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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение «О входном контроле материалов при сооружении НВАЭС-2» 

(далее по тексту - Положение) является стандартом Филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой» 

Дирекция на Нововоронежской АЭС (далее по тексту – Филиал) и распространяется на всех 

сотрудников Филиала, участвующих при проведении входного контроля материалов при 

сооружении НВАЭС-2. 

1.2 Применение настоящего положения обязательно при проведении входного контроля 

материалов, предназначенных для использования при сооружении НВАЭС-2. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями рабочей 

инструкции 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской 

АЭС-2» АО «Атомэнергопроект». 

1.4 Целью проведения входного контроля является предотвращение использования в 

период выполнения строительно-монтажных работ материалов, не соответствующих 

требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договоров 

на поставку и других обязательных требований (далее по тексту – установленным 

требованиям). 

1.5 Требования настоящего Положения обязательны для всех структурных подразделений 

и работников Филиала, участвующих во входном контроле, приемке и оценке качества 

материалов, предназначенных для использования при сооружении НВАЭС-2. 

1.6 Обязательный пересмотр настоящего Положения происходит не реже одного раза в 

пять лет. 

 

2 Определения, обозначения, сокращения 

Атомная электрическая станция (АЭС) – Атомная станция, предназначенная для 

производства электрической энергии [НП-001]. 

Брак - продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов 

[ГОСТ 15467]. 

Входной контроль – контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или 

заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации 

продукции [ГОСТ 16504]. 

Выборка – одна или несколько выборочных единиц, взятых из генеральной совокупности 

и предназначенных для получения информации о ней [ГОСТ Р 50779.10]. 

Выборочный контроль – контроль, при котором решение о качестве контролируемой 

продукции принимается по результатам проверки одной или нескольких выборок или проб из 

партии или потока продукции [ГОСТ Р 50779.10]. 

Генподрядчик – акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект») 

Заказчик – акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»). 

Договор – документ, фиксирующий соглашение двух или нескольких лиц о 

возникновении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей, включающих 

по взаимному согласию сторон: техническое задание, календарный план работ, протокол 

соглашения о договорной цене, акт сдачи-приёмки продукции. 

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям 

[ГОСТ 15467-79]. 

Качество – Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям 

[ГОСТ ISO 9000]. 
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Материалы – строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции 

и изделия, конструктивно входящие в состав строящегося пускового комплекса энергоблока, 

определенные как материалы согласно проектно-сметной документации. 

Метод контроля – правила применения определенных принципов и средств контроля 

[ГОСТ 16504] 

Несоответствие – невыполнение требования [ГОСТ ISO 9000] 

Нормативная документация – документация, устанавливающая комплекс норм, правил, 

требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений, расширении и техническом 

перевооружении предприятий, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и 

материалов [ГОСТ Р 55048] 

Объем выборки – число выборочных единиц в выборке [ГОСТ Р 50779.10] 

Представитель заказчика – филиал АО «Концерн Роснергоатом» «Дирекция строящейся 

Нововоронежской АЭС-2» (Дирекция НВАЭС-2) 

Сопроводительная документация – комплект документов, передаваемых вместе с 

поставленной продукцией. Включает документы, обеспечивающие приемку, хранение, 

обслуживание при хранении, монтаж, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт продукции. 

Технические условия – документ, содержащий требования (совокупность всех 

показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и 

поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах [ГОСТ 

2.102] 

Устранимый дефект – дефект, устранение которого технически возможно и 

экономически оправдано [ГОСТ 15467] 

АЭС – атомная электростанция; 

ВИК – визуально-измерительный контроль; 

ВК – входной контроль; 

ГОСТ – Межгосударственный стандарт; 

ГОСТ Р – Национальный стандарт Российской Федерации; 

КВК – комиссия по входному контролю; 

РИ – рабочая инструкция; 

НД – нормативная документация; 

ОСТ – отраслевой стандарт; 

ТУ – технические условия. 
 

3   Нормативные ссылки 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 

ГОСТ 15467 «Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения» 

ГОСТ 16504 «Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения» 

НП-001 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» 

Рабочая инструкция 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении 

Нововоронежской АЭС-2» АО «Атомэнергопроект» 

РД-03-36 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и 

комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской 

Федерации» 

РД ЭО 1.1.2.01.0930 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и 

входном контроле продукции для АЭС 
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РД ЭО 1.1.2.01.0931 Основные положения о входном контроле продукции АЭС 

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству (Постановление Госарбитража при Совете 

Министров СССР № П-6 от 15.06.1965) 

Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству (Постановление Госарбитража при Совете 

Министров СССР № П-7 от 25.04.1966) 

ДП СМ 02-7.6-01 Управление оборудованием для мониторинга и измерений 

 

4   Общие положения 

4.1 Ко входному контролю допускаются материалы, принятые службой технического 

контроля изготовителя (поставщика) и поставленные с оформленной в установленном порядке 

сопроводительной документацией в объеме требований технических условий и договора на 

поставку и удостоверяющей их качество. 

4.2 Настоящее положение определяет порядок проведения входного контроля, 

распределение ответственности, требования к оформлению результатов входного контроля 

материалов, используемых Филиалом для выполнения работ при сооружении НВАЭС-2. 

4.3 Ответственным за организацию входного контроля материалов и контроль 

выполнения требований настоящего положения работниками, участвующими в выполнении 

работ по входному контролю материалов, является начальник Отдела строительного (входного) 

контроля (далее по тексту - ОСВК). 

4.4 Материалы, в зависимости от их влияния на безопасность и надежность сооружаемой 

НВАЭС-2, подразделяются на две группы (приложение А). 

4.5 До поступления материалов на склад Филиала разрабатываются схемы их размещения, 

технологические карты перемещения, а также перечень и схемы размещения необходимых 

приспособлений и инвентаря. 

4.6 Материалы при поступлении на склад до проведения ВК складируются и хранятся 

отдельно от прошедших ВК в соответствии с условиями размещения и хранения, указанными в 

документации на размещаемые материалы (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). 

4.7 На материалах, не предъявленных на входной контроль, размещается ярлык 

(приложение Д). Ответственность за размещение ярлыка возлагается на начальника ОСВК. 

4.8 На материалах, по результатам входного контроля признанных годными к 

применению, размещается ярлык на материалы, прошедшие входной контроль с 

положительным результатом (приложение Е). На материалах, забракованных по результатам 

входного контроля, размещается ярлык на материалы, прошедшие входной контроль с 

отрицательным результатом (приложение Ж). 

4.9 Ответственным за контроль размещения соответствующих ярлыков по результатам 

входного контроля является начальник ОСВК. 

4.10 При разделении продукции на оборудование и материалы необходимо 

руководствоваться проектно-сметной документацией. 

4.11 Входной контроль выполняется на складе комиссией по входному контролю. 

Входной контроль проводится в течение десяти рабочих дней с момента поступления от 

изготовителя (поставщика) полного комплекта материалов, полного комплекта 

сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора на поставку, а также 

наличия проектной документации, выданной в производство в установленном порядке. 

4.12 Основными задачами входного контроля являются: 

  проверка наличия сопроводительной документации на предмет комплектности и 

правильности ее оформления;  
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  проверка соответствия сопроводительной документации на бумажном носителе 

сопроводительной документации на электронном носителе; 

  для импортных материалов проверка выполнения условий поставки в соответствии с 

РД-03-36-2002; 

  контроль комплектности материалов в соответствии с условиями договора и заказной 

спецификацией; 

  проверка соответствия требованиям НД, ТУ и договора на поставку документации на 

материалы; 

  проверка состояния упаковки (тары), отсутствия механических повреждений; 

  проверка сохранности пломб и наличия паспортных табличек; 

  проверка наличия и четкости маркировки, соответствия ее сопроводительной 

документации; 

  внешний осмотр (на предмет отсутствия повреждений), измерения и, при 

необходимости, выполнение других видов контроля; 

  проверка состояния и качества защитных покрытий, антикоррозийных покрытий и 

консервации; 

  оформление необходимых документов по результатам входного контроля (акт входного 

контроля, журнал регистрации результатов входного контроля, отчет о проведении входного 

контроля и др.); 

  формирование базы данных о материалах, прошедших входной контроль;  

  передача информации о результатах входного контроля Генподрадчику. 

4.13 Средства измерения, приборы и инструменты, используемые при входном контроле, 

должны быть откалиброваны и находиться в исправном состоянии, а также поверены в 

соответствии с графиком поверки, составленным Филиалом. Не допускается использование 

средств измерения, приборов и инструментов с просроченными датами проведения 

метрологической поверки, калибровки и контрольных испытаний. Управление оборудованием 

для мониторинга и измерений установлено в ДП СМ 02-7.6-01. 

4.14 Материалы, признанные годными к применению, хранятся отдельно от материалов, 

забракованных при входном контроле. Хранение всех материалов осуществляется в 

соответствии с требованиями НД и ТУ на данные материалы. 

4.15 В производство не допускаются материалы не прошедшие входной контроль. 

4.16 При привлечении Филиалом сторонних субподрядных организаций производится их 

проверка в части организации и выполнения процесса входного контроля в соответствии с 

графиком проверок субподрядных организаций, составленным Филиалом. 

 

5   Порядок назначения комиссии по входному контролю 

5.1 Для организации и проведения входного контроля материалов, поступающих на склад 

Филиала, создается комиссия по проведению входного контроля из числа руководителей и 

специалистов Филиала. 

Комиссия по входному контролю материалов создается приказом директора Филиала. 

Состав комиссии по входному контролю направляется для согласования Генподрядчику и 

Заказчику. 

Количество членов комиссии должно быть не менее трех человек. 

КВК состоит из: 

- председателя КВК (заместителя председателя КВК); 

- членов КВК по направлениям работы; 

- представителей Генподрядчика, Заказчика. 
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5.2 Персонал Филиала, участвующий в проведении ВК, должен быть ознакомлен с 

требованиями нормативных документов, правилами проведения входного контроля, быть 

допущен к проведению соответствующих работ, знать и соблюдать инструкции по охране труда 

и технике безопасности, выполнять требования данного Положения. 

5.3 Ознакомление с документами (НД, приказ о назначении комиссии по входному 

контролю и настоящего Положения) отражается в листах ознакомления, которые хранятся у 

начальника ОСВК. Прохождение инструктажей по охране труда и технике безопасности 

отражается в соответствующих журналах. 

5.4 Генподрядчик и Заказчик участвуют в КВК при приемке материалов 1 группы по 

приложению А. Все остальные материалы принимаются комиссией Филиала. Необходимость 

участия специалистов со стороны Заказчика определяет Заказчик на основании заявки Филиала 

для участия в своей комиссии. 

5.5 Председатель КВК, исходя из требований НД, объема предстоящей проверки и 

результатов предыдущих проверок материалов, определяет: 

- численный и квалификационный состав КВК; 

- объем (сплошной или выборочный) и вид входного контроля. 

5.6 Члены комиссии по входному контролю являются ответственными за проведение 

входного контроля в соответствии с требованиями, установленными в НД, ТУ, договоре 

поставки и настоящего Положения и за ведение записей при проведении входного контроля в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 

6   Порядок приемки материалов 

6.1 До начала ВК поставленные на склад материалы проходят процедуру приемки 

кладовщиком. Товарная приемка и складирование осуществляется в соответствии с 

требованиями инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления П-6 и П-7. 

6.2 При приемке груза кладовщик, в соответствии с правилами перевозок грузов, обязан 

проверить обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности: 

- проверить соответствие наименование груза и транспортной маркировки на нем данным, 

указанным в транспортном документе; 

- проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие 

предохранение груза от повреждения и порчи. 

6.3 Продукция, поступившая в исправной таре, принимается по качеству и комплектности 

на складах Филиала. 

6.4 Приемка продукции производится кладовщиком, который несет ответственность: 

 - за строгое соблюдение правил приемки продукции по качеству и комплектности, 

установленные стандартами, ТУ, условиями поставки и договора; 

 - за создание условий для правильной и своевременной приемки продукции, при которых 

обеспечивалась бы сохранность и предотвращение порчи продукции, а также смешение с 

другой однородной продукцией; 

 - за своевременность проверки качества продукции в установленном порядке. 

6.5 При получении продукции на складе ответственные лица обязаны: 

- проверить комплектность поставки, в т.ч. наличие сопроводительного документа 

(паспорта, сертификата, планов качества); 

- приходные документы проверять только при наличии сопроводительных документов 

(паспортов, сертификатов, планов качества); 

- продукцию, не имеющую сопроводительных документов, принимать на склад на 

ответственное хранение без оприходования, до получения указанных документов; 
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 - отгружать производственным участкам продукцию, прошедшую входной контроль с 

копией акта входного контроля, подтверждающей ее качество; 

- при наличии одного сопроводительного документа на партию продукции (материалов, 

полуфабрикатов), предназначенной для нескольких производственных участков, каждую 

партию продукции отправлять с соответствующей копией акта входного контроля; 

- при отправке части партии (комплекта) продукции на производственные участки ее 

маркировать (закрепить дубликаты бирок, ярлыков). 

6.6 Приемка продукции по качеству и комплектности производится в соответствии со 

стандартами, техническими условиями, условиями поставки, другими документами, 

удостоверяющими качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, 

сертификат, счет-фактура, спецификации и т.п.). Отсутствие указанных сопроводительных 

документов или некоторых из них не приостанавливает приемку продукции. В этом случае 

составляется соответствующий Акт проверенной продукции, в котором указывается какие 

документы отсутствуют. 

После поступления от изготовителя (поставщика) полного комплекта материалов, а также 

комплекта сопроводительной документации в соответствии с требованиями договора на 

поставку сотрудники Отдела материально-технического снабжения и закупок подают 

начальнику ОСВК заявку на проведение ВК (по форме Приложения И) с приложением перечня 

сопроводительной документации. В заявке на проведение ВК указываются: наименование, тип, 

количество и место монтажа материалов, номер спецификации проекта, номер договора на 

поставку, инвентарный номер.  

К заявке прилагается полный комплект сопроводительной документации – подлинники 

или копии, заверенные оттисками печати и подписями лиц, ответственных за приемку. 

 

7 Порядок осуществления входного контроля 

7.1 Материалы, предъявляемые ко входному контролю, должны быть поставлены с 

оформленной в установленном порядке сопроводительной документацией в объеме требований 

технических условий и договора на поставку и удостоверяющей ее качество. 

7.2 Все операции с материалами в пунктах хранения, в том числе во время осуществления 

входного контроля (транспортировка, перестановка, вскрытие упаковки и ее восстановление, 

нанесение маркировки и т.д.), выполняется персоналом, допущенным к проведению 

соответствующих работ. 

7.3 За три дня до планируемой даты проведения входного контроля один из членов 

комиссии по входному контролю направляет заявку на проведение входного контроля: 

  для материалов первой группы – представителю Генподрядчика, представителю 

Заказчика; 

  для материалов второй группы – представителю Заказчика. 

Филиал обязан уведомить Генподрядчика и Заказчика письменно либо телефонограммой 

о месте и времени проведения входного контроля. 

7.4 Входной контроль проводится КВК. При проведении входного контроля 

выполняются: 

- визуальный осмотр состояния тары (упаковки) материалов; 

- вскрытие тары (упаковки); 

- проверка комплектности, качества, сохранности материалов; 

- проверка соответствия маркировки материалов данным сопроводительной 

документации; 

- проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации на 

материалы; 
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- проверка планируемых (фактических) условий хранения и соответствия их требованиям 

изготовителя (поставщика) материалов. 

7.5 Объем и методы, применяемые при проведении входного контроля, должны 

соответствовать требованиям НД, ТУ и других документов на соответствующие материалы.  

7.6 Визуальный осмотр состояния тары (упаковки) материалов включает в себя: 

- поверку отсутствия повреждений или несанкционированного вскрытия тары (упаковки), 

произошедших при отгрузке, транспортировке и хранении; 

- проверку наличия заглушек и пломб. 

В случае повреждения тары (упаковки) по вине изготовителя (поставщика) ее вскрытие 

производится в присутствии его представителя, поле чего проверяется состояние материалов. 

Допускается производить вскрытие поврежденной тары (упаковки) без представителя при 

наличии документально оформленной договоренности между Филиалом и изготовителем 

(поставщиком). 

7.7 Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации на 

материалы включает в себя: 

- контроль комплектности сопроводительной документации в соответствии с перечнем 

комплектовочной ведомости (заводской паспорт, технические условия, чертежи, формуляры, 

свидетельства об изготовлении, сертификаты качества, сертификаты соответствия 

удостоверения о приемке и т.п.); 

- контроль содержания сопроводительной документации на соответствие требованиям 

действующей НД; 

7.8 Проверка комплектности, качества, сохранности материалов включает: 

- контроль на соответствие фактической комплектности поставленных материалов 

техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в 

каждое отгружаемое место; 

- проверку соответствия поставленных материалов заказной спецификации, а также 

контроль срока годности либо срока действия гарантии; 

- проверку качества материалов (проведение при необходимости визуального и 

измерительного контроля); 

- проверку правильности размещения материалов, внутри упаковки (перекосы, смещения, 

срывы с мест крепежа и пр.), отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, 

сколов, ржавчины и пр.). 

7.9 Проверка соответствия маркировки материалов данным сопроводительной 

документации включает контроль фактической маркировки на соответствие указанной в 

сопроводительной документации (клеймение, заводской номер, печать ОТК и т.д.). 

7.10 Проверка данных по консервации включает: 

- наличие и состояние консервирующих покрытий; 

- дату консервации; 

- требования по срокам переконсервации и к консервирующим материалам. 

7.11 Для проведения отдельных операций ВК по решению КВК могут быть привлечены 

специалисты структурных подразделений Филиала или др. специализированные организации 

на договорной основе. 

7.12 При наличии замечаний к принимаемым материалам у членов КВК председателем 

(заместителем председателя) комиссии может быть принято решение о проведении 

дополнительных проверок, связанных с входным контролем, не предусмотренных в НД, ТУ и 

документацией изготовителя (поставщика) В этом случае объем и методы проверок 

согласовываются с Генподрядчиком и Заказчиком. Решение о проведении дополнительных 

проверок и их результаты отражаются в Акте ВК. 
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7.13 Входной контроль материалов может быть сплошным или выборочным. Схема 

выборочного контроля может быть применена только к материалам 4 класса безопасности. 

При установлении выборочного контроля правила приемки должны соответствовать 

установленным в НД требованиям на соответствующие материалы. 

Объем выборки устанавливается председателем (заместителем председателя) комиссии по 

согласованию с представителем Заказчика. Если в результате выборочного контроля 

полученные результаты не удовлетворяют установленным требованиям, объем выборки 

увеличивается вплоть до применения сплошного контроля данной партии. В Акте ВК при 

применении выборочного контроля указывается объем используемой выборки и основания 

выборочной проверки (стандарт, технические условия или др.) 

Решение об уменьшении объема входного контроля для отдельных материалов может 

быть принято председателем КВК по согласованию с Генподрядчиком, Заказчиком на основе 

положительных результатов входного контроля за предшествующий период аналогичных 

материалов конкретного изготовителя (поставщика). 

 

8 Оформление результатов входного контроля 

8.1 Результаты входного контроля оформляет один из членов комиссии по входному 

контролю от Филиала. Форма Акта ВК приведена в приложении Б.  

Акт ВК оформляется в течение трех дней по результатам входного контроля в четырех 

экземплярах. Три экземпляра хранятся у председателя комиссии по входному контролю 

Филиала, один экземпляр входит в состав исполнительной документации на применяемые 

материалы. 

Одновременно с оформлением Акта ВК заполняются (при необходимости) 

соответствующие графы в сопроводительных документах на материалы о проведении входного 

контроля и его результатах. 

Акт ВК утверждается председателем КВК либо его заместителем – в зависимости от того, 

кто возглавлял КВК. 

Акт ВК регистрируется в журнале регистрации результатов ВК (приложение З). Журнал 

должен быть прошнурован, скреплен печатью и заверен директором Филиала, листы журнала 

должны быть пронумерованы. 

8.2 При оформлении Акта ВК следует учитывать следующее: 

- указывается соответствие или несоответствие материалов установленным требованиям 

нормативных документов; 

- каждая строка должна быть заполнена соответствующей информацией (проставление 

прочерков не допускается). Если какой-либо пункт акта ВК не выполнялся, то в 

соответствующей строке делается запись: «не проводились» или «не требуется»; 

- допускается оформлять приложения в виде таблиц или текстовой части, при этом в Акте 

ВК указывается количество листов приложений, каждый лист приложений подписывается 

всеми членами КВК; 

- при наличии документации на электронном носителе, необходимо в приложении к Акту 

ВК «Перечень рассмотренной документации» представителем комиссии ВК сделать запись: 

«Документация на электронном носителе соответствует документации на бумажном носителе». 

8.3 При проведении входного контроля материалов первой группы помимо Акта ВК один 

из членов комиссии по входному контролю от Филиала оформляет Отчет по входному 

контролю. Форма Отчета по входному контролю приведена в приложении В. Данный Отчет 

предъявляется при первом предъявлении материалов и при каждом повторном, в случае 

наличия замечаний. 
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8.4 При положительных результатах входного контроля материалы маркируются 

соответствующим ярлыком (см. п.4.8) и могут быть допущены в производство. Комиссия по ВК 

передает в ОСВК сопроводительную документацию с Актом ВК на электронном и бумажном 

носителе. 

Материалы, годные к применению, размещаются в месте, предназначенном для хранения 

материалов, прошедших ВК, отдельно от материалов, забракованных входным контролем. 

Хранение организовывается в соответствии с требованиями НД и ТУ на соответствующие 

материалы. 

8.5 При отрицательных результатах входного контроля и выявлении несоответствия 

продукции установленным требованиям, член комиссии, назначенный председателем 

комиссии, маркирует продукцию соответствующим ярлыком (см.п.4.8) с целью 

несанкционированного их применения и организует передачу в течении трех рабочих дней 

копии Акта ВК в подразделение, осуществлявшее закупку продукции для ведения 

претензионной работы. 

Все несоответствия, выявленные в процессе входного контроля, фиксируются в Акте ВК. 

При этом все контрольные операции выполняются в полном объеме независимо от выявленных 

несоответствий. 

Несоответствия описываются полно, лаконично и однозначно, со ссылками на пункты 

документов, требования которых нарушены, с указанием значения отклонений контролируемых 

параметров, также указывается объем осмотренных материалов. Рекомендуется использование 

цифровой фототехники для фиксации несоответствий. 

8.6 Кладовщик обеспечивает ответственное хранение забракованных материалов в 

соответствии с требованиями изготовителя (поставщика) до принятия соответствующего 

решения, при этом: 

- забракованные на входном контроле материалы маркируются и изолируются от 

остальных материалов; 

- складирование забракованных материалов организуется в местах хранения для негодных 

материалов; 

- мелкие детали и запасные части, забракованные на входном контроле, упаковываются в 

отдельную соответственно промаркированную тару, исключающую несанкционированный 

доступ. 

8.7 Один из членов КВК ведет базу в формате MS Excel по результатам входного 

контроля, в которую заносит все результаты входного контроля. Форма таблицы приведена в 

приложении Г, таблица ведется нарастающим итогом. 

8.8 Один из членов КВК ежемесячно, до пятого числа, следующего за отчетным, 

направляет Генподрядчику информацию о результатах проведенного за отчетный месяц 

входного контроля материалов в электронном виде в формате MS Excel. Отчет должен 

содержать следующую информацию: 

- наименование материала; 

- объект использования; 

- объем партии (шт., п.м., кг и т.п.); 

- наименование изготовителя (поставщика); 

- НТД на материал; 

- результат ВК и номер акта. 

Отчет по ВК строительных материалов, изделий и конструкций первой группы, 

проводимому с участием представителей Генподрядчика и Заказчика, оформляется при каждом 

предъявлении продукции. Форма отчета должна соответствовать приложению В. 
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8.9 Общая ответственность за ведение документации по входному контролю лежит на 

председателе комиссии по входному контролю.  

8.10 На материалы, забракованные при входном контроле, в течение не более трех дней 

предъявляются рекламации изготовителю (поставщику) вместе с подлинником Акта ВК. На 

основе данных сотрудник филиала, назначенный руководителем, ведет работу с изготовителем 

(поставщиком) по устранению выявленных несоответствий в соответствии с требованиями 

претензионной работы, установленными в Филиале. 

Забракованные материалы возвращаются изготовителю (поставщику) в сроки, 

предусмотренные договором на поставку и инструкцией №П-7. 

8.11 В случаях, когда забракованные материалы могут быть исправлены, доработаны, 

поставщик устраняет выявленные несоответствия. После устранения выявленных 

несоответствий материалы повторно предъявляются на входной контроль. 

8.12 Процесс проведения ВК материалов сопровождается следующей документацией 

(записями по качеству): 

- приказом о назначении КВК; 

- актом входного контроля; 

- журналом регистрации результатов входного контроля; 

- документами переписки: письма, докладные, служебные записки и т.д. 

8.13 Документация хранится в архивах Филиала, Заказчика, Генподрядчика. 

 

9 Ответственность 

 

9.1 Отдел материально-технического снабжения и закупок является ответственным за 

организацию приемки поступающих в Филиал материалов и размещение на складах. 

9.2 Кладовщик является ответственным за приемку, складирование поступающих в 

Филиал материалов. 

9.3 ОСВК является ответственным за организацию проведения входного контроля 

материалов, поступающих в Филиал, за размещение ярлыков на них и за организацию работы 

КВК. 

9.4 Председатель комиссии по ВК является ответственным за документирование 

результатов входного контроля материалов. 
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Приложение А 

(обязательное) 

ГРУППЫ МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ 

 

1 К материалам 1-й группы (с обязательным участием в комиссиях по входному контролю 

специалистов Заказчика и Генподрядчика) относятся все материалы, изделия и комплектующие, 

важные для безопасности (1-й, 2-й и 3-й класс безопасности) по НП-001-15, например: 

- тепломеханическое оборудование (теплообменники, баки, сосуды, насосы, арматура 

трубопроводная, компрессоры и т.п.); 

- электротехническая и кабельно-проводниковая продукция; 

- оборудование КИП, средства автоматики, АСУТП, ИВС; 

- устройства герметизации (ворота, двери, люки, гермопроходки и т.п.); 

- изделия закладные, металлоконструкции, канаты стальные и т.д.; 

- детали и элементы воздухопроводов системы вентиляции; 

- трубы и детали трубопроводов (тройники, отводы, переходы, штуцеры, крепеж 

фланцевых соединений и т.п.); 

- сварочные (наплавочные) материалы, применяемые для оборудования и трубопроводов, 

важных для безопасности по НП-001-15. Контроль качества сварочных и наплавочных 

материалов должен быть выполнен с оформлением результатов контроля. 

2 К материалам 2-й группы (входной контроль проводится комиссиями подрядных 

организаций) относятся: 

- все остальные материалы, не вошедшие в 1 группу; 

- все материалы, применяемые для временного использования и собственных нужд; 

- все материалы, независимо от класса безопасности, уже прошедшие ВК в установленном 

порядке, но претерпевшие этапы доизготовления. Изменение конфигурации и/или укрупнения 

на площадке строительства в соответствии с требованиями локальных процедур (например, 

технологическая инструкция NW2P.D.120.&.&&&&&&&.&&&&&.050.EF.0001) 

 

Примечание: Заказчик определяет необходимость участия своих специалистов в 

комиссиях подрядных организаций по входному контролю материалов 2-й группы. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

ФОРМА АКТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Филиал АО «НИКИМТ-

Атомстрой» Дирекция на 

Нововоронежской АЭС 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель (заместитель 

председателя) ПДК ВК 

__________________________ 
(должность) 

__________       _____________ 
подпись           расшифровка подписи 

 

Блок № _____________ 

____________________ 

АКТ ВК №______________ 

от _________20___г. 

О входном контроле продукции 

(материалов) 

Стр___ из ____ 

с Приложениями 

на ____ листах 

Предприятие-изготовитель продукции: /указать наименование организации/ 

Поставщик продукции: /указать наименование организации/ 

Уполномоченная организация, номер и дата поручения: /указать наименование организации, 

номер и дата поручения/ 

/указать №, дату договоров 

и наименование сторон 

договора между 

генподрядчиком и 

поставщиком/ 

Исполнитель 

контроля 

ПДК ВК ___________ 

АО «НИКИМТ-Атомстрой», 

назначенная приказом 

___________________ 

От «___» ____ 20__г. 

№______________ 

На контроль предприятия нижеперечисленная продукция 

Полное 

наименование 

единицы 

продукции в 

соответствии с 

ГОСТ (ОСТ), 

ТУ (чертежом) 

Условное 

обозначение 

продукции 

(при 

наличии), 

обозначение 

чертежа (ТУ, 

ГОСТ и т.п.) 

с учетом 

модификации 

Код KKS 

продукции 

Классифик

ационное 

обозначени

е 

продукции 

по НП-001-

15 

Количество 

единиц 

продукции 

в партии 

(комплектн

ость) 

Заводской номер 

единицы 

продукции/партии 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Наименование и 

обозначение 

документов о 

качестве 

Дата 

изготовления, 

согласно 

документу о 

качестве 

Дата и номер 

товарно-

транспортной 

накладной 

ПСД Примечание 

7 8 9 10 11 
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Блок № _____________ 

____________________ 

АКТ ВК №______________ 

от _________20___г. 

О входном контроле продукции 

(материалов) 

Стр___ из ____ 

с Приложениями 

на ____ листах 

 

1. Проверка планируемых (фактических) условий хранения оборудования: 

__________________________________________________________________________________ 
(результаты проверки) 

2. Данные по консервации: 

__________________________________________________________________________________ 
(дата консервации, применяемые материалы, ссылка на документ и др.) 

 

3. Срок хранения:_________________________________________________________________ 
                                                                   (ссылка на нормативный документ) 

4. Другие виды контроля: __________________________________________________________ 
                                                                                    (вид и результаты проверки) 

5. В результате контроля выявлены: 

5.1. Замечания: 

а) по конструкторской документации: /отсутствует или указать замечание/ 

б) по качеству и комплектности сопроводительной документации: /отсутствует или указать 

замечание/ 

в) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности 

продукции: /отсутствует или указать замечание/ 

г) по проектной и рабочей документации для строительства: /отсутствует или указать 

замечание/ 

5.2. Несоответствия: 

а) по конструкторской документации: /отсутствует или указать несоответствие/ 

б) качеству и комплектности сопроводительной документации: /отсутствует или указать 

несоответствие/ 

в) при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности 

продукции: /отсутствует или указать несоответствие/ 

 

Заключение: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

__________________________________________________________________________________ 

Члены ПДК ВК 

__________________                               ___________________                        __________________ 
         (должность)                                                                (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

__________________                               ___________________                        __________________ 
         (должность)                                                                (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

__________________                               ___________________                        __________________ 
         (должность)                                                                (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение В 

(обязательное) 

ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Отчет о проведении входного контроля 

подрядной организации            за период    20__г. 
(наименование организации) 

 

Здание/ 

система 

Наимено-

вание 

продукции 

Кол. 

Дата первого 

предъявления 

на ВК 

Дата 

второго 

предъяв-

ления  

на ВК 

Результат Основные замечания 

Номер акта 

входного 

контроля 

Ф.И.О., 

подпись 

представителя 

генподрядчика 

(заказчика) 

Прошло ВК 

без 

замечаний 

Не прошло 

ВК 
ПСД 

Каче-

ство 

изго-

тов-

ления 

До-

ку-

мен-

тация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

 

Представитель подрядной организации          
(Ф.И.О., подпись) 

 

Представитель генподрядчика (заказчика)          
(Ф.И.О., подпись) 
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Приложение Г 

(обязательное) 

ФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Дата 

приемки 

Наименование 

материала 

Объем партии 

(шт., п.м., кг и 

т.д.) 

Объект 

использования 

Наименование 

изготовителя 

(поставщика), 

номер договора 

поставки 

НД на материал 

(товарные 

накладные, ж/д 

накладные, 

сертификаты и др. 

сопроводительная 

документация)1 

Дата 

проведения 

входного 

контроля 

Результат 

входного 

контроля и 

номер акта 

входного 

контроля1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

                                                 
1 В ячейке таблицы необходимо делать гиперссылки на соответствующие документы. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

ФОРМА ЯРЛЫКА НА МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ НА ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

ЯРЛЫК 

НА МАТЕРИАЛЫ, 

НЕ ПРЕДЬЯВЛЕННЫЕ 

НА ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Инвентарный номер___________________________________________________________________________________ 

Наименование продукции, марка, тип____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Код KKS_____________________________________________________________________________________________ 

Количество___________________________________________________________________________________________ 

 

                    Штамп                                                                                   подпись, дата_________________ 

                                              ___________________________(ф.и.о. инженера) 
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Приложение Е 

(обязательное) 

ФОРМА ЯРЛЫКА НА МАТЕРИАЛЫ, ПРОШЕДШИЕ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 

 

ЯРЛЫК 

НА МАТЕРИАЛЫ, ПРОШЕДШИЕ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТОМ – ГОДНЫЕ К МОНТАЖУ 

 

Инвентарный номер___________________________________________________________________________________ 

Наименование продукции, марка, тип____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Код KKS_____________________________________________________________________________________________ 

Количество___________________________________________________________________________________________ 

Номер и дата акта входного контроля_____________________________________________________________________ 

Срок переконсервации  _____________________ 

 

       Штамп                                                                                                       подпись, дата_________________ 

                                                            ___________________________(ф.и.о. инженера) 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

ФОРМА ЯРЛЫКА НА МАТЕРИАЛЫ, ПРОШЕДШИЕ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 

 

ЯРЛЫК 

НА МАТЕРИАЛЫ, ПРОШЕДШИЕ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТОМ – НЕ ПРИГОДНЫЕ К МОНТАЖУ 

 

Инвентарный номер____________________________________________________________________________________ 

Наименование продукции, марка, тип_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Код KKS_____________________________________________________________________________________________ 

Количество___________________________________________________________________________________________ 

Номер и дата акта входного контроля_____________________________________________________________________ 

Срок переконсервации__________________________________________________________________________________ 

 

       Штамп                                                                                                        подпись, дата_________________ 

                                                              ___________________________(ф.и.о. инженера) 

 

 

 



Филиал АО «НИКИМТ-

Атомстрой» Дирекция на 

Нововоронежской АЭС 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Редакция 0 

П СМ 02-ОСВК/02-01-2017 

Положение 

О входном контроле материалов при 

сооружении НВАЭС-2 
 

21 

 

Приложение З 

(обязательное) 

ФОРМА ЛИСТА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

№
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/п
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Приложение И 

(Рекомендуемое) 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВК 

 

 

Заявка № _____ на проведение входного контроля 

 

№ 

п/п 

Дата 

приемки 

№ и дата 

договора 

(контракта) 

Наименование 

организации-

поставщика 

Обозначение 

материалов 

Количе

ство 

Место монтажа 

(применения) 

материалов 

№ 

спецификации 

Место 

размещения 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

Оригиналы документов о качестве прилагаются. 

 

 

ответственное лицо ОМТСиЗ  

  Филиала АО «НИКИМТ-Атомстрой»    ______________             ФИО 
                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

«__»___________ 20__г. 
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Входящий № 
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докум. и дата 

Подп. Дата изменен-

ных 

замене

нных 
новых 

аннули-

рован-

ных 

            

 


