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Приложение 15
к Порядку
1. Блок-схема порядка формирования плана-графика аттестации,
проведения аттестации по комиссионному и декларативному вариантам. Продление срока действия ЗАК

2

Заявитель

2 Аттестации оборудования. Комиссионный вариант
Утвержденные
ТТ

Утвержденное
ЗАК

Подготовка
ответов

Агент Аттестации и Депозитарий

да

1

Формирование
Протокола
предварительного
рассмотрения
документации

Наличие общих
техтребований

нет
Разработка
индивидуальных
ТТ

Проект ТТ

да

Консолидация
отчетов членов
АК и подготовка
обобщенных
замечаний

Организация
согласования
сопроводительного
письма к ЗАК в АСУД и
направление ЗАК на
бумажном носителе

Анализ
полученных
ответов и
подготовка
проекта
заключения

Проект ЗАК

Хранение ТТ

Формирование
и согласования
состава
комисии

Хранение ЗАК

Утвержденные
ТТ

Аттестационная
комиссия /
Председатель
аттестационной
комиссии

Анализ документов и
оборудования.
Подготовка отчетов.
Анализ состояния
производства на
соответствие ГОСТ

Рассмотрение
проекта ЗАК

Наличие
замечаний

нет

Подписание
ЗАК

Первый
заместитель
Председателя
Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»
Организатор Аттестации
(ДТРиИ ОАО «ФСК ЕЭС»)

Директор по
инновационному
развитию

да

Утверждение
ЗАК

Утвержденное
ЗАК

Утвержденные
ТТ
да

Утверждение ТТ

Согласование
ТТ
нет

Оборудование
для МРСК

Проставление
печатей, рассылка
ТТ заинт. лицам и
копии хранение
ТТ

Согласование состава
комиссии с
заинтересованными
структурными
подразделениями в
АСУД

Утверждение
состава
аттестационной
комиссии
Направление
писем о составе
АК Агенту
Аттестации и
Заявителю

Наличие
замечаний

Контроль путем
ведения
специализированного
файла учета

Необходимость
согласования с
МРСК

нет

Согласование
ЗАК

да
нет

ДТРиИ
ОАО «Холдинг МРСК»

Утвержденное
ЗАК

Доработка ЗАК

Согласование
ТТ
да

Согласование
ЗАК с МРСК

Наличие
замечаний

Согласование
ЗАК

нет

Проставление печатей,
рассылка ЗАК заинт.
лицам и хранение
копии ЗАК

Организация внесения в
Перечень аттестованного
оборудования и
размещения на сайте
ОАО «ФСК ЕЭС»

Организатор Аттестации
(ДТРиИ ОАО «ФСК ЕЭС»)

Первый заместитель
Председателя
Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»

Агент Аттестации и
Депозитарий

Заявитель

3. Аттестации оборудования. Декларативный вариант
Утвержденная
Декларация

Письмо о направлении
рабочей группы

1

Оценка
необходимости
проведения
анализа
производства
на
соответствие
ГОСТ

Необходимость
анализа на
соответствие ГОСТ

да

нет

Анализ состояния
производства на
соответствие ГОСТ

Письмо о необходимости
проведения анализа
производства

Сопроводительное письмо
к Декларации в ФСК о
возможности принятия
Декларации

Акт инспекционной
проверки

Подписание
сопроводительного
письма в АСУД в ФСК о
возможности
утверждения
Декларации

Формирование
рабочей группы
для анализа
производства

Письмо о создании
рабочей группы

Организация внесения в
Реестр аттестованного
оборудования и
размещения информации
в открытом доступе

Утверждение
решения о принятии
Декларации в АСУД
и подписание
бумажной версии
Декларации

Подписание
письма о
создании/
направлении
рабочей группы
для анализа
производства

Оборудование для
МРСК

да

ДТРиИ
ОАО «Холдинг
МРСК»

Реестр оборудования на
сайте Агента и на
портале www.attestationees.ru

Согласование
решения о
регистрации
Декларации

нет

Хранение
Декларации
Утвержденная
Декларация

Утвержденная
Декларация

Проставление
печатей, рассылка
Декларации заинт.
лицам и хранение
копии Декларации

Согласование
решения о
регистрации
Декларации
Контроль путем
ведения
специализирован
ного файла учета

Организация внесения
в Перечень
аттестованного
оборудования и
размещения на сайте
ОАО «ФСК ЕЭС»

Перечень
оборудования на
сайте ФСК

4

ДТРиИ
ОАО «Холдинг МРСК»

Организатор Аттестации
(ДТРиИ ОАО «ФСК ЕЭС»)

Первый
заместитель
Председателя
Правления
ОАО «ФСК
ЕЭС»

Агент Аттестации и Депозитарий

Заявитель

4. Аттестация оборудования. Продление срока действия, внесение изменений и подготовка дополнений в ЗАК
Формирование
заявки о
продлении ЗАК
или изменений ТУ

1
Необходимость
анализа на
соответствие ГОСТ

Запрос
отзывов
филиалов
и ДЗО

Протокол по продлению
срока действия, доп и
изм ЗАК

Письмо о направлении
рабочей группы

нет

Анализ
документации
Заявителя и
отзывов ф-лов и
ДЗО

Акт инспекционной
проверки

Оценка
необходимости
проведения
анализа
производства
на
соответствие
ГОСТ

Анализ состояния
производства на
соответствие ГОСТ

Подготовка и подписание
техническим экспертом
Протокола по продлению
срока действия, доп и изм ЗАК

Протокол по продлению
срока действия, доп и изм
ЗАК

Подписание Протокола о
продлении срока действия,
доп и изм ЗАК на бумажном
носителе. Согласование
сопроводительного письма в
АСУД в адрес ПЗПП

Хранение Протокола по

да

продлению срока
действия, доп и изм
ЗАК

Утвержденный
Протокол по
продлению срока
действия ЗАК

Утверждение
Протокола по
продлению срока
действия, доп и
изм ЗАК

Подписание письма о
создании/направлении
рабочей группы для
анализа производства

Проставление печатей,
рассылка Протокола по

Формирование
рабочей группы
для анализа
производства

Письмо о создании
рабочей группы

Оборудование
для МРСК

да

Согласование
Протокола на
бумажном носителе
и сопроводительного
письма в АСУД

нет

продлению срока
действия, доп и изм
ЗАК заинт. лицам,

Согласование
сопроводительного
письма в АСУД

хранение копии
протокола

Контроль путем
ведения
специализирован
ного файла учета

Протокол по
продлению срока
действия, доп и
изм ЗАК

