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RCPS Reactor Control and Protection System
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9.2.1 COMPANY SAFETY CULTURE

9.2.1.1 Issue Description

Safety culture is defined as that assembly of characteristics and attitudes in organizations and
individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues
receive the attention warranted by their significance.

Safety culture is a necessary characteristic to achieve safety in nuclear power plants and it is
important that INPP demonstrate that it is implementing measures to progressively enhance
safety culture, and has the means to measure the current culture and its subsequent evolution.

The function and process addressed by this SAR task is the assessment of the current status
and trend of safety culture at INPP, as well as the means used by the plant to measure and
improve it.

9.2.1.2 Performance Objectives and Expectations

Safety culture has three components. The first is the necessary framework within the
organization and is the responsibility of management. The second is thesitiiude of staff at
all levels in responding to and benefitting from the framework. The third is management
assumption of the responsibility to ensure the two are 'inked in a feedback loop which
continuously corrects safety problems.

In addition to tiie plant itself, the contributions of external, supporting organizations thr.t
affect safety culture at the plant must be considered, including government, regulatory
agencies, design organizations, and research organizations. The performance ofcontractors
performing work in the plant must be considered in assessing safety culture.

A. Government

1. The body of legislation is satisfactory, emphasizing the primary importance of nuclear
safety, and clearly defining the responsibilities of regulatory organizations.

2. Government provides strong support to the regulator, including delegated powers and
sufficient funding for all activities.

B. Regulatory Agency

1. Regulator recognizes the primary responsibility for nuclear safety rests with the plant and
not itself. Thus, its requirements are not overly prescriptive and rather focus on review of
management processes.

2. Open and honest communication with the plant on safety matters, and mutual respect.

3. Technical expertise in all required disciplines.

4. Clear communication of requirements to plant.
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C. Corporate Safety Policy and Practices

1. A clear management policy which expresses the overriding demand for nuclear safety has
been issued by the plant director to all employees, and explained to them in direct meetings.

2. Managers and workers fully understand the management policy statement and its
implications, and have internalized it into their work activities.

3. Management stresses that safety is of the utmost importance, overriding if necessary
commercial considerations and power production.

4. There is an active nuclear safety review committee reporting at the corporate level.

D. Highlighting Safety

1. Regular meetings of the plant director with his staff solely devoted to safety issues, as well
as meetings at lower levels

2. Plant is open to external reviews, such as OSART mission.

3. Frocess exists for lower levei employees to report safety concerns directly to plant
director.

A. Constructive process for reporting and evaluating individual errors.

5. A constructive system for sanctions and rewards for safety performance of individuals.

E Definition of Responsibilities

Safety responsibilities and detail practices at ali plant levels are clearly defined, documented,
and reviewed.

F. Performance of Managers

1. Attitude on safety is a selection criteria for managers.

2. Attention to nuclear safety issues is a documented expectation for all managers, and is
included in their performance evaluations.

G. Review of Safety Performance

1. Regular reviews of safety performance are sent to senior management, who take
documented actions on negative trends. Results of reviews are acted on in timely manner and
changes are identified based on the results.

2. An effective process for review of operating experience and events.

3. An effective system of safety performance indicators, managers aware of trends and
corrective action plans.

4. A full time safety review group or committee reporting directly to the plant director, which
is positively accepted by plant staff and regulator. Demonstrating specific documented impact
on safety improvement.

5. Effective systems to track outstanding deficiencies, with positive trends.

921SARIDOC
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H. Training

1. Training and retraining results in formal assessment of trainees and approval for duty,or
identification of additional training requirements.

2. Adequate resources applied for training (personnel time, funding).

3. Periodic formal review of training results including management review.

4. Staff clearly understands significance of operating limits in their areas of responsibility.

5. Staff is trained in the importance of following procedures and of their safety bases.

6. Regular management review of the effectiveness of training

7. Evidence of procedure changes implemented after evaluation of operator errors, events.

8. Training addresses safety culture.

/. Field Supervision by management

!. Management makes first hone inspections of work they are responsible for.

2. Managers do regular tears of inspection.

J. Attitudes of managers

1. Conflict between safety and production of electricity is discussed with staff prior io
resolution.

2. Outage schedules and content are reviewed by independent safety group.

3. Managers explain their commitment to safety culture to staff.

4. Managers require staff to bring safety concerns to attention.

5. Managers have a positive attitude to audits and safety reviews of their activities.

6. Managers give recognition to employees that take actions beneficial to safety.

7. Managers alert to staff weaknesses and need for training.

K. Attitudes of Individuals

1. Staff clearly understands their responsibilities and documents defining them.

2. Procedures are followed strictly, or possible deficiencies in them are discussed with
supervisors.

3. Staff attentive to completeness and accuracy of logs, records, documents.

4. Control room operators show a watchful and alert attitude.

РСНИ1 QUALITY
ORIGINAL I
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L. Design Review Process

Plant modifications are subject to comprehensive independent design verifications and safety
reviews. Design review process is audited by Quality Assurance.

9.2.1.3 Current Applicable Lithuanian Standards

The applicable standard is OPB-88, General Regulations for Nuclear Power Plant Safety.

9.2.1.4 Current Plant Practice

A. Corporate Safety Policy(Expectation "C")

In May 1995 the Manager of the Ignalina NPP declared the safety and quality assurance
policy of the plant.

The following is stated in the declaration:

о the NPP management bears full and formal responsibility for the station safety;

••> (he piani safely has a lop priority in contrast to production n;cessi:y and p\z:v.

•a the NPP management is willing to ensure irreproachable performance of all works linked
\\ i;h snictv ал с strives for ihs improvements.

The declaration was circulated among the station personnel and was sent to the VATESI. to
the Ministry of Energy and Ministry of Industry and Commerce, and was published.

The declaration was in general welcomed by the station staff, because it was considered as an
additional corroboration that the staff conservative efforts would be approved by the
management.

B. Review of Safety Performance(Expectation "G")

At the beginning of 1995 the department forSafety and Quality Assurance subordinated
directly to the NPP Manager was established at the INPP.

The NPP Manager delegated to that department the responsibility for monitoring and
evaluation of safety of the INPP. The department is responsible, as well, for the elaboration
and adoption of the safety assurance programs for the INPP.

Appendices 1, 2 present the declaration of safety and quality assurance policy and the appeal
of the station Manager to the station staff in this connection.

The INPP management and staff understand that it is impossible to control something eluding
measuring, and that is why safety indicators that will be used for evaluation.

92ISAR1.DOC
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C. Indicators of Safety Performance (Refer to Section 9.5.3)

The following indices are selected as indicators of safety and operation quality:

Description of indicator

Reactor unplanned automatic
shutdowns

Proportion of forced idle time

Number of safety essential events

Leakages from reactor primary circuit

Number of failures ofdiesel-
ger.erators ir.cliKiing failures undor
testings

individual dose

Collective dose

Number of accidents

Releases through the stack/discharges

Numerical Value

Level 1
Level 2
Level 3 and higher

j

j

1
i
i

There are no numerical values of the safety indicators in the report as they are to be studied in
detail.

D. Rules Governing Safety Performance

"Technical Regulations for Operation of fNPP", inv. N. O-380, is the main document
specifying the safe operation of the INPP.

Chapter 5 of those rules presents the limits and conditions of the station safe operation, as
well as measures to be taken by an operator in case of their violation.

In case of any deviations, an operator should estimate whether that deviation has resulted in
violation of the limits or conditions of safe operation. When the limits or conditions of safe
operation are violated an operator has to take measures to shutdown or unload the reactor.

Operators are given full authority for decision making, with respect to the Operating Policies
or Limits and Condition Rules.

Cases of violation of the requirements set forth in the "Technical Regulations" are considered
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at the INPP as extreme events.

E. Typical Plant Events Demontrating Aspects of Safety Culture

Two events that took place at the INPP in 1994 may serve as examples demonstrating that
safety is the top priority for our station.

Event 1: Failure of Control Rod Manual Managemnt Circuit

27.01.94 an operator of the 2-nd power unit 2 reactor saw that the indicator of rod selection
for shifting did not light up in one of CPS rods after the selection button was pushed, the rod
was uncontrolled.

The operator checked operation at some more rods, and they were uncontrolled as well.

The operator identified the failure as a failure of the rod manual management circuit and the
reactor was immediately shutdown.

Though measures taken by the operator were admitted to be too conservative ones at
subsequent reviewand analysis of the event, the NPP management estimated the operator
efforts positively and evaluated them as a positive experience.
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Event 2: Leakage from Primary System

16.02.94 the radiation monitoring system of unit 2 recorded a slight inrease of activity in the
leaktight compartment where there are ball-type flowmeters and isolating and control gate
valves of the reactor process channels. Program of that compartment observation was
expanded. The leak was equal to about 5 1/h.

25.02.94 the NPP management decided to shut down the unit. Coolant leakage in that case
constituted 7 I/h (the limit of safe operation constitutes 150 1/h) and formally it was possible
to continue the unit operation.

It is necessary to take account of the fact that decision was made in winter time characterized
by a certain shortage of eiectric power.

9.2.1.5 Validation of Plant Function

Л plant validation meeting was heid in November ic-!7 1995. Mr Dvoretsky, manner of
Safely Surveillance and Quality Control Department participated.

Current plant activities reiaiec! to safety cuiiure were discussed. 1 be follow i;:g points w<:re-
confirmed:

" Safety Policy

A policy statement on nuclear safety issued by the plant manager V Shevaldin has been
provided as guidance to all plant staff (app 1).

о Definition of Responsibilities

INPP has stated in the policy statement that "the INPP management has full and formal
responsibility for plant safety".

о Training on Safety Culture

All line managers will participate in INSAG 4-courses.

• Review of Safety Performance

In accordance with the Lithuanian Law and safety standards for nuclear energy INPP produce
reports with different frequencies which includes production and performance indicators.

Nuclear safety matters are discussed on regularly meetings at different organization levels for
exchange of information and for decisions.

To review and measure the management system a number of safety performance indicators
(targets) are selected and under development.

I POOR QUALITY
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9.2.1.6 Assessment of Plant Function and Non-Compliances

9.2.1.6.1 Comparison to Current Lithuanian Standards and Practices

INPP complies with requirements defined in OPB-88, regarding safety culture.

9.2.1.6.2 Comparison to Current Western Standards and Practices

General

National standard OPB-88, Para. 1.2.7 is generally consistent with western standard IAEA
INSAG-3, regarding safety culture, but does not provide sufficient detail to fully assess this
issue in accordance with standards demonstrably equivalent to accepted Western practices.
OPB-88 must be supplemented with applicable western standards:

-IAEA INSAG-3, Para. 3.1.1, Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants

-IAEA INSAG-4, Safety Culture

-IAEA-TECDOC-743, ASCOT Guidelines (Assessment of Safety Culture in
Organizations Team)

-IAEA Report TECDOC-821/Experience with strengthening safety culture inNPPs,
Sept. !995

INSAG-4 is useful for assessemem since it provides a list of organization and personnel
characteristics that can be examined as tangible evidence of safety culture. Paragraph 9.2.1.2
follows the outline of this standard, as does the following assessment. A comparison against
each of the expectations from Section 9.2.1.2 follows:

A. Government

1. The body of legislation is satisfactory, emphasizing the primary importance of nuclear
safety, and clearly defining the responsibilities of regulatory organizations:

There are several concerns and findings in this area. Refer to Section 9.1 and related
recommendations.

2. Government provides strong support to the regulator, including delegated powers and
sufficient funding for all activities:

There are several concerns and findings in this area. Refer to Section 9.1 and related
recommendations.

B. Regulatory Agency

1. Regulator recognizes the primary responsibility for nuclear safety rests with the plant and
not itself. Thus, its requirements are not overly prescriptive and rather focus on review of
management processes.

921SAR1.DOC
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2. Open and honest communication with the plant on safety matters, and mutual respect.

3. Technical expertise in all required disciplines.

4. Clear communication of requirements to plant:

There are several concerns and findings in these areas. Refer to Section 9.1 and related
recommendations. Also, it is noted that the Plant Director Declaration (Appendix 1)

does not clearly state that the INPP management is primarily responsible for nuclear
safety. This is an area of primary concern in the SAR and is discussed further in Section 9.1.

С Corporate Safety Policy

1. A clear management policy which expresses the overriding demand for nuclear safety has
been issued by the plant director to all employees: This has been accomplished.

2. Managers and workers should fuliy understand the management policy statement and its
implications, and have internalized it into their work activities: Finding: There is not yet
widespread understanding or appreciation of the policy within the organization. This is
understandable in that at this stage only a high level, rather abstract policy exists. The policy-
is a good start but to move ahead it must be translated into specific, auditableaction plans at
2П levels of the organization. In the near term it would be helpful to provide some focused
training on the safety culture concept. The plant also needs to establish methods tomeasure
safety culture.

Recommendation 9.2.1-1:

a. Take actions to implement гЪг safety policy at sli levels in the organization and to
improve safety culture. INPP management should establish a nuclear safety
performance improvement program, with specific, measureabie targets, based on the policy,
communicated to the organization and with monitoring of progress against targets.
Implementation must start at the Management level, but proceed with involvement of the
entire Operations, Maintenance, and Technical Support organization. Smaller focus
groups(teams), led by line managers who will receive the training in INSAG-4, should meet
to discuss changes and improvements in their specific activities to fulfill the spirit of INSAG-
4 and the Directors Nuclear Safety Policy. These specific action steps should be
provided to Management for consideration in development of the overall plan for
implementation. Managers at each department should be responsible that actions are
monitored and completed. Safety Significance: Priority PI - The basic importance of
safety culture to overall plant safety is axiomatic. The actual implementation of a nuclear
safety policy and safety culture will not occur without a specfic detail plan prepared with
participation of the entire organization. All barriers in the defence in depth concept are
potentially affected.

Recommendation 9.2.1-2: Provide training on safety culturefor the entire organization.
This could be done via the same team meetings discussed above. Priority P2

Recommendation 9.2.1-3 Provide training in Englishto management personnel to speed
up the process and get more efficiency in evaluating international experienc feedback.
Priority P3

Recommendation 9.2.1-4: Establish a system to measure safety culture. Consider use of
techniques such as the IAEA ASCOT service or self-assessment guidelines. The concept of
measuring culture using tangible performance provides a way to focus the organization and
seek improvement. Priority P2

921SAR1.DOC
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3. Management should stress that safety is of the utmost importance, overriding if necessary
commercial considerations and power production:

The two plant events discussed in 9.2.1.4 are good examples of a proper balance between the
needs of safety and production. They are indicative of apositive trend in this aspect of
safety culture. The declaration on safety made by the Plant Director (Appendix 1) states:

"All works at INPP should be performed safely and with high quality andsafety has the top
priority".

This statement would have been stronger if it had added: ..., "overriding if necessary
commercial considerations and power production". It is expected that this point will be
stressed in future training on safety culture that is planned by INPP.

4. There should be an active nuclear safety review committee reporting at the corporate
level:

The committee has been instituted by INPP (refer to Section 9.5.1).

D. Highlighting Safety

1. Regular meetings of the plant director with his staff solely devoted to safety issues, as well
as meetings at lower levels: Such meetings are now held regularly by Plant Director and
Chief Engineer.

2. Phmt is open to external reviews, such as OSART mission: Even considering the larize
number of such reviews that have taken place, the plant seems to remain open to them and
willing to consider valid suggestions for improvements. This is aposiiive indicator.

3. Process exists for lower level employees to report safety concerns directly to plant
director: Process exists

4. Constructive process for reporting and evaluating individual errors: Finding: Based on
study of some of the recent operating events at INPP a constructive process doesnot exist. In
these cases, for example the event involving overexposure of a worker during incore
instrument calibration (Fall 1995), as well as the 1995 event related to SFA transfer for can-
free storage, the individuals did not report the occurence or their errors. This is indicative of
an expectation of punishment by the individuals, and the lack of a culture that encourages
personnel to admit and learn from mistakes and to bring concerns out in the open for
resolution - a negative indicator. Recommendation 9.2.1-5: INPP management, through
training and discussions in safety meetings, by pubicly commending individuals who report
errors and safety concerns, and by advertising successful lessons-learned from mistakes,
should start to change the expectations of personnel and to thus improve safety culture.
Candid and honest review and evaluation of operating events, with definition of corrective
measures is one of the most effective ways to improve safety performance.

Priority PI

5. A constructive system for sanctions and rewards for safety performance of individuals:
Finding: There is no particular formal system of rewards for safety performance. Informal
practice includes of course positive feedback from supervisors. There is no formal
performance evaluation and review process. Sanctions for performance problems consist of
graded disciplinary actions: counselling or first offense, time off for second offense, change
position or dismissal for third offense. Prior to the national independence, a system of
rewards for performance existed consisting of public recognitions, paid excursions, etc.

Recommendation 9.2.1-6: INPP management should consider various specific ways to

921 SARI DOC
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assess and reward safety performance. A formal system of performance appraisal including
prior written expectations by the supervisor that are discussed with the employee beforehand,
a formal written appraisal by the supervisor at the end of the review period that includes
recommendations for improvement and goals for the next period and is discussed with the
employee, is typical for some Western countries. Whatever is chosen must of course be
consistent with local social culture. Priority P2

E. Definition of Responsibilities

Safety responsibilities and detail practices at all plant levels are clearly defined, documented,
and reviewed: Finding: There is an extensive system and documentation of responsibilities
within the organization which superficially appears efective. However, examination of plant
events raises some concerns about definition of safety responsibilities. For example, the
event involving overexposure of a worker (see Section 9.5.5.5) raises questions: (I) Who
was responsible to define dose measuring instrumentation for the job - the worker was in
effect relying on a fixed area monitor that was not effective since it was in calibration
simultaneously? (2) Who was responsible to coordinate the two efforts? (3) Did the
Radiation Protection Specialist fully understand his responsibility by waiting in liis office.
rather than being at the job site? (4) Could the single person responsible for the task overall
be identified?

Recommendation 9.2.1-7: Include discussions about definition of safety responsibility in
the training workshops that are planned for Safety Culture. Priority P2

F. Performance of Managers

1. Altitude on safety is a selection criteria for ir.snagers: This is i:: practice at !NP.:?

2. Attention to nuclear safety issues is a documented expectation for aii managers, and is
included in their performance evaluations: Expectation is documented in position
descriptions: See Recommendation 9.2.1-2 regarding performance evaluations.

G. Review of Safety Performance

1. Regular reviews of safety performance are sent to senior management, who take
documented actions on negative trends. Results of reviews are acted on in timely manner and
changes are identified based on the results: INPP now has several processes in place that
result in regular reviews of various components of safety performance. Reference is made to
discussions in SAR Sections 9.2.3, 9.5.1, and 9.5.3. Management of action items (corrective
actions) within the plant is discussed in Sections 8.3 and 9.3.

2. An effective process for review of operating experience and events:. A generally
effective process is in place at INPP. Refer to discussion in Section 9.5.3.

3. An effective system of safety performance indicators, managers aware of trends and
corrective action plans: A generally effective process is in place. Refer to discussion in
Sections 9.5.1.

4. A full time safety review group or committee reporting directly to the plant director, which
is positively accepted by plant staff and regulator, and demonstrating specific documented
impact on safety improvement: The "INPP Safety Committee" has been instituted and is
operational at the plant. Evidence has been seem of its impact on nuclear safety, for example
review of a completed modification due to concerns raised about its acceptability and
resulting recommendations to change the configuration of the modification and to consider
generic procedure changes (modification dealing with cooing of safety injection pumps).
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5. Effective systems to track outstanding deficiencies, with positive trends: INPP has taken
actions to put processes in place that address this expectation ( see Sections 9.2.3, 9.2.4,
9.5.1, and 9.5.3). Future monitoring will determine effectiveness.

H. Training

Refer to Section 8.2.

/. Field Supervision by management

1. Management makes first hand inspections of work they are responsible for: In general
there is evidence of a good presence of supervisors and managers in the plant working areas.
Manaagers up to and including the Chief Engineer are present in the field. However, review
of typical event reports (refer to Section 9.5.3 and 9.5.5) indicates cases of lack of
supervisory control at the work site as a cause of human error. It is expected that this concern
would be addressed in the training and meetings on safety culture that INPP plans for the
future.

2. Managers do regular tours of inspection: Considered Acceptable, based on observation of
activites of Operations and Maintenance personnel.

J. Attitudes of Managers

1. Conflict between safety and continued operation of the plant is discussed with staff prior
in resolution: Event 2 discussed herein is a positive indicator.

2. Outage schedules and content arc reviewed by independent safety group: This topic lias
been included in the scope of the new Nuclear Safety Advisory Committee. Content of the
next planned maintenance outage was discussed in the first meeting held.

3. Managers explain their commitment to safety culture to staff; Managers encourage staff to
bring safety concerns to attention; Managers give recognition to employees that take actions
beneficial to safety: It is expected that these topics will be included in planned Safety
Culture training workshops.

4. Managers have a positive attitude to audits and safety reviews of their activities:
Finding: There is a variation in attitudes. Some managers do not yet appreciate the concept
of constructive criticism and a willingness to admit errors, and to evaluate and learn from
them. It is expected that this topic will be included in plannned Safety Culture training
workshops.

5. Managers alert to staff weaknesses and need for training: Considered Acceptable. Event
corrective actions often include need for training.

K. Attitudes of Individuals

1. Staff clearly understands their responsibilities and documents defining them: INPP has a
comprehensive system of responsibility definition documents for all working levels, and a
formal acknowledgement process by the individuals. Thus the documentation part is
effective, while review of typical operating events suggests the need for improvement in
implementation. Should be included in safety culture training.

2. Procedures are followed strictly: Review of operating events indicates need for
improvement. Another concern is that some procedures are not structured for strict step by
step execution where they should be (refer to Section 8.4 and recommendations).
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3. Staff attentive to completeness and accuracy of logs, records, documents: Considered
Acceptable

4. Control room operators show a watchful and alert attitude: Considered to be good based
on observations made in the unit control rooms.

L. Design Review Process

1. Plant modifications are subject to comprehensive independent design verifications and
safety reviews: This area requires improvement (refer to Recommendations 8.5-16b and
e).

2. Design review process is audited by Quality Assurance: This area requires
improvement (refer to Recommendation 8.5-17).

9.2.1. References

1. IAEA 1NSAG-3. Para. 3.1.1, Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants

2. IAEA INSAG-4, Safety Culture

3. IAEA-TECDOC-743, ASCOT Guidelines (Assessment of Safety Culture in
Organizations Team)

4. IAEA Report TECDOC-S2I/Experience with strengthening safety culture in NPPs.
Sept. 1995

Appendices

Appendix I: Declaration of Safety and Quality Assurance Policy of the IGNNP

Appendix 2: Manager General Appeal to the NPP Staff.
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Appendix 1

Declaration on Safety and Quality Assurance Policy of the Ignalina Nuclear Power Plant

The aim of the INPP is to become the most safe plant with RBMK type reactor,
economocally competitive among all power units both in the East and in the West.

To reach this aim it is necessary that:

1. All works at INPP should be performed safely and with high quality and safety has the
top priority. Good quality is attained in case when all the requirements and aims of the
owners are observed. The population of Lithuania believes in safety of the INPP.

2. The INPP staff should understand the requirements and aims of the INPP owners, of
the VATESI and of the population.

3. The INPP staff shouid take an active part in the improvement of safety and quality. In
order to ensure such participation every employee should know the purposes of the INPP, its
personal tasks and should be informed about the results of works performed at the INPP.

4. The INPP staff must have adequate skill to perform its functions in compliance with
the aims of the plant. The level of expertise of every employee should be improved to
.strengthen both the INPP and every person.

5. All the INPP managers should manifest personal activity and leadership. The main task
of every manager boils down to formulate tasks and requirements faced by the subdivision, to
bring them to the evaluated form, to inform the personnel about them and to ensure for every
employee conditions corresponding to the fulfilled task.

6. All works at INPP should be constantly evaluated to improve their quality and
efficiency. The INPP and its staff shouid use their own experience and that of the others to
improve arrangement, operation and their own expertise.

7. The INPP and every its employee should bear responsibility to the community. AH the
laws and regulations should be observed with a safety margin. Prosperity of the INPP
employees, of their families and all the population of Visaginas is one of the aims of the
INPP.

8. Efficient and integrated control and safety assurance program should be adopted at the
INPP. This program will pursue the ISO 9000 International Standard.

Only in case, if the Manager General of the INPP can give positive answer to each of
the mentioned above provisions, the plant will operate with the required quality level. Only in
case, when every employee can give positive answer to each of the mentioned above
provisions, he/she will perform its job with the required quality level.

To implement the mentioned tasks the Manager General entrusts the supervision and
quality control service to take efforts to adopt the program, to elaborate detail procedures to
ensure quality, to coordinate them with documents of other subdivisions of the INPP, as well
as, to train personnel in quality.

The IN'PP Manager General V.Shevaldin
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Appendix 2

Manager General Appeal to the INPP Staff

At present the INPP faces most serious difficulties.

If the INPP faces difficulties, all its employees and Visaginas population face them, as well. I
know you are concerned about your present life and about your future.

I believe that our station has future. I will tell you how we can ensure the station survival and
its development. Only in case the INPP operates safely the life will become better and more
safe for all of us, for our families and for our neighbors.

Our plant is now the best RBMK type NPP in the world. We takes much more efforts that
any other RBMK type NPP to eliminate drawbacks of the plant design. We take efforts to
improve both the design of the plant and the management control. A wide program of further
improvements is available.

The nuclear community considers the INPP as an example of how one can approach the
problem of reduction of probability of severe the Chernobyl type accident occurrence with
high responsibility. And we will do our best not to disappoint them. 1 can teli you that in 1С
years Lithuania will be a prosperous country. In 10 years the INPP will generate nuclear
power and Visaginis will be a nice place to live in.

But it can not happen by itself. Both you and me bear full responsibility for realization of
those plans as we bear the responsibility for the improvement of the i'NPP operation and
parameters.

We need an effective Quality Assurance Program to fulfil those tasks. It is important to know
that we can ensure Quality via individual efforts of every one of us. I am aware that the INPP

employees have ideas, ambitions and skill that can make our plant better. The Quality
Assurance Program will aid us to realize that energy of people.

The main aims of the Program boil down to the following:

All activities at the INPP are performed with high level of safety and quality;

Complete understanding of the requirements and demands of the operating
organization, the VATESI and the community is available;

All INPP employees are involved in the program of safev assurance and of the plant
improvement;

All the employees of the INPP have the right to implement their personal aims;

All the plant managers manifest their personal, active and evident leadership;

All types of the activities performed at the INPP are constantly analyzed to make them
more efficient and better;
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All the plant managers and every employee bear personal responsibility;

The efficient and integrated program for quality assurance is under adoption at the
INPP.

It should be stressed that in case I can give positive answer to each of the mentioned above
provisions, the INPP will operate safely and with the required quality level. And in case any
of you can give positive answer to each of the mentioned above provisions, it will mean that
you do your job with the required quality.

The quality policy implies your duty to cast doubt on the rules, instructions and orders and to
introduce innovations to improve safety and quality. Errors and incidents should be
used to improve the procedures and design.

The Quality Supervision and Control Service subordinated directly to me was established at
the plant. It is a new department responsible for the elaboration and development of the
quality program at the plant. But you should bear in mind that:

they are not responsible for the quality of works at the plant, you are responsible for it;

they will not work instead of you;

they will aid you and will provide you with the instrument to improve safety and
quality.

Special training courses in cooperation with foreign experts will be arranged to adopt the
quality assurance program.

1 would like every one to regard the problems of safety, economical efficiency and efficient
operation of the plant with attention.

I would like every one to regard the problem linked with improvement of the plant operation
with attention.

I would like every one to be embued with understanding of the safety and quality
requirements.

V.Shevaldin

A policy statement is a good start but it is only the foundation you need t>
start building.

INPP is just in the beginning of a long way to Safety Culture.

It is not enough to have engagement on policy level. You also need
engagement among managers and among individuals. All personnel must be
engaged. It is most essential and also a key to sucess.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ASCOT - Организация команды для оценки культуры безопасности)

IAEA - Международное агенство по атомной энергии

ISO - Международные стандарты в области управления качеством

OSART - Команда по проверке эксплуатационной безопасности

PSPC - Система управления и защиты реактора (0*) {Здесь и далее значком -
(...*) отмечены примечаиия редактора этой версии, которые расположены в
конце текста).

VARESI - Государственный регулирующий орган Литовской Республики
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9.2.1 КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

9.2.1.1 Описание проблемы
Культура безопасности - это такой набор характеристик и особенностей
деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который
устанавливает, что проблемам безопасности атомной станции, как
обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое
их значимостью.

Культура безопасности - это необходимая характеристика для
достижения безопасности на атомных электростанциях, и важно, чтобы
ИАЭС продемонстрировала, что она внедряет меры обеспечивающие
поступательный подъем культуры безопасности, и обладает средствами
для текущего измерения культуры безопасности и ее последующего
развития.

Функция и процесс, посредством которых выполняется эта задача SAR -
это оценка текущего состояния и тенденций культуры безопасности на
ИАЭС, а также средств, используемых станцией для ее измерения и
улучшения.

9.2.1.2 Цели выполнения и ожидания
Культура безопасности имеет три компонента. Первый - это разделение
ответственности руководства внутри организации. Второй -
взаимоотношения персонала всех уровней и совершенствование
разделения ответственности (совершенствование структуры). Третий -
руководство несет ответственность за то, что первые два звена связаны
между собой обратной связью, образуют кольцо, что гарантирует
постоянную работу над решением проблем безопасности.

Кроме этого, нужно учесть вклады внешних, поддерживающих
организаций, которые оказывают влияние на культуру безопасности на
станции, включая правительство, регулирующие органы, проектные и
исследовательские организации.

А. Правительство

1. Основная часть законодательства удовлетворительна, акцентируя
первостепенное значение ядерной безопасности и четко определяя
ответственность регулирующих организаций.

2. Правительство обеспечивает сильную поддержку регулирующему
органу, включая делегирование полномочий и достаточное
финансирование всех видов деятельности.

В. Регулирующий орган

921revl.doc



/ 3 /
Игналннская АЭС SARTG 9.2.1
Отчет по безопасности 97-03 -19

1. Регулирующий орган признает, что первичная ответственность за
ядерную безопасность лежит на станции, а не на нем самом. Таким
образом, его требования не являются чрезмерно предписательными, а
скорее сосредотачиваются на проверке процессов управления.

2. Общение со станцией по вопросам безопасности открытое и честное
и основывается на взаимном уважении.

3. Регулирующий орган технически компетентен во всех необходимых
дисциплинах.

4. Требования регулирующего органа ясно и однозначно доводятся до
станции.

C. Станционная политика безопасности и практика

1. Ясная политика администрации, которая определяет приоритет
ядерной безопасности, была опубликована Генеральным директором
для всех работников и дополнительно разъяснена им на
соответствующих совещаниях.

2. Руководители и рабочие полностью понимают заявление
администрации о политике, его значение, и используют его в своей
трудовой деятельности.

3. Администрация подчеркивает, что безопасность имеет наивысшее
значение, преобладающее, если необходимо, над коммерческими
соображениями и производством электроэнергии.

4. Существует действующий комитет по проверке ядерной
безопасности, представляющий свои отчеты на станционном уровне.

D. Выдвижение безопасности на первый план

1. Генеральный директор имеет регулярные встречи со своим
персоналом, которые посвящаются исключительно проблемам
безопасности, также как и встречи на более низких уровнях.

2. Станция открыта для внешних проверок, например таких, как миссия
OSART.

3. Существует процесс для того, чтобы работники более низкого уровня
имели возможность сообщить непосредственно директору станции о
своей озабоченности вопросами безопасности.

4. Существует конструктивный процесс по разработке отчетов и оценке
ошибок персонала.

5. Имеется конструктивная система санкций и поощрений персонала за
обеспечение безопасности.

Е. Распределение ответственности
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Ответственность за безопасность и детальная практика на всех уровнях
станции четко определены, документируются и проверяются.

F. Управление

1. Отношение к безопасности - это один из критериев подбора
руководителей.

2. Внимание к проблемам ядерной безопасности является
документированным ожиданием для всех руководителей и используется
для оценки их работы.

G. Проверка состояния безопасности

1. Регулярные обзоры состояния безопасности направляются высшей
администрации, которая предпринимает документированные действия
при выявлении негативных тенденций. Реакция на результаты проверок
является своевременной, изменения идентифицируются, основываясь на
результатах.

2. Процесс обзора эксплуатационного опыта м происшествии
эффективен.

3 Система показателен (индикаторов) состояния безопасности
эффектпвена, руководители Б курсе тенденций и планов по
корректирующим действиям.

4. Штатная группа по проверке безопасности или комитет,
подчиняющийся непосредственно Генеральному директору,
положительно воспринимается станционным персоналом и
регулирующим органом. Специальными документами показано
улучшение безопасности.

5. Системы для слежения за недостатками эффективны и имеют
положительные тенденции.

Н. Обучение

1. Результаты подготовки и переподготовки используются для
официальной оценки обучавшихся при выдвижении на должность или
определения необходимости дополнительного обучения.

2. Ресурсы, направленные на обучение, соответствуют необходимым
потребностям (время персонала, финансирование).

3. Существует периодическая официальная проверка результатов
обучения, включая проверку администрацией.

4. Персонал ясно понимает значение эксплуатационных пределов в
областях своей ответственности.
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5. Персонал обучен и ясно понимает важность четкого выполнения
процедур и основ безопасности.

6. Администрация проводит регулярную проверку эффективности
обучения.

7. Изменения процедур, осуществляемых после выявления ошибок
операторов или происшествий, очевидны.

8. Обучение направлено на формирование (повышение) культуры
безопасности.

/. Области контроля администрацией

1. Администрация прежде всего контролирует (проверяет) работы, за
которые она несет ответственность.

2. Руководители проводят регулярные обходы для осуществления
контроля (проверки).

./. Позиция руководителей

1. Противоречия между безопасностью и производством
электроэнергии обсуждается с персоналом до тех пор. пока не будет
найдено удовлетворительное решение.

2. Графики и содержание планово-предупредительных ремонтов
проверяются независимой группой по безопасности.

3. Руководители объясняют персоналу свою приверженность культуре
безопасности.

4. Руководители стимулируют персонал обращать внимание на
безопасность.

5. Руководители имеют положительное отношение к аудитам и
проверкам безопасности своей деятельности.

6. Руководители выражают признательность работникам, которые
осуществляют действия, благоприятные для безопасности.

7. Руководители проявляют чуткость к слабостям персонала и их
потребности в обучении.

К. Позиция персонала

1. Персонал ясно понимает свою ответственность и документы,
определяющие ее.

2. Процедуры (инструкции) строго выполняются. Возможность
отклонения от них обсуждаются с вышестоящим руководством.

3. Персонал внимателен к точности ведения журналов, записей,
документов.

92lrevl.doc



Игналннская АЭС SAR TG 9.2.1
Отчет по безопасности 97-03-19

4. Операторы щитов управления проявляют осторожность и чуткость.

L. Процесс проверки проектов

Станционные модификации являются предметом всесторонних
независимых верификаций проекта и проверок безопасности. Процесс
проверки проектов подвергается аудиту Службой обеспечения качества

9.2.1.3 Текущие нормативы, применяемые в Литовской Республике
Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций
(ОПБ-88) являются приемлемым стандартом.

9.2.1.4 Текущая станционная практика

A. Станционная политика безопасности (Ожидание "С")

В мае в 1995 г. директор Игналинской АЭС провозгласил политику
безопасности и обеспечения качества станции.

В заявлении констатируется следующее:

з Администрация АЭС несет ПОЛНУЮ И официальную ответственность
за станционную безопасность:

о Станционная безопасность имеет высший приоритет в отличие от
производственной необходимости и плана;

о Администрация АЭС будет стремиться обеспечить безупречное
выполнение всех работ, связанных с безопасностью и стремится к
усовершенствованиям.

Заявление было распространено среди станционного персонала и
направлено в VATESI, в Министерство энергетики и опубликовано.

Заявление, в общем, было одобрено станционным персоналом, потому
что оно являлось дополнительным подтверждением того, что
консервативный подход персонала к решению проблем будет одобрен
администрацией.

B. Проверка состояния безопасности (Ожидание "G")

В начале 1995 г. на ИАЭС была организована Служба безопасности и
обеспечения качества, которая подчинена непосредственно директору
АЭС.

Директор АЭС делегировал этой Службе ответственность за контроль и
оценку безопасности ИАЭС. Эта Служба также несет ответственность
за разработку и принятие Программ безопасности для ИАЭС.

В Приложениях 1 и 2 представлены заявление Генерального директора
о политике безопасности и обеспечения качества и его обращение к
станционному персоналу в этой связи.
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Администрация ИАЭС и персонал понимают, что невозможно
управлять чем-либо, что невозможно измерить и, именно поэтому,
сейчас разрабатываются показатели (индикаторы) безопасности,
которые можно использовать для оценки Культуры безопасности (1 *).

С. Показатели безопасности (Представлены в разделе 9.5.3)

Следующие индексы отобраны в качестве показателей безопасности и
качества работы:

№№

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Описание показателя

Внеплановые автоматические
остановы реактора

Пропорция вынужденного
времени простоя

Число происшествий
существенных для
безопасности

Утечки из КМПЦ

Число отказов дизельных
генераторов, включая отказы
при испытаниях

Индивидуальная доза
облучения

Коллективная доза облучения

Количество аварий

Выбросы в окружающую среду

Численное значение

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3 и выше

Численных значений показателей безопасности в отчете не приведено,
поскольку они должны быть изучены более подробно.

D. Внедрение государственных правил безопасности

"Технологический регламент по эксплуатации Игналинской АЭС с
реактором РБМК-1500", инв. № О-380 - это главный документ,
определяющий безопасную эксплуатацию ИАЭС.

Глава 5 этого документа представляет пределы и условия безопасной
эксплуатации станции, а также меры, которые должен предпринять
оператор в случае их нарушения.

В случае любых отклонений, оператор должен оценить, привело ли это
отклонение к нарушению пределов или условий безопасной
эксплуатации. В случае, когда пределы или условия безопасной работы
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нарушены, оператор должен предпринять меры для останова или
разгрузки реактора.

Операторы несут полную ответственность за принятие решений в
соответствии с принятой Политикой эксплуатации, пределами и
условиями, указанными в Правилах.

Случаи нарушения требований, сформулированных в "Технологическом
регламенте по эксплуатации Игналинской АЭС с реактором РБМК-
1500" считаются на ИАЭС чрезвычайными происшествиями.

Е. Типичные станционные события, демонстрирующие аспекты
Культуры безопасности

Два происшествия, которые имели место на ИАЭС в 1994 г., могут
служить примерами, демонстрирующими, что безопасность является
высшим приоритетом для Игналинской АЭС.

Событие 1. Отказ ручного управления стержней СУЗ

27.01.94 Оператор реактора 2-ого энергоблока увидел, что не светится
индикатор выбора стержня для передвижения на одном из СП СУЗ
после нажатия кнопки выбора, т.е. стержень был неуправляем.

Оператор проверил работу еще нескольких стержней; они были тоже
неуправляемы.

Оператор определил тот дефект, как отказ схемы ручного управления
стержней, и реактор был немедленно остановлен.

Хотя было признано, что меры, предпринятые оператором, были
слишком консервативны, при последующем всестороннем анализе
происшествия, администрация АЭС оценило усилия оператора
положительно и расценило их, как положительный опыт.

Событие 2. Течь из КМПЦ

16.02.94 система контроля радиации 2-ого энергоблока
зарегистрировала небольшое увеличение активности в герметичном
отсеке, где расположены расходомеры (ШАДРы) и запроная арматура
(ЗРК) технологических каналов реактора. Программа наблюдения за
этим отсеком была расширена. Утечка составляла приблизительно 5 л/ч.

25.02.94 администрация АЭС решила заглушить 2-ой энергоблок,
утечка теплоносителя в этом составляла 7 л/ч (предел безопасной
эксплуатации составляет 150 л/ч и формально была возможность
продолжать эксплуатацию энергоблока).

Необходимо принять во внимание тот факт, что решение было сделано
в зимнее время, которое характеризовалось некоторой нехваткой
электроэнергии.
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9.2.1.5 Валидация функционирования станции

16-17 ноября 1995 проведена встреча с автором русской версии отчета
г-ном Дворецким А.Л, который является руководителем Службы
безопасности и обеспечения качества.

Обсуждались текущие станционные работы, связанные с культурой
безопасности. Были подтверждены следующие пункты.

• Политика безопасности

Заявление о политике по ядерной безопасности, выпущенное
директором станции В Шевалдиным, было представлено, как
руководство, для всего станционного персонала (Приложение 1).

• Распределение ответственности

ИАЭС констатировала в заявлении о политике, что " у администрации
ИАЭС - полная и официальная ответственность за безопасность
станции".

• Обучение по культуре безопасности

Все лпнеПные руководители направлений будут участвовать в курсах
1NSAG4.

• Проверка состояния безопасности

В соответствии с литовскими законами и нормами безопасности для
ядерной энергетики, ИАЭС выдает отчеты с различной
периодичностью, которые включают производственные показатели и
показатели (индикаторы) состояния.

Проблемы ядерной безопасности обсуждаются на регулярных встречах,
на различных уровнях для обмена информацией и для принятия
решений.

Для проверки и измерения системы управления количественные
показатели (цели) состояния отобраны и находится в процессе
развития.

9.2.1.6 Оценка функционирования станции и отклонений

9.2.1.6.1 Сравнение с текущими стандартами Литовской Республики и
практикой

ИАЭС выполняет требования, определенные в ОПБ-88, относительно
культуры безопасности.

9.2.1.6.2 Сравнение с текущими Западными стандартами и практикой
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Общие положения

Правила ОПБ-88, пункт 1.2.7, признанные Правительством Литовской
Республики, в общем соответствует западному стандарту МАГАТЭ
INSAG-3, относительно культуры безопасности, но не обеспечивают
достаточной детальности для полной оценки культуры безопасности в
соответствии с нормами, принятыми на Западе. ОПБ-88 должен
дополняться следующими нормами, принятыми на Западе:

• МАГАТЭ INSAG-3, Параграф 3.1.1, Основные принципы
безопасности для атомных электростанций

• МАГАТЭ INSAG-4, Культура безопасности

• MATAT3-TECDOC-743, Руководство ASCOT (Организация команды
для оценки культуры безопасности)

• МАГАТЭ Отчет TECDOC-821 / Опыт улучшения культуры
безопасности на АЭС, Сентябрь 1995.

Документ INSAG-4 полезен для оценки, т.к. он дает перечень
характеристик персонала и организации в целом, которые могут быть
использованы для оценки культуры безопасности. Раздел 9.2.1.2 следует
за схемой этого стандарта и дает следующую оценку. Сравнение с
каждым из ожиданий раздела 9.2.1.2 представлено ниже:

А. Прави тел ь ство

1. Основная часть законодательства удовлетворительна, акцентируя
первостепенное значение ядерной безопасности и четко определяя
ответственности регулирующих организаций.

Имеется несколько вопросов, вызывающих озабоченность, и открытий
в этой области. Представлено в Разделе 9.1 и рекомендациях связанных
с ним.

2. Правительство обеспечивает сильную поддержку регулирующему
органу, включая делегирование полномочий и достаточное
финансирование всех видов деятельности.

Имеется несколько вопросов, вызывающих озабоченность, и открытий
в этой области. Представлено в Разделе 9.1 и рекомендациях связанных
с ним.

В. Регулирующий орган

1. Регулирующий орган признает, что первичная ответственность за
ядерную безопасность лежит на станции, а не на нем самом. Таким
образом, его требования не являются чрезмерно предписательными, а
скорее сосредотачиваются на проверке процессов управления.
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2. Общение со станцией по вопросам безопасности открытое и честное
и основывается на взаимном уважении.

3. Регулирующий орган технически компетентен во всех необходимых
дисциплинах.

4. Требования регулирующего органа ясно и однозначно доводятся до
станции.

Имеется несколько вопросов, вызывающих озабоченность, и открытий
в этой области. Представлено в Разделе 9.1 и рекомендациях связанных
с ним. А также, имеется замечание о том. что в Заявлении Генерального
директора (Приложение 1) не достаточно ясно указано, что
администрация Игналинской АЭС несет первичную
ответственность за ядерную безопасность. Эта область первой
заботы SAR и обсуждается в разделе 9.1.

С. Станционная политика безопасности

1. Ясная политика администрации, которая определяет приоритет
ядерной безопасности, была опубликована Генеральным директором
для всех работников: Это выполнено.

2. Руководители и рабочие полностью понимают заявление
администрации о политике, его значение, и используют его в своей
трудовой деятельности.

Находка: Понимание или уважение этой политики еще не нашло
широкого применения внутри организации. Это понятно, т.к. на этой
стадии существует только политика высокого уровня, абстрактная
политика все еще имеет место. Эта политика - хороший задел, но для
продвижения вперед ее нужно внедрить (разработать) конкретные,
поддающиеся аудиту планы действия на всех уровнях организации. В
ближайшем будущем было бы полезно сфокусировать обучение на
концепции культуры безопасности. Станция также испытывает
потребность во введении методов для измерения культуры
безопасности.
Рекомендации 9.2.1-1:
а) Необходимо предпринять действия для внедрения политики
безопасности на всех уровнях и для улучшения культуры
безопасности. Администрация ИАЭС должна ввести программу
улучшения состояния ядерной безопасности с конкретными,
поддающимися измерению целями, основываясь на политике, принятой
на ИАЭС, и с контролем продвижения вперед к поставленным целям.
Внедрение должно начаться на уровне администрации, но
продолжаться с участием всей Эксплуатационной службы, Службы
технического обслуживания и ремонта и Службы технической
поддержки. Меньшие группы (бригады^во главе с руководителями,
которые пройдут подготовку по INSAG-4, должны встречаться для
обсуждения изменений и усовершенствований в своих конкретных
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видах деятельности, чтобы добиться соответствия своей деятельности
духу INSAG-4 и Политики директора в области ядерной безопасности.
Эти конкретные шаги-действия должны быть представлены
администрации для рассмотрения при разработке общего плана
внедрения культуры безопасности. Руководители в каждом отделе
должны быть ответственны за то, чтобы действия контролировались и
завершались.
Значение для безопасности: Приоритет Р1 - основополагающее
значение культуры безопасности для общей безопасности станции - это
аксиома. Фактическое внедрение политики ядерной безопасности и
культуры безопасности не произойдет без конкретного детального
плана, подготовленного с участием всей организации. При этом
потенциально затрагиваются все барьеры концепции защиты в глубину.
Рекомендация 9.2.1-2:

b) Обеспечить обучение по культуре безопасности для всей
организации. Это могло бы осуществляться через те же самые собрания
бригад, которые были рассмотрены выше. Приоритет Р2

Рекомендация 9.2.1-3:

c) Обеспечить обучение английскому языку управленческого
персонала для ускорения процесса и достижения большей
эффективности при оценке международного опыта получения обратной
связи Приоритет РЗ.

Рекомендация 9.2.1-4:

d) Необходимо разработать систему измерения культуры
безопасности. Следует рассмотреть возможность использования
службы ASCOT МАГАТЭ для самооценки культуры безопасности.
Концепция измерения культуры безопасности с использованием
показателей, поддающихся измерению, это путь для сосредоточения
усилий организации и поиска улучшения. Приоритет Р2.

(2*)

3. Администрация подчеркивает, что безопасность имеет наивысшее
значение, преобладающее, если необходимо, над коммерческими
соображениями и производством электроэнергии.

Два станционных происшествия, обсуждавшиеся в 9.2.1.4 - хорошие
примеры надлежащего равновесия между потребностями безопасности
и производства. Они показывают положительную тенденцию в этом
аспекте культуры безопасности. Заявление Генерального директора
(Приложение 1) гласит:

"Работы на всех уровнях на ИАЭС должны выполняться
безопасно и с высоким качеством, при этом безопасность
станции обладала бы наивысшим приоритетом".
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Это Заявление должно быть дополнено: "... преобладающим, если это
необходимо, над коммерческими соображениями и производством
электроэнергии". Ожидается, что этим пунктом будет сделано ударение
на будущее обучение персонала культуре безопасности.

4. Существует действующий комитет по проверке ядерной
безопасности, представляющий свои отчеты на станционном уровне.

Такой комитет был организован на ИАЭС (Представлено в разделе
9.5.1)

D. Выдвижение безопасности на первый план

1. Генеральный директор имеет регулярные встречи со своим
персоналом, которые посвящаются исключительно проблемам
безопасности, также как и встречи на более низких уровнях: Такие же
встречи регулярно проводятся и Главным инженером (Техническим
директором).

2. Станция открыта для внешних проверок, например таких, как миссия
OSART: Даже отмечается, что станция имеет большое количество таких
проверок. Станция, кажется, остается открытой для них и готовой
рассмотреть значимые предложения по усовершенствованиям. Это -
положительный показатель.

3. Существует процесс для того, чтобы работники более низкого уровня
имели возможность сообщить непосредственно директору станции о
своей озабоченности вопросами безопасности: Процесс существует.

4. Существует конструктивный процесс по разработке отчетов и оценке
ошибок персонала.

Находка: Основываясь на изучении некоторых из недавних
эксплуатационных событиях на ИАЭС, вынуждены отметить, что
конструктивного процесса не существует. Например, при
переоблучении рабочего во время калибровки инструмента внутри
активной зоны (осень 1995 г.), а также в событии в 1995 г., связанным с
передачей ОТВС на бесконтейнерное хранение, персонал не сообщил об
этих событиях или своих ошибках. Это показывает, что персонал
ожидает наказания, что свидетельствует о недостатке культуры
безопасности, которая должна стимулировать персонал на признание
ошибок и извлечение уроков. Все это и отсутствие сообщений -
отрицательный показатель.

Рекомендация 9.2.1-5: Администрация ИАЭС, через обучение и
обсуждения на собраниях по безопасности, посредством публичного
одобрения персонала, которые сообщают об ошибках и озабоченности
безопасностью, и рекламируя хорошие уроки, усвоенные из ошибок,
должна начать изменять ожидания персонала и таким образом
улучшить культуру безопасности. Искренняя и честная проверка и
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оценка эксплуатационных происшествий с определением
корректирующих мер - это один из наиболее эффективных способов
улучшить состояние безопасности.
Приоритет Р1

5. Имеется конструктивная система санкций и поощрений персонала за
обеспечение безопасности.

Находка: Отсутствует какая-либо официальная система поощрений за
безопасную работу. Неофициальная практика включает, конечно,
положительную обратную связь от лиц, осуществляющих контрольные
функции. Нет официальной оценки эволюции и процесса проверки.
Санкции для разрешения проблемам состоят из дифференцированных
дисциплинарных действий: первое предупреждение, временное
отстранение за второе нарушение, изменение должности или
увольнение за третье нарушение. До приобретения национальной
независимости Литовской Республикой существовала система
поощрений за хорошую работу, которая состояла из общественной
признательности, оплаченных экскурсий и т.д.

Рекомендация 9.2.1-6. Администрация ИАЭС должна рассмотреть
вопрос о разнообразных и конкретных способах вознаграждения за
безопасную работу. Для некоторых Западных стран типична
официальная система оценки работы, включая ранее записанные
ожидания со стороны лиц, осуществляющих контрольные функции,
которые обсуждаются с работником заранее; официальная письменная
оценка контролером в конце периода проверки, которая включает
рекомендации по улучшению и цели для следующего периода и
обсуждается с работником,. Что бы ни было выбрано, оно, конечно,
должно согласовываться с местной социальной культурой.
Приоритет Р2

Е. Распределение ответственности

Ответственность за безопасность и детальная практика на всех уровнях
станции четко определены, документируются и проверяются.

Находка: Имеется обширная система и документация, определяющая
ответственность в рамках организации, которая на первый взгляд
кажется эффективный. Однако, расследование станционных
происшествий вызывает некоторую" озабоченность относительно
определения ответственности за безопасность. Например,
происшествие с переоблучением рабочего (см. Раздел 9.5.5.5)
поднимает вопросы: (1) Кто должен был нести ответственность за
определение необходимой дозиметрической аппаратуры для работы -
рабочий фактически полагался на локальный стационарный дозиметр,
который не функционировал, т.к. он в это время находился в
калибровке? (2) Кто должен был нести ответственность за координацию
этих двух работ? (3) Полностью ли понимал специалист по защите от
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радиации свою ответственность, ожидая в своем оффисе, а не находясь
на месте работы? (4) Можно ли было бы одному человеку, нести
ответственность за всю задачу в общем?

Рекомендация 9.2.1-7: Необходимо включить в обсуждения
определение ответственности за безопасность на курсах, где
планируется обучение по культуре безопасности. Приоритет Р2

F. Управление

1. Отношение к безопасности - это один из критериев подбора
руководителей: Такая практика существует на ИАЭС

2. Внимание к проблемам ядерной безопасности является
документированным ожиданием для всех руководителей и используется
для оценки их работы: Ожидание документировано в должностных
инструкциях. См. Рекомендацию 9.2.1-2 относительно оценок работы.

G. Проверка состояния безопасности

1. Регулярные обзоры состояния безопасности направляются высшей
администрации, которая предпринимает документированные действия
при выявлении по негативных тенденций. Реакция на результаты
проверок является своевременной, изменения идентифицируются,
основываясь на результатах. Теперь ИАЭС имеет несколько процессов,
которые являются результатом внедрения регулярных обзоров
различных компонентов безопасности. Представлено для обсуждения в
разделах SAR 9.2.3,9.5.1 и 9.5.3. Корректирующие действия на станции
представлены для обсуждения в разделах 8.3 и 9.3.

2. Процесс обзора эксплуатационного опыта и происшествий
эффективен: Представлено для обсуждения в разделе 9.5.3.

3. Система показателей (индикаторов) состояния безопасности
эффективен, руководители в курсе тенденций и планов по
корректирующим действиям: В общем это эффективный процесс.
Представлено для обсуждения в разделе 9.5.1.

4. Штатная группа по проверке безопасности или комитет,
подчиняющийся непосредственно Генеральному директору,
положительно воспринимается станционным персоналом и
регулирующим органом. Специальными документами показано
улучшение безопасности: "Комитет безопасности" организован и
действует на станции. Его влиянием на ядерную безопасность служит
следующий пример: проверка внедренной модификации возбудила
вопрос о ее приемлемости и последующие рекомендации изменили
конфигурацию этой модификации в соответствии с изменением
первоначальной процедуры (модификация связанная с аварийными
питательными насосами).
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5. Системы для слежения за недостатками эффективны и имеют
положительные тенденции: ИАЭС принимает меры по внедрению таких
процессов (см. разделы 9.2.3, 9.2.4, 9.5.1 и 9.5.3). Будущий контроль
определит их эффективность.

Н. Обучение

Представлено в разделе 8.2

/. Области контроля администрацией

1. Администрация прежде всего контролирует (проверяет) работы, за
которые она несет ответственность. В общем очевиден хороший
персональный надзор руководителей в производственных (работающих)
зонах. Руководители, вплоть до главного инженера, представлены в
этой области. Однако, при обзоре типичных отчетов о событиях
(представлено в разделах 9.5.3 и 9.5.5) отмечены случаи недостатка
надзора работ по месту, что привело к человеческой ошибке.
Ожидается, что это будет адресовано (учтено) в обучении и совещаниях
по Культуре безопасности, которые планируются на ИАЭС в будущем.

2. Руководители проводят регулярные обходы для осуществления
контроля (проверки): Принято на основании наблюдений за
деятельностью оперативного и ремонтного персонала.

J. Позиция руководителей

1. Противоречия между безопасностью и производством
электроэнергии обсуждается с персоналом до тех пор, пока не будет
найдено удовлетворительное решение: Событие 2, которое обсуждалось
в данном отчете, является положительным показателем.

2. Графики и содержание планово-предупредительных ремонтов
проверяются независимой группой по безопасности: Эта тема была
включена в сферу действия нового Консультативного комитета по
ядерной безопасности. Содержание следующего планово-
предупредительного ремонта было обсуждено на первой проведенной
встрече.

3. Руководители объясняют персоналу свою приверженность культуре
безопасности: руководители поощряют персонал доводить
озабоченность безопасностью до внимания руководства; руководители
выражают признательность тем работникам, которые предпринимают
действия, благоприятные для безопасности: ожидается, что эти темы
будут включены в запланированные учебные курсы по культуре
безопасности.

4. Руководители имеют положительное отношение к аудитам и
проверкам безопасности своей деятельности.
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Находка: Имеется некоторое колебание в отношениях. Некоторые
руководители еще не ценят концепцию конструктивной критики и
готовность к признанию ошибок, к оценке и извлечению из них уроков.
Ожидается, что эта тема будет включена в запланированные учебные
курсы по Культуре Безопасности.

5. Руководители проявляют чуткость к слабостям персонала и их
потребности в обучении: Принято. Даже корректирующие действия
часто включаются в обучение.

К. Позиция персонала

1. Персонал ясно понимает свою ответственность и документы,
определяющие ее: ИАЭС имеет исчерпывающую систему документов,
определяющую ответственность персонала всех уровней, которая
официально признана. Таким образом документальная часть
эффективна, однако обычные обзоры эксплуатационных событий
предполагают необходимость внедрения дальнейших улучшений.
Должно быть включено в обучение по Культуре безопасности.

2. Процедуры (инструкции) строго выполняются: Обзор
эксплуатационных событии показывает необходимость улучшений.
Иными словами, некоторые процедуры не структурированы для
жесткого выполнения "шаг за шагом", ожидается, что это будет
выполнено (представлено в разделе 8.4 и рекомендациях).

3. Персонал внимателен к точности ведения журналов, записей,
документов: Принято.

4. Операторы щитов управления проявляют осторожность и чуткость:
Принято на основании наблюдений на БЩУ.

L. Процесс проверки проектов

1. Станционные модификации являются предметом всесторонних
независимых верификаций проекта и проверок безопасности: Эта
область требует улучшений (представлено в рекомендациях 8.5-16Ь
и е)

2. Процесс проверки проектов подвергается аудиту Службой
обеспечения качества: Эта область требует улучшений (представлено
в рекомендациях 8.5-17)

9.2.1.7 Ссылки:

1. МАГАТЭ INSAG-3, Параграф 3.1.1, Основные принципы
безопасности для атомных электростанций

2. МАГАТЭ INSAG-4, Культура безопасности
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3. MATAT3-TECDOC-743, Руководство ASCOT (Организация команды
для оценки культуры безопасности)

4. МАГАТЭ Отчет TECDOC-821 / Опыт улучшения культуры
безопасности на АЭС, Сентябрь 1995.

Приложения:

Приложение 1. Заявлениео политике Игналинской атомной
Электростанции в области безопасности и обеспечения
качества

Приложение 2. Обращение Генерального директора к персоналу
АЭС.
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Приложение 1

Заявление
о политике Игналинской атомной Электростанции

в области безопасности и обеспечения качества

Цель ИАЭС- стать самой безопасной станцией с реактором РБМК,
экономически конкурентоспособной среди всех электрических установок
как на востоке так и на западе.

Для достижения этого необходимо чтобы:

1. Работы на всех уровнях на ИАЭС выполнялись безопасно и с
высоким качеством, при этом безопасность станции обладала бы
наивысшим приоритетом. Хорошее качество достигается тогда, когда
соблюдаются все требования и цели владельцев, а население Литвы
верит в безопасность ИАЭС.

2. Персонал ИАЭС хорошо понимал требования и цели владельцев
ИАЭС, VATESI и населения.

3. Весь персонал ИАЭС принимал активное участие в повышении
безопасности и качества. Для того, чтобы обеспечить такое участие,
каждый работник должен знать цели ИАЭС, свои собственные задачи и
постоянно получать информацию о результатах работ, проводимых на
ИАЭС.

4. Весь персонал ИАЭС имел достаточную квалификацию для
выполнения своих задач в соответствии с целями станции. Уровень
компетенции каждого работника должен повышаться с тем, чтобы
укрепить как ИАЭС так и каждую личность в отдельности.

5. Все руководители ИАЭС проявляли личную активность и лидерство.
Главная задача каждого руководителя состоит в том, чтобы
сформулировать задачи и требования, стоящие перед подразделением,
привести их к оцениваемому виду, довести до всего персонала и создать
для каждого из работников соответствующие выполняемым задачам
условия.

6. Все работы на ИАЭС постоянно оценивались с целью повышения их
качества и эффективности. ИАЭС и ее персонал должны использовать
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свой опыт и опыт других для улучшения организации, процесса
эксплуатации и своей компетентности.

7. ИАЭС и каждый ее работник несли ответственность перед
обществом. Все законы и нормативные акты должны соблюдаться с
достаточным запасом. Одной из целей ИАЭС является благополучие ее
сотрудников, их семей и всех жителей Висагинаса.

На ИАЭС внедрялась эффективная и интегрированная программа
управления и обеспечения качества. Эта программа будет следовать
международному стандарту ИСО 9000.
Только в том случае, если Генеральный директор ИАЭС сможет
ответить ДА на каждый из вышеприведенных пунктов, станция
будет работать с нужным уровнем качества. Только в том случае,
если каждый сотрудник ИАЭС сможет ответить ДА на каждый из
вышеприведенных пунктов, он будет выполнять свою работу с
нужным уровнем качества.

Для выполнения указанных задач, Генеральный директор поручает
Службе надзора и контроля качества вести работы по внедрению
Программы, разработку более детальных процедур по обеспечению
качества, их координацию с документами других подразделений
ИАЭС, а также проводить необходимое обучение персонала в области
качества.

Генеральный директор В. Шевалдин
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Приложение 2

Обращение
Генерального директора к персоналу АЭС.

Никогда на ИАЭС не было более трудной ситуации, чем сейчас.

Если ИАЭС переживает трудности, то с ними сталкиваются и все работники станции и
все жители Висагинаса. Я знаю, что вы обеспокоены и нынешней ситуацией и вашим
будущем.

По моему мнению у нашей станции есть будущее и я верю в это будущее. Я расскажу
вам, как мы вместе сможем обеспечить выживание станции и ее развитие.

Только в том случае, если ИАЭС будет работать безопасно, жизнь будет лучше и
безопаснее для всех нас, наших семей и наших соседей.

Наша станция сегодня является лучшей АЭС с РБМК в мире. Мы делаем гораздо
больше, чем любая другая АЭС с РБМК по устранению недостатков конструкции
станции. Мы усовершенствуем как конструкцию станции, так и административное
управление, мы имеем обширную программу дальнейших усовершенствований.

Ядерное общество уже смотрит на ИАЭС, как пример того, как можно с высокой
ответственностью подходить к вопросу снижения вероятности тяжелых аварий типа
Чернобыльской. И мы не разочаруем их.

Я могу сказать вам, что через 10 лет Литва будет процветающей страной. Через 10 лет
на ИАЭС по прежнему будет вырабатываться ядерная энергия и Висагинас будет
прекрасным местом для проживания.

Но все это может прийти само по себе. И вы, и я несем полную ответственность за
претворение в жизнь этих планов, поскольку мы несем ответственность за претворение
в жизнь этих планов, поскольку мы несем ответственность за улучшение эксплуатации
и характеристик ИАЭС.

Чтобы помочь нам выполнить эти задачи, нам необходима эффективная Программа
Обеспечения качества. Важно знать, что Качество может быть обеспечено нами только
персонально каждым. Я знаю, что у сотрудников ИАЭС есть идеи, амбиции и
квалификация, которые могут сделать нашу станцию лучше. Программа Обеспечения
качества поможет использовать эту энергию людей,

Основные идеи Программы заключаются в следующем:

• Все действия на ИАЭС проводятся при высоком уровне безопасности и качества.
• Имеет место полное понимание требований и запросов эксплуатирующей

организации, VATESI и общественности.
• Все сотрудники ИАЭС участвуют в программе обеспечения качества и

совершенствования станции.
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• Все сотрудники ИАЭС имеют право на реализацию собственных целей.
• Все руководители демонстрируют персональное, активное и очевидное лидерство.
• Все виды деятельности на ИАЭС постоянно анализируются с тем, чтобы сделать их

лучше и эффективнее.
• Все руководители и каждый сотрудник станции несут персональную

ответственность
• На ИАЭС внедряется эффективная и интегрированная программа обеспечения

качества.

Следует подчеркнуть, что только если я смогу сказать ДА на каждый из
вышеперечисленных пунктов, ИАЭС будет работать безопасно и при нужном уровне
качества. И если каждый из вас сможет сказать ДА на каждый из вышеперечисленных
пунктов, то это будет означать, что вы делаете свою работу с нужным качеством.

Политика качества также подразумевает вашу обязанность подвергать сомнению
правила, инструкции и приказы, и предлагать усовершенствования для повышения
безопасности и качества. Ошибка и инциденты необходимо использовать для
усовершенствования процедур и конструкции.

На станции создана Служба надзора и контроля качества, которая подчинена
непосредственно мне. Этот новый отдел будет отвечать за разработку и внедрение
Программы качества на ИАЭС. Но помните:

• они не отвечают за качество работы на ИАЭС, за это отвечаете вы сами.
• они не будут работать за вас.
• они не будут помогать вам и обеспечат вас инструментом для повышения

безопасности и качества.

Для внедрения Программы обеспечения качества будут организованы специальные
курсы обучения, проводимые в сотрудничестве с западными специалистами.

Я хочу, чтобы каждый из Вас со всей душой отнесся к проблемам безопасности,
экономичности и эффективной эксплуатации станции.
Я хочу, чтобы каждый из вас со всей душой подошел к проблеме улучшения работы
станции.
Я хочу, чтобы каждый из вас поднялся до понимания требований безопасности и
качества.

В. Шевалдин.
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ПРИМЕЧАНИЯ

0* - во всей версии SAR принято иное сокращение Системы управления
и защиты реактора - CPS (Control and protection system)

1 * - Показатели (индикаторы) безопасности разработаны. Выпущен
документ "Цели деятельности ИАЭС", инв. № 0-844.

2* - следует отметить, что Служба безопасности и обеспечения качества
уже приступила к проверкам состояния Культуры безопасности в
подразделениях ИАЭС, см.отчетПТОот-024500-6.

3* - отмечено некоторое несоответствие пунктов: раздел J. Позиция
руководителей в главе 9.2.1.2 имеет 7 пунктов, а тот же раздел в главе
9.2.1.6.2 имеет 5 ПУНКТОВ.
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