ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

УСЛОВИЯ

ДЕЙСТВИЯ

ЛИЦЕНЗИИ

№ ЦО-11-101-7628

от

04

декабря

2013 года

выданной Федеральному государственному бюджетному образовательному учреж
дению высшего профессионального образования «Национальный исследователь

ский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»») на право конструирова
ния оборудования для атомных станций

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия

1.1.

выдана

на

основании

документов,

представленных

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»»:

-

заявление ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»» от 01.10.2013г.

входящий №

4255

No 247/02122,

от 08.10.2013г;

- копии учредительных документов;
- копии свидетельств о внесении записи

в Единый государственный ре-

естр юридических лиц;

- копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе;
- документов, подтверждающих оплату госпошлины за предоставление
лицензии.

1.2.

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»» (далее по тексту «Предприятие»), в

рамках действия лицензии, имеет право на разработку документов и мате

риалов в обоснование конструктивных решений систем и оборудования:

- по расчетному и экспериментальному обоснованию безопасности АС;
- по усов~шенствованию теrшогидравлических и физических процессов, проходящих в конструированном оборудовании, системах, ядерных
энергетических установках и АС;

-

по усовершенствованию эксплуатационных режимов, повышению на

дежности и эффективности систем, оборудования и трубопроводов;

-

по обоснованию конструкторских решений, направленных на повыше-

ние надежности и продление срока службы оборудования;

- по модернизации систем и оборудования;
- по созданию программного продукта;
- по повышению эффективности использования тоrшива;
- программ и методик испытаний.
1.3. ФГБОУ ВПО <<НИУ «МЭИ»» имеет право на осуществление

автор

ского сопровождения разработок на всех этапах жизненного цикла объектов.

1.4.

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ>»> имеет право на привлечение сторон

них организаций для выполнения работ по лицензированной деятельности
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при наличии лицензии Федеральной службы по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору (далее

-

Ростехнадзор ),

на соответствующий

вид деятельности.

2. ОБЩИЕ
2.1.

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

Предприятие обязано осуществлять лицензированный вид деятель

ности с соблюдением:

2.1.1. Законов и иных нормативных правовых актов РФ.
2.1.2. Критериев и требований по безопасности, установленных

прави

лами и нормами в области использования атомной энергии.

2.1.3.

Требований государственных и отраслевых стандартов к конст

рукторской документации, а также нормативных документов, определяющих

требования к качеству и надежности разрабатываемого продукта.

2.1.4.

Требований проrрамм обеспечения качества при выполнении ли

цензированных работ.

2.1.5.

Требований настоящих Условий действия лицензии (далее по тек

сту - Условий).

2.2.

При осуществлении лицензированной деятельности Предприятие

обязано:

2.2.1.

Обеспечивать условия для проведения представителями Ростех

надзора инспекций и другой служебной деятельности, обусловленной руко
водящими документами

Федеральной службы по экологическому, техноло

гическому и атомному надзору, представлять Щ<I необходимую документи
руемую информацию, относящуюся к лицензированной деятельности.

2.2.2.

Поддерживать численность и квалификацию персонала на уровне,

достаточном для обеспечения качества лицензированной деятельности.

2.2.3.

В срок до

30 дней от даты выдачи лицензии провести мероприятия

по введению в действие лицензии на предприятии. Представить в отдел экс

пертизы проектно-конструкторской документации (ОЭ ПКД) Центрального
межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и

радиационной безопасностью (ЦМТУ по надзору за ЯРБ)

Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех
надзор) копии соответствующих распорядительных документов:

- о введении в действие лицензии;
- о назначении должностных лиц,

ответственных за выполнение У сло-

вий действия лицензии.

2.2.4.

В течение всего срока действия лицензии сохранять условия, не

обходимые для осуществления лицензированной деятельности.

2.2.5. Осуществлять связь с эксплуатирующей организацией с целью по
лучения достоверной информации о возможных недоработках, качестве и на
дежности оборудования.

2.2.6.

При вводе в действие новых нормативных документов и измене

нии действующих, обеспечить изучение и проверку знаний новых норм и
правил у персонала осуществляющего лицензированную деятельность.
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При изменении требований в действующих нормативных доку

2.2.7.

ментах и вводе в действие новых нормативных документов, проводить ана

лиз влияния на качество выполняемых работ по лицензированной деятельно
сти выявленных отступлений от новых требований, разрабатывать и реали
зовывать мероприятия по устранению отступлений, влияющих на качество.

Информировать ЦМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора обо всех

2.2.8.

изменениях в содержании документов, на основании которых выдана лицен
зия.

Выполнять в полном объеме и в установленные сроки предписа

2.2.9.

ния Федеральной службы по экологическому, технолоmческому и атомному
надзору, выданные по результатам инспекций предприятия.

2.2.10.

В течение действия настоящей лицензии обеспечивать сохран

ность всех предписывающих документов Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и

атомному надзору.

3. СПЕЦИАЛЬНЪIЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1.

Предприятие несет полную ответственность за нарушение законо

дательства Российской Федерации в области использования атомной энергии

в соответствии со статьями

37

и

61

Федерального закона

«06

использовании

атомной энергии».

3 .2. Предприятие обязано представлять в Центральное межрегиональное
территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопас
ностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом

ному надзору в срок до

01

февраля:

- отчет о выполнении настоящих Условий;
- годовой отчет об объемах выполненных работ в рамках лицензированной деятельности с исчерпывающей информацией об их качестве (претензии,
рекламации и пр.);

- сведения о сторонних организациях привлекаемых на основе

заклю

ченных договоров к выполнению работ и оказанию услуг в рамках лицензи
руемой деятельности (срок

- не более 15 дней после оформления договоров)

и наличии у них соответствующих лицензий Ростехнадзора.

3.3.

Настоящие Условия могут изменяться по заявлению Предприятия

или по инициативе Федеральной службы по

экологическому, технологиче

скому и атомному надзору.

3.4.

Государственный надзор за соблюдением предприятием

условий

действия лицензии осуществляет отдел экспертизы ПКД Центрального меж
регионального территориального управления по надзору за ядерной и радиа

ционной безопасностью Федеральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору.
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3.5.

ЦО-11-101-7628

В случае нарушения требований настоящих Условий, а также

при выявлении факторов, снижающих качество выполнения заявленно

го вида деятельности, Центральное межрегиональное территориальное
управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному над

зору может в одностороннем порядке откорректировать Условия дейст
вия настоящей лицензии, приостановить её действие или отозвать её.

Заместитель руководителя упр

Приложение.

Ли ст
№

изме-

Дата
сения

нения

вне-

из-

менения

i

изменении условии деиствия лицензии

Основание внесения изменения

Пункты УДЛ, в которые внесены измене-

ния

