
Главный инженер 

 

Заместитель директора по 

научной работе -начальник 

управления НИР и НИОКР в 

области теплофизики

Бухгалтерия

 

 

 Отдел экономики и 

планирования

 Управление по 

эксплуатации

АЭС

 

 Лаборатория надежности и 

ресурса теплотехнического 

оборудования АЭС 

 Лаборатория 

сепарационных и 

гидродинамических 

процессов в 

парогенерирующем

оборудовании АЭС  

 Управление     

систем автоматизации 

АЭС/АСУ ТП 

 Экспериментальный  отдел 

электротехнического 

оборудования (ЭО-2)

 

 

 Отдел капитального 

строительства, 

модернизации и 

эксплуатации  зданий, 

сооружений и 

обеспечивающих систем

Отдел метрологии 

 

 Конструкторско-

технологический отдел

 Транспортный участок   

 

Вычислительный отдел 

 

 

Отдел 

 управления

персоналом

 

Отдел нестандартных 

теплотехнических

измерений

 Группа обеспечения 

делопроизводства

 

 Отдел  сопровождения 

системы менеджмента 

качества 

и лицензирования

Режимно-секретная группа

 

 

 Редакционно-издательский

отдел

Организационная структура

  Акционерного общества «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»

Исполнительный директор-

заместитель директора 

по экономике и финансам

Административно-

хозяйственный отдел

Отдел финансов

Заместитель директора 

по управлению качеством
Главный бухгалтер

 Управление качества и 

информационно-

аналитических систем

 Отдел  систем качества и 

программ обеспечения 

качества

 Отдел управления 

несоответствиями при 

изготовлении оборудования

 Отдел информационного 

обеспечения управления 

качеством

Управление 

автоматизированных систем 

научных исследований и ИТ

 Отдел комплексной 

автоматизации

 Отдел ИИС****

 Отдел интеграции систем 

автоматизации АЭС/АСУ ТП

 Отдел эксплуатации систем 

автоматизации АЭС/АСУ ТП

Отдел охраны труда,  

промышленной и 

радиационной безопасности

 Юридический отдел

 Отдел по организации

и сопровождению 

закупочной деятельности

Отдел охраны

Утверждена приказом

АО «ЭНИЦ»

от __________№ ________

Общая штатная численность – 391 ед.

Научный

 руководитель

Заместитель директора по 

АСУ ТП **

*В т.ч. должности относящиеся к персоналу 

при руководстве:

Главный специалист по управлению 

имуществом, Главный специалист в 

подчинении исполнительного директора – 

заместителя директора по экономике и 

финансам,

Ученый секретарь, Главный эксперт-

технолог в подчинении научного 

руководителя.

**АСУ ТП – автоматизированные системы 

управления технологическими процессами

** * В подчинении директора находится  

главный специалист по ГО и ЧС.

**** ИИС -информационно -измерительные 

системы

Группа экономической 

безопасности 

 

Группа научно-технической 

информации и 

патентоведения  

 

Производственно-

техническая группа

Группа разработки ИИС

Группа эксплуатации ИИС

Группа информационных 

технологий

 Ремонтно-

производственный участок

Группа сопровождения 

программного обеспечения 

ИИС

Группа материально-

технического снабжения  и 

комплектации

 

 Отдел организации и 

сопровождения 

эксплуатации 

энергетических масел и 

синтетических огнестойких 

жидкостей основного и 

вспомогательного 

оборудования АЭС

 

12,5/2

5/4

7/6

 

 Управление  прогноза и 

оценки ресурса 

неметаллических 

материалов

 

Отдел аналитического и 

методического обеспечения

Отдел разработки 

нормативно-технической 

документации

 Отдел оценки соответствия

 

Группа подготовки 

испытаний

Испытательная группа

Отдел экспериментального 

подтверждения ресурсных 

характеристик

Заместитель директора 

по развитию бизнеса

Группа маркетинга и 

развития

 

 Отдел предконтрактной 

деятельности

Проектный офис ПСР

 Отдел мониторинга,  

реализации проектов и   

поставок

Исполнительная группа

Группа организации 

сертификационных 

испытаний

Группа сертификации 

продукции

Группа экспертизы 

технической документации 

Заместитель главного 

инженера по стендовой базе

Экспериментальный отдел 

тепломеханического 

оборудования (ЭО-1)   

 

Экспериментальный отдел 

эксплуатации стендовых 

установок (ЭО-4)   

 Испытательная 

лаборатория

Заместитель главного 

инженера  по  эксплуатации 

зданий и сооружений 

 

Лаборатория организации, 

контроля и диагностики 

водных режимов АЭС (ТЭС) 

 

 

 Управление 

НИР и НИОКР в области 

Теплофизики 

 

Управление по 

обеспечению качества, 

энергетических масел и  

огнестойких жидкостей  

оборудования АЭС  

 

 

Химико-аналитическая 

группа  по обеспечению и 

контролю качества 

энергетических масел и 

синтетических огнестойких 

жидкостей 

 

Группа обработки данных и 

ведения БДК

Группа эксплуатации 

программно-технических 

средств БДК

Директор АО «ЭНИЦ» ________________С.Н. Селькин

 Д и р е к т о р   

 

 

Департамент комплексного 

проектного инжиниринга 

 

Заместитель директора 

департамента по 

коммерческим вопросам – 

начальник коммерческого 

отдела

Заместитель директора 

департамента по 

технической части

 Отдел по моделированию 

энергосистем и систем 

энергоснабжения 

потребителей

Проектно-сметная группа

Производственная группа

Коммерческий отдел
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