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ЭНЕРГОБЛОКОВ
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«Поддержка и развитие процесса подготовки и поддержания квалифика-
ции персонала, является обязанностью руководителей подразделений на всех
уровнях организационной структуры предприятия и находится в области их
персональной ответственности» (стандарт предприятия)*.

1. Учебно-тренировочный центр Чернобыльской АЭС (УТЦ ЧАЭС) осу-
ществляет свою деятельность на основании Разрешения Главной государст-
венной инспекции на право подготовки и поддержания квалификации персо-
нала № 001-ПП-99-137 от 02.02.99 г.

2. Отдел психолого-педагогического обеспечения имеет разрешение на
право проведения психофизиологического обследования персонала и в насто-
ящее время располагается в Международной радиологической лаборатории.

3. В 2001 году УТЦ ЧАЭС получил:
- разрешение Госнадзорохрантруда на образовательную деятельность

в области охраны труда руководителей и специалистов и на подго-
товку, повышение квалификации, переподготовку и проведение
курсового обучения определенных профессий;

- лицензию Министерства образования и науки Украины на курсо-
вую подготовку и повышение квалификации рабочих и специали-
стов.

Следующим этапом деятельности УТЦ ЧАЭС, как и УТЦ других АЭС
Украины, предусматривалось прохождение процедуры лицензирования дея-
тельности УТЦ.

Учебно-тренировочный центр ЧАЭС обладает необходимыми инструк-
торским персоналом и материальными ресурсами для организации подготов-
ки персонала Чернобыльской АЭС. Всего штат УТЦ составляет на сегодняш-
ний день 50 чел. Инструкторский персонал УТЦ имеет большой опыт работы
в области подготовки персонала. Специальная подготовка инструкторов УТЦ
ЧАЭС проводилась:

- в компании ЕДФ (Франция);
- General Physics Corporation (США);
- CSE System (США);
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- в Инженерно-техническом центре подготовки кадров АЭС Украины
Минтопэнерго (г. Киев).

Основные помещения УТЦ расположены в здании «Модуль» на промыш-
ленной площадке ЧАЭС, где имеется три оборудованных учебных класса и
мастерские для практических занятий.

Аналитический тренажер и отдел психолого-педагогического обеспече-
ния УТЦ расположены в здании СЛАМИТ.

Прекращение эксплуатации энергоблоков ЧАЭС и последующее за ним
выделение ГСП «Чернобыльской АЭС» из НАЭК «Энергоатом» привело к
диверсификации также и в области подготовки персонала.

Задачи, стоящие перед УТЦ в условиях прекращения эксплуатации энер-
гоблоков Чернобыльской АЭС, можно разделить на два этапа:

1) организация подготовки персонала ЧАЭС на этапе прекращения экс-
плуатации в структуре ГСП «Чернобыльская АЭС»;

2) создание в г. Славутиче Центра переподготовки персонала ядерных
объектов, персонала, привлеченного к работам по снятию с эксплуатации
ядерных объектов и комплекса работ на объекте «Укрытие».

Организация подготовки персонала ЧАЭС на этапе прекращения экс-
плуатации в структуре ГСП «Чернобыльская АЭС»:

1. Разработка общих принципов подготовки персонала к выполнению
работ по снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины.

2. Организация подготовки персонала ЧАЭС на этапе прекращения экс-
плуатации на базе УТЦ и в подразделениях станции.

3. Сопровождение лицензируемой деятельности. Пересмотр требований
к лицензируемым специалистам и лицензируемой деятельности
ЧАЭС с учетом изменения состояния энергоблоков.

4. Организация подготовки персонала на вновь вводимых объектах ин-
фраструктуры, необходимых для вывода ЧАЭС из эксплуатации
(ХОЯТ-2, ЗПЖРО, ПКОТРО, ПОК).

5. Изучение и распространение накопленного и обобщенного опыта вы-
вода из эксплуатации энергоблоков в подразделениях станции при
выводе из эксплуатации ядерных объектов других стран.

6. Организация переподготовки (переквалификации) персонала, высво-
бождаемого из ЧАЭС.

7. Поддержание состояния психологической готовности к деятельности,
организация психологической поддержки персонала - квалифициро-
ванная помощь в преодолении стрессового состояния при решении
вопросов по сокращению персонала.

8. Повышение квалификации по вопросам ГНОТ рабочих и специали-
стов ЧАЭС с присвоением разряда, группы на базе УТЦ ЧАЭС соглас-
но выданному разрешению.

9. Совершенствование системы подготовки персонала, внедрение со-
временных подходов к обучению, модернизация технических средств
обучения и учебно-методического обеспечения.
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Намерения

В целях полномерной реализации права персонала, установленного меро-
приятиями «Государственной программы социальной защиты работников
ЧАЭС и жителей г. Славутич в связи с закрытием станции», учебную деятель-
ность сделать экономически обоснованной с гарантированным качеством ус-
луг и способной удовлетворить все потребности региона «ЧАЭС -Славутич»
в переподготовке и повышении квалификации персонала.

Потребность в подготовке персонала

Прогнозируемые потребности в подготовке и переподготовке персонала
приведены в таблице.

Таблица

,, , 3000 - 4000 чел,Количество высвобождаемого персонала 0: на протяжении 8 лет

Количество персонала, участвующего в рабо-
тах по выводу энергоблоков ЧАЭС из эксплуа- 2000 - 3000 чел.
тации

Количество персонала, участвующего в выпол- .„„,,
, v } „ J 1000 чел. в год: нении работ с повышенной опасностью

: Количество ремонтного персонала 200 чел, в год

Количество привлекаемого персонала для pea- 1000 чел
лизации задач 81Р-ПОМ объекта «Укрытие» на протяжении 7 лет

Деятельность создаваемого УТЦ ЧАЭС связана с такими проектами и
программами:

- Государственная программа социальной защиты работников ЧАЭС и
жителей г. Славутича в связи с закрытием станции;

- Комплексная программа снятия энергоблоков ЧАЭС из эксплуатации;
- Программа функционирования энергетики Украины в 2000 г. и разви-

тие области до 2004 г.;
- SIP - ПОМ (План организационных мероприятий по преобразованию

объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему).
Учебная организация, на которую будет возложен весь комплекс задач по

подготовке и переподготовке персонала ЧАЭС, будет представлять самостоя-
тельное хозрасчетное предприятие. До учреждения учебной организации
необходимо выполнить следующий объем работ:

- совместно с администрацией ЧАЭС предусмотреть необходимые дей-
ствия для централизации подготовки персонала ЧАЭС, объекта «Ук-
рытие», вновь вводимых объектов;

- определить перспективные направления в подготовке персонаїа в ус-
ловиях прекращения эксплуатации, разработать совместно с админи-
страцией ЧАЭС перспективный план развития данных направлений:
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- установить источники и механизмы финансирования подготовки и пе-
реподготовки персонала ЧАЭС на завершающем этапе эксплуатации;

- выполнить анализ предстоящего рынка услуг по направлению подго-
товки персонала в регионе на ЧАЭС в г. Славутиче, в Украине, за
пределами Украины и разработать концепцию создания Центра пере-
подготовки персонала;

- определить источники возможных инвестиций в подготовку персона-
ла на ЧАЭС и использовать все имеющиеся возможности для наращи-
вания технических и профессиональных активов УТЦ ЧАЭС
(совместно с администрацией ЧАЭС);

- разработать проект создания учебного центра по направлению подго-
товки (переподготовки) персонала в области снятия с эксплуатации
ядерных объектов и выполнения комплекса работ на объекте «Укры-
тие» с разработкой организационной структуры и материального обес-
печения производственной деятельности; разработать план развития
производства на начальном этапе (как подразделения ЧАЭС) и на ко-
нечном этапе (как самостоятельное предприятие);

- неуклонно проводить маркетинговые исследования как в г.Славутиче,
так и за его пределами;

- определиться относительно возможных конкурентов в выбранных на-
правлениях деятельности и выработать линию поведения с ними;

- определить условия выделения УТЦ ЧАЭС из ЧАЭС, социальные га-
рантии персоналу, переводимому в создаваемое предприятие.

Перспективные направления деятельности учебного центра

1. Сопровождение организации и подготовки персонала ЧАЭС, объекта
«Укрытие» (в том числе лицензированного).

2. Подготовка и аттестация персонала ЧАЭС и объекта «Укрытие» по во-
просам ГНОТ в соответствии с полученным разрешением Госнадзорохран-
труда и лицензией Министерства образования и науки Украины.

3. Дальнейшее развитие системного подхода к обучению с перспективой
предоставления услуг по подготовке персонала предприятиям Минтоп-
энерго.

4. Организация и непосредственное участие в переподготовке персонала,
высвобождаемого в связи с выводом из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

5. Разработка учебно-методических материалов и организация подготов-
ки персонала как на ЧАЭС, так и на объекте «Укрытие» и предприятиях
30-километровой зоны по тематике:

- обращение с радиоактивными отходами (РАО);
- дезактивация оборудования;
- транспортно-технологические операции с отработанным ядерным то-

пливом (ОЯТ) и др.
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6. Официальное присваивание Центру переподготовки персонала статуса
Учебного центра по снятию с эксплуатации объектов ядерной энергетики в
структуре Минтопэнерго Украины.

7. Развитие передовых технологий в области подготовки персонала.
7.1. Разработка компьютерных обучающих систем по направлениям:
- общая компьютерная грамотность;
- НТД в области снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики;
- технологии направления снятия с эксплуатации (обращение с РАО, де-

зактивация и т. д.);
- подготовка как эксплуатационного, так и прикомандированного пер-

сонала на объекте «Укрытие».
7.2. Разработка наглядных учебно-методических материалов на основе

трехмерной компьютерной графики.
7.3. Разработка локальных компьютерных тренажеров по направлениям:
- подготовка персонала по выполнению подготовки;
- транспортно-технологические операции с ОЯТ;
- подготовка персонала на вновь вводимых объектах инфраструктуры,

необходимых для вывода ЧАЭС из эксплуатации (ХОЯТ-2, ЗПЖРО,
ПКОТРО, ПОК).


