












Приложение к решению семинара

Сводка предложений на внесение изменений в ФНП-072-ХХ по результатам обсуждения на семинаре

№
п/п

Раздел, пункт
ФНП-072-13

Действующая
редакция/проект изменений

ФНП-072-13
Изложить в редакции/добавить Комментарий

1. Раздел II,
пункт  4  первый  абзац
(Проект  изменений
ФНП-072-13)

Под переводом ЯМ из СГУК ЯМ в
СГУК  РВ  и  РАО  понимается
комплекс мероприятий, в результате
которых  ЯМ  снимаются  с  учета  в
СГУК  ЯМ  и  ставятся  на  учет  в
СГУК  РВ  и  РАО.  Под  переводом
ЯМ из СГУК РВ и РАО в СГУК ЯМ
понимается  комплекс  мероприятий,
в результате которых ЯМ снимаются
с учета в СГУК РВ и РАО и ставятся
на учет в СГУК ЯМ.  Перевод ЯМ из
СГУК ЯМ в СГУК РВ и  РАО или
перевод ЯМ из СГУК РВ и РАО в
СГУК  ЯМ  осуществляется
организациями,  имеющими
лицензии на соответствующие виды
деятельности  в  области
использования атомной энергии.

Добавить абзац:
Под  переводом  ЯМ  в  РАО  понимается  комплекс
мероприятий, в результате которых ЯМ снимаются с
учета  в  СГУК  ЯМ  и  ставятся  на  учет  как  РАО  в
СГУК РВ и РАО.

В  соответствии  с  п.10  ПП  РФ  от
06.05.2008 № 352 Порядок перевода
ЯМ  в  категорию  РВ  или  РАО
определяется ФНП. 
Между системами можно перевести
ЯМ,  при  переводе  в  РАО  ЯМ
снимается  с  учета  с  СГУК ЯМ,  на
учет  в  СГУК  РВ  и  РАО  ставится
РАО, поскольку в СГУК РВ и РАО
учету подлежат, в том числе
ЯМ,  неподлежащие  учету  в  СГУК
ЯМ; 

2. Раздел II,
пункт  4  второй  абзац
(Проект  изменений
ФНП-072-13)

При переводе ЯМ между СГУК ЯМ
и СГУК РВ и РАО должен вестись
непрерывный  документальный  учет
ЯМ,  РВ  и  РАО,  а  также  проверка
достоверности  информации
документального  учета  и  ее
соответствия  фактическому
наличию  ЯМ,  РВ  и  РАО  с  целью
обеспечения сохранности ЯМ, РВ и
РАО.

При переводе ЯМ между СГУК ЯМ и СГУК РВ и
РАО должен вестись непрерывный документальный
учет  ЯМ  и  РАО,  а  также  проверка  достоверности
информации  документального  учета  и  ее
соответствия  фактическому  наличию ЯМ  и  РАО  с
целью обеспечения сохранности ЯМ и РАО.

Если между системами переводится
ЯМ или ЯМ переводится в РАО, то
и непрерывный учет должен вестись
ЯМ и РАО.

3. Раздел II,
пункт  5  первый  абзац
(Проект  изменений
ФНП-072-13)

Перевод в организации ЯМ из СГУК
ЯМ  в  СГУК  РВ  и  РАО,  а  также
перевод ЯМ из СГУК РВ и РАО в
СГУК  ЯМ  необходимо
осуществлять

Перевод  в  организации  ЯМ  между  СГУК  ЯМ  и
СГУК  РВ  и  РАО,  а  также  перевод  ЯМ  в  РАО
необходимо  осуществлять  в  соответствии  с
Регламентами,  утвержденными  руководителем
организации

И далее по тексту
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в  соответствии  с  Регламентами,
утвержденными  руководителем
организации  или  уполномоченным
им  лицом  (далее  –  руководитель
организации).

или  уполномоченным  им  лицом  (далее  –
руководитель организации).

4. Раздел  III,  пункт  8
первый  абзац  (Проект
изменений ФНП-072-13)

ЯМ,  содержащиеся  в  РАО,
переводятся  из  СГУК ЯМ в  СГУК
РВ  и  РАО  и  ставятся  на  учет  как
РАО  при  выполнении  следующих
условий:

ЯМ,  содержащиеся  в  продуктах,  не  подлежащие
дальнейшему  использованию,  переводятся  в  РАО
при выполнении следующих условий:

Изначально,  когда  ЯМ  стоят  на
учете в СГУК ЯМ и не переведены в
РАО  они  содержатся  в  продуктах
(пункт  5  НП-030-19),  а  не  в  РАО.
Только  после  перевода  ЯМ,
содержащихся  в  продуктах,  не
подлежащих  дальнейшему
использованию,  из  СГУК  ЯМ  в
СГУК  РВ  и  РАО  они  ставятся  на
учет как РАО.

5. Раздел  III,  пункт  12
первый  абзац  (Проект
изменений ФНП-072-13)

Комиссия,  назначенная  в
соответствии  с  пунктом  11
настоящих  Правил,  должна
осуществить проверку:
выполнения  условий,
установленных  в  пункте  8  (при
переводе ЯМ в РАО) пункте 10 (при
переводе  ЯМ  в  РВ)  настоящих
Правил;»

Комиссия, назначенная в соответствии с пунктом 11
настоящих Правил, должна осуществить проверку:
выполнения условий, установленных в пункте 8 (при
переводе ЯМ в РАО) пункте 10 (при переводе ЯМ
между  СГУК  ЯМ  и  СГУК  РВ и  РАО)  настоящих
Правил;»

В  соответствии  с  п.10  ПП  РФ  от
06.05.2008 № 352 Порядок перевода
ЯМ  в  категорию  РВ  или  РАО
определяется ФНП. 
Между системами можно перевести
ЯМ,  при  переводе  в  РАО  ЯМ
снимается  с  учета  с  СГУК ЯМ,  на
учет  в  СГУК  РВ  и  РАО  ставится
РАО, поскольку в СГУК РВ и РАО
учету подлежат, в том числе
ЯМ,  неподлежащие  учету  в  СГУК
ЯМ; 

6. Раздел  III,  пункт  8
второй  абзац  (Проект
изменений ФНП-072-13)

исключение последующего возврата
РАО,  переданных  из  ЗБМ  в
хранилище РАО, в технологический
процесс с целью извлечения ЯМ без
проведения  специальных
организационно-технических
мероприятий;

исключение  последующего  возврата  РАО,
переданных из ЗБМ в хранилище РАО или объекты
организации  (здания,  сооружения,  установки)
предназначенные  для  сбора,  переработки,
промежуточного  хранения  и/или
кондиционирования  РАО,  в  технологический
процесс  с  целью  извлечения  ЯМ  без  проведения
специальных  организационно-технических
мероприятий;

Текущая  редакция  ФНП  не
позволяет  на  ЯУ  осуществлять
постановку и дальнейший учет РАО,
содержащих ЯМ, по НП-067, так как
ЯМ, содержащиеся в РАО, не могут
быть сняты с учета до передачи  из
ЗБМ в хранилища РАО.
В  результате  на  ЯУ,  имеющих
специальные  здания,  сооружения,
установки,  предназначенные  для
сбора,  переработки,

7. Раздел  III,  пункт  9
(Проект  изменений

После подготовки РАО, содержащих
ЯМ, к передаче в хранилище РАО и

После подготовки РАО, содержащих ЯМ, к передаче
в  хранилище  РАО  или  объекты  организации
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ФНП-072-13) оформления  для  них  учетных
документов, должен быть обеспечен
контроль  доступа  для  обнаружения
несанкционированной  обратной
передачи  указанных  РАО  из
емкостей, хранилищ, в которых они
содержатся,  в  технологический
процесс  переработки  РАО  с
возможностью извлечения ЯМ.

(здания,  сооружения,  установки)
предназначенные  для  сбора,  переработки,
промежуточного  хранения  и/или
кондиционирования  РАО и  оформления  для  них
учетных  документов,  должен  быть  обеспечен
контроль  доступа  для  обнаружения
несанкционированной обратной передачи указанных
РАО  в  технологический  процесс  с  возможностью
извлечения ЯМ.

промежуточного  хранения  и
кондиционирования  РАО,  УиК
формально  должен  осуществляться
по  НП-030  и  документально
обращение осуществляется  с ЯМ, а
не  с  РАО,  несмотря  на  то  что
фактически  выполняются  все
требования по отнесению к РАО.
Организации,  эксплуатирующие ЯУ
должны иметь возможность снимать
с учета ЯМ и ставить на учет РАО,
содержащие  ЯМ,  не  только  при
передаче  в  хранилища  РАО,  но  и
при передаче в здания, сооружения,
установки ЯУ предназначенные для
сбора,  переработки,
промежуточного  хранения  и
кондиционирования  РАО,
обеспечивая  при  этом  контроль
несанкционированной  обратной
передачи  РАО  в  технологический
процесс с целью извлечения ЯМ.
Кроме  того,  реализация  данных
изменений  гармонизирует  данные
ФНП  с  НП-019  и  НП-020,  область
применения  которых  прямо
распространяется на ЯУ, а также со
190-ФЗ,  который  накладывает
обязанности  на  организации  в
результате  деятельности  которых
образуются РАО (п. 2 ст. 21).
Данное  изменение  является
принципиально  важным  как  для
эксплуатируемых,  так  и  вновь
создаваемых ЯУ ЯТЦ.

8. Раздел  III,  пункт  13
четвертый абзац (Проект
изменений ФНП-072-13)

указание  мест  размещения  ЯМ,
подготовленных к переводу в РАО, в
ЗБМ, а также хранилища РАО, куда
передаются РАО;

указание  мест  размещения  ЯМ,  подготовленных  к
переводу  в  РАО,  в  ЗБМ,  а  также  хранилища РАО
или  объекты  организации  (здания,  сооружения,
установки)  предназначенные  для  сбора,
переработки,  промежуточного  хранения  и/или
кондиционирования РАО, куда передаются РАО;

9. Раздел  III,  пункт  16
первый  абзац  (Проект
изменений ФНП-072-13)

ЯМ  при  переводе  в  РАО  должны
быть сняты с  учета  в СГУК ЯМ, а
РАО, содержащие ЯМ, должны быть
поставлены  на  учет  в  СГУК  РВ  и
РАО в срок не более  пяти рабочих
дней  с  момента  передачи  РАО,
содержащих  ЯМ,  из  ЗБМ  в
хранилище РАО

ЯМ при переводе в РАО должны быть сняты с учета
в СГУК ЯМ, а РАО, содержащие ЯМ, должны быть
поставлены  на  учет  в  СГУК РВ и  РАО в  срок  не
более пяти рабочих дней с момента передачи РАО,
содержащих  ЯМ,  из  ЗБМ  в  хранилище  РАО  или
объекты  организации  (здания,  сооружения,
установки)  предназначенные  для  сбора,
переработки,  промежуточного  хранения  и/или
кондиционирования РАО

10. Раздел  III,  пункт  11
(Проект  изменений
ФНП-072-13)

Для  перевода  ЯМ  из  СГУК  ЯМ  в
СГУК РВ и РАО распорядительным
документом  руководителя
организации должна быть назначена

Для перевода ЯМ из СГУК ЯМ в СГУК РВ и РАО
распорядительным  документом  руководителя
организации  должна  быть  назначена  комиссия,
определен период ее полномочий. В состав комиссии

В  соответствии  с  проектом
изменений  в  НП-067-16,  нет  лица
ответственного  за  осуществление
учета  и  контроля  РВ  и  РАО в
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комиссия,  определен  период  ее
полномочий.  В  состав  комиссии
должно  быть  включено  лицо,
ответственное за организацию учета
и  контроля  ЯМ  в  организации,  и
должностное  лицо,  ответственное
за  осуществление  учета  и
контроля  в  организации или
руководитель  централизованной
службы учета и контроля РВ и РАО
при ее наличии.

должно  быть  включено  лицо,  ответственное  за
организацию  учета  и  контроля  ЯМ  в  ЗБМ,  где
осуществляется  снятие с учета  ЯМ в СГУК ЯМ, и
лицо,  ответственное  за  организацию  учета  и
контроля  РВ  и  РАО  в  подразделении,  где
осуществляется постановка на учет ЯМ или РАО в
СГУК РВ и РАО.

организации.  Есть  ответственный
за организацию учета и контроля
РВ и РАО или  ответственный за
обеспечение учета и контроля РВ
и РАО в организации.

11. Раздел IV, пункт 18
(Проект  изменений
ФНП-072-13)

Для  перевода  ЯМ  из  СГУК  РВ  и
РАО в СГУК ЯМ распорядительным
документом  руководителя
организации должна быть назначена
комиссия,  определен  период  ее
полномочий.  В  состав  комиссии
должно  быть  включено  лицо,
ответственное за организацию учета
и  контроля  ЯМ  в  организации,  и
должностное  лицо,  ответственное
за  осуществление  учета  и
контроля РВ и РАО в организации
или руководитель централизованной
службы учета и контроля РВ и РАО
при ее наличии.

Для перевода ЯМ из СГУК ЯМ в СГУК РВ и РАО
распорядительным  документом  руководителя
организации  должна  быть  назначена  комиссия,
определен период ее полномочий. В состав комиссии
должно  быть  включено  лицо,  ответственное  за
организацию  учета  и  контроля  ЯМ  в  ЗБМ,  где
осуществляется  снятие с учета  ЯМ в СГУК ЯМ, и
лицо,  ответственное  за  организацию  учета  и
контроля  РВ  и  РАО  в  подразделении,  где
осуществляется постановка на учет ЯМ или РАО в
СГУК РВ и РАО.


