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Виды документов

Документация

Документы СМК
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Документы сторонних
организаций

Конструкторская документация (КД)  
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»



3

Документы СМК

Первый
уровень

• Политика в области качества
• Цели в области качества
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и
подразделений
• Руководство по качеству
• Программы обеспечения качества
(ПОК)

• Стандарты предприятия,
процедуры управления и другие
руководящие документы
• Положения о подразделениях
• Должностные инструкции

• Записи
• Организационно-распорядительные
(приказы, распоряжения, служебные
записки, письма и др.) и технические
(решения, протоколы, акты)
документы

Второй уровень

Третий уровень

РД 1.154
ПОК при разработке

РУ для АЭС
«Ханхикиви-1»

Процедуры
управления к ПОК

РД 1.154
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Документы СМК.
Политика в области качества

Формирование
(представителями высшего

руководства:
• генеральный конструктор
• заместители генерального директора
• главный инженер
• заместитель генерального директора
по качеству)

Утверждение (генеральный директор)

Анализ (ежегодно) и актуализация
при необходимости

Введение в действие (приказ)

Ознакомление сотрудников
(размещение на внутреннем сайте)

Хранение (в отделе качества)

Управление регламентировано в РД
1.58
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Документы СМК. 
Цели в области качества

Мониторинг, 
актуализация

(при
необходимости)

Цели предприятия, 
установленные в

Политике в области
качества

Цели в области
качества:

• отделений
• департаментов
• отделов

Цели в области
качества:

• отделений
• департаментов
• отделов

Оценка степени
достижения

за год

Управление регламентировано в РД 1.58

Разработка
Согласовани

е
Утверждение

Анализ СМК со
стороны

руководства
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Документы СМК.
Нормативные документы

Руководство по
качеству РД 1.58

ПОК РД 1.154

Процедуры
управления к ПОК

Стандарты и
руководящие
документы

Положения о
подразделениях

Должностные
инструкции

Руководство по
качеству РД 1.58

ПОК РД 1.154

Процедуры
управления к ПОК

Стандарты и
руководящие
документы

Положения о
подразделениях

Должностные
инструкции

Разработка, согласование и утверждение

Введение в действие

Идентификация

Учет и хранение

Подготовка изменений

Внесение изменений

Ознакомление, обеспечение рабочих мест

Аннулирование, уничтожение

Управление регламентировано в СТП 150
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Нормативные документы

Электронный архив НД



8

Документы СМК. Записи

Виды деятельности, 
при которых ведутся

записи
1. Управление
документацией СМК
2. Комплектование и
подготовка работников
3. Закупки
4. Производство и
обслуживание
5. Верификация проекта и
разработки
6. Валидация проекта и
разработки
7. Управление
устройствами для
измерений
8. Внутренние аудиты
9. Управление
несоответствующей
продукцией

Управление регламентировано в РД 1.58

Уничтожение
уничтожаются по акту в подразделении, где они ведутся

Составление
оформление на формах (бланках), отчетливо и аккуратно
регистрация (при необходимости)
с указанием фамилии и подписи составившего её лица и даты

Хранение
обеспечение сохранности и возможности быстрого поиска
предотвращение порчи, потери и доступа посторонних лиц

Внесение изменений
подтверждаются подписью лица с указанием фамилии и даты

Ревизии (ежегодно)
выявление записей с истекшими сроками хранения

Номенклатура записей установлена в стандартах
предприятия, в которых определены:  

• наименование записей
• формы, содержание и порядок составления
• место, срок и ответственные за хранение
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Документы СМК. Записи

Записи по внутренним аудитамЗаписи по внутренним аудитам

Формы

Регистраци
я

Хранение

Управление регламентировано
в СТП 85

План
аудита
План
аудита План корректирующих и

предупреждающих
действий

План корректирующих и
предупреждающих

действий

Отчет об
аудите
Отчет об
аудите

График
аудитов
График
аудитов

Составление Отдел
качества

Отдел
качества

Аудиторская
группа

Проверяемые
подразделения

Дело «Документация по качеству» (отдел качества). 
Срок хранения – 5 лет

«Журнал регистрации записей по
качеству»

Номенклатура
записей
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Документы СМК. ОРД

Организационно-
распорядительные
документы (ОРД):
Письма
Приказы
Распоряжения
Служебные записки

Организационно-
распорядительные
документы (ОРД):
Письма
Приказы
Распоряжения
Служебные записки

• установлены формы ОРД;
• подготовка, оформление, регистрация, прохождение, 
исполнение, хранение и изменение ОРД;

Управление регламентировано в СТП 90
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Документы сторонних
организаций

Документы сторонних организаций

Законодательные документы РФ, Финляндии

Нормативные
документы

Международные (МАГАТЭ, ISO), межгосударственные и
национальные стандарты
Документы Ростехнадзора (федеральные нормы и

правила в области использования атомной энергии и
руководства по безопасности)
Руководства STUK
Документы Заказчика (АО «Русатом Оверсиз», 

АО «Атомпроект», АО «ТВЭЛ» )

Технические документы сторонних организаций (АО «Русатом Оверсиз», 
АО «Атомпроект», АО «ТВЭЛ»)

ОРД сторонних организаций
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Документы сторонних организаций.
Законодательные и технические документы

Управление
регламентировано
в РД 1.154 (раздел 5)

Регистрация

Учет и хранение

Управление изменениями

Ознакомление, обеспечение рабочих мест

Аннулирование, уничтожение

Архивы ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»

Электронные
справочные
системы

Законодательные документы РФ, Финляндии
Технические документы сторонних

организаций

Законодательные документы РФ, Финляндии
Технические документы сторонних

организаций
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Документы сторонних организаций.
Нормативные документы

Управление регламентировано в РД 1.154 (раздел 5), СТП 36, СТП 37

Введение в действие

Регистрация

Учет и хранение

Внесение изменений

Ознакомление, обеспечение рабочих мест

Аннулирование, уничтожение

Электронный
архив НД
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Конструкторская документация

конструкторская
документация
технического проекта РУ и
активной зоны

рабочая
конструкторская
документация

разделы проектной
документации (в части РУ
для получения лицензии на
сооружение
АЭС «Ханхикиви-1»), 
главы отчетов по
обоснованию безопасности

технические задания

конструкторская
документация
технического проекта РУ и
активной зоны

рабочая
конструкторская
документация

разделы проектной
документации (в части РУ
для получения лицензии на
сооружение
АЭС «Ханхикиви-1»), 
главы отчетов по
обоснованию безопасности

технические задания

Разработка, контроль, согласование и
утверждение

Идентификация

Учет и хранение

Подготовка изменений

Внесение изменений

Обеспечение рабочих мест

Рассылка, передача Заказчику

Управление регламентировано в РД 1.154

Аннулирование, уничтожение
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Конструкторская документация

СТП 23 СТП 132 СТП 79 СТП 33

СТП 114

СТП 23

СТП 70


