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Организация управления
заказом

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕАКТОРНОЙ

УСТАНОВКИ
РД 1.154

ПОК устанавливает совокупность организационных и
технических мероприятий по обеспечению безопасности, 

качества, охране труда и окружающей среды при
выполнении работ для АЭС "Ханхикиви-1",

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕАКТОРНОЙ

УСТАНОВКИ
РД 1.154

ПОК устанавливает совокупность организационных и
технических мероприятий по обеспечению безопасности, 

качества, охране труда и окружающей среды при
выполнении работ для АЭС "Ханхикиви-1",
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Стандарты процедуры управления
Заказом

Анализ требований договора и
технического задания (в
соответствии со стандартом
предприятия «Анализ и
оформление договоров и
контрактов»)
Планирование работ (в
соответствии со стандартом
предприятия «Порядок
оперативного планирования и
контроля выполнения планов
подразделений»)



4

Общая организационная
структура проекта

FennovoimaFennovoima
ТВЭЛТВЭЛ РАОСРАОС

NFSC EPC

НИЦ КИНИЦ КИ ВНИИНМВНИИНМ ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕСС ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕСС

Другие субпод-
рядчики

Другие субпод-
рядчики

Техпроект активной зоны
Техпроект РУ

Выбор топливного
цикла, исходные
данные для
обоснования твэлов в
режимах НЭ, в
аварийных режимах
RIA , для
термомеханических
расчетов ТВС, 
разработка отчетов по
NFSC

Техпроект твэла и твэга, 
включая обоснование в
проектных режимах, 
разработка материалов
в РSAR, отчетов по
NFSC

Техпроект активной зоны , ТВС, 
ПС СУЗ, включая расчетное и
экспериментальное обоснование. 
Исходные данные для
обоснования твэлов в режимах
НЭ, ННЭ, проектных авариях, 
разработка глав PSAR, отчетов по
NFSC
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Контрактные отношения с АО
«ТВЭЛ»

FennovoimaFennovoima

ТВЭЛТВЭЛ

ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕССНИЦ КИНИЦ КИ ВНИИНМВНИИНМ

ЗАВОД-ИЗГОТО-
ВИТЕЛЬ

ЗАВОД-ИЗГОТО-
ВИТЕЛЬ

NFSC

Контракт

Контракт
Контракт

Техпроект активной зоны , ТВС, 
ПС СУЗ, ПЭЛа, включая
расчетное и экспериментальное
обоснование. Исходные данные
для обоснования твэлов в
режимах НЭ, ННЭ, проектных
авариях, отчетов по NFSC

Выбор топливного цикла, 
исходные данные для
обоснования твэлов в
режимах НЭ, в аварийных
режимах RIA , для
термомеханических
расчетов ТВС, разработка
отчетов по NFSC

Техпроект твэла и твэга, 
включая обоснование в
проектных режимах, 
разработка материалов
в РSAR, отчетов по
NFSC
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Программа обеспечения качества при разработке
реакторной установки РД 1.154  предусматривает
работу по подготовке, анализу и оформлению
Договора, которая является подпроцессом основной
деятельности - процесса проектирования:
- подготовка ведущим отделом исходных данных для
оформления Договора и передачи в ФЭО
- ФЭО готовит проект Договора и направляет его Заказчику
- Заказчик либо подписывает Договор, либо предлагает
изменения в Договор. Если ОКБ «ГИДРОПРЕСС» согласен с
изменениями, они учитываются в Договоре

Порядок подготовки, анализа, оформления, внесения изменений
(оформления дополнительных соглашений), учета и хранения
Договора установлен в СТП 46. 

Положения программы обеспечения
качества в части управления Заказом
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Приказ об организации работ

Приказ об организации работ (об открытии
индекса)  содержит:

- Основание для начала работ.
- Присвоение индекса проекта.
- Назначение ведущего отдела.
- Назначение ведущего конструктора.
- Распределение ролей и назначение
ответственных по конкретным работам.
- Правила оформления документации
проекта.
- Срок включения в оперативные планы
первоочередных работ.
- Назначение ответственного за выполнение
данного приказа.



8

Подписанный договор
(Техническое задание и
Календарный план)

Разработка служебной записки о
включении в оперативные планы

Процесс Ответственный за процесс

Согласование со всеми участниками
работ сроков и объемов трудозатрат

Отдел ведущий по
договору

Отдел ведущий по
договору

Направление в планово-
экономическую службу

Проверка соответствия стоимости и
сроков по отдельным этапам

Включение в единую базу данных по
оперативным планам

Планово-экономическая
служба

Планово-экономическая
служба

Сетевой
график

Управление требованиями Заказа. Процессы оперативного
планирования проектирования

Контроль выполнения планов Планово-экономическая служба
Отдел ведущий по договору

Планово-экономическая служба
Отдел ведущий по договору

Приказ по
организации

работ
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Планирование проектирования и разработки продукции в ОКБ
"ГИДРОПРЕСС" осуществляется на следующих уровнях :

Уровень отделов. Составление оперативных планов отделов, в которые
закладываются нормативно обоснованные объёмы трудозатрат и оптимальная
последовательность выполнения работ, а также указываются отделы, ответственные
за выполнение работ, отделы соисполнители и сроки выполнения этих работ.

Уровень отделов. Составление оперативных планов отделов, в которые
закладываются нормативно обоснованные объёмы трудозатрат и оптимальная
последовательность выполнения работ, а также указываются отделы, ответственные
за выполнение работ, отделы соисполнители и сроки выполнения этих работ.

Уровень бюро (групп) входящих в состав отделов. Разделение оперативных планов, 
начальником отдела, на отдельные планы и выдачу их начальникам бюро (групп).
Уровень бюро (групп) входящих в состав отделов. Разделение оперативных планов, 
начальником отдела, на отдельные планы и выдачу их начальникам бюро (групп).

Уровень непосредственных исполнителей работ. Выдача начальником бюро (группы) 
каждому исполнителю рабочей карточки, в которой указываются названия работ и
сроки их выполнения.

Уровень непосредственных исполнителей работ. Выдача начальником бюро (группы) 
каждому исполнителю рабочей карточки, в которой указываются названия работ и
сроки их выполнения.

Управление требованиями Заказа. Уровни
оперативного планирования проектирования
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Планирование проектирования и разработки продукции на уровне
бюро (групп) и на уровне непосредственных исполнителей, а также
распределение между ними работ и контроль их выполнения
осуществляется с помощью электронной системы (Microsoft Project).

Управление требованиями Заказа. 
Документирование оперативных планов отделов
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Комплектация проекта
(управление цепочкой поставок)

ТВЭЛТВЭЛ

ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕССНИЦ КИНИЦ КИ ВНИИНМВНИИНМ

Документация по техническому проекту от Соисполнителей (НИЦ
КИ и ВНИИНМ) ОКБ «ГИДРОПРЕСС» получает от АО «ТВЭЛ» в
соответствии с условиями Договора

Техпроект активной зоны , ТВС, 
ПС СУЗ, включая расчетное и
экспериментальное обоснование. 
Исходные данные для
обоснования твэлов в режимах
НЭ, ННЭ, проектных авариях, 
отчетов по NFSC

Выбор топливного цикла, 
исходные данные для
обоснования твэлов в
режимах НЭ, в аварийных
режимах RIA , для
термомеханических
расчетов ТВС, разработка
отчетов по NFSC

Техпроект твэла и твэга, 
включая обоснование в
проектных режимах, 
разработка материалов
в РSAR, отчетов по
NFSC
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Управление конфигурацией
Заказа

Необходимость
изменения
(дополнения) 
Договора

Необходимость
изменения
(дополнения) 
Договора

Ведущий отделВедущий отдел ФЭОФЭО
Дополнительное
соглашение к
Договору

Дополнительное
соглашение к
Договору

Порядок подготовки и оформления дополнительного соглашения в
соответствии с СТП 46 такой же как и для Договора

Служебная

запискаТВЭЛТВЭЛ

FennovoimaFennovoima

STUKSTUK
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Управление дальнейшей деятельностью:

• приемка работ ведущим отделом
• отправка документации Заказчику
• контроль отправки документации (ФЭО)
• приемка Заказчиком

Управление дальнейшей
деятельностью


