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ВСТУПЛЕНИЕ 

Дайте человеку рыбу, и вы накормите его на 
целый день; научите его ловить рыбу, и вы 
накормите его на всю жизнь… 
                Стивен Кови «Лидерство основанное  

                          на принципах» 



 
 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

В период времени с 2017 по 2018 г.г. в рамках проведения 
обучающих семинаров ВАО АЭС-МЦ, мною принято участие 
в следующих: 

1. Семинар по теме «Лидерство в атомной энергетике»  
Украина, г. Киев 02÷06 октября 2017 года. 

2. Семинар по теме «Принятие правильных эксплуатационных 
решений», КНР, АЭС «Тяньвань» 11÷15 июня 2018 года. 

3. Семинар по теме «Наблюдения и Коучинг при обходах 
рабочих мест руководителями АЭС», Украина, ОП 
«Ривненская АЭС» 12÷16 ноября 2018 года. 
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Статистика по семинарам и количеству обучающихся 

Иран (АЭС Бушер), Россия (ЛАЭС), Республика 
Беларусь (БелАЭС), Украина (ГП НАЭК 
«Энергоатом», ЗАЭС, РАЭС, ЮУАЭС, ХАЭС, ГСП 
ЧАЭС) и ВАО АЭС-МЦ… всего 43 человека 

КНР (АЭС Тяньвань, АЭС Циньшань, АЭС Фуцин), Россия (ЛАЭС, 
Курская АЭС, Калининская АЭС, Белоярская АЭС, Украина (ГП 
НАЭК «Энергоатом», РАЭС, ХАЭС) и ВАО АЭС-МЦ… всего 36 
человек 

Республика Беларусь (БелАЭС), Болгария 
(АЭС Козлодуй), Россия (ЛАЭС), Украина (ГП 
НАЭК «Энергоатом», ЗАЭС, РАЭС, ЮУАЭС, 
ХАЭС) и ВАО АЭС-МЦ…всего 32 человека 
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1. В Мировом опыте известны случаи неправильных решений как в 
проектировании, эксплуатации, модернизации так и в ремонте оборудования 
АЭС, которые приводили к авариям и тяжелым последствиям. Возникали 
ситуации, связанные с повреждением основного оборудования и механизмов, 
состояние которых вовремя не было должным образом оценено с точки 
зрения безопасности. На основании таких примеров, дабы избежать 
повторения в будущем, был построен семинар на АЭС «Тяньвань», главной 
целью которого было доведения до «слушателей» алгоритма принятия 
правильных эксплуатационных решений (ПЭР), с дальнейшей реализацией 
полученных знаний в своей профессиональной деятельности в целях 
укрепления и развития культуры безопасности в атомной энергетике. 

2. На протяжении семинара Представители ВАО АЭС-МЦ выполняли роль 
«Наставников по ловле той самой рыбы…». 

ПЭР и «РЫБА…» 
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Протокольные решения в автоматизированной системе управления 
документацией (АСУД) 

Практическая реализация принятия решений в         
ОП РАЭС 

Участники процесса принятия решений: 
1. Ответственный руководитель (ГИС, ЗГИ по направлению). 
2. Ответственное лицо (Начальник подразделения, заместители). 
3. Член команды (начальник линейного подразделения, мастер, 
инженер…) 
4. Куратор/модератор процесса (функции могут быть возложены на члена 
команды, он ведет совещание и не берет участия в принятии 
окончательного решения). 

5. Адвокат принятия консервативных решений (в зависимости от тематики 
совещания – начальники ОЯБ, ОГТ и т.д.) 



 
 

 

 

Пример реализация принятия решений в ОП РАЭС 
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Пример реализация принятия решений в ОП РАЭС 
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Пример реализация принятия решений в ОП РАЭС 
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Пример реализация принятия решений в ОП РАЭС 



 
 

 

 10 

Пример реализация принятия решений в ОП РАЭС 
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Пример реализация принятия решений в ОП РАЭС 



ГП “НАЭК “ЭНЕРГОАТОМ” 

ОП “Ривненская атомная электрическая станция” 

Спасибо за внимание! 

 

Александр Иванович 

Пузырников 

 

E-mail:  

PuzAI@rnpp.atom.gov.ua 

раб. тел.: 03636 62-498 

 

 

 


