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[1редисловие

!ели и цринципь1 стандартизации в Российской Федерации установлень1

Федеральнь!м законом от 27 декабря 2002 г. ]ч,[! 184_Ф3, правила применения

€тандарта организ аци|4 _ гост Р 1.4.

€ведения о стандарте

1 РА3РАБотАн Акционернь1м общеотвом <Ёаучно-

производственное объединение <!енщагтьнь:й научно_исследовательский

инститт технологии ма1пиносщоенип (АФ (нпо <1-@}1141йА111>).

внвсвн ,(иректором института сварки п конщо]1'т Ао (нпо

<<1_Ё!!:[14тмАттт).

директора Ао (нпФ к1_@|шттмА1п) мсщ(!от
4 вввдвн впервь1е.

утввРждвн и вввдшн в дРйств14Б |!риказом [енерального

201.5 г.

Ёастоящий отандарт не мох(ет бь:ть полность!о или частично воопроизведен, тирФкирован и

распространен в качестве официального пздаъ|ия без разрегшения

[оокорпорации <<Рооатом> и АФ (нпо к1{}[|}111у1А111>
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Фбласть примене}|ия

1.1 Ёастоящий стандарт устанавливает общие требования к проверке

знаний норм' правил, инструкций и нормативной документации в области

атомной энергетики у руководящих сотрудников и инженерно-технических

работников, результать1 работьт которь1х могут использоваться на потенциально

опасньтх производственнь1х объектах.

|.2 Руководящие и ин)кенерно-технические сотрудники предприятий,

организаций и промь11]]леннь|х объет<тов' име1ощие непосредственное отно1пение

к проектированито, изготовлени}о' монта)ку' эксплуатации, ремонту
оборудования и трубопроводов' входящих в состав объектов использования

атомной энергии (оиАэ), обязаньт не ре)ке одного раза в 3 года проходить

проверку знаний правил, норм и инсщукций по безопаоности' применяемь|х в

атомной энергетике.

1.з !анньтй стандарт является рекомендуемь|м для всех предприятий и

организаций, независимо от формьт собственности, ре3ультать1 практической

деятельности которь1х могут распространяться на безопасность и

эксплуатационнуто надех(ность Ф14А3.

|.4 Ёастоящий стандарт действует в соответствии с требованиями

нормативнь1х документов Федеральной службьт по экологическому'

технологическому и атомному надзору (далее _ Ростехнадзор) в области атомной

энергетики.

2 Ёормативнь|е ссь|лки

в настоящем стандарте использовань1

нормативнь1х документФБ, Федеральнь1х норм и

ФР1А3:

материаль| следу}ощих

правил, !!Рименяемь1х на



безопасности атомнь]х станций.

пн Аэ г-7-009-89 Фборулование и трубопроводь1 атомнь!х

энергетических установок. €варка и наплавка. Фсновнь|е положения.

пн Аэ г-7-010-89 Фборулование и трубопроводь1 атомнь]х

энергетическихустановок. €варньте соединенияи наплавки. |{равила контроля.

пн Аэ г-7-003-87 |{равила аттестации сварщиков оборулования и

трубопроводов атомнь|х энергетических установок.

пн Аэ г-!6-з4-94 Фбщие положения обеспечения безопасности

исследовательских реакторов. Ф|{Б иР -9 4.

гн 2.6.|.054-96 Ёормьт радиационной безопасности нРБ-96.

пн Аэ г-7-002-86 Ёормьл расчета на прочность оборулования и

трубопроводов атомнь1х энергетических установок.

пн Аэ г-7-008-89 |{равила устройства и безопасной эксплуатации

оборулов ания и труб опроводов атомнь1х энергетических установок.

нп-068-05 1рубопроводная арматура для атомнь1х станций. Фбщие

технические требо вания.

нп _ 090-1 1 [ребования к программам обеспечения качества для о6ъектов

использо вания атомной энергии.

нп-07 1 -06 |{равила оценки соответствия обору дования, комплектук)щих'

матери€|"лов и полуфабрикатов, поставляемь!х на объектьт использования

атомной энергии.

Рд-03-36-2002 )/словия поставки импортного оборулования, изделий,

матери€!лов и комплекту!ощих для ядернь1х установок, радиационнь1х
источников и пунктов хранения Российской Федерации.

пн Аэ г-7-0|4-89 9нифицированньте методики контроля основнь1х

матери€[лов (полуфабрикатов), сварнь|х соединений и наплавки оборудования и

трубопроводов Аэу. }льтразвуковой контроль.



пн Аэ г-7-015-89 9нифицированнь1е методики 1(онтроля основнь1х

материалов (полуфабрит<атов), сварнь|х соединений и наплавки оборудования и

трубопроводов Аэу. йагнитопоро1ш|(овьтй т<онтроль.

пн Аэ г-7-016-89 }нифицированнь1е методики контроля основнь1х

матери€шов (полуфабрикатов), сварнь!х соединений и наплавки оборудования и

трубопроводов Аэу. Бизуальньтй иизмерительньтй контроль.

пн Аэ г-7-0|7-89 }нифицированная методика контроля основнь1х

матери€!"лов (полуфабрикатов), сварнь1х соединений и наплавки оборудования и

трубопроводов Аэу. Радиографинеокий контроль.

пн Аэ г-7-018-89 9нифицированнь1е методики контроля основнь!х

матери€|"лов (полуфабрикатов), сварнь|х соединений и наплавки оборудования и

трубопроводов Аэу. 1{апиллярньтй контроль.

пн Аэ г-7-019-89 !нифицированная методика контроля основньтх

матери€!"лов (полуфабрикатов), сварнь1х соединений и наплавки обору дования и

трубопроводов Аэу. 1{онтроль герметичности. [азовьле и )кидкостньте методь|.

пн Аэ г-7-025-90 €тальньте отливки для атомнь1х энергетических

установок. |[равила контроля.

г1нАэ г-7-0з0-91 }нифицированнь1е методики контроля основнь1х

материалов (полуфабрикатов), сварнь1х соединений и наллавки оборудования и

трубопроводов Аэу. 9льтразвуковой контроль.

3 [ерминь| иопРеделения

0пасньпй производственнь[й объект _ согласно Федеральному закону

м116, опаснь1ми производственньтми объектами явля}отся предприятия или их

подр€}зделения) участки' площадки, а также инь1е производственнь1е объектьт,

аварии на которьтх могут приводить не только к невозвратнь1м потерям

матери€|"льнь1х ценностей, но и человеческим жертвам.



[1релприятие _ владелец атомной энергетической установки

организация, прои3водящая или эксплуатирутощая эти установки.

|оловная материаловедческая орга[!изация (гмо) организация,

определенная и назначенная государственной корпорацией <Росатом> для

ок€шания услуг предприятиям-изготовителям' эксплуатиругощим и другим

организациям по вьтбору материалов, сварке, обеспеченито качества

изготовления оборудования и трубопроводов, осуществлять экспертизу

проектной, конструкторской, технологичеокой документации и документов,

обосновьлвагощих ядерну}о и радиационнуго безопасность А39 и име}ощая |\а

эту деятельность соответству}ощу}о лицен3ито Ростехнад3ора.

Аттестация ин)кенерно-технических работников (итР) - объективное

подтверждение специалистами гмо профессиональнь1х знаний и навь1ков,

необходимь1х для обеспечения требуемого нормативнь1ми документами качества

вь1полнения сварочнь1х работ при изготовлении, монтаже, эксплуатации,

ремонте оборулования и трубопроводов' входящих в состав объектов

использования атомной энергии (оиАэ).

|!рограмма аттестации

разделов ооответствутощей нормативной документации' знание которь|х

обязательно для итР.

Аттестационньлй центр структура' входящая в состав головной

матери€!ловедческой организации' обеспечива}ощая необходиму|о деятельность

по органи3ации аттестации сварщиков и специалистов сварочного

прои3водства' в с оответ ствии с треб о ва нияму1 н ормати в нь1х документов.

Аттестацион![ая 3аявка конкретньтй документ, вь1даваемьтй за

подпись!о (скрепленной пенатьго) руководителя пре длриятия' направля}ощего

определенного сотрудника на его аттестаци}о. в заявке указаньт видь1

деятельности и основнь1е технические требования к вьтполняемь1м работам

данного специ€|_писта.
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Аттестационная комиссия _ комиссия, составлеътътая из специалистов

вьтсокой квалификации. )/тверх<даетоя генер€}льнь1м директором или

замеотителем генер€}льного директора |\ред|\риятия по рекомендации

руководителя аттестационного центра.

Аттестационное удостоверение документ установленного образца,

вь1даннь1й на основаъ|ии результатов проведенной аттестации.

{лен аттестационной комиссии _ вь1сококвалифицированньтй специ алист

сварочного производства. Ёазначается в экзаменационну!о комисси!о по

представлени}о руководителя аттестационного ценща.

4 €окращенр1я

Аэу - Атомная энергетическ ая установка

Ац - Аттестационнь|й центр

Ас - Атомная станция

гмо - [оловная мате риаловедческая орга низация

итР - Ан)кенерно-технические работники

о|4/\э - Фбъект использования атомной энергии

смк - (истема менед)кмента качества

Фнп _ Федеральнь|е нормь1 и правила

5 0сновнь[е поло}!(ения

5.1 Аттестация руководящих сотрудников и инженерно-технических

работников сварочного производства подр€}зделяется первичну!о'

дополнительну[о' внеочереднуто и периодическу]о.



5.2 !ополнительнь!е 1[ли внеочереднь|е аттестации руководителей иА\Р
на знание Федеральньтх норм и правил (Фнп), указаннь1х нормативнь!х

документов дол)кнь1 проводиться в следу}ощих случаях:

при вводе в действие изменений Фнп, нормативнь1х документов и

инструкций по безопасности в области использования атомной энергии;

при переводе на другуто профильнуто работу или во3ло)кении новьтх

обязанностей;

по требовани}о органов Ростехнадзора (атомного над3ора) в слунаях,

когда при проверке булет установлено несоответствие достаточности знаний

правил, норм и инструкций или перед допуском ранее отстраненнь|х от

технического руководства 141Р.

5.3 |{ри и3менении вида производственной деятельности опеци€!.лист

сварочного производства дол)кен пройти первичну1о аттестаци}о и получить

соответству}ощее удостоверение.

5.4 €рок дейотвия дополнительного вида аттестации не должен

превь11пать сроки действия первичн о й или периодиче ской атт ест ации.

5.5 с цель!о исклгочения формальньтх проверок знаний у итР
документации, приведенной в разделе 2 настоящего сто, их аттестаци}о

рекомендуется проводить в аттестационнь|х центрах [Р1Ф.

5.6 Аттестационньтй центр гмо дол)кен бьтть укомплектован

специ€]"льнь1ми рабоними прощаммами' соответству}ощими профилто и

специальности аттестуемьтх 141Р для проведения соответству}ощих экзаменов.

Аттестационну}о комисси}о формирует руководитель аттестационного центра

гмо, а ее состав утвер)|(дает руководящее должностное лицо этой организации.

5.7 Руководитель этого А1-{ на3начается приказом или рао|\оря)кением

руководителя (или его заместителем) гмо сроком на 3 года' до прове дения

очередной его аттестации.
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5.8 Форма заявки на проведение рассматриваемого вида аттестации

г{редставлена на сайте Ао (нпо (цниитмА1п)), с указанием исчерпь1вагощей

информации |1а ка}(дого аттестуемого по даннь1м его профильного стажа работьт,

обр азова ния, информ ации по перег1одготовк и и т .||.

5.9 |{еред аттестацией А[Р, осуществля}ощих трудову}о деятельность

на рассматриваемь1х предприятиях (организациях), рекомендуется проведение

предварительной техничеокой подготовки и|или консультаций, с цельго

совер1пенствования име}ощихся у них профессиональнь1х знаний.

5.10 |{роверка знаний указанной документации у руководящих и

ин}кенерно-технических работников дол}!(на проводиться в объеме

оцределяемом их слу)кебньтми обязанностями.

5.11 3кзаменационнь|е вопросники (билетьт) должнь| разрабать!ваться

согласно требованиям действутощих нормативнь1х документов и

согласовь1ваться руководством аттестационного центра.

5.|2 .{ля повь111]ения уровня качества рассматриваемой аттестационной

деятельности для участия в экзаменационнь1х комисоиях рекомендуется

пригла11]ать представителей Ростехнадзора. |1риглагшения должнь1 направляться

не менее чем за 10 рабоних дней до нач€!"ла аттестации.

5.13 |{роцесс аттестации вкл}очает следук)щие основнь1е этапь!:

анализ содержания и комплектности представленной информации

согласно п. 5.9.;

предварительное ознакомление с программой <треная<ёр-

аттестация));

предоставление консультации по невьтясненнь1м вопросам;

проверка знаний согласно вопросам' содер)кащимся

аттестационной программе в электронном или 6ума}кном виде;

составление протокола заседания экзаменационной комиссии и

оформление соответствутощего удостоверения при поло)кительнь!х результатах
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(не менее 80 % правильнь1х ответов из возмоя{ньтх 240

знаний ук€ванного перечня документации.

провер1(и

5.|4 Результать1 аттеста\\ии должнь1 оформляться протоколами, которь!е

хранятся в аттестационнь1х центрах гмо 1,5 срока их действия. }чет

аттестованнь1х специалистов осуществляется в опециальной форме реестра'

которьтй постоянно ведется и контролируется уполномоченнь1ми должностнь1ми

сотрудниками А1{.

5.15 .[{ицам, про1пед1шим проверку на знание правил' норм и инструкций

по безопасности в атомной энергетике' должнь1 вь|даваться соответству1ощие

удостоверения' оформленнь|е в установленном порядке (приложение 1).

5.16 итР, не сдав1пим рассматриваемь|е аттестационнь1е эк3амень| на

знание норм' правил и документации, действутощих в атомной энергетике'

рекомендуется пройти повторну}о аттестациго.

5.|7 |1овторная аттестация проводится не ранее чем через 1 месяц.

5.18 14н>кенерно-технические работники, осуществля}ощие органи3аци!о

производства сварнь1х 1(онструкций, разработку и согласование конструкторских

и технологических документов, принима}ощие участие в проведении проверок и

контроля за параметрами эксплуатац|1и оборудования и трубопроводов Аэс,

атомнь1х станций теплоонабжения и других (Ас)' опь1тнь|х и исследовательских

ядернь!х реакторов и установок (ияР), до проведения рассматриваемой

первинной аттестации рекомендуется пройти обунение по определеннь1м

программам. 3ти программьт дол)кнь| предусматривать соответствугощу}о

подготовку этих сотрудников, с учетом их конкретной специализации и

дол)кностньлх обязанностей.

5.19 Б прило)кениях \, 2 и 3 приведеньт образцьт форм удостоверения'
протокола экзаменаи заявки на проведение аттестации.



{осуАаротвенный
наухнь:й центр Рф

цниитмАш

сто 27.з0.0з.з4-20|5

11рилолсешие 1 (обязательное)

Форма удостоверения

удостоввРвнив л9

Бьтдано

,,{олжность

(Фамил ия' имя' отнество)

йеото работь1

в том, что им сдань1 экзамень1 на знание

(указать нормативн ь[е документьг)

Фснование: |[ротокол }ф от

|{р.дседатель экзаменационной коми соиу!,

9леньт экзаменационной коми осутут

м.п.

(полпись) (имя, отчество, фами лия)

(полпись) (имя, отчество, фами лия)

9



(ооу8арственнь:й
хаухнь:й ц€нтр РФ

цниитмАш

сто 27.30.03.34-20|5

2-я и последу}ощие страниць1

€ведения о повторньтх экзаменах:

,,{ошкность

йесто работь1

€даньт экзамень1

(онерелнь|с' вноочерелнь:е)

на знание
(указать норм ати вн ь|е докум ентьп)

Фснование: |[ротокол }{]] от

|{р.доедатель экзаменационной коми соиут

9леньт экзаменационной коми оспи

м.п.

(подпись) (имя, отчество, фами лия)

(полпиоь) (имя, отчество, фами лия)

10



|-осударстввнн ы й
науиньс* центр РФ

цниитмАш

сто 27.з0.03.з4-2015

|1риложсение 2 (обязательное)

Форма протокола экзамена

|[ротокол }ф

3 асед аъту\я экз аменационной коми ооу1и:

( н аим с н о в ан ие пр едп рият у1я, орган изации, о бъе кта)

в составе:
председателя

(лолжность, фамили я и инишиаль:)
и членов комиссутут

по проверке знаний

(должность' фамилия и инишиаль:)

(наименование нормативнь[х докумонтов)

(наимснование обьодинения' предприятия' оРганизации, о8ьокг4 отдел4 шех4 унасгк!)

||ример зат1|1с|4: 1,1ванов [4.11. протшел проверку знаний в объеме, установленном должноотной
инсщщшией.

|{редседатель коми соиу!:

9леньт комиссиу!':
(полпись, фам илия и у1нициальп)

,{олжность Фбразование, когдаи
какое учебное
заведение окончил

|{роверки знаний (пер вичъ|ая )

очере дная, внеочередн ая при
н€шначе|тии н€т дошкность' по
предп исани:о Ростехнадзора и
т.п.)

Аата предь1д}щей
проверки знат|у|й

(полпись, фам илия и инициальп)

11



ф
1'ооу*аротвеих нй
науиньс* цонтр РФ

цниитмАш

сто 27.30.03.з4-20|5

[1рилоясение 3 (обязательное)

Форма з€1явки на проведение аттеотации

3аявка ]\!
на проведение аттестащии спеттиа.!|иота сварочного производства на зн:|ние пр€вил' норм и

и||ощщций, используемьтх в атомной энергетике

Аата

1. Фбщие сведеъ\у1я о опеци€!.листе
1.1. Фио
\ '2. [од рождеъту!'я
1 .3. Фбразование
\.4. }чебное заведение (когдау1что закончил)
1.5. йесто работь1
|.6.{олжнооть
| 

"7 

.€таж работь| в области сварочного
производства
1 .8. |1ереподготовка по сварочному
производств} (гд е ут когда)
2. |ребования т!о аттестацути
2.\. Бид аттеотации (первичная,
п ер и одиче ская, до полнительт{ая,
внеочередная)
2.2. [руппа и класс технических устройств

Руководитель предпри яту! я
(полпись) (иниши!шь[' фамилия)

м.п.

\2



ф
{осуя;трствехг*ь:й
о":с:уни ь:й це':*.с"т'р РФ

цниитмАш

сто 27.30.03.з4-20|5

[1ист регистрации и3менен р1й

Ёомер и дата
и3веще ния об

и3менении

Ёомера листов (страниц) [ата внесения
изменения

Фам илия ли|{1,
внес[шего
изменение}{змененнь|х

(замененньпх) Ёовь:х Аннулированнь[х

1 2 з 4 5 6

_[

!
! 1
! :



ф
|'осуяарстве*+нь:й
*сс:утнь:й цештр РФ

цниитмАш

сто 27.30.03.з4-20|5

{1ист о3накомления
|[одР€шделение {ошкность Ф.и.о. |[одпись [ата

1 2 з 4 5

|[рименание: заполняется только для копий документов и извещений о6 их
изменениях.



{ооуАаротаеиншй
науииь:й цеитр РФ

цниитмАш

сто 27.30.03.з4-20|5

/[ист подппсф

Ауцектор института сварки и контрол

3аведу}ощий сектором

БеА}щий эксперт

€тар тлий научньтй сотрудник

Аиректор по качеству и
стр атегиче скому р азв ити\о

[лавньтй метролог

А.в.

н.н.

с.А.

Федоров

|1отапов

|[[пак



госудАРстввннь1й ндучнь:й цвнтР РФ
АкционвРнов оБщвство

кЁА}9Р Ф_пРои3в одств внно в оБъвдиньниР,
к!{БЁ1РАльнь1й нАучно-исслвдовАтвльский институт

твхнологии мАшиностРоБния>
АФ кЁ||Ф к!{Ё|4111йАш)

пРу1кА3

" 
,|ь -' _..0.у .. ._2015 г.

г. йосква

0 вв9дении в действие стандарта органи3ации

в связи с необходимость!о введения стат{дарта организации
аттестации опециш1истов сварочного производства в соответствии
обеспечения качества .]$ 21 .з0.02.004-20| 4

на проведение

с ||рощаммой

пРикАзь|БА}Ф:

1. }твердить и ввести в действие с дать1 \43дан14я настоящего прикш}а отандарт
организации сто 27.з0.0з.з4-20|5 <|[орядок проверки знаний правил' норм 14

инсщукций, используемых в атомной энергетике' у инженерно-технических

работников - специалистов сварочного прои3водства).
2. .[окштьньте норматив|{ьте акть1 Ао (нпо (цниитмАш> с момента

вступления в действие настоящего прика3а применять в части, не пр0тиворенашей
настоящему приказу.

3. (онтроль за исполнег|ием настоящего прика3а возложить на 3аместите.,|я
генерального директора - директора [1€и( 3олобуева }Ф.€.

1'енер€шьнь| й лире ктор

|[рик[ш вносит:
3аместитель генерапьного директора -

директор института сварки и контроля

в.в. йихайлов

}о.с. Болобуев

Разослать во все подра3деления


