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31 марта 2017 г., пятница Официальная газета Номер: 30024 

Руководство 

Турецкое агентство по атомной энергии: 

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ НАД СТРОИТЕЛЬСТВОМ АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

 

 
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

Цель, Применение, Ссылки на нормативные акты, Термины и сокращения 

 
Цель 

СТАТЬЯ 1- (1) Целью настоящего Руководства является определение 
принципов и основ в отношении контроля, который будет осуществляться Компанией, 
и при назначении организаций, осуществляющих строительный контроль на атомной 
станции (объекте), с целью строительства атомных станций в соответствии с 
принципами ядерной безопасности и на основании нормативных актов и стандартов, а 
также определение обязанностей и ответственности сторон и объема договора на 
оказание услуг, заключаемого между организацией, осуществляющей строительный 
контроль на атомной станции (объекте),  и Компанией. 

Применение 

СТАТЬЯ 2- (1) Настоящее Руководство применяется в отношении 
производственных и строительно-монтажных работ, как внутри площадки, так и за ее 
пределами, касающихся всех  объектов, систем и элементов , расположенных на 
площадках строящихся или перестраиваемых атомных электростанций. 

(2) Настоящее Руководство, подготовленное в отношении атомных станций, на 
основании дифференцированного подхода применяется также и по отношению к 
другим ядерным объектам. 

Ссылки на нормативные акты 

СТАТЬЯ 3- (1) Настоящее Руководство подготовлено на основании 
дополнительной статьи 1 Закона о Турецком агентстве по атомной энергии № 2690 от 
9/7/1982. 

Термины и сокращения 

СТАТЬЯ 4- (1) В настоящем Руководстве используются следующие термины и 
сокращения: 

a) Дифференцированный подход: Обеспечение организационных 
потребностей в соответствии с особенностями работ, степенью 
возникновения и величиной радиационного поражения, 

b) Культура безопасности: Характеристики и действия отдельных лиц и 
организаций, при которых приоритетным являются защита от радиации и 
соблюдение необходимой осторожности в вопросах безопасности в 
соответствии со степенью их важности, 

c) ISO: Международная организация стандартизации, 
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ç) Компания: Юридическое лицо, назначаемое Агентством для строительства 
атомной электростанции и получившее соответствующую лицензию, 

d) Агентство: Турецкое агентство по атомной энергии, 

e) Правовые основания для лицензирования: Нормативные акты, 
руководства и стандарты, утверждаемые Агентством в отношении 
соответствующей атомной электростанции в вопросах обеспечения 
ядерной безопасности, 

f) Важные с точки зрения ядерной безопасности объекты, системы и 
элементы: Объекты, системы и элементы, уменьшающие последствия 
аварий либо препятствующие переходу в аварии ожидаемых либо 
возможных промышленных происшествий, которые могут стать 
причиной радиационного поражения выше положенной нормы для 
работников атомной электростанции и населения в случае поломок, 

g) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной 
станции (объекте): Отечественная и/или иностранная организация, 
являющаяся юридическим лицом, в соответствии с положениями 
настоящего Руководства, уполномоченная Агентством на осуществление 
контроля производственных и строительно-монтажных работ, 
касающихся всех  объектов, систем и элементов, расположенных на 
площадках атомной электростанции,  

ğ) Строительный контроль: Осуществление контроля производственных и 
строительно-монтажных работ, как внутри площадки, так и за ее 
пределами, касающихся всех  объектов, систем и элементов, 
расположенных на площадках атомной электростанции. 

 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

Общие принципы, Обязанности, Полномочия и Ответственность 

 
Общие принципы 

СТАТЬЯ 5- (1) С целью строительства атомных электростанций в соответствии 
с принципами ядерной безопасности и на основании нормативных актов и стандартов, 
Компания поручает осуществление контроля организациям, осуществляющим 
строительный контроль на атомной станции (объекте). Данный контроль не может 
заменить организационный контроль Агентства. 

(2) Между организацией, осуществляющей строительный контроль на атомной 
станции (объекте), которая будет осуществлять контроль производственных и 
строительно-монтажных работ на атомных электростанциях, и Компанией заключается 
договор на оказание услуг, который не может вступить в силу без его представления в 
Агентство. 

(3) Для того, чтобы получить статус организации, осуществляющей 
строительный контроль на атомной станции (объекте), необходимо подать заявку в 
Агентство и получить свидетельство о полномочиях в соответствии с принципами, 
определенными в настоящем Руководстве. 
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(4) Организации, осуществляющей строительный контроль на атомной станции 
(объекте),имеют право осуществлять деятельность по контролю в областях, входящих в 
объем полномочий, полученных от Агентства, и в рамках условий этих полномочий. 

(5) Полномочия, которыми Агентство наделяет организации, осуществляющие 
строительный контроль на атомной станции (объекте), не могут быть разделены и 
переданы другим лицам. 

(6) Организации или их работники, а также Компания и ее работники, 
выполняющие обязанности при проектировании и строительстве одной атомной 
электростанции, не могут работать в качестве организации, осуществляющей 
строительный контроль на атомной станции (объекте), или ее персонала на том же 
объекте. 

Ответственность Компании 

СТАТЬЯ 6- (1) Компания несет исключительную и безусловную 
ответственность за выполнение работ на атомной электростанции в соответствии с 
нормативными актами. Исключительная и безусловная ответственность Компании 
включает в себя также административную и техническую ответственность, 
ответственность за контроль и авторские права по изысканиям и проекту, в отношении 
производственных и строительно-монтажных работ, касающихся объектов, систем и 
элементов. 

(2) Компания несет ответственность за: 

a) Утверждение проектов атомной электростанции, 

b) Определение, с точки зрения ядерной безопасности, важности объекта, 
системы и элементов, принимая во внимание класс безопасности 

c) Приемку объектов, систем и элементов, в отношении которых были 
выполнены производственные и строительно-монтажные работы. 

(3) Компания несет ответственность за получение разрешений, утверждений, 
лицензий и других подобных документов, которые необходимо получить в 
государственных учреждениях в связи с осуществлением деятельности в рамках 
настоящего Руководства. 

(4) То, что изыскания и проекты, касающиеся атомной электростанции, 
рассматриваются и/или утверждаются какой-либо государственной организацией и 
организацией, осуществляющей строительный контроль на атомной станции, или то, 
что разрешения, лицензии и другие полномочия по работам выдаются, а работы 
контролируются государственными организациями или организациями, 
осуществляющими строительный контроль на атомной станции, не уменьшает и не 
отменяет ответственность компании и не делит эту ответственность с 
государственными организациями или организациями, осуществляющими 
строительный контроль на атомной станции. 

(5) Ответственность в рамках настоящего Руководства начинается с получения 
лицензии на участок под строительство атомной станции и продолжается до ее полного 
вывода из эксплуатации. 

(6) Компания заключает договор на оказание услуг с организациями, 
осуществляющими строительный контроль на атомной станции, для проведения 
контроля объектов, систем и элементов, и в течение тридцати дней сообщает об этом 
договоре и об изменениях в этом договоре в Агентство. 
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(7) Компания обязана устранять все несоответствия и недостатки, которые были 
установлены и сообщены ей организацией, осуществляющей строительный контроль на 
атомной станции, . 

(8) Компания или поставщики не должны совершать действия, которые могут 
воспрепятствовать, усложнить или изменить применение полномочий организацией, 
осуществляющей строительный контроль на атомной станции, в рамках настоящего 
Руководства, или выполнение ее обязанностей. 

(9) Компания, приняв во внимание объем и суть работ, несет ответственность за 
выбор подходящей организации, осуществляющей строительный контроль на атомной 
станции, которая будет оказывать необходимые услуги по контролю на атомной 
электростанции Компании.  

(10) Для обеспечения охраны и безопасности труда и здоровья во время 
проведения работ в рамках настоящего Руководства, Компания обязана выполнять все 
положения, которые определены в нормативных актах, относящихся к данной теме, 
принимать соответствующие меры охраны и безопасности труда и здоровья и отдавать 
распоряжения своим поставщикам в отношении принятия данных мер. 

(11) Компания обязана информировать всех своих поставщиков, 
задействованных при проведении работ в рамках настоящего Руководства, о санкциях, 
которые могут быть применены организацией, осуществляющей строительный 
контроль на атомной станции,  во время проведения контроля в отношении выполнения 
ими их обязанностей, и осуществления полномочий. 

(12) В случае если на площадке работает более чем одна организация, 
осуществляющая строительный контроль на атомной станции, Компания обязана 
обеспечить согласованность в работе данных организаций, определив, в рамках 
принципов и ответственности, установленных в настоящем Руководстве, четкие 
границы их полномочий и сферы контроля. 

Обязанности, полномочия и ответственность организации, 
осуществляющей строительный контроль на атомной станции 

СТАТЬЯ 7- (1) Выполнение обязанностей и полномочий и наступление 
ответственности организаций, осуществляющих строительный контроль на атомной 
станции,  в отношении строительного контроля на атомной электростанции начинаются 
с заключения с Компанией договора об оказании услуг. 

(2) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
осуществляет свои действия по строительному контролю в рамках настоящего 
Руководства, в соответствии с правилами лицензирования и на основании рабочих 
проектов, утвержденных Компанией. 

(3) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
при осуществлении своей контролирующей деятельности в рамках договора об 
оказании услуг может пользоваться услугами физических или юридических лиц. 
Общая стоимость получаемых услуг не может превышать стоимость договора об 
оказании услуг более чем на 30%, за исключением стоимость лабораторных услуг. За 
качество услуг, получаемых извне, ответственность несет организация, 
осуществляющая строительный контроль на атомной станции. 

(4) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
при необходимости, создает лаборатории в наиболее соответствующих местах для 
проведения работ по фактическому исследованию и измерениям или пользуется 
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услугами лабораторий, которые не связаны с Компанией или поставщиками Компании. 
Необходимо, чтобы эти лаборатории имели сертификат соответствия по стандартам 
(TS) EN ISO/IEC 17020 и/или ISO/IEC 17025. 

(5) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
создает на площадке архив для хранения всех записей, отчетов и других документов, и 
делает доступ к ним для Агентства открытым. Организация, осуществляющая 
строительный контроль на атомной станции, передает этот архив Компании в случае 
невозможности продолжения осуществления контроля или его завершения. 

(6) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
несет ответственность за качество услуг по контролю и за обеспечение эффективности 
системы гарантии этого качества. Однако эта ответственность не уменьшает и не 
отменяет ответственность Компании, которая пользуется услугами. 

(7) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
гарантирует, что ее персонал владеет культурой безопасности. 

(8) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
в рамках управления людскими ресурсами создает механизмы гарантии приема на 
работу надежного персонала  

Обязанности, полномочия и ответственность Агентства 

СТАТЬЯ 8- (1) Все работы в рамках настоящего Руководства должны 
подвергаться организационному контролю со стороны Агентства. Организационный 
контроль Агентства осуществляется в рамках дифференцированного подхода и на 
основании соответствующих организационных действий. 

(2) Агентство проводит мониторинг выполнения всех обязанностей в рамках 
настоящего Руководства в эффективной и продуктивной форме посредством 
организационного контроля. 

(3) В случае если при проведении организационного контроля Агентство 
установит невыполнение Компанией и организацией по контролю над строительством 
атомной электростанции своих обязанностей в рамках настоящего Руководства, оно 
применяет санкции в соответствии с настоящим Руководством и другими 
нормативными актами. 

 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 

Строительный контроль 

 
Строительный контроль 

СТАТЬЯ 9- (1) До начала работ в рамках настоящего Руководства необходимо 
заключить договор на оказание услуг между Компанией и одной или более чем одной 
организациями, осуществляющими строительный контроль на атомной станции, 
обладающими навыками и квалификацией, достаточными для проведения 
строительного контроля объектов, систем и элементов в рамках процедур 
лицензирования. 

(2) В случае невозможности по какой-либо причине продолжения оказания 
услуг строительного контроля, работы, которые находятся под контролем, должны 
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быть приостановлены Компанией с принятием необходимых мер. Об этой ситуации 
необходимо срочно в письменном виде проинформировать Агентство. 

(3) Строительный контроль, в зависимости от значимости, с точки зрения 
ядерной безопасности, объекта, системы или элемента, охватывает моменты, указанные 
в рамках статей 11 и 12. 

Проведение строительного контроля 

СТАТЬЯ 10- (1) Организация, осуществляющая строительный контроль на 
атомной станции,  до начала осуществления своей деятельности в рамках настоящего 
Руководства и до реализации рабочих проектов изучает данные проекты, и, принимая 
во внимание такие моменты, как важность работ, сложности с возвращением к началу 
(видимо имеется в виду, что после начала реализации проекта сложно вернуться в 
начальную точку, если в проекте допущены ошибки), сложности проведения контроля 
после выполнения производственных и строительно-монтажных работ, планирует свою 
деятельность по строительному контролю и информирует о подготовленных ею планах 
строительного контроля и об изменениях в планах Агентство и Компанию. 

(2) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
в случае выявления каких-либо недостатков при изучении проектов, сообщает о них 
Компании. 

(3) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
осуществляет постоянный контроль строительно-монтажных и производственных 
работ всех  объектов, систем и элементов, располагающихся на площадках атомной 
электростанции, изучая записи и документацию, проводя наблюдения, мониторинг, 
анализ, фактический осмотр и замеры, а также используя технику общения с 
руководством и персоналом объекта, а также регистрирует полученные результаты, так 
чтобы их можно было отслеживать. 

(4) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
докладывает Компании обо всех несоответствиях и недостатках, которые были 
установлены ею по результатам контроля, и, отслеживая процесс, обеспечивает 
устранение Компанией этих несоответствий и недостатков; в случае необходимости, 
организация приостанавливает работы, где были выявлены несоответствия и 
недостатки до их устранения, и после устранения несоответствий и недостатков дает 
разрешение на продолжение приостановленных работ. Эти полномочия организации, 
осуществляющей строительный контроль, указываются в договоре об оказании услуг. 

(5) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
немедленно сообщает в Агентство о своих решениях в отношении приостановки и 
возобновления работ. 

Контроль важных, с точки зрения ядерной безопасности, объектов, систем 
и элементов 

СТАТЬЯ 11- (1) Контроль производственных и строительно-монтажных работ 
всех, важных с точки зрения ядерной безопасности, объектов, систем и элементов, 
расположенных на площадках атомной электростанции, осуществляют организации 
осуществляющие строительный контроль на атомной станции, которые получили от 
Агентства свидетельство о полномочиях в этой области. 

(2) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
при оказании услуг строительного контроля применяет дифференцированный подход, 
принимая во внимание процедуру лицензирования, требования в данной области, 
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важность объектов, систем и элементов для безопасности, квалификацию и опыт 
поставщиков, являются ли производственные и строительно-монтажные работы 
первыми в своем роде, а также сложность работ и опыт, необходимый для проведения 
этих работ. 

(3) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
во время проведения контроля проверяет следующее: 

a) Обладают ли работники, выполняющие производственные и строительно-
монтажные работы, культурой безопасности, 

b) Предварительную подготовку перед началом производственных и 
строительно-монтажных работ, 

c) Соответствие трудовой среды и условий окружающей среды проведению 
работ, 

ç) Проведение контроля доступа персонала в соответствии с процедурами, 

d) Соответствие используемого материала, 

e) Проведение производственных и строительно-монтажных работ, в 
соответствии с рабочими проектами и соответствующими процедурами, 

f) Проведение производственных и строительно-монтажных работ на 
соответствующем уровне качества, 

g) Осуществление в соответствующем виде контроля посторонних 
материалов в рабочей среде, где проводятся производственные и 
строительно-монтажные работы, 

ğ) Соответствие системы гарантии качества услуг поставщиков, 

h) Проведение калибровки измерительных приборов, используемых во 
время производственных и строительно-монтажных работ, 

ı) Осуществление маркировки и проставления этикетки для удобного 
отслеживания деталей, используемых во время производственных и 
строительно-монтажных работ,  

i) Ведение записей, касающихся проектных изменений и их отражение в 
проектах, 

j) Устранение несоответствий, 

k) Проведение мероприятий, касающихся управления сроком службы, в 
соответствии с процедурами, 

l) Осуществляется ли перевозка, передача, хранение, сохранность и уход за 
материалами и вещами, в соответствии с предусмотренными 
процедурами, 

m) Выполняются ли производственные и строительно-монтажные работы, 
которые должны выполняться персоналом, имеющим достаточную 
квалификацию и сертификаты в соответствии со стандартами, 
персоналом, имеющим соответствующие сертификаты. 

n) Другие дополнительные обстоятельства, которые должны быть 
проверены по мнению организации или Компании. 
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Контроль не важных,  с точки зрения ядерной безопасности, объектов, 
систем и элементов 

СТАТЬЯ 12- (1) Контроль производственных и строительно-монтажных работ, 
касающихся не важных, с точки зрения ядерной безопасности, объектов, систем и 
элементов, расположенных на площадках атомной электростанции, проводят 
организации, осуществляющие строительный контроль на атомной станции, которые 
получили от Агентства свидетельство о полномочиях. 

(2) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
при проведении контроля проверяет следующее: 

a) Предварительную готовность перед началом производственных и 
строительно-монтажных работ, 

b) Соответствие трудовой среды и условий окружающей среды проведению 
работ, 

c) Соответствие используемого материала, 

ç) Проведение работ по производству, строительству и монтажу в 
соответствии с проектами и процедурами, 

d) Проведение работ по производству, строительству и монтажу на 
соответствующем уровне качества, 

e) Отражены ли в проектах проектные изменения с ведением 
соответствующих записей, 

f) Устранение несоответствий, 

g) Другие дополнительные обстоятельства, которые должны быть 
проверены по мнению организации или Компании. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ 

Характеристика и полномочия организаций, осуществляющих 
строительный контроль на атомной станции 

 
Характеристика организаций, осуществляющий строительный контроль на 

атомной станции 

СТАТЬЯ 13- (1) Организации, осуществляющие строительный контроль на 
атомной станции, должны иметь сертификат системы контроля качества ISO 9001 или 
другой равноценной системы. 

(2) В системе должны быть обязательно подробно описаны управление 
человеческими ресурсами и процесс контроля. 

(3) Процесс управления человеческими ресурсами организации, 
осуществляющей строительный контроль на атомной станции, должен включать в себя: 

a) Прием на постоянную работу персонала, занимающегося управлением 
проекта, 

b) Прием на работу в качестве персонала по контролю работников с опытом 
работы не менее пяти лет, как минимум три из которых проведены в области 
контроля, 
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c) Структуру, обладающую гибкостью, способную быстро реагировать на 
изменения рабочей нагрузки, 

ç) Определение отсутствия проблем со здоровьем у персонала, которые 
препятствовали бы выполнению обязанностей, 

d) Прием на работу для осуществления контролирующих действий персонала, 
обладающего соответствующими сертификатами, в связи с тем, что, в 
соответствии со стандартами данные действия должны выполняться 
сертифицированным персоналом. 

(4) Процесс контроля организации,  осуществляющей строительный контроль на 
атомной станции,  должен содержать следующее: 

a) Общие процедуры в отношении осуществления контроля,  

b) Записи и формы, используемые в процессе контроля, 

c) Подробные специальные процедуры по контролю объектов, систем и 
элементов. 

(5) Компания может указать дополнительные требования, которым должна 
соответствовать организация, осуществляющая строительный контроль на атомной 
станции,, с условием, что они не противоречат данным характеристикам. 

Заявка на получение полномочий организации, осуществляющей 
строительный контроль на атомной станции,  и требуемые документы 

СТАТЬЯ 14- (1) Организации, желающие оказывать услуги строительному 
контролю на атомных станциях, должны получить полномочия от Агентства. 
Организации обращаются в Агентство с заявкой для получения полномочий и с 
нижеследующими документами: 

a) Официальными документами, подтверждающими то, что организация ведет 
активную и зарегистрированную коммерческую деятельность, 

b) Документами, подтверждающими полномочия лиц, представляющих 
организацию, декларацией или циркуляром подписей этих лиц, заверенными 
полномочными органами, 

c) Информацией о структуре, технических возможностях и людских ресурсах 
организации и отчетом, где описан опыт работы в области строительного 
контроля, 

ç) Формой, касающейся объема полномочий, опубликованной на Интернет-сайте 
Агентства, 

d) Следующими документами, подтверждающими наличие у организации 
качеств, определенных в статье 13, в объеме запрашиваемых полномочий: 

1) Сертификатом системы управления качеством организации, действующим на 
международном уровне, 

2) Письмом, подтверждающим, что сертификат системы управления качеством, 
выданный Агентством по аккредитациям Турции, оформлен организациями по 
сертификации, аккредитованными Агентством по аккредитациям Турции или 
организациями по сертификации, аккредитованными организациями по аккредитациям, 
указанными в Соглашении о взаимном признании Международного форума по 
аккредитации, 



 
 

10/15 
 

3) Документами и процедурами системы управления качеством, касающимися 
управления людскими ресурсами и процессами контроля, 

e) Документами по полномочиям организации, полученными из регулирующих 
органов других стран в отношении контроля объектов, систем и элементов, 
если они имеются, 

f) Письменной декларацией организации в отношении приема на работу 
надежного персонала, 

g) Банковской квитанцией в отношении оплаты стоимости услуг, содержащихся 
в списке стоимости видов товаров и услуг, определенном в рамках 
Руководства по производству товаров и услуг и доходам от публикаций 
Управления Турецкого агентства по атомной энергии, вступившего в силу 
после опубликования в Официальной газете № 24766 от 26.05.2002. 

(2) В случае необходимости, Агентство имеет право затребовать у организаций 
дополнительные документы. 

Оценка заявки 

СТАТЬЯ 15- (1) Заявка оценивается в течение тридцати рабочих дней с точки 
зрения способности организаций осуществлять деятельность в сфере строительного 
контроля, в отношении которой было сделано обращение за получением полномочий, с 
учетом сведений, представленных в запрашиваемых документах. При необходимости 
этот срок может быть увеличен Агентством, о чем организации, подавшей заявку, 
направляется письменное уведомление. Агентство, на этапе оценки заявки, в случае 
если это необходимо, может проводить инспектирование или проверку в офисах или 
подобных помещениях, в которых осуществляет свою деятельность организация, 
осуществляющая строительный контроль на атомной станции,. В случае если по 
результатам оценки или контроля были выявлены какие-либо проблемы, как, например, 
недостатки, несоответствия или недостаточность информации, Агентство требует от 
организации, которая подала заявку, устранить эти проблемы в срок, установленный 
Агентством. В случае если проблемы не были устранены в этот срок, и в случае подачи 
письменного запроса организации и согласия Агентства, срок может быть продлен еще 
один раз. В случае неустранения проблем в конце этого срока, заявка отклоняется, а 
стоимость услуги по выдаче полномочий не возвращается. 

Сертификат полномочий организации, осуществляющей строительный 
контроль на атомной станции 

СТАТЬЯ 16- (1) Организация, заявка которой была удовлетворена после 
проведения Агентством ее оценки и анализа, получает сертификат полномочий 
организации, осуществляющей строительный контроль на атомной станции, с 
установлением объема этих полномочий. 

(2) Сертификат полномочий организации, осуществляющей строительный 
контроль на атомной станции, действует на протяжении пятилетнего периода. 

(3) Условия наделения полномочиями, включающие в себя и объем выданных 
полномочий, сообщаются организации в виде приложения к сертификату полномочий 
организации, осуществляющей строительный контроль на атомной станции,. 

Обновление сертификата полномочий 

СТАТЬЯ 17- (1) Организации, которые желают обновить сертификат 
полномочий в конце срока его действия, подают заявку в Агентство не позднее, чем за 
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два месяца до завершения срока действия существующего сертификата полномочий, 
вместе с заявлением, к которому приложена банковская квитанция в отношении оплаты 
стоимости услуги обновления документа, содержащейся в списке стоимости видов 
товаров и услуг, определенном в рамках Руководства по производству товаров и услуг 
и доходам от публикаций Управления Турецкого агентства по атомной энергии, 
вступившего в силу после опубликования в Официальной газете № 24766 от 26.05.2002. 
Организация, в случае возникновения изменений в документах, поданных вместе с 
заявкой на получение полномочий, прикладывает к заявлению и актуальные версии 
данных документов. 

(2) Сертификат полномочий организаций, заявки которых были утверждены, 
обновляются на следующие пять лет. Заявки, которые не были утверждены, 
отклоняются, а стоимость услуги по обновлению сертификата не возвращается. 

(3) Организации, которые не подали своевременно заявку на обновление 
сертификата, теряют право обновления сертификата. Но они могут повторно 
обратиться за получением сертификата полномочий в рамках положений настоящего 
Руководства. 

(4) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции,, 
которая заключила договор с Компанией, в случае отсутствия обновления сертификата 
полномочий, не может осуществлять контроль после завершения срока действия 
сертификата полномочий. 

Увеличение объема полномочий 

СТАТЬЯ 18- (1) Организации, осуществляющие строительный контроль на 
атомной станции,, желающие внести изменения в объем полномочий, должны подать 
заявку в Агентство и приложить к заявлению нижеследующие документы:  

a) Для контролирующих действий, которые хотят включить в объем 
полномочий, те из документов, указанных в статье 14, которые должны быть 
обновлены и/или добавлены, 

b) Банковскую квитанцию в отношении оплаты стоимости услуг за увеличение 
объема полномочий, содержащейся в списке стоимости видов товаров и услуг, 
определенном в рамках Руководства производству товаров и услуг и доходам от 
публикаций Управления Турецкого агентства по атомной энергии, вступившего в силу 
после опубликования в Официальной газете № 24766 от 26.05.2002. 

 (2) В отношении сертификатов полномочий, до окончания срока действия 
которых осталось менее шести месяцев, подача заявки на увеличение объема 
полномочий не производится. 

 (3) Заявка на увеличение объема полномочий оценивается Агентством в течение 
тридцати рабочих дней. При необходимости этот срок может быть увеличен 
Агентством, о чем владельцу заявки об увеличении срока сообщается в письменном 
виде. 

 (4) В случае если по результатам проведенного исследования заявка не 
принимается, или в случае лишения действия сертификата полномочий по какой-либо 
другой причине после оценки заявки об увеличении объема полномочий, заявка 
отклоняется, а стоимость оказания услуги по увеличению объема полномочий не 
возвращается. 
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 (5) В отношении тех заявок, которые были приняты по результатам оценки и 
изучения документов, объем полномочий увеличивается. 

Условия полномочий 

СТАТЬЯ 19- (1) Организация, осуществляющая строительный контроль на 
атомной станции, на протяжение всего срока действия сертификата полномочий 
обязана соблюдать условия полномочий, установленные Агентством вместе с выдачей 
полномочий. 

(2) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
на протяжение всего срока действия сертификата полномочий должна проходить 
контроль ядерной безопасности со стороны Агентства. 

(3) Организация, осуществляющая строительный контроль на атомной станции, 
сообщает Агентству обо всех изменениях организационной структуры и технических 
возможностей организации, в отношении которых необходимо изменить условия 
полномочий. 

Контроль 

СТАТЬЯ 20- (1) Агентство осуществляет контроль организаций, подавших 
заявку или получивших полномочия в качестве организации, осуществляющей 
строительный контроль на атомной станции,  в рамках организационных действий, 
определенных в тексте Положения о проведении инспекций ядерной безопасности и 
принятии мер, опубликованного в Официальной газете № 26642 от 13/9/2007. 

(2) Проверяемая организация принимает все необходимые меры для проведения 
контроля организации со стороны Агентства в запланированной форме и без задержек. 
Проверяемая организация открывает для доступа аудиторов Агентства офисы и другие 
помещения, документацию и информацию, и в случае необходимости выдает их копии. 

(3) Для осуществления контроля ядерной безопасности, проверяемая 
организация держит по одной копии каждого необходимого документа на турецком и 
английском языках в месте проводимого контроля. 

(4) Для беспроблемного осуществления контроля и для обеспечения 
необходимого контакта, организация при необходимости обеспечивает на время 
проведения контроля наличие персонала или переводчика с турецкого и английского 
языков. 

Санкции 

СТАТЬЯ 21- (1) Агентство, принимая решение о санкциях в случае нарушения 
положений настоящего Руководства, должна учитывать важность, срочность и 
серьезность нарушения, с точки зрения ядерной безопасности. 

(2) В случае если: 

1) Выяснится, что организация, осуществляющая строительный контроль на 
атомной станции, не выполняет хотя бы одно из условий, необходимых при проведении 
работ в рамках настоящего Руководства, или 

2) В процессе оценки и проверки, проводимой Агентством,  будут выявлены 
несоответствия, 

То организации предоставляется определенный срок с требованием устранить 
несоответствие. В случае если в определенный срок в результате корректирующих и 
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профилактических действий несоответствия не будут устранены, полномочия, 
выданные организации, могут быть аннулированы. 

(3) В случае если во время проведения проверки Агентства организация не 
сотрудничает с ним, не предоставляет требуемые сведения и документы, или в 
документах обнаруживаются исправления или неверная информация, Агентство 
аннулирует выданные полномочия. 

 
ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ 

Договор об оказании услуг 

 
Принципы договора об оказании услуг 

СТАТЬЯ 22- (1) Строительный контроль на атомных электростанциях 
осуществляется на основании договора об оказании услуг, заключаемого между 
Компанией и организацией, осуществляющей строительный контроль на атомной 
станции,. Компания имеет право заключать договор с более, чем одной организацией, 
осуществляющей строительный контроль на атомной станции,, в этом случае 
полномочия и границы контроля со стороны каждой организации, осуществляющей 
строительный контроль на атомной станции, четко определяются в договорах. 

Объем договора об оказании услуг 

СТАТЬЯ 23- (1) В договор об оказании услуг, заключаемом между Компанией и 
организацией, осуществляющей строительный контроль на атомной станции,, должны 
быть включены положения о нижеследующем: 

a) О границах полномочий и контроля в рамках принципов и ответственности, 
установленных в настоящем Руководстве, 

b) О механизме связей и контактов между организацией, осуществляющей 
строительный контроль на атомной станции,, Компанией и поставщиками 
Компании, 

c) О сроках оказания услуг, 

ç)      О стоимости услуг и условиях их оплаты, 

d) О безопасности информации, 

e) О ведении документации и отчетах об оказании услуг по контролю, 

f) Об условиях приостановки и возобновления работ организацией, 
осуществляющей строительный контроль на атомной станции, в рамках услуг по 
контролю, 

g) О контроле оказываемых услуг по контролю со стороны Компании, 

ğ) Об условиях внесения изменений в договор и в приложения договора, включая 
список персонала, 

h) Об условиях завершения действия и расторжения договора, 

ı) Об условиях разрешения споров, 

i) Другие условия в отношении оказания услуг, 

(2) В приложении договора об оказании услуг должны иметься как минимум 
следующие сведения и документы. 
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a) Техническая спецификация оказания услуг, 

b) Рабочая программа в объеме оказания услуг, 

c) Совместно с рабочей программой в объеме оказания услуг, план приема на 
работу, предусматривающий устройство на работу в организацию, 
осуществляющую строительный контроль на атомной станции, персонала, в 
достаточном количестве и обладающего необходимой квалификацией, 

ç) Список персонала, который будет использоваться при оказании услуг 
организацией, осуществляющей строительный контроль на атомной станции,, 

d) Список нормативных актов, стандартов и руководств, которые будут 
применяться при оказании услуг по контролю. 

(3) В случае утраты организацией, осуществляющей строительный контроль на 
атомной станции,, с которой Компания заключила договор об оказании услуг, ее 
полномочий, договор об оказании услуг прекращает свое действие. 

 
ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ 

Заключительные положения 

 
Лицензия на строительство и разрешение на использование строений 

СТАТЬЯ 24- (1) Компания на основании Закона о строительстве № 3194 от 
9/5/1985 и соответствующих нормативных актов обязана подписать соответствующие 
формы и разделы документов, касающихся лицензии на строительство и разрешения на 
использование строений. 

 (2) Форму и содержание лицензии на строительство и разрешения на 
использование строений в отношении атомных электростанций устанавливает 
Министерство окружающей среды и градостроительства с учетом мнения Агентства. 

 (3) В случае возникновения изменений в информации, которая имеется в 
лицензии на строительство и разрешении на использование строений, Компания 
сообщает о них в организацию, где были получены данные документы. 

Временные положения 

ВРЕМЕННАЯ СТАТЬЯ 1 – (1) В отношении строительного контроля на 
строящихся атомных станциях, проводимого на дату вступления в действие настоящего 
Руководства, осуществляются следующие действия: 

a) О договорах, которые были заключены до вступления в силу настоящего 
Руководства, Компания, имея на руках тексты договоров, должна уведомить 
Агентство в течение тридцати дней с момента вступления в силу настоящего 
Руководства, 

b) Организации, осуществляющие строительный контроль, с которыми 
заключен договор, должны получить полномочия от Агентства в течение 
одного года после вступления в силу настоящего Руководства в соответствии 
с положениями Руководства, 

c) Данные договора приводятся в соответствие с положениями настоящего 
Руководства в течение шести месяцев после получения организацией 
строительного контроля полномочий от Агентства. 
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 (2) В случае запроса Компании, и в случае согласия Агентства, услуги 
строительного контроля в отношении работ на строящихся атомных электростанциях, 
которые будут начаты в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего 
Руководства, могут быть оказаны организацией, которая не получила полномочия от 
Агентства. В этом случае для процессов приведения в соответствие с положениями 
настоящего Руководства применяются положения первого параграфа настоящей статьи. 

Вступление в силу 

СТАТЬЯ 25- (1) Настоящее Руководство вступает в силу после его 
опубликования. 

Исполнение 

СТАТЬЯ 26- (1) Положения настоящего Руководства приводит в исполнение 
Председатель Турецкого агентства по атомной энергии. 


