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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие требования по качеству могут уточняться и/или дополняться, по мере 
выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора. 

1.2. Субподрядчик должен обеспечить наличие в договорах со своими 
Соисполнителями (в случае их привлечения) требований по качеству, в объеме не менее 
предусмотренного настоящим Приложением. 

1.3. Настоящие требования по качеству являются обязательным условием исполнения 
Договора и не могут быть пересмотрены Субподрядчиком в одностороннем порядке без 
согласования с Подрядчиком. 

1.4. Обеспечение выполнения настоящих требований по качеству является 
обязанностью Субподрядчика в рамках установленной цены и сроков исполнения Договора. 

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 
 

Аудит обеспечения качества 

Систематический, независимый и 
документированный процесс получения 
объективных свидетельств и объективного их 
оценивания для установления степени 
соответствия критериям аудита 

Аудитор Лицо, проводящее аудит 

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

Записи 
Документ, содержащий достигнутые результаты 
или свидетельства осуществленной 
деятельности 

Собственник 
 

Управление по атомным станциям Арабской 
Республики Египет (Nuclear Power Plants 
Authority) 

Инспекция 

Действия, в ходе которых с помощью проверки, 
наблюдения или измерения определяется 
соответствие материалов, частей, узлов, систем, 
конструкций, а также процессов и/или работ и их 
методик определенным требованиям 

Несоответствие Невыполнение требования 

Объект капитального строительства 

Здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено, за 
исключением не капитальных строений, 
сооружений и не отделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и 
другое) 

Линейный руководитель  

Должностное лицо, непосредственно 
руководящее прямыми исполнителями какого 
либо вида деятельности (напр., директор, 
начальник цеха, мастер, бригадир) 

Подрядчик 
АО «НИКИМТ-Атомстрой» и его законные 
правопреемники 

Процедура 
Установленный способ осуществления 
деятельности или процесса 

Процедура управления 

Процедуры, описывающие административные 
указания руководящему персоналу и не 
содержащие подробную информацию о 
выполнении технических задач 
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Рабочая процедура 

Описание конкретных рабочих процессов и 
процесса передачи административной и 
технической информации персоналу, 
выполняющему работы 

Скрытые работы 

Технологические работы, качество которых 
невозможно оценить после выполнения 
последующего этапа изготовления изделия 
(например, в результате помещения в защитную 
оболочку, неразъемный корпус или вследствие 
конструктивной недоступности) 

Соисполнитель 
Физическое или юридическое лицо, 
привлеченное Субподрядчиком для выполнения 
части работ по Договору с Подрядчиком 

Субподрядчик 

Физическое или юридическое лицо, 
привлеченное Подрядчиком для выполнения 
части работ по Договору Подрядчика с 
Заказчиком 

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

NPPA Nuclear Power Plants Authority 
ENRRA Egyptian Nuclear and Radiological Regulatory Authority 
PDF Portable Document Format 

АО АСЭ 
Акционерное общество «Атомстройэкспорт» и его 
законные правопреемники 

АРЕ Арабская Республика Египет 
АЭС Атомная электрическая станция 
ЛНА Локальные нормативные акты 
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 
НТД Нормативно-технические документы 
ПД Проектная документация 
ПОК (О1) Общая программа обеспечения качества Заказчика 

ПОК(С) 
Программа обеспечения качества при сооружении атомных 
станций 

ПОС Проект организации строительства 
ППР Проект производства работ 
РД Рабочая документация 
РУП Руководство по управлению проектом 
РФ Российская Федерация 
СМК Система менеджмента качества 

СМР 
Общестроительные и/или специальные строительные виды 
работ, выполняемые по Договору 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

3.1.  На всех этапах производства работ по Договору Субподрядчик обязан 
обеспечить наличие у себя сертифицированной СМК, соответствующей требованиям стандарта 
ISO 9001 (либо его идентичного национального аналога, IDT) и подтвержденной наличием 
сертификата. Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия о соответствии СМК 
требованиям ISO 9001 или его идентичного национального аналога, должны быть 
аккредитованы органом – членом IAF. Их перечень приведен на сайте 
https://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Body_Members_by_Name/52.aspx. 

3.2. Субподрядчик до начала производства работ обязан направить в адрес 
Подрядчика заверенную копию сертификата, подтверждающего создание и внедрение СМК на 
предприятии Субподрядчика. 
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3.3. Копия сертификата должна быть направлена сопроводительным письмом в адрес 
Подрядчика и содержать сведения о реквизитах сертификата (номер, сроки действия) и 
сертифицировавшего органа (включая наименование юридического лица, его адрес, данные об 
органе из реестра аккредитованных органов по сертификации), подтверждающие 
правомерность процесса сертификации Субподрядчика. 

3.4. В случае если срок действия сертификата заканчивается в период производства 
работ по Договору, Субподрядчик обязан заблаговременно инициировать работу по 
подтверждению функционирования СМК на предприятии Субподрядчика в установленном 
порядке.  

3.5. По результатам положительного прохождения процедур сертификации 
Субподрядчик направляет в адрес Подрядчика информацию о сертификате и 
сертифицирующем органе в порядке, указанном в п. 3.3. настоящего Приложения. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

4.1. Общие требования 

4.1.1. Субподрядчик должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с 
частной Программой обеспечения качества при сооружении (далее – ПОК(С)), при выполнении 
работ, влияющих на безопасность (на объектах, отнесенных к 1, 2, 3 классу безопасности по 
НП-001-15. 

Программа обеспечения качества Субподрядчика должна быть разработана на основе 
ПОК(С) Подрядчика, охватывать его работы по настоящему Договору, включая строительные 
работы и/или монтажные работы, поставку необходимого для выполнения Работ оборудования 
и материалов, соответствовать документу Заказчика ENRRA ENRRA-GE/RR/MG-00 от 
08.03.2016 “Management system requirements for regulated facilities and activities”, рекомендациям 
свода положений МАГАТЭ GSR PART 2 и соответствующих руководств по безопасности.  

4.1.2. Субподрядчик разрабатывает следующую документацию: 
 Частную Программу обеспечения качества ПОК(С) при сооружении в формате, 

указанном в пункте 4.2 настоящего приложения; 
 Комплект процедур управления по разделам ПОК(С) (при необходимости); 
 Рабочие процедуры, инструкции, чертежи (при необходимости). 

4.2. Разработка и согласование Программы обеспечения качества 

4.2.1. Субподрядчик разрабатывает, согласовывает у Подрядчика, Заказчика (по 
требованию последнего) и Собственника/ ENRRA (при необходимости) частную ПОК(С) в 
соответствии со структурой (Дополнение 1), требованиями ПОК(С) Подрядчика, ПОК(О1), 
ПОК(С) и соответствующих документов РУП Заказчика до начала выполнения строительных 
работ и/или монтажных работ.  

4.2.2. В случае, если Субподрядчик не осуществляет деятельность, требующую 
описания в соответствии с Дополнением 1, необходимо, тем не менее, сохранять название 
соответствующего раздела ПОК(С) и вносить запись (под наименованием этого раздела) об 
отсутствии данной деятельности с указанием причины отсутствия. 

4.2.3. Частная ПОК(С) должна быть разработана Субподрядчиком в течение 45 
(рабочих) дней с даты получения Субподрядчиком ПОК(С) Подрядчика, комплекта документов 
РУП, включая ПОК(О1) и ПОК(С) Заказчика.  

4.2.4. Подрядчик в течение 20 рабочих дней с даты получения частной ПОК(С) 
направляет официальным письмом в адрес Субподрядчика замечания, либо согласовывает 
ПОК(С).  

4.2.5. Субподрядчик в срок, не более 10 (десяти) рабочих дней устраняет замечания 
Подрядчика (при наличии) и направляет откорректированную версию ПОК(С) Подрядчику для 
согласования.  

4.2.6. После согласования частной ПОК (С) Подрядчик направляет согласованный 
частный ПОК(С) Заказчику и Собственнику/ ENRRA (при необходимости) для рассмотрения и 
согласования. Рассмотрение и согласование частного ПОК(С) Заказчиком выполняется в 
соответствии с документом РУП ED.NPAS.DD.PCM.PMD.EN-002 Project Management manual 
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document lifecycle management (Управление жизненным циклом документов РУП). 
Субподрядчик обязан откорректировать частный ПОК (С) по замечаниям Заказчика и/или 
Собственника/ ENRRA и организовать работы по согласованию откорректированной версии с 
Заказчиком и/или Собственником/ ENRRA при содействии Подрядчика. 

4.2.7. После согласования Заказчиком и Собственником/ ENRRA, ПОК (С) должна быть 
утверждена высшим руководством Субподрядчика и введена в действие согласно внутренних 
правил Субподрядчика. Процесс согласования не может влиять на выполнение обязательств 
Субподрядчика по настоящему договору/контракту, включая сроки. 

4.2.8. Частная ПОК(С), в электронном виде в редактируемом формате, а также в 
формате PDF, содержащая подписи ответственных лиц и руководства Субподрядчика, 
направляется Подрядчику на английском и русском языках. 

Пересмотр ПОК(С) Субподрядчика должен осуществляться в порядке, предписанном 
документами системы качества Субподрядчика, но не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней, 
если получены замечания от Подрядчика и/или Заказчика, требующие ее пересмотра, или по 
причинам, указанным в п. 4.2.9. Согласование очередной версии ПОК(С) осуществляется в 
соответствии с п.4.2.4 - 4.2.7 настоящего Приложения. 

4.2.9. Внеплановый пересмотр ПОК(С) Субподрядчика должен осуществляться при 
изменении нормативно-правовой базы, при изменении ПОК(С) Подрядчика, ПОК(О1), ПОК(С) 
Заказчика, при существенных изменениях в требованиях системы управления проектом и 
введении ее новых документов, при изменении договорных обязательств, по результатам 
корректирующих действий после аудитов, проверок, самооценки и других существенных 
критериев, требующих незапланированного пересмотра.  

4.2.10. В случае внесения изменений в ПОК(С) в процессе выполнения работ по 
Договору Субподрядчиком, содержание этих изменений согласовывается в соответствии с 
п.4.2.4 - 4.2.7 настоящего Приложения. 

4.2.11. Субподрядчик обеспечит получение разрешений/лицензий как для себя, так и для 
своих Соисполнителей (в том числе изготовителей Оборудования) в соответствии с 
законодательством Арабской Республики Египет. Субподрядчик окажет содействие 
Подрядчику и Заказчику в получении разрешений/лицензий в соответствии с требованиями 
законодательства Арабской Республики Египет.  

4.2.12.  Порядок получения разрешений/лицензий описан в документах РУП 
ED.NPAS.LP.PLN.PMD.EN-001Nuclear Licensing Plan (План ядерного лицензирования), 
ED.NPAS.LP.PLN.PMD.EN-002 Licensing Plan Part B – Non-Nuclear Licensing Plan (План 
лицензирования, Часть В - План получения неядерных лицензий). 

4.2.13. Субподрядчик имеет право приступить к работам по Договору, влияющим на 
безопасность, только после согласования ПОК(С) Подрядчиком, Заказчиком и Собственником/ 
ENRRA при необходимости. 

4.2.14. ПОК(С) Субподрядчика должна содержать описание действий по обеспечению 
качества осуществляемой им деятельности, созданию и поддержанию высокой культуры 
безопасности среди производственного персонала, а также ответственности за выполнение 
работ по Договору в соответствии с установленными требованиями безопасности и надежности. 

Разделы ПОК(С) должны содержать, но не ограничиваясь Дополнением 1 к настоящему 
Приложению: 

 сведения об организационной структуре управления организации в части, 
относящейся к выполнению ПОК (С), и описание порядка управления организационными 
изменениями; 

 краткую информацию об основных функциональных обязанностях, полномочиях и 
ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК(С), а также 
контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК(С), включая 
информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и 
осуществляющих контроль их качества; 

 основные сведения о функциях и взаимодействии подразделений организации, 
участвующих в реализации ПОК(С); 
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 основные сведения о порядке взаимодействий с Подрядчиком, Заказчиком, 
вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими 
организациями, участвующими в проекте по сооружению АЭС «Эль-Дабаа». 

4.2.15. Если Субподрядчик выполняет работы по Договору, не влияющие на 
безопасность. Указанные документы направляются в адрес Подрядчика для информации в 
течение 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. По запросу Подрядчика, 
Субподрядчик обеспечит перевод Руководства по качеству и процедур СМК на английский 
язык в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления запроса. 

4.3. Документы управления по Проекту 

4.3.1. Субподрядчик обязан выполнять требования документов РУП, применимых в 
объеме исполнения его обязательств. Такие документы должны быть приняты к исполнению в 
неизменном виде, как переданы Подрядчиком. В случае необходимости описания интерфейса 
между Подрядчиком и Субподрядчиком, Субподрядчик инициирует разработку нового 
документа на основании документов РУП. Документы разрабатываются на русском/английском 
языках. При этом, в случае противоречия разработанных Субподрядчиком документов, 
превалируют документы РУП.  

4.3.2. В случае, если к началу работ, какие-либо документы РУП не будут введены в 
действие Заказчиком и Подрядчиком, Субподрядчик и Подрядчик согласуют временный 
порядок взаимодействия при выполнении соответствующих работ. 

4.3.3. Комплект документов РУП, включая Программы обеспечения качества Заказчика 
и Подрядчика, обязательные к применению Субподрядчиком при выполнении своих 
обязательств по Договору, Субподрядчик получает от Подрядчика на английском языке, и при 
необходимости, на русском языке в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления 
Договора в силу, либо ранее по запросу Субподрядчика. 

4.3.4. В целях обеспечения доступа к актуальным версиям документов РУП, указанным 
в Договоре и обязательным к применению всеми участниками Проекта, Заказчиком введен в 
действие специальный информационный ресурс – Multi-D Docs&Resources.  

Ввиду того, что информационный ресурс имеет двухступенчатую систему 
аутентификации, Субподрядчик должен направить официальным письмом в адрес Подрядчика 
следующую информацию: 

 Полное имя, электронный адрес ответственного лица, который будет иметь 
доступ к информационному ресурсу. После получения запрашиваемой информации система 
направит на электронный адрес указанного лица архивный файл с логином и паролем для 
первичного входа в информационный ресурс. Подробная инструкция по подключению к 
информационному ресурсу будет направлена на данный электронный адрес; 

 Дополнительный электронный адрес иного лица (на указанный дополнительный 
адрес будет направлен пароль от архивного файла с данными для входа). 

4.3.5. В случае изменения информации по ответственным лицам по п.4.3.4 
Субподрядчик должен своевременно информировать Подрядчика. 

4.3.6. Документы управления, применяемые Субподрядчиком для выполнения Работ по 
настоящему Договору, должны быть разработаны им и представлены Подрядчику, а также 
Заказчику и Собственнику/ ENRRA по требованию, одновременно с частной ПОК(С). 
Допускается в качестве отдельных, специально разработанных для проекта по сооружению 
АЭС «Эль-Дабаа» процедур управления, применять стандарты организации Субподрядчика, 
если таковые описывают соответствующую деятельность Субподрядчика, и данный документ 
не является интерфейсным документом с Подрядчиком или Заказчиком. 

4.3.7. Подрядчик или Заказчик оставляют за собой право провести рассмотрение любой 
из разработанных процедур управления Субподрядчика. По результатам рассмотрения 
Субподрядчик обеспечит корректировку процедур управления в порядке, аналогичном 
согласованию частной ПОК(С), приведенном в п. 4.2. 

4.3.8. Перечень процедур управления Субподрядчика должен быть в обязательном 
порядке представлен в одном из Приложений частной ПОК(С), причем стандарты организации 
Субподрядчика должны быть указаны отдельно от разработанных процедур управления по 
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проекту (при необходимости их разработки). Допускается делать ссылки на применяемые 
документы РУП или разработанные на их основе документы взаимодействия. 

4.3.9. Порядок согласования потенциальных субподрядчиков/соисполнителей описан в 
документе РУП ED.NPAS.PT.LST.PMD.EN-009 The List of Potential Subcontractors Approved by 
the Owner  (Перечень потенциальных субподрядчиков, утвержденных заказчиком). 
Субподрядчик и прямые Соисполнители Субподрядчика подлежат одобрению Подрядчиком, 
Заказчиком и Собственником (по требованию последнего). Без такого одобрения Субподрядчик 
и его Соисполнители не допускаются к выполнению работ. Одобрение или мотивированный 
отказ выполняется Подрядчиком, Заказчиком или Собственником, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней, после направления соответствующего запроса Подрядчика Заказчику. 
Объем информации, предоставляемой Субподрядчиком в адрес Подрядчика указан в 
Дополнении 2. Данная информация должна быть направлена в адрес Подрядчика не позднее, 
чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до заключения договора. 

4.4. Рабочие процедуры 

4.4.1. Рабочие процедуры должны быть разработаны и утверждены до начала 
соответствующей деятельности по настоящему Договору в соответствии с установленным у 
Субподрядчика порядком. 

4.4.2. Рабочие процедуры не представляются Подрядчику для рассмотрения или 
согласования, но Подрядчик, Заказчик и Собственник, а также представители органов 
исполнительной власти АРЕ в ходе проведения инспекций или аудитов обеспечения качества 
имеют право ознакомиться с любыми рабочими процедурами, на которые имеются ссылки в 
частной ПОК(С). 

4.4.3. Перечень необходимых рабочих процедур должен быть в обязательном порядке 
представлен в одном из Приложений ПОК(С). 

4.4.4. При наличии замечаний к технологии производства работ, сделанных 
представителями Подрядчика или Заказчика в ходе аудитов обеспечения качества, 
Субподрядчик обязан предоставить рабочие процедуры и обоснованные ответы, а при 
необходимости внести изменения в соответствующие рабочие процедуры. 

5. ОБМЕН И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

5.1. Обмен информацией, касающейся обеспечения качества в рамках настоящего 
Приложения, осуществляется в порядке, определенном документированными процедурами 
Подрядчика и Заказчика поименованных в ПОК(С). 

5.2. Субподрядчик несет ответственность за создание и функционирование системы 
хранения документации и записей с учётом требований  ED.NPAS.DD.PCM.PMD.EN-003 
(Общие правила управления записями) 

5.3. Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно 
функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся 
документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений, 
несанкционированного доступа и других событий следствием которых может быть 
повреждение или утеря документации. 

5.4. Субподрядчик, в обязательном порядке, должен предъявить требования к 
созданию системы хранения документации к своим Соисполнителям. 

5.5. Документация, разрабатываемая Субподрядчиком или его Соисполнителями в 
рамках настоящего Договора и классифицированная как документация, подлежащая хранению 
(«постоянному» или «временному» – в соответствии с терминологией МАГАТЭ), должна 
храниться в подразделениях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, 
определенного для каждого типа документации). 

5.6. Субподрядчиком должно быть гарантировано хранение записей на протяжении 
всего жизненного цикла АЭС «Эль-Дабаа». 

5.7. По истечении срока хранения документации Субподрядчик должен запросить у 
Подрядчика требования о последующих действиях с указанной документацией: необходимости 
ее дальнейшего хранения, направления Подрядчику или иных действиях. 
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5.8. В течение всего срока хранения документации и записей, Субподрядчик 
заблаговременно должен информировать Подрядчика о любом изменении в его юридическом 
статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, 
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. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КВАЛИФИКАЦИИ 

6.1.  Субподрядчик должен обеспечить на своем предприятии наличие структурного 
(-ых) подразделения (-ий), обеспечивающего функционирование СМК и выполнение 
установленных требований по качеству в рамках выполнения работ по Договору. 

6.2. Персонал Субподрядчика должен иметь необходимую квалификацию для 
выполнения соответствующих работ по Договору, подтвержденную соответствующими 
документами (аттестатами, сертификатами и т.п.), выданными в установленном порядке. ПОК 
(С) должна содержать описание порядка управления персоналом, участвующего в выполнении 
и контроле выполнения работ, при его подборе, комплектовании, подготовке, поддержании и 
повышении квалификации, допуске к самостоятельной работе. 

6.3. Работники структурных подразделений Субподрядчика, ответственные за 
обеспечение качества, должны иметь соответствующие опыт работы, квалификацию и 
необходимые разрешительные документы (аттестаты, сертификаты и др.), дающие право 
осуществлять деятельность, связанную с обеспечением качества. 

6.4. Персонал Субподрядчика, непосредственно выполняющий работы по Договору, 
должен иметь необходимые опыт работы, квалификацию и разрешительные документы 
(аттестаты, сертификаты и др.), требование которых установлено НТД, ППР, проектной и 
рабочей документацией. Допуск производственного персонала несоответствующей 
квалификации, не имеющего необходимых разрешительных документов к выполнению работы 
запрещен.  

6.5. В случае привлечения производственного персонала иностранных организаций 
(нерезидентов РФ), выполняющих сварочные работы по Договору с Субподрядчиком, он 
должен быть аттестован комиссией Подрядчика или Субподрядчика на площадке сооружения 
АЭС «Эль-Дабаа».   

6.6. Для выполнения сварочных работ подведомственных ПНАЭГ-7-008-89, НП-10-
98, аттестация сварщиков и персонала сварочного производства должна осуществляться в 
соответствии с ПНАЭ Г-7-003-87. 

6.7. При выполнении сварочных работ по сварке сосудов, работающих под давлением 
(НП-044-03), трубопроводов пара и горячей воды (НП-045-03), паровых и водогрейных котлов 
(НП-046-03) аттестация сварщиков и персонала сварочного производства должна 
осуществляться в соответствии ПБ 03-273-99. 

6.8. Аттестация сварщиков и персонала сварочного производства, выполняющих 
сварку подведомственных СП 70.13330.2012 трубопроводов и металлоконструкций 
осуществляется в соответствии с ПБ 03-273-99, а аттестация персонала, выполняющего сварку 
арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, осуществляется в 
соответствии с РТМ 393-94. 

6.9. Персонал, выполняющий работы по неразрушающему и разрушающему 
контролю сварных соединений должен быть аттестован в соответствии с ПНАЭГ-7-010-89, 
ПНАЭ Г-10-032-92. 

6.10. Неразрушающего контроля сварных соединений, выполненных по требованиям 
НП-044-03, НП-045-03, НП-046-03, должен выполнять персонал, аттестованный в соответствии 
с ПБ 03-440-02. 

6.11. Линейные руководители Субподрядчика, отвечающие за осуществление 
операционного контроля СМР непосредственно на участках производства работ и 
уполномоченные подписывать от лица Субподрядчика исполнительную документацию, а также 
работники служб Субподрядчика, осуществляющих функции строительного контроля, должны 
пройти повышение квалификации по курсу «Строительный контроль (технический надзор)», 
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либо по аналогичной программе и иметь соответствующее удостоверение о повышении 
квалификации. 

6.12. Персонал Субподрядчика должен проходить периодическую проверку знаний 
норм и правил в области использования атомной энергии комиссией Субподрядчика, созданной 
из числа руководителей и инженерно-технических работников, прошедших обучение в 
образовательных организациях (имеющих соответствующие разрешения на ведение 
образовательной деятельности) и имеющих удостоверения установленного образца. 

6.13. Проведение инструктажей (вводного, на рабочем месте, очередного, целевого и 
др.) работникам Субподрядчика должно осуществляется руководителями или инженерно-
техническими работниками в порядке, установленном на предприятии Субподрядчика, в 
соответствии требованиями НТД, РУП, а также рабочей документации и ППР. 

6.14. Субподрядчик должен планировать численность и подготовку персонала, 
выполняющего работы по Договору. Информация о планировании и результатах обучения, 
прохождения проверки знаний Субподрядчика, должны направляться Подрядчику. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ 

7.1. Входной контроль рабочей документации 

7.1.1. Подрядчик передает Субподрядчику проектную и рабочую документацию в двух 
экземплярах, на электронном и бумажном носителях, или в другом количестве в соответствии 
с Договором, с подписью ответственного лица со штампом «к производству работ» на листах 
документации. 

7.1.2. Субподрядчик выполняет входной контроль проектной и рабочей документации, 
переданной ему для исполнения, в ходе которого проверяет: 

 комплектность (соответствие составу проекта); 
 наличие всех необходимых согласований и утверждений;  
 соответствия проектных осевых размеров и геодезической основы; 
 наличие ссылок на нормативные документы, устанавливающие требования к 

материалам и изделиям; 
 наличие указаний о проведении строительного контроля, включая требования к 

фактической точности контролируемых параметров, допуски на размеры изделий и 
конструкций, их установку в проектное положение; о методах и оборудовании, применяемых 
для выполнения необходимых измерений (испытаний) со ссылкой на нормативные документы;  

 наличие указаний о методах контроля качества используемых материалов, 
оборудования при входном контроле. 

7.1.3. В случае выявления несоответствий в проектной и рабочей документации 
Субподрядчик направляет в адрес Подрядчика перечень выявленных несоответствий. 

7.1.4. Подрядчик организует устранение выявленные несоответствия и направляет в 
адрес Субподрядчика откорректированный пакет проектной и рабочей документации с 
указанием внесенных изменений в соответствии с процедурой. 

7.2. Требования к разработке ППР 

7.2.1. До начала работ на объекте Субподрядчик обеспечивает разработку ППР, 
который должен включать в себя технологические карты (регламенты) на выполнение всех 
видов работ (технологических операций), предусмотренных проектной и рабочей 
документацией. 

7.2.2. Проекты производства работ разрабатываются на основании исходных данных, а 
также с учетом процедур Подрядчика и Заказчика и требований настоящего Приложения. 

7.2.3. Исходными данными для разработки ППР являются: 
 задание на разработку ППР с обоснованием необходимости разработки ППР на 

здание (сооружение) в целом, его части или вид работ с указанием сроков 
разработки; 

 проектная документация, в т.ч. ПОС; 
 рабочая документация, выданная в производство; 

комплексный сетевой график; 
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 технические условия на поставку оборудования и трубопроводов, установочные 
чертежи на монтируемое оборудование; 

 конструкторская документация заводов-изготовителей, схемы транспортировки 
оборудования, чертежи упаковки, таблицы контроля качества сварных 
соединений, инструкции по монтажу, наладке и испытаниям, сварке, 
транспортировке и т.д.; 

 условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, 
использование строительных машин и транспортных средств, обеспечения 
рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-
технологической комплектации и перевозки строительных грузов; 

 нормативно техническая документация на используемое оборудование, 
материалы, технологические процессы; 

 требования к выполнению строительных, монтажных и специальных 
строительных работ в условиях действующего производства; 

 ППГР; 
 общеплощадочные решения по ЧС; 
 документы и расчеты по осуществлению строительства аналогичных объектов 

(при наличии). 
7.2.4. Технические и организационные решения, принимаемые в составе ППР, должны 

быть апробированы прежним опытом, испытаниями, исследованиями или опытом 
эксплуатации прототипов, а также соответствовать требованиям нормативных документов и 
обеспечивать установленный уровень безопасности объектов капитального строительства. 

7.2.5. ППР разрабатываются на строительство здания или сооружения в целом, на 
возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и 
т.п.), на выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ, с учетом 
одновременного ведения разных видов работ и учетом одновременного ведения работ разными 
организациями. 

7.2.6. ППР должен содержать следующую информацию, но не ограничиваться ей: 
 исходные данные; 
 общие указания; 
 календарный план производства работ по объекту; 

строительный генеральный план; 
 график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов 

и оборудования; 
 локальный график производства работ; 
 график движения рабочих кадров по объекту; 
 график движения основных строительных машин; 
 технология выполнения работ или технологические карты на выполнение видов 

работ; 
 схемы строповки грузов и конструкций. Схемы складирования (при 

необходимости); 
 схемы движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон 

отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.; 
 схемы размещения геодезических знаков; 
 перечень технологического инвентаря и оснастки для выполнения строительных 

работ; 
 карты(схемы) операционного контроля качества СМР; 
 перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе 

выполнения и приемки работ; 
 пояснительную записку; 
 решения, принятые на основании ППГР; 
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 решения о прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и 
освещения строительной площадки и рабочих мест; 

потребность в энергоресурсах; 
 потребность в основных и вспомогательных материалах; 
 мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и 

оборудования на строительной площадке; 
 природоохранные мероприятия; 
 мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; 
 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

мероприятия при ЧС. 
7.2.7. Технологические карты (регламенты) в составе ППР разрабатываются на 

основные работы, влияющие на надежность и безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства,  

7.2.8. В Технологических картах (регламентах) должны быть изложены:  
 последовательность и состав выполняемых работ (технологических операций) с 

указанием требований к безопасным условиям труда, потребности в трудовых и материальных 
ресурсах, средствах механизации; 

 места выполнения контроля, их частота, методы, исполнители, средства Измерений 
(испытаний) с указаниями допустимых отклонений от заданных параметров и характеристик, 
формы записи результатов (схемы операционного контроля качества); 

 последовательность установки (монтажа, сборки) конструкций; 
 мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки, пространственную 

неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное 
положение;  

 процедура предъявления для освидетельствования и оценки соответствия 
законченных видов и этапов работ Подрядчику. 

7.2.9. В ППР не допускаются отступления от решений раздела проектной документации 
ПОС без согласования и утверждения организациями, разработавшими и утвердившими его.  

7.2.10. ППР до начала работ направляется Субподрядчиком на согласование 
Подрядчику. ППР рассматривается и согласовывается Подрядчиком в установленные 
процедурами с Субподрядчиком сроки. 

7.2.11. Содержащиеся в ППР решения должны быть доведены Субподрядчиком до всех 
участников строительства, а также до должностных лиц и персонала, непосредственно 
отвечающих за реализацию таких решений, под роспись на листах ознакомления в составе ППР. 

7.2.12. Выполнение работ без утвержденного и согласованного ППР не допускается. 

7.3. Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций 

7.3.1. При входном контроле Субподрядчиком проверяется соответствие показателей 
качества, поступающих для использования в процессе строительства материалов, изделий, 
конструкций и оборудования Требованиям нормативных документов, требованиям стандартов, 
технических условий, технических свидетельств на них или иным требованиям, указанным в 
проектной, рабочей, конструкторской, нормативно-технической документации и (или) в 
договорах на поставку. 

7.3.2. Входной контроль поступающих материалов, изделий, должен проводиться в 
строгом соответствии с документом РУП ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-003 Materials Incoming 
Inspections at the Construction Site (Входной контроль Материалов на Строительной Площадке) 
Заказчика и предусматривает: 

 контроль наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и 
комплектность материалов, изделий, конструкций и оборудования; 

 контроль целостности упаковки и консервации (если применимо); 
 контроль качества поступающей продукции (материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, бетонных смесей) с проведением измерений, испытаний в соответствии с 
установленными требованиями для конкретных видов продукции;  
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 регистрацию и документирование результатов контроля качества проверенной 
продукции в журналах учета (входного контроля). 

7.3.3. Входной контроль Оборудования (если таковое имеется в объеме поставки 
Субподрядчика), закупаемое Субподрядчиком для поставки Подрядчику должен быть 
организован и проведен Субподрядчиком согласно документу РУП 
ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-010 Equipment Incoming Inspections at the Construction Site 
(Входной контроль Оборудования на Строительной Площадке). 

7.3.4. На проведение входного контроля должны быть приглашены представители 
Подрядчика, Заказчика и Собственника (последнего по его требованию) в соответствии со 
сроками, установленными документами РУП. 

7.3.5. Субподрядчик должен разработать и согласовать с Подрядчиком процедуру 
хранения строительных материалов и оборудования (если необходимо) на строительной 
площадке.  

7.3.6. До начала проведения входного контроля Субподрядчик должен разработать 
перечни материалов, изделий, оборудования, подлежащих входному контролю (далее – 
Перечень), с указанием наименования, марки, типа продукции, обозначения стандарта или 
иного документа, требованиям которого они должны соответствовать, перечня 
сопроводительной документации, а также наименование объекта строительства на площадке 
сооружения АЭС «Эль-Дабаа», включая KKS-код объекта.  

7.3.7.  Субподрядчик вместе с уведомлением о проведении входного контроля 
направляет Подрядчику, Заказчику и Собственнику Перечень и нормативные требования, 
которым должна соответствовать принимаемая продукция. 

7.3.8. Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования проводится 
путем внешнего осмотра, включая проверку комплектности и проверку наличия 
сопроводительных документов, а также проверки качественных характеристик 
инструментальными методами. 

7.3.9. В случае выполнения входного контроля и проводимых измерений (испытаний) 
привлеченными организациями, представителям Субподрядчика следует проверять 
соответствие применяемых ими методов контроля и измерений требованиям нормативных 
документов и процедуре ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-003 «Входной контроль материалов на 
строительной площадке». 

7.3.10. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых выявлено входным 
контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Использование материалов, 
изделий, оборудования, с выявленными несоответствиями, запрещено. В случае, если 
материалы, изделия, оборудования были использованы для выполнения Работ, Работы следует 
приостановить. Собственник должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах всеми 
доступными средствами, предусмотренными договором (контрактом). 

7.3.11. При выявлении несоответствий в соответствии с РУП 
ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006 «Контроль несоответствий, корректирующие и 
предупреждающие действия» Субподрядчик должен принять решение по несоответствию на 
основании приложения 4 процедуры РУП ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006. 

7.3.12. Решение по устранению несоответствий должно быть согласовано с 
Подрядчиком. 

7.3.13. Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования производится Субподрядчиком в соответствии с требованиями 
нормативных документов, приведенных приложении 2 к ЕРС-Контракту, а также с учетом 
процедуры  ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-003 Заказчика.  

7.3.14. Субподрядчиком должны быть разработаны предупредительные, контрольные и 
корректирующие действия, направленные на идентификацию и блокирование контрафактных 
и фальсифицированных строительных материалов, изделий и конструкций, и регистрацию их 
как особых видов несоответствий.  

7.3.15. При выявлении Субподрядчиком контрафактных и фальсифицированных 
строительных материалов, изделий и конструкций необходимо руководствоваться «Едиными 
отраслевыми методическими указаниями по предупреждению, выявлению и недопущению 
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применения по назначению контрафактной, фальсифицированной продукции и продукции 
сомнительного происхождения» утвержденной Приказом Госкорпорации «Росатом» № 1/1271-
П от 28.10.2020 г. 

7.4. Геодезический контроль 

7.4.1. Субподрядчик выполняет приемку предоставленной ему Подрядчиком 
геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к 
точности, надежность закрепления знаков на местности. 

7.4.2. Субподрядчик должен вести наблюдение за сохранностью переданных ему по 
акту знаков геодезической разбивочной основы и проверять инструментально не менее двух раз 
в год. В случае обнаружения каких-либо повреждений знаков геодезической разбивочной 
основы Субподрядчик должен немедленно информировать об этом Подрядчика и принять 
необходимые меры по их восстановлению. 

7.4.3. Субподрядчик при производстве СМР должен разрабатывать проекты 
производства геодезических работ в порядке, установленном для разработки проектов 
производства работ в полном или неполном объемах в зависимости от вида и сложности 
производимых работ. 

7.4.4. В ходе выполнения работ по Договору в зависимости от вида СМР и их этапов 
Субподрядчик обязан обеспечить проведение контрольных операций, в соответствии с п. 4.7.  
СП 126.13330.2012 СНиП 3.01.03-84. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве». 

7.5. Контроль последовательности выполнения технологических процессов 

7.5.1. Целью контроля последовательности выполнения технологических процессов, а 
также качества выполненной работы Субподрядчика является минимизация рисков выявления 
несоответствий на стадии приемки работ.  

7.5.2. Организация контроля по проверке последовательности выполнения 
технологических процессов, а также качества выполненной работы возлагаются на 
уполномоченных должностных лиц организации Субподрядчика. 

7.5.3. При проведении контроля по проверке последовательности выполнения 
технологических процессов, а также качества выполненной работы персонал Субподрядчика 
должен: 

 проверять соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 
операций требованиям рабочей документации, нормативных документов, ППР; 

 проверять соответствие качества выполнения технологических операций и их 
результатов требованиям нормативных документов, технологическим картам и регламентам в 
составе ППР с проведением измерений (испытаний) с привлечением испытательных 
лабораторий Субподрядчика, выполнением геодезического контроля; 

 проводить освидетельствование результатов работ с целью оценки соответствия 
выполнения операций и их результатов требованиям нормативных документов с проведением 
измерений (испытаний) силами собственной или привлеченной на основании договора 
испытательной лаборатории, выполнением геодезического контроля. 

7.5.4. Места выполнения Субподрядчиком контроля по проверке последовательности 
выполнения технологических процессов, а также качества выполненной работы, их частота, 
исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия 
решений при выявлении несоответствий должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, рабочей документации, ППР, а также учитывать требования Подрядчика.  

7.5.5. Субподрядчик, передавая на исполнение своему Соисполнителю отдельные виды 
работ, также может передать ему обязанность по осуществлению контроля по проверке 
последовательности выполнения технологических процессов, а также качества выполнения 
этих работы. В данном случае требования настоящего приложения становятся обязательными 
для исполнения Соисполнителем и должны быть включены в условия соответствующего 
субподрядного договора с ним. 

7.5.6. Передача отдельных видов работ Соисполнителю не снимает с Субподрядчика 
ответственности за соответствие результатов работ требованиям ПД, РД и НТД и обязанности 
предъявления этих результатов Подрядчику и Заказчику для освидетельствования и приемки. 
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7.5.7. Подрядчик и Заказчик периодически осуществляют проверку полноты и 
соблюдения установленных сроков выполнения Субподрядчиком контроля 
последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства 
объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов. 

7.5.8. Результаты контроля и проверок, проводимых Субподрядчиком, Подрядчиком и 
Заказчиком фиксируются в соответствующих разделах Общего и Специальных журналах работ. 

7.6. Лабораторный контроль 

7.6.1. С целью получения достоверных результатов лабораторного контроля, при 
осуществлении функций строительного контроля, Субподрядчик привлекает собственную 
испытательную лабораторию или стороннюю испытательную лабораторию, обладающую 
соответствующими компетенциями для проведения необходимых измерений (испытаний). 

7.6.2. Компетентность испытательной лаборатории Субподрядчика, а также в случае 
привлечения им сторонней испытательной лаборатории, должна быть подтверждена 
действующими аттестатами об аккредитации в системе аккредитации ILAC MRA.  

7.6.3. Испытательная лаборатория, имеющая статус юридического лица, привлекаемая 
Субподрядчиком, должна удовлетворять следующим критериям: 

 должна быть независима от сторон, заинтересованных в результатах испытаний; 
 не должна участвовать в разработке, изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, 

реконструкции и эксплуатации или являться покупателем, собственником, арендатором 
объектов, измерения и испытания которых она осуществляет. 

7.6.4.  Испытательная лаборатория, являющаяся структурным подразделением 
Субподрядчика, должна удовлетворять следующим критериям: 

 в рамках организационной структуры Субподрядчика должны быть четко 
разграничены обязанности и ответственность персонала, осуществляющего испытания, и 
персонала, выполняющего другие функции, а также установлена форма отчетности 
испытательной лаборатории; 

 персонал испытательной лаборатории не должен испытывать коммерческого, 
финансового и другого давления, которое может повлиять на результаты измерений и 
испытаний; 

 испытательная лаборатория не должна заниматься работами, которые могут повлиять 
на независимость и беспристрастность ее суждений и деятельности по измерениям и 
испытаниям. 

7.6.5. Испытательная лаборатория Субподрядчика должна располагать персоналом, 
имеющим профессиональную подготовку и практический опыт, необходимые при выполнении 
измерений (испытаний) в заявленной области аккредитации (аттестации). 

7.6.6. Квалификация персонала должна быть подтверждена соответствующими 
документами о профессиональной подготовке и прохождении аттестации,  

7.6.7. Испытательная лаборатория должна располагать поверенными/калиброванными 
средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, обеспечивающими 
возможность проведения необходимых измерений (испытаний) в рамках ее области 
аккредитации (аттестации).  

7.6.8. Перечень контролируемых показателей качества, контролируемых 
технологических показателей, периодичность контроля и его объем определяются 
Субподрядчиком исходя из требований нормативно-технической и рабочей документации, 
ППР. 

7.6.9. Перечень всех рабочих процедур, разработанных Субподрядчиком, для 
осуществления лабораторного контроля должен быть направлен в адрес Подрядчика. 

7.7. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций 

7.7.1. Субподрядчик, в случае получения комплекта РД в рамках выполнения работ по 
Договору с указанием видов скрытых работ, работ на ответственных конструкциях, на участках 
сетей инженерно-технического оборудования, подлежащих освидетельствованию, должен по 
завершению работ на указанных участках, инициировать работу по их освидетельствованию с 
участием Подрядчика, Заказчика (и Собственника/ ENRRA при необходимости). 
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7.7.2. При отсутствии указаний по порядку освидетельствования скрытых работ и 
ответственных конструкций со стороны Подрядчика, Субподрядчик проводит 
освидетельствование руководствуясь требованиями ПД, РД, нормативных документов. 

7.7.3. Информирование Подрядчика о сроках выполнения (завершения) работ по 
устройству ответственных конструкций (систем), а также освидетельствования скрытых работ 
Субподрядчик осуществляет в соответствии с требованиями документа РУП 
ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-005 Inspections during Construction Works and Erection Works 
(Инспекции в ходе Строительных работ и Монтажных работ). 

7.7.4. В целях сокращения сроков работ по освидетельствованию, Субподрядчик имеет 
право при обращении к Подрядчику приложить (направить) подготовленный комплект 
документации для его предварительного рассмотрения. 

7.7.5. Приемка работ и подписание предоставленных Субподрядчиком в соответствии с 
требованиями Договора, РУП ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-005 Inspections during Construction 
Works and Erection Works (Инспекции в ходе Строительных работ и Монтажных работ) и РД-
11-02-2006 актов освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется персоналом соответствующих 
структурных подразделений Подрядчика, Заказчика, Собственника ответственных за ведение 
работ на конкретном объекте (системе). 

7.7.6. По результатам приемки Подрядчик, Заказчик и Собственник фиксирует действия 
в Общем журнале работ, при необходимости подготавливает уведомления Субподрядчика о 
выявленных несоответствиях. 

7.7.7. Приемку работ проводит персонал соответствующих структурных подразделений 
Подрядчика и/или Заказчика, ответственных за ведение работ на конкретном объекте (системе) 
в присутствии уполномоченных представителей Субподрядчика, Подрядчика, Заказчика и 
Собственника.  

7.8. Приемка работ 

7.8.1. Результаты выполнения работ по договору фиксируются Субподрядчиком путем 
оформления соответствующей исполнительной документации. 

7.8.2. Порядок приемки работ осуществляется в соответствии с в соответствии с 
требованиями документа РУП ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-005 Inspections during Construction 
Works and Erection Works (Инспекции в ходе Строительных работ и Монтажных работ). 

7.8.3. Исполнительная документация, оформляемая Субподрядчиком, должна 
представляться Подрядчику в полном объеме на бумажном и электронном носителе. 

7.8.4. Исполнительная документация должна представляться в укомплектованной по 
принятым на объекте, части объекта работам, все документы должны иметь сквозную 
нумерацию, идентификационные номера, должны быть сшиты и заверены печатью и подписью 
Субподрядчика. В сопроводительном письме Субподрядчик должен указать все реквизиты 
направляемой исполнительной документации (наименование, идентификационные номера 
(коды)) в виде таблицы. 

7.8.5.  Подрядчик рассматривает представленный комплект исполнительной 
документации и в случае выявления замечаний возвращает комплект исполнительной 
документации Субподрядчику с описанием выявленных несоответствий. 

7.8.6. Субподрядчик обязан устранить выявленные замечания и направить Подрядчику 
повторно для рассмотрения. 

7.8.7. Исполнительная документация считается принятой после ее согласования 
Подрядчиком, Заказчиком и утверждения Собственником. 

8. ЖУРНАЛЫ ВЕДЕНИЯ РАБОТ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

8.1. В ходе выполнения своих обязательств Субподрядчик и его Соисполнители 
обязаны вести записи в Общих и специальных журналах работ в соответствии с документом 
РУП ED.NPAS.CA.PCM.PMD.EN-018 Construction Logs (Строительные журналы). 

8.2. По требованию Подрядчика Субподрядчик будет предоставлять журналы, или 
выписки из журналов, и также предоставлять необходимые разъяснения, документы, 
подтверждающие внесение соответствующих записей. 
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8.3. Субподрядчик несет ответственность за создание и функционирование системы 
хранения документации и записей. 

8.4. Записи, подлежащие хранению и/или передаче Подрядчику должны 
регулироваться документом РУП ED.NPAS.DD.PCM.PMD.EN-003 General Rules of Record 
Management (Общие правила управления записями). 

8.5. Архивное хранение должно быть разработано и описано, и должно 
функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся 
документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений и других 
событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации. 

8.6. Субподрядчик, в обязательном порядке, должен предъявить требования к 
созданию системы хранения документации к своим соисполнителям. 

8.7. Должно быть гарантировано хранение записей, имеющих отношение к 
безопасности на протяжении всего жизненного цикла АЭС «Эль-Дабаа». 

8.8. По истечении срока хранения документации Субподрядчик должен запросить 
Подрядчика, о последующих действиях с указанной документацией: необходимости ее 
дальнейшего хранения, направления Подрядчику или иных действиях. 

8.9. В течение всего срока хранения документации и записей, Субподрядчик заранее 
обязан информировать Подрядчика о любом изменении в его юридическом статусе или 
структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, 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. 

9. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСВИЯМИ 

9.1. Деятельность по управлению Несоответствиями должна осуществляться в 
соответствии с процедурой Заказчика, РУП ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006 «Контроль 
несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия» (в актуальной на момент 
выявления Несоответствия редакции). 

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

9.3. Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется с 
использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством 
Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), в соответствии с требованиями 
Приложения 17 к настоящему Договору. 

9.4. Стороны обязуются применять ЕОС-Качество после получения Субподрядчиком 
соответствующего уведомления от Подрядчика. 

10. ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ КОНТРОЛЯ 

10.1. Представители Подрядчика, Заказчика, Собственника и Регулятора, должны 
иметь право доступа в помещения Субподрядчика и его Соисполнителей (в случае 
привлечения), относящиеся к выполнению Субподрядчиком работ по настоящему Договору, с 
целью проведения аудитов обеспечения качества в порядке, определенном законодательством 
страны принадлежности Субподрядчика (и его Соисполнителей) и процедурой по организации 
пропускного режима Подрядчика. 

10.2. Во время проведения аудитов представители Подрядчика, Заказчика, 
Собственника и Регулятора имеют право ознакомиться с документацией, определяющей 
порядок выполнения работ по Договору и содержащей требования к результатам и оценке их 
соответствия, (чертежи, технологические документы, стандарты, сертификаты качества, 
сертификаты соответствия и т.д.). Субподрядчик обязан предоставить представителям 
Подрядчика, Заказчика, Собственника и Регулятора затребованную ими документацию и 
записи, относящиеся к выполнению Работ по Договору, как в ходе проведения аудитов, так и 
на этапе подготовки к нему. Документация и информация коммерческого характера не 
подлежит передаче Подрядчику, Заказчику, Собственнику и Регулятору. 
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10.3. Субподрядчик официально уведомляет Подрядчика (путем направления 
официального письма или непосредственно документированной процедуры) о порядке доступа 
представителей Подрядчика, Заказчика, Собственника и Регулятора в помещения 
Субподрядчика в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания настоящего Договора. 
Указанное уведомление должно содержать требования к объему и срокам представления 
информации, необходимой для организации доступа на предприятие Субподрядчика. 

10.4. Во время проведения аудитов и инспекций представители Подрядчика, Заказчика, 
Собственника и Регулятора имеют право ознакомиться с документацией,  определяющей 
порядок выполнения работ/изготовления и поставки оборудования и материалов и содержащей 
требования к результату и оценке его соответствия, например, чертежи, технологические 
документы, стандарты, сертификаты качества, сертификаты соответствия и т.д., Субподрядчик 
обязан предоставить представителям Подрядчика, Заказчика и Собственника затребованную 
ими документацию и записи, относящиеся к выполнению работ по настоящему договору как в 
ходе проведения аудитов и инспекций в том числе и на английском языке (или на русском в 
случае Субподрядчик является резидентом РФ), так и на этапе подготовки к нему. 

10.5. Субподрядчик, по запросу Подрядчика, обязан передать представителям 
Подрядчика, Заказчика и Собственника копии документов, предоставленных в соответствии с 
п.8.5 настоящего Приложения. 

11. АУДИТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА     

11.1. В целях проверки эффективности функционирования системы менеджмента 
качества Субподрядчика, выполнения программ обеспечения качества Подрядчик вправе 
проводить плановые и внеплановые аудиты Субподрядчика. В аудитах, проводимых 
Подрядчиком, имеют право принимать участие или проводить самостоятельно Заказчик, 
Собственник и Регулятор.  

11.2. Аудиты Субподрядчика проводятся согласно документу РУП 
ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-007 Quality Audits (Аудиты качества). 

11.3. Подрядчик оставляет за собой право участвовать в аудитах, проводимых 
Субподрядчиком у своих соисполнителей.  

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

11.5. Субподрядчик должен разработать годовой график внутренних аудитов для 
оценки результативности своей ПОК(С) или Руководства по качеству (если работы 
выполняются на основании его). Субподрядчик разрабатывает квартальный график аудитов 
своих соисполнителей для оценки эффективности выполнения эффективности 
функционирования системы менеджмента качества и Программ обеспечения качества. Этот 
график должен быть доведен до сведения Подрядчика не позднее 20 (двадцать) рабочих дней 
до момента наступления очередного квартала. Подрядчик информирует Субподрядчика о своем 
участии или не участии в аудитах Соисполнителей. 

11.6. В случае проведения аудита Подрядчиком, о сроках проведения аудита 
Подрядчик уведомляет Субподрядчика за 10 (десять) рабочих дней до проведения аудита и 
направляет план проведения аудита. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
уведомления Субподрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, 
указанные в плане проведения аудита. 

11.7. Подрядчик, Заказчик, Собственник и Регулятор имеют право доступа в 
структурные подразделения проверяемой организации, выполняющие работы по Договору, а 
также к документации по качеству, относящейся к настоящему Договору. Доступ персонала 
Подрядчика, Заказчика, Собственника и Регулятора описан в пункте 8 настоящего Приложения. 

11.8. Результаты аудитов документируются в Отчетах об аудитах в соответствии с 
действующей процедурой системы менеджмента качества Подрядчика.  

11.9. Оригиналы отчетов Подрядчика об аудитах качества хранятся в соответствии с 
действующими процедурами системы менеджмента качества Подрядчика.  
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11.10. Отчеты об аудитах обеспечения качества направляются Субподрядчику для 
анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки корректирующих и 
предупреждающих действий по результатам аудитов. Соответствующие подразделения 
Подрядчика осуществляют контроль выполнения корректирующих действий. 

11.11. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены 
Подрядчику не позднее, чем через 10 (десяти) рабочих дней после получения Отчета о 
проведении аудита. 

11.12. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Подрядчик 
имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые 
Субподрядчик обязан учесть. Субподрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения замечаний должен направить ответ в адрес Подрядчика.  

11.13. Контроль за устранением несоответствий, проведением корректирующих и 
предупреждающих действий включает в себя: 

 анализ на различных уровнях планов мероприятий по устранению выявленных 
несоответствий и проведению корректирующих действий; 

 оценку полученной информации об устранении несоответствий и выполнении плана 
корректирующих действий; 

 проведение повторных аудитов обеспечения качества, если такое решение принято по 
результатам упомянутой выше оценки. 

11.14. Информация о выполненных Субподрядчиком корректирующих действиях по 
результатам аудитов, проведенных Подрядчиком совместно с Заказчиком и Собственником, 
направляется соответственно Заказчику и Собственнику. 

11.15. Свидетельства проведения корректирующих действий должны направляться 
Подрядчику по мере реализации корректирующих действий. Подрядчик, Заказчик и 
Собственник имеют право провести повторный аудит, для проверки проведения 
корректирующих действий и их эффективности. 

12. ИНСПЕКЦИИ 

12.1. В ходе выполнения работ по Договору представители Подрядчика и Заказчика 
могут проводить инспекции для проверки соответствия выполняемых работ установленным 
требованиям. 

12.2. Во время инспекции проводится выборочная проверка последовательности 
выполнения технологических процессов, а также качества выполненной работы. 

12.3. Инспекции строительных работ и/или монтажных работ, выполняемых 
Субподрядчиком на Строительной площадке, проводятся Подрядчиком, Заказчиком, 
Собственником в соответствии с документом РУП ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-005 Inspections 
during Construction Works and Erection Works (Инспекции в ходе Строительных работ и 
Монтажных работ). 

12.4. Инспекции хода доизготовления оборудования, если таковое заказывается и 
поставляется Субподрядчиком для Подрядчика и не сдается Подрядчику в составе работ 
выполняется в соответствии с документом РУП ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 Inspections 
during Equipment Manufacture (Инспекции в ходе изготовления Оборудования). Требования 
данного документа РУП обязательны к применению при изготовлении любого оборудования, 
категорий QA1, QA2, QA3, QNC, если таковое имеется в объеме поставки Субподрядчика. 

12.5. Контроль качества строительных и монтажных работ включает в себя следующие 
виды контроля/инспекций относительно объекта контроля/инспекций: 

 Входной контроль оборудования (включая материалы и комплектующие к 
оборудованию), материалов и временного оборудования, расположенного на строительную 
площадку; 

 Контроль качества строительных и/или монтажных работ, выполненных 
Субподрядчиком и его соисполнителями; 

 Инспекционный контроль (плановые и целевые инспекции, включая инспекции в ходе 
выполнения работ), проводимые Субподрядчиком, Подрядчиком и Заказчиком по отношению 
к Соисполнителям;  
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 Авторский надзор;  
 Приемочные инспекции (оценка соответствия) выполненных строительных и/или 

монтажных работ (включая индивидуальные испытания и приемочные испытания на 
строительной площадке). 

12.6. Инспекции проводятся в виде: 
 плановых инспекций; 
 целевых плановых инспекций; 
 неплановых инспекций. 
12.7. Плановые инспекции проводятся на основе графика, разработанного и 

утвержденного на соответствующий период (год, месяц, неделя) до проведения таких 
инспекций. 

12.8. Внеплановые инспекции проводятся при необходимости, относительно 
выполненных работ: 

- В случае получения информации о критических или значительных Несоответствиях, 
как указано в документе РУП ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006 Non-conformity Control 
and Corrective and Preventive Actions (Контроль несоответствий, корректирующие и 
предупреждающие действия), выявленных Собственником, Заказчиком, Подрядчиком, 
Субподрядчиком или органом исполнительной власти АРЕ; или  
- По согласованию Сторон; или 
- Любой стороной (Собственником (совместно с Заказчиком), Заказчиком или 
Подрядчиком); или  
 Регулятором совместно с Собственником, Заказчиком, Подрядчиком, 

Субподрядчиком и его соисполнителями, если применимо. 
12.9. Во время плановой инспекции для всех работ, проводимых в течение года, 

Подрядчиком может быть проинспектировано следующее: 
 соответствие качества работы установленным требованиям проекта и нормативных 

документов посредством наблюдения и анализа документов по качеству, рабочей 
документации, ППР; 

 выполнение предписаний, контролирующих (надзорных) органов; 
 выполнение корректирующих мер, определенных во время проверки 

функционирования ПОК(С). 
12.10. Внеплановые инспекции проводятся в случае информирования о критических 

и/или значительных несоответствиях, и/или надзорными органами наблюдения в работах, 
выполняемых Субподрядчиком. 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИВЛЕКАЕМЫМ СОИСПОЛНИТЕЛЯМ 

13.1. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение Соисполнителями согласованных 
с Подрядчиком требований по качеству, указанных в настоящем Приложении.  

13.2. Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику, начиная с момента подписания 
настоящего Договора, информацию о выбранных Соисполнителях. Такая информация должна 
включать:  

 Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы); 
 Реквизиты организации (заполненные в соответствии с установленной формой 

(Приложение 2); 
 Справку об объеме выполняемых этой организацией работ (с указанием класса 

безопасности); 
 Спецификацию оборудования и материалов, поставляемых по договору подряда с 

Соисполнителем; 
 Копия Приложения по качеству к договору с Соисполнителем; 
 Копии действующих лицензий (разрешений), сертификатов; 
 Копии документов, подтверждающих ознакомление персонала Соисполнителя с 

действующими процедурами на проекте; 
 Копии документов, подтверждающие квалификацию персонала Соисполнителя; 
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 Копии документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов, 
используемых при выполнении работ по договору с соисполнителем. 

13.3. Субподрядчику запрещается привлекать Соисполнителя для выполнения работ в 
случае отсутствия сертифицированной системы менеджмента качеству у данного 
Соисполнителя в соответствии с ISO 9001 (либо его идентичного национального аналога). 

13.4. Подрядчик имеет право давать свои замечания по объему и содержанию 
требований по качеству, предъявленных Субподрядчиком к своим Соисполнителям, а 
Субподрядчик обязуется учесть такие замечания, в течение 1 (одного) месяца с момента их 
получения. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение Соисполнителями согласованных с 
Подрядчиком требований по качеству. 

13.5. Субподрядчик обязан обеспечить постоянный контроль выполнения 
Соисполнителями согласованных с Подрядчиком требований по качеству и применяемых в 
ходе исполнения обязательства документов РУП. Объем и сроки представления данных по 
выполнению Соисполнителями обязательств в области качества согласовывается сторонами 
дополнительно, после подписания настоящего Договора. 

13.6. Субподрядчик обязан организовать разработку Программ обеспечения качества 
своих Соисполнителей для выполнения работ, влияющих на безопасность, в соответствии с п. 
4.2.1 настоящего Приложения. Структура и содержание Программы обеспечения качества 
Соисполнителей должна соответствовать требованиям п. 4.2. настоящего Приложения. 

13.7. Субподрядчик должен согласовать Программы обеспечения качества своих 
Соисполнителей первого уровня. 

13.8. По запросу Подрядчика Субподрядчик обязан обеспечить передачу Программ 
обеспечения качества, Руководств по качеству, Процедур управления всех Соисполнителей для 
рассмотрения. Данное требование относится к Соисполнителям любого уровня. 

13.9. Подрядчик/Заказчик/Собственник/Регулятор имеют право принимать участие в 
аудитах качества, проводимых Субподрядчиком на предприятиях Соисполнителей.  

13.10. По запросу Подрядчика Субподрядчик обязан предоставить Планы проведения 
корректирующих действий и свидетельства о проведенных корректирующих действиях 
Соисполнителей по результатам аудитов. 

13.11. Подрядчик, Заказчик и Собственник имеют право участвовать в инспекциях и 
аудитах, проводимых Субподрядчиком у своих Соисполнителей. 

14. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ  

14.1. Субподрядчик и его соисполнители разработают и будут поддерживать культуру 
безопасности в соответствии с требованиями документа РУП ED.NPAS.QI.PRO.PMD.EN-010 
Safety Culture Program (Программа культуры безопасности) в ходе выполнения Работ по 
настоящему договору. 

14.2. Подрядчик, Заказчик, Собственник, а также представители органов 
исполнительной власти АРЕ имеют право делать запросы, выполнять проверки соблюдения 
Субподрядчиком требований по безопасности. Субподрядчик не должен препятствовать таким 
проверкам, давать своевременные ответы и комментарии на запросы и принимать все 
возможные меры по устранению устранять обнаруженных несоответствий и замечаний. 

14.3. При получении запроса от Подрядчика Субподрядчик должен предоставить 
необходимые документы, подтверждающие соблюдение им требований внутренних процедур, 
положений документа РУП, регулирующих деятельность по соблюдению культуры 
безопасности. 

14.4. Субподрядчик, назначит уполномоченное лицо по культуре безопасности, 
ответственное за соблюдение требований внутренних процедур, положений документа РУП 
ED.NPAS.QI.PRO.PMD.EN-010 Safety Culture Program и направит информацию о таком 
назначении Подрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего 
договора. 

14.5. Субподрядчик окажет содействие и необходимую поддержку Подрядчику, 
Заказчику и Собственнику при проведении проверок органов исполнительной власти АРЕ и 
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проведении миссий международных организаций, в том числе по вопросу соблюдения 
культуры безопасности. 

15. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

15.1. При необходимости внесения изменений в Проектную или рабочую 
документацию, документы РУП, графики работ по Проекту и другие документы, которые 
утверждены Подрядчиком, Заказчиком и Собственником и переданы Субподрядчику для 
исполнения работ по настоящему Договору, инициация, оценка, верификация и внесение 
изменений будет выполняться Субподрядчиком и его соисполнителями согласно документу 
РУП ED.NPAS.CM.PLN.PMD.EN-001 Change Management Plan  (План управления 
изменениями) и соответствующими документами РУП, указанными в этом документе. 

15.2. Для выполнения работ, связанных с изменениями, Субподрядчик назначит 
соответствующего менеджера по управлению изменениями и направит Подрядчику 
информацию о таком назначении в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
настоящего договора. 

15.3. Представители Субподрядчика примут участие в работе Комитета по 
изменениям, любых других совещаниях, связанных с изменениями, возникающими в ходе 
выполнения работ Субподрядчика по настоящему договору. 

16. ТРЕБОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 

16.1. При организации работ на Строительной площадке Субподрядчик и его 
соисполнители обязаны соблюдать требования следующих процедур РУП:  

 ED.NPAS.CA.MAN.PMD.EN-017 Construction Manual (Руководство по 
строительству); 

 ED.NPAS.NS.PLN.PMD.EN-001 Occupational Health and Safety Plan (План охраны 
труда и техники безопасности); 

 ED.NPAS.NS.PLN.PMD.EN-002 Fire Safety Plan (План обеспечения пожарной 
безопасности); 

 ED.NPAS.NS.PLN.PMD.EN-003 Environment Protection Plan (План мероприятий по 
охране окружающей среды); 

 ED.NPAS.NS.PCM.PMD.EN-004 Security and Control of Access to the Site 
(Безопасность и организация контроля доступа на площадку); 

 ED.NPAS.NS.PLN.PMD.EN-006 Site Emergency Plan (План действий в чрезвычайных 
ситуациях на площадке); 

 ED.NPAS.NS.PCM.PMD.EN-007 Accident and Incident Reporting (Отчетность о 
несчастных случаях и инцидентах); 

 ED.NPAS.NS.IST.PMD.EN-008 Instruction for Personnel and Visitors Behavior at the Site 
(Инструкция о правилах поведения на площадке работников и посетителей); 
 а также иные утвержденные Подрядчиком, Заказчиком и Собственником документы РУП, 
применительно к деятельности Субподрядчика. 

17. ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ СУБПОДРЯДЧИКОМ  

17.1. Субподрядчик должен подготовить и передать Подрядчику следующие 
документы: 

No. Название 

Представление Подрядчику 
в зависимости от класса 

безопасности по НП-001-15 

Представление 
Подрядчику при 
выполнении 

работ, услуг, не 
влияющих на 
безопасность 

1 2 3 4 - 
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1 Программа обеспечения качества 
при сооружении 

С С С С 

2 Руководство по качеству — — — И С 
3 Процедуры управления С С С С И 
4 Рабочие процедуры И* И* И* И* И* 
7 Отчеты о несоответствиях всех 

классов (уведомления) 
В соответствии с требованиями раздела 8 

8 Планы коррекций, 
корректирующих и 
предупреждающих действий по 
Несоответствиям, обнаруженным 
в результате аудитов обеспечения 
качества и инспекций, 
проведенных Подрядчиком у 
Субподрядчика 

С С С С С 

9 Свидетельства реализации 
коррекций, корректирующих и 
предупреждающих действий по 
Несоответствиям, обнаруженным 
в результате аудитов обеспечения 
качества и инспекций, 
проведенных Подрядчиком у 
Субподрядчика 

Р Р Р Р Р 

Примечание: С – согласование, Р – рассмотрение, И – для информации, И*– для информации по запросу 

17.2. Планы коррекций, корректирующих и предупреждающих действий по 
Несоответствиям, обнаруженным в результате аудитов обеспечения качества и инспекций, 
проведенных Подрядчиком у Субподрядчика, должны быть предоставлены в адрес Подрядчика 
на русском и английском языках.  

17.3. Информацию о вопросах обеспечения качества, включая:  

 результаты проведенных аудитов (внутренних, соисполнителей/изготовителей).  

 проведенных инспекциях (в том числе контролирующих и надзорных) органов на 
площадке; 

 результаты выполнения контрольных операций при производстве работ; 

 результаты гидростатических, эксплуатационных, функциональных или иных 
испытаний на площадке; 

 результаты устранения несоответствий (коррекция и корректирующие действия) и 
статусе несоответствий, выявленных в отчетном периоде. 

17.3.1.  Форма предоставления информации определена документом 
ED.NPAS.GL.PCM.PMD.EN-003 Monthly progress reporting (Ежемесячные отчеты). 

17.4. Субподрядчик обязан направлять Подрядчику ежемесячно вышеуказанную 
информацию о качестве не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

17.5. В случае нарушения сроков предоставления вышеуказанных документов по вине 
Субподрядчика, Подрядчик имеет право остановить приемку/освидетельствование 
выполненных работ. Ответственность за невыполнение графика выполнения работ в таком 
случае лежит на Субподрядчике, и влечет за собой применение штрафных санкций, 
предусмотренных настоящим Договором. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1. Требования к структуре и содержанию ПОК (С) субподрядчика 
и его соисполнителей 

1. Частная ПОК(С) Субподрядчика и его соисполнителей должна содержать, по крайней 
мере, следующие разделы и подразделы:  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Цель 
1.2 Область применения 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3 ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

3.1 Общие положения 
3.2 Общее описание частных программ обеспечения качества субподрядчиков  
3.3 Культура безопасности 
3.4 Дифференцированный подход 
3.5 Документация к программе обеспечения  

4 ОРГАНИЗАЦИЯ 

4.1 Обязательство и приверженность руководства 
4.2 Политики организации 
4.3 Роли и обязанности 
4.4 Планирование обеспечения качества 
4.5 Удовлетворение потребностей заинтересованных сторон 

5 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

5.1 Обеспечение ресурсами 
5.2 Управление кадровыми ресурсами 
5.3 Инфраструктура и условия работы 
5.4 Управление знаниями 

6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

6.1 Разработка и внедрение процессов  
6.2 Рабочие процедуры и инструкции 
6.3 Контроль документации 
6.4 Управление состоянием изделиями и продуктами 
6.5 Управление записями 
6.6 Закупки 
6.7 Управление организационными изменениями 
6.8 Управление рисками 

7 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА (конкретные подразделы могут быть исключены в случае, если 
их положения неприменимы к предмету Договора) 

7.1 Контроль проектирования (технический контроль) 
7.2 Контроль изготовления 
7.3 Сооружение 
7.4 Пусконаладочные работы 
7.5 Контроль за разработкой специальных технологий 
7.6 Контроль качества программных средств и вычислительных технологий 
7.7 Инспекция и испытания 
7.8 Управление измерительным и испытательным оборудованием 
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8 ИЗМЕРЕНИЕ, ОЦЕНКА И УЛУЧШЕНИЕ 

8.1 Мониторинг и измерение 
8.2 Оценка (включая проведение внутренних и внешних аудитов, независимых оценок и 
самооценок) 
8.3 Анализ системы управления 
8.4 Контроль несоответствий 
8.5 Корректирующие и предупреждающие действия 
8.6 Непрерывное улучшение 

9 ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

2. Разделы частной ПОК(С) Субподрядчика должны содержать следующую информацию: 

Название 
раздела 

Содержание 

Политика в 
области 
качества 

Политика в области качества должна включать в себя политику организации в 
области качества, с указанием, как минимум, следующих аспектов: 
 первостепенность и важность аспектов в обеспечении безопасности и 

качества в ходе деятельности организации;  
 цели и задачи качества; 
 основные принципы и методы их достижения; 
 обязательства высшего руководства. 

Программа 
обеспечения 
качества 

Раздел должен содержать: 

 обзор системы управления качеством организации, а также обзор частных 
программ обеспечения качества; 

 описание цели управления системой организации и роль управления в 
создании эффективной культуры безопасности в организации и ее 
непрерывное укрепление; 

 требования к применению дифференцированного подхода к продуктам, 
деятельности и функциям, включая классификацию категорий обеспечения 
качества на основе степени значимости для ядерной безопасности 
продуктов, деятельности и функций; 

 описание структуры организации документов по качеству, обеспечивающей 
соответствие требованиям системы управления качества, а также 
определение иерархии таких документов. 

Организация 

Раздел должен содержать: 

 общую информацию об организации, включая организационную структуру 
с описанием основных обязанностей руководителей (отделов) организации, 
выполняющих работы и занимающихся проверкой качества работы; 

 описание распределения обязательств и приверженности руководства по 
обеспечению культуры безопасности; 

 существующую организационную политику с учетом концепции и 
формулировки задач, являющихся целесообразными и актуальными ввиду 
мероприятий, методов и подходов для применения в целях достижения этих 
задач; 

 определение целей и задач по обеспечению качества и безопасности в 
соответствии со стратегиями в области обеспечения качества и 
безопасности; 

 требования по обеспечению регулярного проведения руководством обзоров 
осуществления планов работ в сравнении с поставленными целями по 
качеству; 
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Название 
раздела 

Содержание 

 описание всех требований заинтересованных сторон и установление 
способа выполнения этих требований. 

Управление 
ресурсами  

Раздел должен содержать: 

 требования по предоставлению необходимых ресурсов для создания, 
внедрения, оценки и непрерывного улучшения системы/ управления 
качеством организации; 

 квалификационные требования к персоналу, требования к обучению и 
подготовке персонала, имеющие отношение к организации;  

 требования, направленные на указание в должностных инструкциях и 
других документах организации требования к обязанностям персонала, 
квалификации, требований к знаниям и навыкам, с учетом проведения 
инспекций работ, исполняемых персоналом, экзаменов и тестов; 

 требования по обеспечению инфраструктуры и надлежащей рабочей среды 
для проведения безопасных и высококачественных работ, выполняемых 
организацией. 

Управление 
процессами  

Раздел должен содержать: 

 описание общих требований к системе управления организацией, включая 
определение, разработку и внедрение процессов в Системе управления;  

 описание этапов внедрения, поддержания и непрерывного 
совершенствования системы менеджмента качества как составной части 
системы управления организацией;  

 требования к обязательному проведению мероприятий, влияющих на 
качество и безопасность, в соответствии с процедурами и рабочими 
инструкциями, разработанными в организации;  

 наличие в этих документах описания распределения, передачи, 
использования, технического обслуживания оборудования и инструктажа 
работников при работе с ним, а также замены, отмены, уничтожения или 
выявления устаревшего оборудования и соответствующих документов;  

 требования к обеспечению соответствия спецификаций продуктов и товаров 
и идентификации с принятым организационным процессом, позволяющим 
впоследствии отслеживать происхождение продуктов и товаров, 
пользоваться ими надлежащим образом и выполнять их модификации;  

 требования в отношении того, как должны проводиться инспекции, 
испытания, проверки и сертификация продуктов и товаров для обеспечения 
их надлежащего использования или эксплуатации; 

 описание процедуры определения требований к стандартным формам 
записей, методам управления ими, включая проведение контроля с целью 
обеспечить их надлежащий сбор, регистрацию, хранение, ведение, поиск, 
извлечение и удаление, а также получение, идентификацию и регистрацию 
записей, полученных из внешних источников;  

 описание процесса, установленного в организации, для обеспечения того, 
чтобы закупки осуществлялись, исходя из установленных требований, и 
поставщики продукции и услуг отбирались по установленным критериям, а 
качество их деятельности периодически оценивалось;  

 определение процесса проведения организационных изменений в 
отношении политики, целей, структуры, процессов, ролей и порядка 
отчетности;  

 описание мероприятий по принятие решений с учётом информации о 
потенциальных рисках, позволяющих достичь улучшений путем 
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Название 
раздела 

Содержание 

предотвращения или уменьшения нежелательных последствий и содействия 
обеспечению желательных. 

Контроль 
качества 

Раздел должен содержать описание процедур в отношении следующего: 

 ответственность за выполнение работ; 
 процедуры разработки, утверждения и одобрения документации, включая 

описание этапов работ; 
 описание процедур планирования, исполнения и контроля основных 

производственных процессов, осуществляемых в ходе проведения 
мероприятий в рамках программы обеспечения качества;  

 описание процедур поддержания работоспособности, поверки и калибровки 
измерительного и испытательного оборудования; 

 выполнение метрологического надзора за состоянием и применением 
средств измерения, за способами измерения, документирования, 
соблюдения графиков поверки и калибровки измерительного и 
испытательного оборудования;  

 предоставление списка (или ссылки на него) эффективных методов расчета 
и аттестованных инструментов и программного обеспечения, применяемых 
для выполнения работ, а также оценку их прочности, долговечности и 
надежности; 

 описание эффективных процедур обеспечения качества для инструментов, 
включая их аттестацию и верификацию. 

Измерение, 
оценка и 
улучшение 

Раздел должен содержать описание процедур следующих мероприятий: 

 мониторинг и оценка эффективности системы менеджмента качества для 
обеспечения достижения организацией поставленных целей и задач; 

 проведение периодических плановых оценок для подтверждения 
соответствия требованиям ПОК(С), а также независимых оценок, 
включающих внутренние и внешние аудиты, наблюдения и обзоры, 
проверки, инспекции и тестирование; 

 обзор системы управления организации для оценки ее эффективности и 
пригодности для достижения целей и задач организации;  

 идентификация, регистрация и классификация Несоответствий; 
 дифференцированный подход, основанный на учете важности для 

безопасности элементов; 
 определение и анализ причин выявленных несоответствий (с учетом 

влияния несоответствий на обеспечение безопасности ядерного объекта);  
 обеспечение того, чтобы несоответствующие продукты, работы и услуги 

никогда впредь не использовались;  
 представление отчета о выявленных несоответствиях; 
 наблюдение тенденций изменения причин и характера нарушений исходя из 

результатов анализа несоответствий; 
 разработка, внедрение, контроль выполнения корректирующих и 

профилактических мер, проведение анализа эффективности таких мер; 
 разработка процесса непрерывного улучшения. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2. Форма информация о Субподрядчике/соисполнителе 

Наименование Субподрядчика и соисполнителя  

Информация:  
 Адрес регистрации;  
 Адрес местонахождения (заполняется если отличается 
от адреса регистрации); 

 

 Идентификационный номер;  
 Дата регистрации в налоговом органе;  
 Вэб-сайт (если применимо);  
 Электронный адрес;  
 Телефонный номер;  
 Факс;  
 Контактные данные сотрудника компании (ФИО, 
номер телефона). 

 

 

Name of Subcontractor and co-executor  

Contact data:  
 Registered office address;  
 Contact address (if different from registered office 
address); 

 

 Tax Identification Number;  
 Date of registration (if applicable);  
 Web site (if applicable);  
 E-mail;  
 Telephone number(s);  
 Telefax number (if any);  
 Contact person (Name and telephone number).  
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ДОПОЛНЕНИЕ 3 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
РУП 

1 ED.NPAS.PM.MAN.PMD.EN-001 Project Management Manual (Руководство по 
управлению проектом) (для информации) 

2 ED.NPAS.PM.LST.PMD.EN-002 Terms, Definitions, Abbreviations and Interpretations 
(Термины, определения, сокращения и толкования) (для информации) 

3 ED.NPAS.CA.MAN.PMD.EN-017 Construction Manual (Руководство по строительству) 
(обязательный) 

4 ED.NPAS.CA.PCM.PMD.EN-018 Construction Logs (Строительные журналы) 
(обязательный) 

5 ED.NPAS.CM.PLN.PMD.EN-001 Change Management Plan (План управления 
изменениями) (обязательный) 

6 ED.NPAS.CM.PCM.PMD.EN-004 Change Management Process (Процесс управления 
изменениями) (обязательный) 

7 ED.NPAS.CM.PCM.PMD.EN-007 Field Change Management (Управления изменениями 
на площадке) (обязательный) 

8 ED.NPAS.CM.PCM.PMD.EN-003 Management of the Change of the Design Documentation 
(Управление изменениями проектной документации) (обязательный) 

9 ED.NPAS.PM.PCM.PMD.EN-003 General Rules of Arrangement and Convening of 
Meetings (Общие правила организации и проведения совещаний) (для информации) 

10 ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-002 Types of the Documents Supplied together with Materials 
or Consumables (Типы документов, поставляемых вместе с материалами или расходными 
материалами) (обязательный) 

11 ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-003 Materials Incoming Inspections at the Construction Site 
(Входной контроль материалов на строительной площадке) (обязательный) 

12 ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-004 Types of the Documents Supplied together with 
Equipment (Типы документов, поставляемых вместе с оборудованием) (обязательный) 

13 ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-007 Logistic, Transportation and Customs (Логистика, 
транспортирование и таможенное оформление) (обязательный) 

14 ED.NPAS.PT.LST.PMD.EN-009 The List of Potential Subcontractors Approved by the 
Owner (Перечень потенциальных субподрядчиков, утвержденных заказчиком) (для 
информации) 

15 ED.NPAS.PT.PCM.PMD.EN-010 Equipment Incoming Inspections at the Construction Site 
(Входной контроль оборудования на строительной площадке) (обязательный) 

16 ED.NPAS.QI.PRO.PMD.EN-002 Contractor’s Quality Assurance Program QAP (G1) 
(Программа обеспечения качества Подрядчика ПОК (О1) (обязательный) 

17 ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-004 Inspections during Equipment Manufacture (Инспекции 
в ходе изготовления оборудования) (обязательный) 

18 ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-005 Inspections during Construction Works and Erection 
Works (Инспекции в ходе строительных работ и монтажных работ) (обязательный) 

19 ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-006 Non-conformity Control and Corrective and Preventive 
Actions (Контроль несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия) 
(обязательный) 

20 ED.NPAS.QI.PCM.PMD.EN-007 Quality Audits (Аудиты качества) (обязательный) 
21 ED.NPAS.QI.PRO.PMD.EN-009 Contractor’s Quality Assurance Program during El-Dabaa 

NPP Construction QAP (C) (Программа обеспечения качества Подрядчика при 
строительстве АЭС «Эль-Дабаа» ПОК (С) (обязательный) 

22 ED.NPAS.QI.PRO.PMD.EN-010 Safety Culture Program (Программа культуры 
безопасности) (обязательный) 

23 ED.NPAS.DD.PCM.PMD.EN-001 Project Management Manual Documents Formatting and 
Numbering (Форматирование и нумерация документов руководства по управлению 
проектом) (для информации) 
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24 ED.NPAS.DD.PCM.PMD.EN-003 General Rules of Record Management (Общие правила 
управления записями) (обязательный) 

25 ED.NPAS.LP.PLN.PMD.EN-001 Nuclear Licensing Plan (План ядерного 
лицензирования) (обязательный) 

26 ED.NPAS.LP.PLN.PMD.EN-002 Licensing Plan Part B – Non-Nuclear Licensing Plan 
(План лицензирования, Часть В - План получения неядерных лицензий) (обязательный) 

27 ED.NPAS.NS.PLN.PMD.EN-001 Occupational Health and Safety Plan (План по охране 
труда и технике безопасности) (обязательный)  

28 ED.NPAS.NS.PLN.PMD.EN-002 Fire Safety Plan (План обеспечения пожарной 
безопасности) (обязательный) 

29 ED.NPAS.NS.PLN.PMD.EN-003 Environment Protection Plan (План мероприятий по 
охране окружающей среды) (обязательный) 

30 ED.NPAS.NS.PCM.PMD.EN-004 Security and Control of Access to the Site (Безопасность 
и организация контроля доступа на площадку) (обязательный) 

31 ED.NPAS.NS.PLN.PMD.EN-006 Site Emergency Plan (План действий в чрезвычайных 
ситуациях на площадке) (обязательный) 

32 ED.NPAS.NS.PCM.PMD.EN-007 Accident and Incident Reporting (Отчетность о 
несчастных случаях и инцидентах) (обязательный) 

33 ED.NPAS.NS.IST.PMD.EN-008 Instruction for Personnel and Visitors Behavior at the Site 
(Инструкция о правилах поведения на площадке работников и посетителей) 
(обязательный) 

 


