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Введение 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан в развитие 

требований: 
- Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 года № 565 "О некоторых 

мерах по строительству атомной электростанции"; 
- Положения о Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 29 декабря 2006 года № 756 "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным 
ситуациям"; 

- Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 "О лицензировании отдельных 
видов деятельности"; 

- Закона Республики Беларусь от 5 января 1998 года "О радиационной безопасности 
населения"; 

- Закона Республики Беларусь от 30 июля 2008 года "Об использовании атомной энергии". 
Настоящий технический кодекс разработан в реализацию положений документов 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ): 
- GS-R-1. Юридическая и государственная инфраструктура ядерной безопасности, 

радиационной безопасности, безопасности радиоактивных отходов и безопасности перевозки. 
Требования безопасности. Серия изданий по безопасности, МАГАТЭ, Вена, 2003; 

- GSR, часть 1. Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения 
безопасности. Общие требования безопасности. Серия норм МАГАТЭ по безопасности. МАГАТЭ, 
Вена, 2010; 

- GS-G-1.1. Организация и укомплектование персоналом регулирующего органа для 
ядерных установок. Руководство по безопасности. Серия изданий по безопасности, МАГАТЭ, 
Вена, 2004; 

- GS-G-1.2. Рассмотрения и оценки, проводимые регулирующим органом для ядерных 
установок. Руководство по безопасности. Серия изданий по безопасности, МАГАТЭ, Вена, 2004; 

- GS-G-1.4. Документация, предназначенная для использования при регулировании 
ядерных установок. Руководство по безопасности. Серия изданий по безопасности, МАГАТЭ, 
Вена, 2004; 

- GS-R-2. Готовность и реагирование в случае ядерной или радиационной ситуации. 
Требования. Серия изданий по безопасности, МАГАТЭ, Вена, 2004; 

- 75-INSAG-4. Культура безопасности. Доклад Международной консультативной группы по 
ядерной безопасности. Серия изданий по безопасности. МАГАТЭ, Вена, 1991. 

Настоящий технический кодекс разработан с учетом рекомендаций документов МАГАТЭ по 
организации технической поддержки регулирующего органа, инициированию и проведению работ, 
обосновывающих требования регулирования по вопросам ядерной и радиационной безопасности, 
безопасному использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения, в том 
числе в части независимого консультирования регулирующего органа. 

 

consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=103699;fld=134;dst=100051
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ОТП ОП) 
 

АРГАНIЗАЦЫЯ ТЭХНIЧНАЙ ПАДТРЫМКI РЭГУЛЮЮЧАГА ОРГАНА.  
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Organization of technical support for regulatory body. General provisions 

________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                          Дата введения 2014-03-01 

 
 
 
1 Область применения 
 
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) 

устанавливает общие положения к работам и услугам, составляющим техническую поддержку 
органа государственного управления в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности (далее – регулирующий орган), процесс организации работ по технической 
поддержке регулирующего органа, общие положения к вовлеченному в техническую поддержку 
регулирующего органа персоналу, его квалификации и/или профессиональной (специальной) 
подготовке. 

Настоящий технический кодекс содержит организационно-правовые и научно-
методические подходы, связанные с организацией технической поддержки регулирующего органа, 
и по обеспечению эффективности в сфере компетенции; развивает лицензионные требования по 
вопросам деятельности по проведению экспертизы безопасности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения; предназначен для организации, 
координации и планирования деятельности организации технической поддержки в области 
ядерной и радиационной безопасности, безопасного использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения.  

Настоящий технический кодекс распространяется на любые организации, 
осуществляющие техническую поддержку регулирующего органа (далее – ОТП) в области 
ядерной и радиационной безопасности, безопасного использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения, созданные в соответствии с законодательством. 

 
2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические 
нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее –  
ТНПА):  

СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие 
ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочные ТНПА заменены 
(изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться 
замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на них, применяется в части не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения  
 
В настоящем техническом кодексе используются термины с соответствующими 

определениями, установленные [3-5], а также следующие термины с соответствующими  
определениями: 

3.1 аудит (audit): Систематический, независимый и документированный процесс получения 
свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени 
выполнения согласованных критериев аудита (проверки) (СТБ ИСО 9000-2006).  

Примечание 1 - Внутренние аудиты (проверки), иногда называемые аудитами (проверками) первой 
стороной, проводятся обычно самой организацией или от ее имени для анализа со стороны 
руководства и других внутренних целей и могут служить основанием для декларирования 
организацией своего соответствия. Во многих случаях, особенно на малых предприятиях, 
независимость может демонстрироваться отсутствием ответственности за деятельность, которая 
подвергается аудиту (проверке). 
Примечание 2 - Внешние аудиты (проверки) включают аудиты, обычно называемые аудитами 
(проверками) второй стороной или аудитами (проверками) третьей стороной. Аудиты (проверки) 
второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, 
например потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты (проверки) третьей стороной 
проводятся внешними независимыми организациями, например теми организациями, которые 
осуществляют сертификацию/регистрацию на соответствие требованиям. 
Примечание 3 - Если две или несколько систем менеджмента качества и охраны окружающей среды 
подвергаются вместе аудиту (проверке), это называется комплексным аудитом. 
Примечание 4 - Если две или несколько организаций проводят вместе один аудит (проверку) 
проверяемой организации, это называется совместным аудитом. 

3.2 верификация (verification): Подтверждение посредством предоставления объективных 
свидетельств того, что установленные требования были выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

3.3 консультант (consultant): Квалифицированный специалист дающий консультации в 
рамках своей компетенции. 

3.4 корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения 
причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации                            
(СТБ ИСО 9000-2006). 

Примечание 1 - У несоответствия может быть несколько причин. 
Примечание 2 - Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного 
возникновения события, тогда как предупреждающее действие - для предотвращения возникновения 
события. 
Примечание 3 - Существует различие между коррекцией и корректирующим действием.   

3.5 коррекция (correction action): Действие, предпринятое для устранения обнаруженного 
несоответствия (СТБ ИСО 9000-2006). 

3.6 культура безопасности (safety culture): Такой набор характеристик и особенностей 
деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам 
безопасности объектов использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, 
как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью. 

3.7 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования (СТБ ИСО 9000-2006). 
3.8 обеспечение качества (quality assurance): Планируемая и систематически 

осуществляемая  деятельность, направленная на то, чтобы все проводимые работы и их 
результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям. 

3.9 общая программа обеспечения качества (general quality assurance programme): 
Программа обеспечения качества для ОТП, организующая,  координирующая деятельность ОТП. 

3.10 оператор (statement): Пользователь источников ионизирующего излучения либо 
эксплуатирующая организация.  

3.11 политика в области обеспечения качества (policy in the field of quality assurance): 
Общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально 
сформулированные в локальных нормативных правовых актах.  

3.12 поставщик (supplier): Организация или лицо, поставляющее продукцию                      

(СТБ ИСО 9000-2006). 

 
 



 

 3 

ТКП 502-2013 (02300) 
 
3.13 предупреждающее действие (preventive action): Действие, предпринятое для 

устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной 
ситуации (СТБ ИСО 9000-2006). 

Примечание 1 - У потенциального несоответствия может быть несколько причин. 
Примечание 2 - Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения 
события, тогда как корректирующее действие - для предотвращения повторного возникновения 
события. 

3.14 программа обеспечения качества (quality assurance programme): Документ (комплект 
документов), устанавливающий совокупность мероприятий по обеспечению качества, 
направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности 
проводимых работ. 

3.15 процедура (procedure): Установленный способ осуществления деятельности или 
процесса (СТБ ИСО 9000-2006). 

Примечание 1 - Процедуры могут быть документированными или недокументированными. 
Примечание 2 - Если процедура документирована, часто используется термин «письменная 
процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может 
называться документированной процедурой.  

3.16 регулирующий орган (regulatory authority): Орган государственного управления, 
осуществляющий государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности 
при использовании атомной энергии по вопросам обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности. 

3.17 результативность программы обеспечения качества (effectiveness of the quality 
assurance programme): Степень реализации запланированной программы обеспечения качества 
для ОТП (далее – ПОКОТП) и достижения запланированных результатов. 

3.18 руководство (management): Лицо или группа работников, осуществляющих 
направление деятельности и управление организацией, либо регулирующий орган. 

3.19 техническая поддержка регулирующего органа (technical support of the regulatory 
authority): Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и иные работы, кадровая 
поддержка, услуги по обработке и представлению информации, консультативные, 
инжиниринговые и иные услуги для реализации функций регулирующего органа, для 
аргументации его требований.  

3.20 управление качеством (quality control): Часть менеджмента качества, направленная 
на выполнение требований к качеству (СТБ ИСО 9000-2006).  

3.21 эксперт (expert): Физическое лицо, которое на основании аттестации надлежащими 
органами или обществами, лицензии на профессиональную деятельность или академической 
квалификации и опыта должным образом признано как обладающее экспертными знаниями в 
соответствующей сфере специализации.  

3.22 эффективность (efficiency): Соотношение между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами (СТБ ИСО 9000-2006). 

 
4 Общие положения 

 
4.1 Для реализации государственной политики в сфере безопасного использования атомной 

энергии и источников ионизирующего излучения, обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
организуется техническая поддержка регулирующего органа. 

Для организации независимого от поставщиков и операторов рассмотрения вопросов 
безопасности атомной электростанции (АЭС) создаётся действенная система технической 
поддержки регулирующего органа, определяются организации и эксперты, которых регулирующий 
орган мог бы привлекать в установленном законодательством порядке для независимой оценки 
безопасности оборудования, систем и мероприятий. 

ОТП является официальным консультативным учреждением регулирующего органа. Любая 
полученная консультация не освобождает регулирующий орган от ответственности за принятие 
решений и выработку рекомендаций. 

4.2 Цель технической поддержки регулирующего органа – обеспечение регулирующего органа 
независимыми и компетентными экспертными оценками безопасности объектов использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения. 
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4.3 Для обеспечения независимого от оператора проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) регулирующий орган предусматривает принятие 
мер для обеспечения наличия источников технической поддержки, не имеющих прямых контактов 
с оператором. 

4.4 Цель экспертной поддержки регулирующего органа – определение уровня ядерной и 
радиационной безопасности проектируемых либо действующих объектов использования атомной 
энергии и (или) радиационных объектов, радиационных устройств и установок путем 
сопоставления принятых проектных решений и результатов их реализации с требованиями 
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 

4.5 Сферой деятельности ОТП является развитие и продвижение технологий безопасности 
при использовании атомной энергии и источников ионизирующего излучения, пропаганда 
регулирующих положений и руководств среди заинтересованных сторон. 

ОТП способствует развитию и созданию реалистической и сильной национальной 
регулирующей инфраструктуры, участвует в обмене эксплуатационным опытом и опытом 
регулирования. 

ОТП расширяет возможности регулирующего органа. 
4.6  Основные принципы деятельности ОТП: 
- профессионально-методическое ориентирование ОТП осуществляет регулирующий 

орган; 
- развитие ОТП финансируется государством целевым образом или через госпрограммы. 
Не запрещается иметь иные источники финансирования, соответствующие требованиям 

законодательства. 
4.7 ОТП участвует в подготовке кадров для регулирующего органа. 
 

5 Направления деятельности организации, выполняющей техническую 
поддержку регулирующего органа 
 

5.1 ОТП в сфере своей деятельности не должна допускать возникновение какого-либо 
конфликта интересов в связи с предоставлением регулирующему органу консультации или 
услуги. 

Если необходимые консультации или помощь регулирующему органу могут быть получены 
только от организаций, интересы которых потенциально находятся в противоречии с интересами 
регулирующего органа, то получение таких консультаций или помощи контролируется 
регулирующим органом, и предоставленные рекомендации тщательно оцениваются в плане 
конфликта интересов. 

Получение консультаций и помощи не освобождает регулирующий орган от возложенных 
на него обязанностей. Регулирующий орган должен обладать достаточной внутренней 
компетентностью, чтобы принимать обоснованные решения. Принимая решения, регулирующий 
орган должен располагать необходимыми средствами оценки рекомендаций, предоставляемых 
консультативными органами, и информации, представляемой сторонами, имеющими 
официальное разрешение, и заявителями. 

5.2 Для осуществления деятельности по проведению экспертизы безопасности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения ОТП должна получить 
лицензию в порядке, установленном законодательством. 

5.3 Общие требования к ОТП: 
- наличие в штате не менее 3 работников (технических руководителей, специалистов), для 

которых работа у данного нанимателя является основным местом работы, имеющих 
квалификацию, соответствующую требованиям законодательства, регулирующего 
лицензируемую деятельность, а также прошедших обучение, инструктаж и оценку знаний 
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности в порядке, установленном Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

- наличие системы менеджмента качества осуществления лицензируемой деятельности; 
- наличие системы менеджмента информационной безопасности; 
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- наличие технической и программной оснащенности (технологии, оборудование, оснастка, 

приборы, методики, документация, программное обеспечение и другое), соответствующей 
требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющей 
качественно выполнять работы и (или) оказывать услуги, составляющие лицензируемую 
деятельность; 

- наличие разрешения на право работы с источниками ионизирующего излучения 
(санитарного паспорта), выданного уполномоченными органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарный надзор (при наличии источников ионизирующего 
излучения); 

- возможность ОТП обеспечить комплексное, эффективное и качественное проведение 
анализа и подготовку объективных, исчерпывающих и конкретных оценок; 

- наличие при необходимости у ОТП соответствующего допуска к информации 
ограниченного доступа; 

- непричастность экспертов ОТП к разработке проекта, который подлежит экспертизе. 
5.4 При осуществлении деятельности по проведению экспертизы безопасности в области 

использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения в ОТП должны быть 
работники, получившие допуск к проведению экспертизы безопасности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения в порядке, определяемом 
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

К проведению экспертизы не могут привлекаться специалисты экспертных организаций и 
эксперты, участвовавшие в проектировании, сооружении и эксплуатации заявленных объектов 
использования атомной энергии и (или) радиационных объектов, радиационных устройств и 
установок, в разработке документов заказчика экспертизы, подлежащих экспертизе, а также 
состоящие с заказчиком экспертизы в гражданско-правовых и (или) трудовых отношениях. 

5.5 Допуск эксперта к проведению экспертизы безопасности по одному или всем видам 
может быть прекращен в установленном законодательством порядке в случаях: 

- некачественного выполнения экспертизы безопасности; 
- нарушения экспертом требований нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов, регулирующих проведение экспертизы безопасности, а также 
методик проведения экспертизы безопасности, которые повлекли или могут повлечь ошибочные 
выводы экспертизы безопасности. 

5.6 Специалисты ОТП должны проходить обучение по вопросам обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности (далее - обучение) в уполномоченных учреждениях образования 
(центрах), не позднее одного месяца со дня назначения на должность и периодически в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, но не реже одного раза в пять лет. 

5.7 ОТП является посредником между экспертами по отдельным отраслям и ведёт реестр 
действующих национальных и иностранных экспертов, поддерживает его актуальное содержание. 

5.8 Обязанности ОТП: 
- обеспечивать безопасность и сохранность своих сведений, результатов исследований, 

информации регулирующего органа, предпринимать меры и осуществлять мероприятия по 
препятствию утечки информации третьим лицам; 

- осуществлять выбор организаций, выполняющих работы и предоставляющих ей услуги 
(далее – поставщик); 

- устанавливать требования к программам обеспечения качества организаций, 
выполняющих работы и предоставляющих ей услуги; 

- обеспечивать организацию и координацию разработки и выполнения общей и частных 
программ обеспечения качества; 

- проводить верификацию программ обеспечения качества поставщиков на соответствие 
установленным требованиям;  

- осуществлять мониторинг и проводить внутренние аудиты выполнения общей и частных 
программ обеспечения качества, относящихся к её ответственности;  

- осуществлять сбор и анализ информации о качестве выполненных работ и 
предоставленных услуг; 

- осуществлять анализ и пересмотр программ обеспечения качества; 
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- обеспечивать непрерывную подготовку своих специалистов; 
- принимать меры для оперативного предоставления экспертных знаний и услуг в области 

радиационной защиты должностным лицам регулирующего органа, принимающим первые 
ответные меры, которые осуществляют реагирование на фактические или потенциальные 
аварийные ситуации, связанные с практической деятельностью; 

- обеспечивать качественное, комплексное и эффективное проведение выполняемых 
работ и давать объективные непредвзятые экспертные оценки; 

- осуществлять в ходе выполняемых работ проверку достоверности сведений, 
содержащихся в представленных для проведения оценок документах; 

- придерживаться порядка, сроков и договорных условий, установленных регулирующим 
органом; 

- создавать условия, исключающие несанкционированное распространение рабочей 
документации, обеспечивать безопасность информации; 

- при проведении оценки безопасности не разглашать третьим лицам без согласия 
регулирующего органа и оператора информацию, содержащуюся в документах, а также в выводе 
по оценке безопасности. 

5.9 ОТП создаёт систему менеджмента качества и систему менеджмента информационной 
безопасности, а именно: 

- порядка учета, обращения, хранения конструкторской и технологической документации, 
внесения в нее изменений, обеспечения рабочих мест; 

- порядка поставки исследовательского оборудования; 
- системы выбора поставщиков, оценки соответствия закупок, организации входного 

контроля, идентификации, хранения исследовательского оборудования; 
- организации разрушающего и неразрушающего контроля при проведении исследований; 
- порядка взаимодействия со сторонними испытательными лабораториями (при их 

привлечении); 
- порядка учета и анализа претензий к качеству оборудования, проведения мероприятий по 

устранению выявленных дефектов при изготовлении, эксплуатации, а также принятия мер по 
предупреждению их появления в дальнейшем; 

- порядка проведения и установления форм оценок безопасности требованиям 
законодательства, конструкторской и технологической документации; 

- номенклатуры отчетной и учетной документации, порядке ее оформления и хранения. 
5.10 ОТП несёт ответственность за полноту, качество проведенных работ и достоверность 

подготовленных материалов. 
5.11 Техническая квалификация и опыт консультантов и экспертов ОТП должны быть 

подтверждены наличием у них профильных научных и экспертных работ, их участием в научных и 
международных конференциях, симпозиумах и т.п., а  результаты работы – актуальны и 
апробированы. 

 

6 Процесс организации работ по технической поддержке регулирующего 
органа 

 
6.1 Задачи ОТП: 
- реализация научных направлений регулирующего органа; 
- обеспечение регулирующего органа технической поддержкой через развитие 

исследования вопросов ядерной и радиационной безопасности и оптимизации программ 
международного сотрудничества; 

- накопление и развитие знаний и рабочих инструментов (методики, оборудование и др.) по 
вопросам ядерной и радиационной безопасности; 

- продвижение и развитие технологий ядерной и радиационной безопасности. 
6.2 Функции ОТП: 
- проводить экспертную оценку ядерной и радиационной безопасности ядерных установок 

и радиационных технологий, оценку риска их использования; 
- разрабатывать научно обоснованные рекомендации по повышению уровня безопасности 

ядерных установок и источников ионизирующих излучений; 
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- осуществлять научно-техническое обоснование принципов, критериев и требований в 

сфере ядерной и радиационной безопасности;  
- разрабатывать проекты нормативных правовых актов и технических нормативных 

правовых актов, норм и правил в области ядерной и радиационной безопасности; 
- осуществлять научное, аналитическое и экспертное сопровождение процессов 

регулирования деятельности, связанной с использованием ядерной энергии и радиационных 
технологий; 

- подготавливать информацию для консультативного совета регулирующего органа; 
- проводить исследования в сфере своей компетенции; 
- осуществлять сбор исследовательской информации от производителей и операторов; 
- участвовать в кадровом обеспечении регулирующего органа; 
- осуществлять информационное обеспечение регулирующего органа; 
- проводить адаптацию норм безопасности МАГАТЭ и регулирующих правил, 

разработанных другими государствами, в законодательство Республики Беларусь; 
- распространять опыт применения технологий и мероприятий безопасности; 
- подготавливать регулирующему органу информацию о технических достижениях, НИОКР, 

актуальных уроках, извлеченных в процессе эксплуатации, а также иных профильных знаниях и 
предложениях по их использованию при пересмотре регулирующих положений и руководств; 

- подготавливать проведение консультаций с заинтересованными сторонами по вопросам 
разработки регулирующих положений и руководств, с учетом согласованных на международном 
уровне норм и актуального опыта; 

- организовывать проведение самооценки национальной регулирующей инфраструктуры в 
области ядерной и радиационной безопасности и ядерной инфраструктуры в пределах 
ответственности регулирующего органа; 

- разрабатывать совместный план действий по ядерной безопасности и сохранности для 
регулирующего органа и ОТП; 

- осуществлять экспертную поддержку общественных слушаний и консультаций, 
проводимых регулирующим органом; 

- осуществлять взаимодействие и сотрудничество с другими национальными и 
международными организациями. 

6.3 Специалисты ОТП проверяют работу экспертов, осуществляющих работы по 
аутсорсингу, и направляют подготовленные документы в регулирующий орган. 

6.4 ОТП участвует в принятии решения регулирующим органом о начале осуществления 
НИОКР в тех случаях, когда есть необходимость в дополнительных исследованиях помимо тех, 
которые были выполнены оператором. 

Регулирующий орган через ОТП реализует мероприятия по проведению независимых 
исследований и разработок с тем, чтобы рассмотреть адекватные критические требования в 
своих анализах и оценках. Для обеспечения независимого от оператора проведения НИОКР 
регулирующий орган предусматривает принятие мер по формированию источников технической и 
финансовой поддержки, не имеющих прямых контактов с оператором. 

6.5 При адаптации норм безопасности МАГАТЭ или регулирующих правил других 
государств ОТП: 

- обеспечивает совместимость своих регулирующих правил с существующей национальной 
правовой и регулирующей структурой; 

- включает соответствующие требования, являющиеся специфическими для национальных 
условий; 

- оперативно оценивает изменения, вносимые в законодательство и, по мере 
необходимости, готовит изменения и дополнения к актам законодательства. 

 
7 Политика в области обеспечения безопасности и качества 
 
7.1 Основой политики и стратегии в области обеспечения безопасности ОТП является 

обеспечение необходимой профессиональной подготовки для поддержания компетентности ОТП 
(достаточного числа сотрудников, обладающих необходимой квалификацией и опытом). 
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7.2 Компетентность ОТП создается положениями и предписаниями законодательства и 

реализуется через такие мероприятия как: 
- техническая учеба; 
- обучение сотрудников на базе учебных заведений и других учебных центров; 
- проведение НИОКР. 
7.3 Показатели регулирования вопросов компетентности ОТП в законодательстве: 
- указан необходимый уровень компетентности для лиц, выполняющих обязанности в связи 

с безопасностью установок и деятельности; 
- сформулированы условия для того, чтобы регулирующий орган и его организации 

поддержки могли принимать надлежащие меры в целях создания и поддержания экспертных 
знаний в сферах, необходимых для выполнения обязанностей регулирующего органа в связи с 
обеспечением безопасности; 

- указаны условия для реализации надлежащих мер, направленных на повышение, 
поддержание и регулярную проверку технической компетентности лиц, работающих для сторон, 
имеющих официальное разрешение. 

7.4 ОТП четко определяет свою ответственность в локальном нормативном правовом акте 
– положении. 

7.5 Положение о политике в области безопасности является руководством для персонала 
и провозглашает цели организации и общественную приверженность корпоративного управления 
обеспечению безопасности объектов использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения. 

Положение о политике в области безопасности должно быть ясным и предоставляется 
всему персоналу. В положении должно говориться о приверженности достижению наилучших 
показателей по всем видам деятельности, важным для безопасности, проясняя, что безопасность 
объектов использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения является 
самым высоким приоритетом, превосходящим, при необходимости, фактор производства и 
соблюдение графика работ. 

7.6 ОТП должен поддерживать в своей организации культуру безопасности, принятую в  
регулирующем органе. Основа её должна быть заложена в положении о политике в области 
безопасности. Положение определяет приверженность применению законодательства и 
действиям, способствующим безопасности ОТП, защите отдельных лиц и населения, а также 
сохранению окружающей среды. 

7.7 Основой культуры безопасности в ОТП является установление политики и 
практических методов достижения качества и тем самым достижения целей безопасности.  

7.8 Элементы культуры безопасности ОТП: 
- личное осознание важности безопасности; 
- знания и компетентность, обеспечиваемые через подготовку и инструкции для персонала, 

а также его самоподготовку; 
- приверженность, требующую демонстрации высокого приоритета безопасности на уровне 

старших руководителей и признания общих целей безопасности отдельными лицами; 
- мотивация посредством методов руководства, постановки целей и создания системы 

поощрений, наказаний, а также посредством формирования внутренней позиции отдельных лиц; 
- профилактическая работа (регулирующего органа с ОТП, ОТП с поставщиками); 
- готовность реагировать на критическую позицию отдельных лиц; 
- ответственность через формальное установление и описание должностных обязанностей 

и понимание их отдельными лицами. 
7.9 Культура безопасности ОТП должна включать два общих компонента: 
- необходимые рабочие условия в организации, реализуемые функциональной структурой 

организации; 
- позицию персонала на всех уровнях, которая является реакцией на эти условия и 

вытекает из них. 
7.10 Руководители ОТП на наиболее высоком уровне должны демонстрировать свою 

приверженность безопасности, уделяя внимание регулярному рассмотрению влияющих на 
безопасность процессов, проявляя прямой интерес к наиболее значимым вопросам ядерной  
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безопасности или качества продукции по мере их возникновения, а также часто подчеркивая 
важность безопасности и качества при их контактах с персоналом. 

Задачей руководителей является обеспечение того, чтобы персонал воспринимал 
созданную рабочую обстановку, извлекая из нее пользу, показывая это своим отношением к делу 
и своим примером, а также обеспечение того, чтобы персонал постоянно побуждали к 
достижению высоких показателей в работе. 

7.11 Персонал ОТП должен критически относиться к любому возможному неправильному 
толкованию или использованию своих работ. 

7.12 Оценку деятельности ОТП необходимо проводить по следующим критериям: наличие 
и объём соответствующих знаний, открытость функционирования, компетентность и 
обеспеченность кадрами. 

7.13 ОТП принимает меры по проведению анализа в целях извлечения уроков из 
эксплуатационного опыта и опыта регулирования, включая опыт, приобретенный в других 
государствах, а также по распространению извлеченных уроков и их использованию 
заинтересованными сторонами. 

Информация об эксплуатационном опыте и опыте регулирования должна инициировать 
корректирующие действия применительно к оборудованию, действиям человека и системе 
менеджмента для обеспечения безопасности, а также изменения в регулирующих требованиях и 
практике регулирования. 

7.14 Политика в области качества реализуется ОТП в построении системы менеджмента 
качества, как совокупности организационной структуры, действующих процедур (актов 
законодательства, включая ТНПА, локальных нормативных правовых актов), методов реализации 
системы менеджмента качества (процессов) и ресурсов (человеческих, материальных, 
технических, финансовых и информационных), обеспечивающих достижение целей, 
поставленных регулирующим органом. 

7.15 В основу системы менеджмента качества должны быть положены следующие 
принципы:  

- разграничение ответственности и функций оператора, ОТП, регулирующего органа, иных 
государственных органов и организаций, деятельность которых связана с использованием 
атомной энергии или содействует ее использованию;  

- недопустимость осуществления регулирующим органом в процессе государственного 
надзора необоснованного ограничения деятельности оператора и иных организаций и 
препятствования реализации их ответственности за обеспечение безопасности своей 
деятельности;  

- применение дифференцированного подхода к выбору объемов и форм государственного 
регулирования безопасности при использовании атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения в зависимости от потенциальной опасности и состояния безопасности оператора;  

- обеспечение открытости деятельности по регулированию ядерной и радиационной 
безопасности на основе доступности информации о состоянии ядерной и радиационной 
безопасности и о деятельности оператора, ОТП, регулирующего органа, если эта информация не 
является ограниченного распространения; 

- обеспечение надлежащего качества деятельности путем  соблюдения всеми работниками 
оператора, ОТП, регулирующего органа своих должностных обязанностей;  

- ответственность исполнителей за качество выполнения работ при осуществлении 
деятельности, независимо от ответственности лиц, осуществляющих контроль качества 
выполненных работ;  

- обеспечение руководителями всех уровней подчиненных им структурных подразделений 
планирования деятельности, предусматривающего надлежащую подготовку к выполнению работ, 
распределение ответственности и периодическую отчетность о выполненных работах с анализом 
их результатов за установленные промежутки времени. 

7.16 Руководители ОТП в пределах своей компетенции обеспечивают организацию и 
координацию разработки, выполнения и корректировки Политики в области качества, отвечают за 
обеспечение реализации и совершенствования системы менеджмента качества в пределах своей 
компетенции. 
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7.17 Непосредственные исполнители несут ответственность за обеспечение качества 

выполняемой работы. 
7.18 За контроль качества выполненных работ несут ответственность руководители всех 

уровней ОТП в рамках их компетенции. По результатам контроля применяются коррекции, 
корректирующие и предупреждающие действия по устранению и предотвращению недостатков.  

7.19 Деятельность по управлению человеческими ресурсами (персоналом) 
осуществляется путем подбора, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения и 
поддержания квалификации, стажировки, допуска к самостоятельной работе, проверки знаний и 
аттестации персонала (работников) ОТП.  

7.20 Качество деятельности ОТП по управлению персоналом обеспечивается:  
- подбором работников на основе анализа фактической и необходимой численности 

персонала и уровня его квалификации;  
- постоянным поддержанием и повышением квалификации персонала на основании 

разработанных программ, включающих вопросы ядерной, радиационной и технической 
безопасности, культуры безопасности, обеспечения качества, проведения самооценки и др.;  

- моральным и материальным стимулированием работников;  
- формированием и актуализацией своего кадрового резерва;  
- планированием карьеры; 
- подготовкой сотрудников по типовым программам первоначальной подготовки 

работников. 
7.21 Управление материальными, техническими, финансовыми и информационными 

ресурсами ОТП выполняется с целью обеспечения надлежащих условий для осуществления 
государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, включающих 
обеспечение персонала необходимой документаций, вычислительной и оргтехникой, 
техническими средствами измерения, средствами коммуникации, средствами пожарной 
безопасности, автотранспортом, рациональным размещением рабочих мест, обеспечением 
необходимых санитарно-гигиенических условий (в том числе по чистоте, по уровню шума, 
вибрации, температуре, влажности, освещению, электромагнитному излучению) и др.  

Качество деятельности ОТП по управлению материальными, техническими, финансовыми 
и информационными ресурсами обеспечивается путем предварительного анализа потребности в 
ресурсах, их четкого планирования, контроля и оценки эффективности расходования.  

7.22 Качество деятельности ОТП по нормативному и правовому  регулированию 
безопасности при использовании атомной энергии и источников ионизирующего излучения 
достигается:  

- анализом практики регулирующей деятельности в области использования атомной 
энергии и своевременным принятием соответствующих мер по совершенствованию нормативной 
базы;  

- разработкой и введением в действие руководящих документов, содержащих процедуры 
выполнения возложенных на ОТП задач, функций и полномочий; 

- учетом зарубежного опыта работы и рекомендаций международных организаций по 
вопросам государственного регулирования безопасности в области использования атомной 
энергии. 

7.23 Качество осуществления лицензионной (разрешительной) деятельности ОТП (при её 
наличии) обеспечивается всесторонней проверкой соответствия документов, представленных для 
получения лицензии, установленным требованиям, анализом достоверности изложенной в них 
информации, анализом документов по заявленной деятельности, и взаимодействием  с 
регулирующим органом по вопросам устранения выявленных недостатков.  

7.24 В рамках деятельности по организации и осуществлению научных исследований ОТП: 
- рассматривает и вносит предложения по проектам программ (планов) проведения 

НИОКР; 
- организует и осуществляет научно-исследовательские работы (далее - НИР) по 

обоснованию принципов и критериев ядерной и радиационной безопасности, повышению 
эффективности государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности при 
использовании атомной энергии. 
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7.25 Качество деятельности ОТП по организации и осуществлению научных исследований 

обеспечивается разработкой технического задания на проведение НИР, его обсуждением и 
согласованием со всеми заинтересованными специалистами ОТП с привлечением ведущих 
специалистов других организаций, всесторонним анализом входных данных, отечественной и 
зарубежной литературы по соответствующей тематике, анализом промежуточных и 
окончательных результатов НИР, оценкой их соответствия требованиям технического задания на 
всех этапах проведения работ, а также обсуждением результатов НИР на научно-технических 
советах, совещаниях, семинарах и их опубликованием. 

7.26 Качество деятельности ОТП по организации и проведению аттестации и верификации 
программных средств обеспечивается всесторонним анализом исходных данных,  расчетных 
методов, применением альтернативных методов расчета, результатов испытаний и эксплуатации 
изделий и их аналогов.  

7.27 Качество международной деятельности ОТП обеспечивается ее планированием, 
выполнением и отчетностью с учетом требований зарубежных и международных организаций, а 
также привлечением наиболее квалифицированных работников ОТП к выполнению и мониторингу 
работ.  

7.28 Качество деятельности ОТП по управлению документацией обеспечивается 
безусловным выполнением порядка обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения, требований системы защиты информации в компьютерных и 
телекоммуникационных сетях в соответствии с требованиями СТБ ISO/IEC 27001 и требованиями 
законодательства. 

7.29 В ОТП не реже одного раза в год должна проводиться самостоятельная оценка 
(самооценка) выполняемой деятельности. 

7.30 Самооценка должна проводиться по программам, включающим следующие вопросы: 
- результативность и эффективность имеющихся функционально-управленческих связей; 
- полноту и качество организационно-распорядительных документов;  
- полноту процедур системы качества;  
- методы оценки результатов выполненных работ;  
- эффективность работы руководителей. 
7.31 По результатам самооценки в ОТП должны разрабатываться мероприятия по 

предупреждению последствий выявленных и скрытых несоответствий.  
7.32 Результаты самооценки и анализа результативности принятых корректирующих и 

предупреждающих действий должны рассматриваться руководством ОТП для принятия решения 
о необходимости дальнейшего совершенствования системы качества. 

7.33 Система менеджмента качества периодически анализируются руководством ОТП для 
подтверждения ее эффективности, результативности и соответствия установленным 
требованиям.  

С этой целью руководство ОТП в рамках своей компетенции организует документально 
оформляемые плановые и внеплановые проверки структурных подразделений. 

Проверки проводятся группами, включающими соответственно подобранный, обученный и 
аттестованный персонал, непосредственно не отвечающий за выполнение проверяемой работы и 
не являющийся административно зависимым от проверяемого субъекта. 

 
8 Система менеджмента качества организации, выполняющей техническую 

поддержку регулирующего органа 
 

8.1 Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги ОТП, реализуемые 
через договорные отношения, разрабатывают свои программы обеспечения качества на 
основании ПОКОТП, осуществляют координацию и мониторинг их выполнения. 

8.2 Устройство и надежность систем (элементов), важных для безопасности, документация 
и различные виды работ, влияющие на обеспечение безопасности, являются объектами 
деятельности по обеспечению качества. 

8.3 ОТП разрабатывает общую программу обеспечения качества и частные программы 
обеспечения качества для отдельных направлений деятельности и проектов. Организации,  
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выполняющие работы и предоставляющие услуги ОТП, разрабатывают свои частные программы 
обеспечения качества. 

8.4 ПОКОТП должна содержать разделы приложения А и требования к частным 
программам обеспечения качества. 

8.5 Целью ПОКОТП  является регламентация деятельности по обеспечению качества, 
направленной на реализацию основных критериев и принципов обеспечения безопасности. 

8.6 ПОКОТП должна:  
- устанавливать требования к частным программам обеспечения качества;  
- соответствовать политике в области обеспечения качества регулирующего органа и ОТП;  
- не противоречить требованиям законодательства. 
8.7 В процессе деятельности ОТП должна обеспечивать выполнение и совершенствование 

разработанных ПОКОТП. 
8.8 ПОКОТП должна быть согласована с регулирующим органом и вводится в действие 

соответствующим приказом по ОТП. 
8.9 Результативность общей и частных программ обеспечения качества должна 

определяться путем проведения аудита их выполнения.  
8.10 В общей и частных программах обеспечения качества должен устанавливаться 

порядок внесения в них необходимых изменений и дополнений. 
8.11 Частные программы обеспечения качества для АЭС должны состоять из разделов, 

приведенных в приложении А.  
8.12 В частные программы обеспечения качества для ОТП и её поставщиков допускается 

не включать разделы по обеспечению качества, деятельность в соответствии с которыми ими не 
осуществляется. 

8.13 Поставщики разрабатывают, утверждают и выполняют свои программы обеспечения 
качества в зависимости от специфики выполняемых работ и предоставляемых услуг. 

8.14 ОТП должна предусматривать аудит выполнения частных программ обеспечения 
качества, разработанных поставщиками. 

8.15 Должны проводиться независимые внутренние аудиты выполнения ПОКОТП и 
частных программ обеспечения качества, их анализ и улучшение. 

8.16 ОТП и поставщики должны разрабатывать процедуру оценки результативности и 
эффективности программ обеспечения качества. 

8.17 Содержание процедур, положений о структурных подразделениях и должностных 
инструкций работников (персонала) устанавливается ОТП с учетом положений в части 
обеспечения качества, приведенных в приложении Б. 

8.18 В случае, если ОТП внедрили систему менеджмента качества согласно 
международным стандартам ИСО серии 9000, что документально оформлено, то ПОКОТП может 
содержать ссылки на соответствующие элементы системы менеджмента качества и описания 
дополнительных процедур обеспечения качества. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
 

Разделы программы обеспечения качества организации, выполняющей 
техническую поддержку регулирующего органа 

 

 
А.1 Политика в области обеспечения качества  
Раздел должен содержать описание принятой политики в области обеспечения качества 

ОТП и устанавливать:  
- приоритет обеспечения ядерной и радиационной безопасности;  
- основные цели обеспечения качества;  
- задачи, направленные на достижение поставленных целей обеспечения качества, и 

методы их решения;  
- обязательства руководства ОТП.  
А.2 Взаимодействие регулирующего органа, ОТП, операторов 
Раздел должен содержать:  
- ссылки на основные документы, определяющие взаимодействие; 
- распределение ответственности за обеспечение качества между организациями; 
- порядок распределения работ, влияющих в ходе проводимых мероприятий на 

обеспечение безопасности, и взаимодействия при их выполнении между ОТП и оператором либо 
операторами, а также оформления такого взаимодействия в положениях о производственных 
подразделениях, должностных инструкциях работников (персонала) и (или) в других 
организационно-распорядительных документах;  

- порядок планирования и анализа деятельности по обеспечению качества.  
А.3 Комплектование и подготовка работников (персонала)  
Раздел должен содержать информацию о наличии в должностных инструкциях работников 

(персонала), занятых выполнением работ, влияющих в ходе проводимых мероприятий на 
обеспечение безопасности, требований к их квалификации, а также объемы знаний и навыков, 
соответствующих установленной квалификации.  

В разделе должна приводиться информация о действующих процедурах работы с 
работниками (персоналом) в части:  

- проверки знаний и навыков работников (персонала), занятых выполнением работ, 
влияющих в ходе проводимых мероприятий на обеспечение безопасности; 

- определения потребности в подготовке работников (персонала) и организации 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации работников (персонала), в 
том числе выдачи соответствующих удостоверений;  

- проведения анализа программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
аттестации работников (персонала);  

- ведения учетной документации по подготовке, переподготовке, повышению квалификации 
и аттестации работников (персонала).  

А.4 Нормативные документы  
Раздел должен содержать перечень актов законодательства по обеспечению качества (или 

ссылку на него), действующих в ОТП (например, ТНПА в области ядерной и радиационной 
безопасности, использования атомной энергии, национальных и отраслевых стандартов, 
стандартов  предприятия, действующих процедур системы менеджмента качества).  

В разделе должны указываться процедуры системы менеджмента качества, планируемые 
к разработке в обеспечение требований настоящего технического кодекса и принятой политики в 
области обеспечения качества.  

А.5 Управление документами 
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах разработки, 

согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, внесения изменений, пересмотра, 
рассылки,  хранения, уничтожения утративших силу документов (чертежей, инструкций, методик и 
др.).  
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Раздел должен включать порядок и планирование разработки недостающих процедур 

системы менеджмента качества.  
А.6 Управление проектированием и разработкой 
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах проверки и контроля 

за соблюдением в проекте требований технического задания, ТНПА в области ядерной и 
радиационной  безопасности, использования атомной энергии, а также за обеспечением качества 
проектирования и расчетных работ, подтверждающих правильность принятых проектных 
решений.  

А.7 Управление закупками оборудования, комплектующих изделий и материалов, а 
также предоставляемыми услугами  

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:  
- организации закупок оборудования, комплектующих изделий и материалов, а также 

предоставления услуг, в том числе процедуру выбора поставщиков (организацию тендера);  
- ведения документов на закупку оборудования, комплектующих изделий и материалов, а 

также на предоставление услуг;  
- проверки программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и 

предоставляющих услуги ОТП, и оценки способности этих организаций выполнять работы или 
предоставлять услуги ОТП; 

- анализа договоров на закупку оборудования, комплектующих изделий и материалов, а 
также предоставления услуг.  

А.8 Контроль закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов и 
предоставляемых услуг 

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:  
- организации идентификации, контроля (в том числе входного) и испытаний оборудования, 

комплектующих изделий и материалов;  
- обеспечения прослеживаемости результатов контроля и испытаний;  
- обеспечения полноты видов контроля и испытаний;  
- организации хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования;  
- организации контроля за соблюдением требований к предоставляемым услугам.  
А.9 Производственная деятельность ОТП 
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах выполнения 

необходимых операций по оценке качества технологических процессов и конечной продукции, а 
также:  

- о процессах, непосредственно влияющих на качество продукции и услуг, и мерах по их 
выполнению с соблюдением требований к качеству;  

- о разработке перечня систем (элементов), важных в ходе проводимых мероприятий для 
безопасности;  

- о наличии требований к качеству систем (элементов), важных в ходе проводимых 
мероприятий для безопасности, и работ, влияющих в ходе проводимых мероприятий на 
обеспечение безопасности; 

- о порядке и способах выполнения и мониторинг работ, влияющих в ходе проводимых 
мероприятий на обеспечение безопасности; 

- о проведении технического обслуживания и ремонта имеющегося оборудования;  
- о применении при необходимости статистических методов. 
А.10 Контроль деятельности и самооценка 
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах проверки 

выполненных работ и предоставленных услуг на соответствие установленным требованиям. 
А.11 Проведение измерений и испытаний  
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах, обеспечивающих 

полноту состава видов испытаний, и опробовании оборудования, изделий и систем, важных в 
ходе проводимых мероприятий для безопасности. 

А.12 Метрологическое обеспечение  
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:  
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- организации аттестации, калибровки, поверки и идентификации контрольно-

измерительного и испытательного оборудования и приборов;  
- поддержания в рабочем состоянии и обслуживании контрольно-измерительного и 

испытательного оборудования и приборов;  
- ведения, учета и хранения записей об аттестации, калибровке и поверке оборудования 

для мониторинга, измерений и испытаний.  
А.13 Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик  
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах обеспечения качества 

программного обеспечения и расчетных методик, в том числе верификации программного 
обеспечения и расчетных методик, перечень действующих программ, методик.  

А.14 Обеспечение надежности  
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах организации 

обеспечения надежности оборудования, изделий и систем, важных в ходе проводимых 
мероприятий для безопасности. 

А.15 Управление несоответствиями 
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:  
- записи о несоответствиях установленным требованиям к качеству работ (услуг) и (или) 

оборудования (ошибок проектирования, изготовления, дефектов и отказов оборудования, 
нарушений режимов  эксплуатации, ошибок работников (персонала) и др.) и их анализа;  

- исключения использования продукции, не соответствующей установленным требованиям 
(например, порядок отделения, утилизации, документирования, идентификации такой продукции),  
или приемки услуг, не соответствующих установленным требованиям;  

- организации системы сбора и обработки данных о несоответствиях, нарушениях, 
дефектах, причинах их возникновения, принятых корректирующих мерах.  

А.16 Корректирующие действия 
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах разработки 

корректирующих действий по предотвращению повторения несоответствий, в том числе по 
результатам проверок, контролю за их реализацией, оценке их эффективности, 
документированию этой деятельности.  

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах предупреждения 
возможных отклонений и несоответствий и контроля за обеспечением их результативности. 

А.17 Ведение документации по вопросам обеспечения качества  
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах формирования и 

ведения документации по обеспечению качества (установления вида записей (в зависимости от 
важности), идентификации, сбора, индексирования, доступа, составления перечня, хранения, 
ведения и уничтожения зарегистрированных данных о качестве, включая результаты инспекций, 
испытаний, проверок технологических процессов, анализа поставляемого оборудования, 
комплектующих изделий и материалов).  

А.18 Аудиты 
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах проведения и 

оформления результатов независимых проверок (внутренних и внешних) фактического состояния 
выполнения программы обеспечения качества, а также оценки ее результативности. 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
 

Основные разделы процедур, положений о структурных подразделениях  
и должностных инструкций 

 

 
Б.1 Содержание процедуры выполнения работ  
В процедуре выполнения работ отражаются:  
Б.1.1 Наименование процедуры с отметкой о ее важности в ходе проводимых мероприятий 

для безопасности. 
Б.1.2 Цель процедуры.  
Б.1.3 Область действия процедуры.  
Б.1.4 Требования к качеству работ с указанием регламентирующих их актов 

законодательства или требований заказчика.  
Б.1.5 Корректирующие действия в случае выявления несоответствий.  
Б.1.6 Перечень материалов и оснастки, необходимых для выполнения работ.  
Б.1.7 Меры предосторожности при выполнении работ, исключающие их негативное 

влияние в ходе проводимых мероприятий на безопасность. 
Б.1.8 Требуемая квалификация ответственного руководителя и исполнителей работ.  
Б.1.9 Порядок выполнения работ с указанием контрольных операций, по завершении 

которых требуется разрешение ответственного руководителя работ на продолжение работ, и 
контрольных точек.  

Б.1.10 Периодичность и порядок пересмотра процедуры.  
Б.2 Содержание процедуры контроля выполнения работ  
В процедуре контроля выполнения работ отражаются:  
Б.2.1 Наименование процедуры с отметкой о её важности в ходе проводимых мероприятий 

для безопасности. 
Б.2.2 Цель процедуры.  
Б.2.3 Область действия процедуры.  
Б.2.4 Контрольные операции, по завершении которых требуется разрешение 

ответственного руководителя работ на продолжение работ, и контрольные точки.  
Б.2.5 Требования к качеству работ с указанием регламентирующих их актов 

законодательства или требований заказчика.  
Б.2.6 Перечень материалов, организационных мер и технических средств, необходимых 

для проведения контроля.  
Б.2.7 Меры предосторожности при выполнении работ, исключающие их негативное 

влияние в ходе проводимых мероприятий на безопасность. 
Б.2.8 Порядок проведения контрольных операций со ссылкой на утвержденные методики 

контроля.  
Б.2.9 Квалификация ответственного руководителя и исполнителей работ. 
Б.2.10 Периодичность и порядок пересмотра процедуры.  
Б.3 Содержание положения о структурном подразделении  
В положении о структурном подразделении, связанном с выполнением работ, важных в 

ходе проводимых мероприятий для обеспечения безопасности, отражаются:  
Б.3.1 Номенклатура работ, порученных подразделению.  
Б.3.2 Функции подразделения при выполнении работ.  
Б.3.3 Виды и направления деятельности по обеспечению качества при выполнении работ и 

порядок ее осуществления.  
Б.3.4 Перечень иных структурных подразделений, связанных с производством работ, и 

порядок взаимодействия с ними.  
Б.3.5 Периодичность и порядок пересмотра положения. 
Б.4 Содержание должностной инструкции работников (персонала)  
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В должностной инструкции работников (персонала), в том числе и административно-

технического персонала, связанного с выполнением работ, важных в ходе проводимых 
мероприятий для обеспечения безопасности, отражаются:  

Б.4.1 Номенклатура работ, выполняемых по занимаемой должности.  
Б.4.2 Должностные обязанности работника при выполнении работ, в том числе по 

обеспечению их качества.  
Б.4.3 Квалификация и перечень знаний и навыков, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей.  
Б.4.4 Периодичность проверки знаний и навыков, порядок поддержания квалификации.  
Б.4.5 Периодичность и порядок пересмотра должностной инструкции. 
Б.5 Содержание процедуры управления качеством работ  
В процедуре управления качеством работ отражаются:  
Б.5.1 Наименования работ, подлежащих управлению, с указанием границ оперативного 

вмешательства.  
Б.5.2 Контрольные точки и контрольные операции, по завершении которых требуется 

разрешение ответственного руководителя работ на продолжение работы.  
Б.5.3 Критерии качества работ с указанием регламентирующих их актов законодательства, 

или требований заказчика.  
Б.5.4 Способы, средства и порядок оперативного сбора, анализа и оценки информации о 

качестве выполненных работ с целью оперативной разработки и реализации адекватных 
корректирующих действий.  

Б.5.5 Порядок оперативной разработки и реализации корректирующих действий по 
устранению или предотвращению выявленных несоответствий, в том числе несоответствий, 
обнаруженных при расследовании обнаруженных нарушений. 

Б.5.6 Периодичность и порядок пересмотра процедуры.  
Б.6 Содержание процедуры проверки общей и частных программ обеспечения 

качества 
В процедуре проверки программ обеспечения качества указываются периодичность и 

порядок пересмотра процедуры, условия проведения внеочередной проверки и отражаются 
следующие положения:  

Б.6.1 Проверке подлежит вся деятельность по обеспечению качества при выполнении 
работ, важных в ходе проводимых мероприятий для обеспечения безопасности, установленная 
программой обеспечения качества. 

Б.6.2 В отчетном документе должны быть представлены:  
- результаты анализа выявленных за отчетный период несоответствий, в том числе 

несоответствий, обнаруженных при расследовании установленных нарушений;  
- оценка эффективности деятельности по обеспечению качества комплекса работ, 

предусмотренных к выполнению;  
- рекомендации всем исполнителям работ по совершенствованию деятельности по 

обеспечению качества при выполнении работ. 
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