
                                                                 
 

 

 Рабочая группа по гармонизация нормативной 

правовой и нормативно-технической базы государств 

– участников СНГ в области мирного использования 
атомной энергии 

г. Москва,  Российская Федерация, 11 декабря 2018 г. 
 



История создания Рабочей группы 

Образована решением 11 заседания Комиссии государств -  

участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 

в  2010 году. 

Председателем группы являлся – Козлов Владимир Викторович 

Заместитель председателя – Яновский Виктор Эрнестович, Украина 

Ответственный секретарь – Козлов Павел Владимирович 

За время работы группы состоялось 8 заседаний 

Последнее заседание группы - 26.03.2016 



Соглашение о сближении подходов по нормативному правовому и 
нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, 

стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области 
использования атомной энергии в мирных целях  

(утверждено СГП СНГ 26 мая 2017 г.) 

обеспечение гармонизации обязательных национальных требований,  
применяемых к Продукции и Процессам; 

приоритет обеспечения ядерной и радиационной безопасности  
при установлении и применении (использовании) обязательных  
требований к Продукции и Процессам; 

недопустимость противоречия положений и требований к Продукции и 
Процессам документов по стандартизации требованиям безопасности 

обеспечение высокого уровня культуры безопасности; 

единство применяемой терминологии; 

обеспечение единства систем идентификации, классификации и систем 
кодирования Продукции;  

обязательность оценки соответствия Продукции; 

Документы, утвержденные высшими органами СНГ 



Проекты документов, разработанных в группе и  

не прошедшие процедуры рассмотрения 

Концепция комплекса соглашений и других нормативных актов, 

устанавливающих требования к контролю поставок продукции для 

атомных отраслей государств – участников СНГ 

• Соглашение о подготовке и аттестации специального 

персонала (термисты, сварщики,  дефектоскописты, 

контролеры отделов технического контроля) 

• Соглашение об аттестации технологий (металлообработки, 

специальных процессов – сварка, контроль, термообработка, 

контроль материалов, применения контрольного 

измерительного и испытательного оборудования) в области 

использования атомной энергии 

• Соглашение о согласовании несоответствий и отступлений от 

проектно-конструкторской документации, технологической 

документации, взаимосогласованных норм и правил и иных 

документов по стандартизации 

• Соглашение о защите продукции для объектов использования 

атомной энергии от контрафакта и фальсификации 



Проекты документов, разработанных в группе, и не 
прошедшие процедуры рассмотрения 

Концепция создания межгосударственного интеграционного Центра по сбору, 

анализу информации и методическому обеспечению вопросов нормативного 

правового и нормативно-технического регулирования в области мирного 

использования атомной энергии 

 

Создание правовой основы деятельности по сбору, анализу, 
систематизации и передаче информации по нормативным 
правовым и нормативно-техническим документам 
государств – участников СНГ 

Создание административной структуры деятельности по 
сбору, анализу, систематизации и передаче информации по 
нормативным правовым и нормативно-техническим 
документам государств – участников СНГ 

Формирование базы нормативных правовых и нормативно-
технических документов государств – участников СНГ 

Обеспечение доступа к базе нормативных правовых и 
нормативно-технических документов государств – участников СНГ 



Предложения   

по дальнейшей деятельности группы 
1. Актуализировать состав Рабочей группы 

2. Разделить пакет Концепций на два отдельных документа  

3. В рамках Концепции комплекса соглашений 
сформировать план реализации Концепции комплекса соглашений и других 
нормативных актов, устанавливающих требования к контролю поставок продукции для 
атомных отраслей государств-участников СНГ. В дальнейшем в установленном порядке 
внести его на рассмотрение в исполком СНГ. 

4. В рамках Концепции создания Межгосударственного интеграционного 

центра 

Проработать вопросы его финансирования. 

Подготовить план формирования Межгосударственного интеграционного центра по 
сбору, анализу информации и методическому обеспечению вопросов нормативного 
правового и нормативно-технического регулирования в области мирного использования 
атомной энергии 

В качестве задач центра можно рассмотреть следующие: 

- Доработка и принятие Межгосударственного глоссария государств-участников СНГ в 
области использования атомной энергии в мирных целях.  

-  Формирование Базы данных – реестра нормативных документов в области 
использования атомной энергии в мирных целях и его ведение. 

 




