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 • МАГАТЭ – TECDOC-1226 Международное агентство по ядерной 
энергии, «Управление изменениями в энергетических компаниях 
АЭС»;

 • ТП 1.2.6.1.0098-2012 «Типовое положение по анализу организаци-
онных изменений и оценке их влияния на безопасность АЭС на 
основе рекомендаций МАГАТЭ»;

 • МР 1.3.3.99.0159-2013 «Методические рекомендации по проведению 
анализа влияния на безопасность организационных изменений».
Краткое описание основных этапов проведения анализа и оценки 

влияния рисков организационных изменений на безопасную экс-
плуатацию АС:
 • классификация изменений по значимости для безопасности 
 • идентификация видов рисков (типовые и индивидуальные риски)
 • расчет и оценка рисков, разработка предупреждающих мероприя-

тий по снижению влияния рисков планируемых организационных 
изменений на безопасную эксплуатацию АС .
3. Опыт проектирования и внедрения бесцеховых структур россий-

ских АС и анализ рисков связанных с организационными, социаль-
ными и человеческими факторами.

Краткая информация об опыте проектирования и внедрения бес-
цеховых структур на примере Ленинградской и Нововоронежской АС.

4. Мероприятия по минимизации влияния рисков планируемых 
оргизменений на безопасную эксплуатацию АС и управление рисками 
при переходе на бесцеховую структуру (на примере Балтийской АС):
 • описание рисков и превентивных мероприятий по минимизации 

их влияния на безопасную эксплуатацию Балтийской АС;
 • анализ картограмм значений рисков «Проекта «Бесцеховая струк-

тура» до и после выполнения превентивных мероприятий по ми-
нимизации их значений;

 • управление рисками при переходе на бесцеховую структуру на 
основе увязки календарного плана Проекта «Бесцеховая структу-
ра» с календарным планом строительства и ввода в эксплуатацию 
Балтийской АЭС и мониторинга выполнения предупреждающих 
мероприятий.

Подготовка персонала, выполняющего ПНР по вводу 
в эксплуатацию энергоблоков АЭС
Ивакин В.П.
Нововоронежский учебно-тренировочный центр «Атомтехэнерго»,

Требования к подготовке персонала, выполняющего ПНР по вводу 
в эксплуатацию АС, определяются следующими документами:
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 • «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций» 
(СТО 1.1.1.01.0678–2007);

 • «Организация работы с персоналом на атомных станциях» (ОРП-
2006);

 • «Организация ПНР на объектах использования атомной энергии. 
Требования к персоналу» СТО СРО-С-60542960 00004-2010;

 • «Положение о порядке обучения, проверки знаний и допуске к 
работе работников ОАО «Атомтехэнерго» ПЛ АТЭ.108.0157-2013.
Подготовка персонала ПНР проводится по программам, которые 

разрабатываются для каждой должности, на основе МУ 1.3.3.99.0026-
2010 «Системный подход к обучению персонала атомных станций. 
Методические указания по применению». 

Системный подход к обучению реализуется на пяти связанных 
фазах:

1. Анализ — выявление потребностей в обучении и компетенций 
с целью определения необходимых знаний, умений и навыков, для 
выполнения конкретной работы;

2. Планирование — разработка программ подготовки с тематиче-
скими планами; 

3. Разработка — разработка учебно-методических материалов; 
4. Внедрение — проведение обучения; 
5. Оценка — реализация обратной связи в виде корректирующих 

мероприятий.
Для каждого вновь принятого или переводимого на новую долж-

ность работника разрабатывается индивидуальная программа подго-
товки на основании типовой программы с учетом результатов входного 
контроля знаний.

Подготовка на должность включает:
 • теоретическую подготовку;
 • практическую подготовку;
 • стажировку на рабочем месте;
 • первичную проверку знаний;
 • допуск к самостоятельной работе.

В НВ УТЦ АТЭ разработаны программы подготовки на должность 
для специалистов ПНР ОАО «Атомтехэнерго», а также программы 
повышения квалификации для руководителей и специалистов орга-
низаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», выполняющих 
пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии:

Проведение ПНР на системах и оборудовании РО АЭС 
Проведение ПНР на системах и оборудовании ТО АЭС 
Проведение ПНР на системах и оборудовании ХО АЭС 
Проведение ПНР на системах и оборудовании ЭТО АЭС 
Проведение ПНР на оборудовании АСУ ТП АЭС 
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Основы функционирования АЭС (Проект АЭС-2006)
Обучение на курсах повышения квалификации проходит в 2 этапа:
1 этап – дистанционное обучение без отрыва от производства (32 

часа)
2 этап – очное обучение (40 часов) 

Информационная система «Портал поддержки 
пусконаладочных работ»
Плешакова Н.В.
Смоленский учебно-тренировочный центр «Атомтехэнерго»

ОАО «Атомтехэнерго» является бизнес-единицей электроэнерге-
тического дивизиона ОАО «Атомэнергопром» и выполняет все виды 
пусконаладочных работ (ПНР) по всей номенклатуре оборудования 
и систем АЭС. ПНР включают разработку координационного плана 
и пусконаладочной документации, разработку и ведение сметно-
финансовой документации, контроль за проведением испытаний и 
предоставлением отчетно-сдаточной документации и другие виды 
деятельности. Для автоматизации части функций основной деятельно-
сти предприятия, повышения эффективности контроля и управления 
ПНР, повышения активности и мотивирования персонала в области 
инновационной деятельности организации, а также сокращения 
сроков исполнения проектов внутри ОАО «Атомтехэнерго» была ини-
циирована разработка информационной системы «Портал поддержки 
пусконаладочных работ». 

Портал представляет собой комплекс программно-технических 
средств, обеспечивающих единую точку доступа (портальное решение) 
пользователям для использования заложенных функций согласно на-
значенным правам доступа.

Портал обеспечивает решение следующих задач: 
 • создание единой системы управления проектами;
 • обеспечение информационной поддержки основной деятельности 

предприятия;
 • контроль сроков выполнения работ;
 • организация единого информационного пространства для терри-

ториально распределенных подразделений предприятия;
 • автоматизация части рутинных процессов с целью сокращения сроков 

выполнения работ;
 • повышение активности и эффективности инновационной деятель-

ности;
 • обеспечение возможности оперативного получения пользователями 

информации об интересующем объекте;


