наличия в комплекте РКД для зарубежного Изготовителя ссылок на НД РФ допол-
нительно контролируется наличие у него копий НД РФ, переведенных на англий-
ский и русский языки. 

4.3 Наличие заключения по результатам рассмотрения документации УОЗ и Прото-
кола по устранению замечаний (при его наличии). 

Этап 5 Проверка порядка постановки продукции на производство и проведения периоди-
ческих испытаний. 

Проверяется: 

5.1 Наличие программ и методик испытаний Продукции, согласованных с Подрядчи-
ком, Заказчиком и Генпроектировщиком, определяющих условия испытаний, 
включая квалификационные, в зависимости от присвоенной литеры. 

5.2 Наличие акта и протоколов приемочных, квалификационных и периодических ис-
пытаний Продукции. 

5.3 Соответствие присвоенной литеры Продукции вышеуказанным актам и протоко-
лам (опытный образец, головной образец, установочная серия, серийная продук-
ция). 
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5.4 Соответствие перечня проведенных испытаний Продукции и полученных резуль-
татов требованиям НД РФ, ТУ (ТЗ, ТТ) и программ и методик испытаний. 

5.5 Соответствие интервала между периодическими испытаниями 3-х летнему пери-
оду. 

5.6 Наличие свидетельства участия представителей Подрядчика и УОЗ в комиссиях 
при проведении приемочных и квалификационных испытаниях, согласно вышеука-
занным актам и протоколам. 

5.7 Наличие свидетельства проведения зарубежного аналога приемочным испытаниям 
головного образца (type test) продукции (для зарубежного Изготовителя). 

Этап 6 Проверка процедуры управления закупками комплектующих изделий и полуфаб-
рикатов. 

Проверяется: 

6.1 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК или перечне процедур 
СМК Изготовителя и определяющих порядок оценки и выбора субподрядчиков – 
изготовителей или подрядчиков покупных комплектующих изделий и полуфабри-
катов. 

6.2 Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК фактическому по-
рядку на примере продукции, находящейся в изготовлении на момент проведения 
проверки. 

6.3 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК или перечне процедур 
СМК Изготовителя и определяющих порядок проведения входного контроля ком-
плектующих изделий и полуфабрикатов, используемых при изготовлении Продук-
ции. 

6.4 Наличие разработанных перечней, подлежащих ВК комплектующих изделий и по-
луфабрикатов, используемых при изготовлении Продукции, или процедурных до-
кументов, содержащих типовые программы проведения ВК и иные (проверяется 
при проверке Изготовителя РФ). 

6.5 Наличие разработанных «аналогов» перечней ВК комплектующих изделий и полу-
фабрикатов (Inspection and Test Plan и т.д.), используемых при изготовлении Про-
дукции, в отношении которой проводится проверка или процедурных документов, 
содержащих типовые программы проведения входного контроля – проверяется при 
проверке зарубежного Изготовителя. 

6.6 Наличие актуального ведущегося отчетного документа (журнала и т.д.) по учету 
результатов ВК. 

6.7 Фактический порядок регистрации и первичных проверок при получении, выдаче 
в производство полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий и их соот-
ветствие процедурным документам СМК и ПОК находящейся в изготовлении на 
момент проведения проверки или изготовленной ранее. 

Этап 7 Проверка процедуры управления ПТД, ПКД и производственной деятельностью. 

Проверяется: 

7.1 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК или перечне процедур 
СМК Изготовителя и определяющих порядок разработки, ведения, согласования и 
актуализации ПТД и ПКД. 
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7.2 Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК фактическому по-
рядку на примере продукции, находящейся в изготовлении на момент проведения 
проверки. 

Этап 8 Проверка наличия учтенного комплекта ПТД и ПКД. 

Проверяется: 

8.1 Наличие ПТД на выплавку и разливку металла, термическую резку, обработку дав-
лением, сварку, наплавку и термическую обработку (при наличии данных операций 
в технологии изготовления Продукции). 

8.2 Наличие ПКД на неразрушающие методы контроля сварных соединений и напла-
вок (при наличии данных операций в технологии изготовления Продукции). 

8.3 Наличие ПТД на изготовление печатных плат, сборку и пайку печатных узлов, 
сборку и монтаж приборной и электротехнической Продукции, прозвонку, 
настройку и проверку функционирования, прошивку и проверку программного 
обеспечения (при наличии данных операций в технологии изготовления Продук-
ции). 

8.4 Наличие согласования с ГМО ПТД Изготовителя РФ на выплавку и разливку ме-
талла, термическую резку, обработку давлением, сварку, наплавку и термическую 
обработку (при наличии данных операций в технологии изготовления Продукции). 

8.5 Наличие заключения ГМО о соответствии производственно-технологической до-
кументации Изготовителя на выплавку и разливку металла, термическую резку, об-
работку давлением, сварку, наплавку и термическую обработку требованиям НД 
РФ (при наличии данных операций в технологии изготовления Продукции). 

8.6 Наличие согласования с ГМО ПКД Изготовителя РФ на неразрушающие виды кон-
троля сварных соединений и наплавок (при наличии данных операций в технологии 
изготовления Продукции). 

8.7 При наличии в технологии изготовлении Продукции, на которую распространяется 
требования по контролю сварных соединений и наплавок проверяется наличие За-
ключения ГМО о соответствии используемых Изготовителем методик неразруша-
ющего контроля методикам, приведенным в ФНП и других НД РФ. 

8.8 Проверка возможности выполнения Изготовителем одного из ТП - выплавка и раз-
ливка металла, обработка давлением, сварка, наплавка, термическая обработка - в 
соответствии с имеющейся ПТД на примере детали/сборочной единицы контроли-
руемой Продукции или аналогичной ей по типу - при наличии данных операций в 
технологии изготовления Продукции (контролируется наличие материально-тех-
нической базы, персонала, возможность выполнения операций, указанных в ПТД). 

8.9 Проверка возможности выполнения Изготовителем ТП на сборку Продукции или 
аналогичной ей по типу продукции, в соответствии с имеющейся ПТД - при нали-
чии данной операции в технологии изготовления Продукции (контролируется 
наличие материально-технической базы, персонала, возможность выполнения опе-
раций, указанных в ПТД). 

Этап 9 Аттестация технологии сварки (наплавки). 

Проверяется: 

9.1 Для Изготовителя РФ: 
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9.1.1 Наличие приказа об утверждении состава аттестационной комиссии. 

9.1.2 Наличие и согласование с членами аттестационной комиссии, утверждение пред-
седателем аттестационной комиссии программы аттестации технологии сварки 
(наплавки), c указанием в ней: 

 наименований и обозначений изделий, в состав которых входят сварные соедине-
ния и наплавленные поверхности, выполняемые по аттестуемой технологии; 

 перечня аттестуемых групп однотипных сварных соединений; 

 перечня аттестуемых групп однотипных наплавленных поверхностей; 

 перечня ПТД и ПКД, используемой при выполнении и контроле аттестуемых свар-
ных соединений и наплавок; 

 методов неразрушающего контроля аттестуемых сварных соединений и наплавок; 

 схем вырезок образцов из контрольных сварных соединений и наплавок с указа-
нием назначения и типов образцов со ссылкой на соответствующие стандарты или 
другие нормативно-технические документы; 

 методов разрушающего контроля. 

9.1.3 Наличие протоколов заседания комиссии по аттестации технологии выполнения 
сварных соединений и наплавленных поверхностей, отчетных документов (прото-
колов, заключений и т.д.) по их контролю и соответствие результатов, приведенных 
в них, требованиям программы аттестации. 

9.2. Для зарубежного Изготовителя: 

9.2.1 Контролируется соответствие проведенного неразрушающего контроля (вид и 
объем контроля), аттестации (сертификации) контролеров, проводивших неразру-
шающий контроль. 

9.2.2 Наличие Заключения ГМО о соответствии использованных Изготовителем мето-
дик неразрушающего контроля методикам. 

9.2.3 Наличие необходимых подразделений для выполнения технологических и/или кон-
трольных операций для изготовления продукции, согласно утвержденной органи-
зационной структуре Изготовителя. 

9.2.4 Наличие подразделений (цехов, отделов и т.д.) необходимых для выполнения тех-
нологических и контрольных операций. 

9.2.5 Наличие оборудования (металлорежущего, кузнечнопрессового, литейного и тер-
мообрабатывающего), достаточного для проведения технологических операций по 
изготовлению Продукции. 

9.2.6 Возможность проведения лабораторией Изготовителя (при ее наличии) неразруша-
ющего, разрушающего контроля и испытаний полуфабрикатов и комплектующих, 
используемые при изготовлении Продукции, а также самой Продукции, согласно 
требованиям ТУ (ТЗ, ТТ). 

9.2.7 Наличие и условия действия документа об аккредитации, область аккредитации 
для сторонних испытательных центров и лабораторий, привлекаемых к проведе-
нию испытаний (неразрушающего и разрушающего контроля) на полуфабрикаты и 
комплектующие, используемые при изготовлении Продукции, а также самой Про-
дукции. 
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Этап 10 Проверка процедуры управления персоналом. 

Проверяется: 

10.1 Наличие процедурных документов СМК или перечне процедур СМК Изготовителя 
и определяющих порядок подготовки и проверки персонала, участвующего в изго-
товлении и контроле Продукции для АЭС РФ, на знание НД страны Изготовителя 
в области использования атомной энергии. 

10.2 Наличие планов и программ подготовки и проверки персонала, участвующего в из-
готовлении и контроле Продукции, на знание НД страны Изготовителя в области 
использования атомной энергии. 

10.3 Наличие свидетельств (протоколов и т.д.), подтверждающих проведенную про-
верку персонала, участвующего в конструировании и/или изготовлении Продук-
ции, на знание НД страны Изготовителя в области использования атомной энергии. 

10.4 Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК фактическому по-
рядку на примере продукции, находящейся в производстве на момент проведения 
проверки. 

10.5 Укомплектованность сварщиками и контролерами необходимой квалификации, а 
именно наличие на предприятии-изготовителе штатных, либо сторонних специали-
стов, привлекаемых Изготовителем по договору подряда, обладающих необходи-
мой аттестацией (сертифицированных) для выполнения операций по сварке, нераз-
рушающему и разрушающему контролю (при наличии данных операций в техно-
логическом процессе изготовления Продукции); 

10.6 При наличии в технологии изготовлении Продукции операций по сварке (наплавке) 
сертификаты (удостоверения) сварщиков и контролеров проверяются на: 

10.6.1 для Изготовителя РФ: 

10.6.1.1 удостоверения сварщиков; 

10.6.2 для зарубежного Изготовителя: 

10.6.2.1 наличие сертификации (аттестации) сварщиков в соответствии с требованиями 
нормативных документов страны предприятия-изготовителя (EN, ASME, ASTM и 
т.д.); 

10.6.2.2 наличие сертификации (аттестации) контролеров в соответствии с требованиями 
нормативных документов страны предприятия-изготовителя (EN, ASME, ASTM и 
т.д.). 

Этап 11 Процессы идентификации и прослеживаемости. 

Проверяется: 

11.1 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК или перечне процедур 
СМК предприятия и определяющих порядок идентификации и прослеживаемости 
деталей и сборочных единиц при изготовлении. 

11.2 Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК фактическому по-
рядку на примере продукции, находящейся в производстве на момент проведения 
проверки. 

11.3 Процессы технического обслуживания и ремонта обрабатывающего оборудования, 
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проверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного оборудова-
ния, мониторинга и измерения продукции. 

11.4 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК или перечне процедур 
СМК Изготовителя и определяющих порядок подготовки и аттестации контроль-
ного оборудования. 

11.5 Соответствие порядка, изложенного в процедурах СМК и ПОК, Руководстве по ка-
честву, фактическому порядку на примере продукции, находящейся в производстве 
на момент проведения проверки. 

11.7 Наличие графиков проверок оборудования на технологическую точность, инструк-
ционных карт и Актов проверок. 

11.8 Наличие графиков поверки/ калибровки контрольного оборудования; 

11.9 Наличие аттестатов поверки/калибровки на контрольное и испытательное обору-
дование (проверяется выборочно, не менее 3 шт.). 

11.10 Наличие и область аккредитации поверочных лабораторий Изготовителя или при-
влекаемых сторонних организаций. 

Этап 12 Процессы оценки удовлетворенности потребителей, внутренние аудиты, управле-
ние несоответствующей продукцией. 

Проверяется: 

12.1 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, или перечне процедур 
СМК предприятия и определяющих порядок анализа претензий и рекламаций по 
ранее поставленной продукции для АЭС РФ и других стран. 

12.2 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, или перечне процедур 
СМК предприятия и определяющих порядок выявления и регистрации несоответ-
ствий, установленных по продукции, изготавливаемой для АЭС, анализа причин их 
появления, разработки и проведения корректирующих мероприятий. 

12.3 Наличие процедурных документов СМК, указанных в ПОК, или перечне процедур 
СМКП предприятия и определяющих порядок проведения внутренних аудитов. 

12.4 Наличие графиков проведения внутренних аудитов. Выборочная проверка (не ме-
нее 2 подразделений, по которым, согласно документам регистрации несоответ-
ствий и принятых решений, выявлено наибольшее количество замечаний) прове-
денных аудитов: наличие Актов по результатам аудита, планов корректирующих 
действий, результатов проверки их выполнения и т.д. 

 


