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Культура 
общения Культура 

надзора

Культура 
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испытаний

Культура 
закупок

Культура 
качества

Культура 
преподавания

Культура 
расследования

- соблюдение Требований, Методов и 
Принципов математической статистики в ходе 
планирования, организации и проведения 
исследований, обработки, анализа данных и 
представления полученных результатов.

Культура 
документооборота

Культура 
аудита

Культура 
безопасности

Основные стадии развития 
Культуры

1. Определение ТМП
2. Доведение/обучение
3. Соблюдение/выполнение
4. Контроль соблюдения ТМП
5. Корректирующие меры
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Что такое "низкая" Культура на примере
статистического анализа данных
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1. Требования, методы и принципы к проведению 
статистического анализа данных не определены или не 
задокументированы.

2. У специалистов отсутствует квалификация/подготовка в 
области ТМП статистического анализа данных.

3. ТМП не соблюдаются специалистами в ходе 
статистического анализа данных.

4. Отсутствует контроль за соблюдением специалистами  
ТМП в ходе статистического анализа данных.

5. Отсутствуют корректирующие меры по соблюдению 
специалистами ТМП в ходе статанализа данных.



Культура безопасности 
Определение и основные понятия
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Требования
(Стандарты, правила, 

нормы)

Методы
(Рабочие практики,  

способы выполнения)

Принципы
(Основы эффективной 

реализации процессов)

Ценности Убеждения
Аттитюды

Нормы
Представления

Культура безопасности определяется установленными и соблюдаемыми 
организацией Требованиями, Методами и Принципами в области обеспечения 

надлежащего уровня безопасности в ходе планирования, организации и проведения 
работ, а также при анализе и оценке полученных результатов

Культура безопасности



Функциональная структура развития
культуры безопасности
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Деятельность организации

Требования ПринципыМетоды

Культура безопасности

Обеспечение безопасности

Интегрированная система менеджмента

Р
е
з
у
л
ь
т
а
т
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Система управления должна поддерживать хорошую культуру безопасности.
STUK Руководство по безопасности YVL А.3 (глава 3.2, 310)

Руководство должно определить и 
продвигать принципы, касающиеся 
культуры безопасности, которыми 
руководствуется персонал в своем 
поведении и в ходе принятия решений, 
которые отвечают правилам 
безопасности. 

YVL А.3 (глава 3.2, 312)



Интегрированная система менеджмента
Обеспечение безопасности (Процессный подход)
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1. Определение процессов и видов 
деятельности, которые требуются для 
обеспечения надлежащей безопасности, а 
также определение планируемых состояний 
безопасности, выраженных через показатели 
эффективности деятельности (цели).

(Определение  требований целей ИСМ-Б)

2. Определение организационной структуры 
и  каналов обмена информацией, 
установление ответственности и полномочий,
выделение необходимых ресурсов, 
разработка необходимой документации и 
ПЭД, подготовка персонала. 

(Организация ИСМ-Б)

3. Внедрение и поддержание процессов,

видов деятельности, гарантирующих 
обеспечение надлежащего уровня 
безопасности, а также достижения целей в 
области обеспечения безопасности. 

(Реализация ИСМ-Б)

4. Мониторинг, самооценки и независимые 
проверки обеспечения надлежащего уровня 
безопасности, а также достижения 
поставленных целей в области обеспечения 
безопасности на основе критериев ПЭД.

(Контроль эффективности ИСМ-Б)

5. Определение и реализация 
корректирующих и предупреждающих мер, а 
также внесение изменений с целью 
улучшения и развития процессов и видов 
деятельности в области обеспечения 
безопасности ИСМ.

(Коррекция и развитие ИСМ-Б)

Интегрированная 

система менеджмента

Обеспечение безопасности 

Совершенствование
процессов обеспечения

безопасности

YVL А.3 (глава 3.2, 310)
YVL А.4 (глава 1, 101)



Интегрированная

система 

менеджмента

Обеспечение безопасности

Основные элементы обеспечения безопасности 
Интегрированной Системы Менеджмента
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Система менеджмента 
безопасности труда и 

охраны здоровья

Система 
обеспечения надежности 

человеческого фактора

Система учета 
опыта 

эксплуатации

Система 
экологического 
менеджмента

Система 
менеджмента 

качества



Основные элементы обеспечения безопасности 
Система Менеджмента Качества (СМК)
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Основные Требования, Методы
и Принципы в области СМК АЭС 
определяются:
 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы 

менеджмента качества. 
Требования.

 МАГАТЭ Требования 
безопасности № GS-R-3, 2008.

 МАГАТЭ Руководства по 
безопасности № GS-G-3.1 
(2009) и GS-G-3.5 (2014).

 НП 090-11 Требования к ПОК 
для объектов использования 
атомной энергии 
(Ростехнадзор).

 СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 
Руководство по обеспечению 
качества (Росэнергоатом).

 СТО 1.1.1.04.004.0977-2014 
Общее руководство по 
качеству (Росэнергоатом).



Основные проблемы на этапе строительства 
АЭС Олкилуото-3, Финляндия
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Национальный 
ядерный 

регулятор Финляндии 
(STUK)

Framatome ANP
Консорциум

Framatome/Siemens AG
(реактор EPR-1600)

Framatome/Siemens 
(Areva NP)

Framatome  РО
Siemens AG   ТО

До 1800 субподрядных 
организаций, 

поставщиков и 
производителей 

оборудования

Владелец - TVO
Финская энергетическая компания

АЭС Олкилуото-3 EPR-1600 (Тендер -2003 год)
Стоимость контракта ("под ключ")   €3.2 млрд.
Лицензия на строительство  07.02.2005
Начало строительства  май 2005
Дата сдачи в эксплуатацию                01÷06.2009 

Первый опыт Areva в строительстве 
АЭС с реактором EPR-1600:
- постоянные проблемы с качеством
работ и оборудования; 

- дефицит квалифицированных 
специалистов; 

- задержки из-за несоблюдения
сроков изготовления и поставки 
оборудования. 

STUK сразу потребовал внесения 
доработок в проект, претензии к 
качеству процессов производства 
основного оборудования и 
строительных работ на площадке.

2008. Реактор EPR-1600 - проект "на бумаге", 
без референтности, готовый на 25-30% к 
тендеру в 2003:
- 8 раз сдвигалась дата пуска      ( 2018 год)
- многократный рост стоимости ( €8.5 млрд.)

С 2003 года Areva не выиграла ни одного тендера на 
строительство АЭС.
В 2014 чистые убытки компании составили €4.8 млрд.
С 2015 - отказ от строительства EPR за рубежом "под ключ"
Отток квалифицированных кадров (главное, из инженеров).

С 2008 - взаимная судебная тяжба TVO
и Areva из-за задержек пуска блока и 
финансовых потерь. Взаимные иски:
Консорциум Areva к TVO - €3.5 млрд.
Компания TVO к Areva - €2.3 млрд.

Areva - впервые как Генподрядчик, 15 
летний перерыв в проектах АЭС:
- восстановление инфраструктуры и 
- создание СУ подрядчиками.

2008. Иск Areva к TVO за срыв 
графика: вместо  7 недель на 
одобрение ПТД (по контракту), TVO
тратил более 8 месяцев, а должен 
одобрить более 100 тыс. ПТД.

2008. Несоответствие габаритов 
поступающего на площадку 
оборудования предусмотренным  
НПД допускам на его установку.

2008. На заводе Areva для 
деталей трубопроводов была 
использована более крупно-
зернистая сталь, чем по 
спецификации (STUK).

2008. Areva не поставила TVO
проектную документацию по 
АСУ ТП для согласования.



1. Обеспечение безопасности: Общие требования
(STUK, Investigation Report 1/06, 2006)

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 10

Производство стальной облицовки гермооболочки реактора

- Проектировщиком и поставщиком стальной облицовки была           
выбрана немецкая компания BNN, работающая в ядерной отрасли. 

- Компания BNN самостоятельно отобрала субподрядчика для производства 
стальной облицовки (фирма EPG, Польша). 

- Требования к качеству и контролю технологических операций не были 
акцентированы при проведении тендера и стали неожиданностью для 
отобранного производителя.

- EPG имела опыт в производстве крупных стальных конструкций для 
обычного применения, при отсутствии опыта поставок продукции для АЭС. 

- Как результат, система менеджмента качества и культура безопасности 
производителя не отвечала в полной мере требованиям и критериям, 
предъявляемым к сооружению АЭС. [Требование YVL А.5 Глава 3.2, 334]

- Как показало исследование STUK, эти вопросы не были в фокусе внимания 
компании BNN при выборе субподрядчика. 



2. Обеспечения безопасности: Организация
(STUK, Investigation Report 1/06, 2006)
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Производство стальной облицовки гермооболочки реактора

- Функции проектировщика гермооболочки реактора взял на себя    
Генподрядчик (Framatome ANP). При этом не были четко определены 
ответственности по обеспечению качества в длинной цепочке управления:

• Регулятор (STUK, Финляндия)

• Заказчик АЭС (TVO, Финляндия)

• Генподрядчик (Framatome ANP, Франция) 

• Поставщик (BNN, Германия) 

• Производитель (EPG, Польша). 

- Постоянное обучение, согласно FANP и ПОК EPG, по вопросам обеспечения 
качества не было предоставлено для персонала EPG. 

- Не была объяснена значимость для безопасности АЭС качества сварных швов и 
доведены методы управления качеством в ядерной области. [Требование YVL 
А.5 Глава 3.2, 336]



3. Обеспечения безопасности: Выполнение
(STUK, Investigation Report 1/06, 2006)

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 12

Производство стальной облицовки гермооболочки реактора

- Выполнение работ, в нарушение требований качества, были начаты                
до завершения компанией FANP основного проекта гермооболочки          
реактора. Постоянно вносимые изменения в ПТД приводили к переделкам и 
дополнительным работам. (Отверстия для проходки паропроводов в стальной 
облицовки были вырезаны в неверных местах, с использованием устаревшей 
ПТД и с разрешения FANP. Инспекция TVO). Часто необходимая ПТД просто 
отсутствовала, что приводило к простоям в работе, и не позволяла STUK
выполнять инспекции конструкций. "Рванный" режим работы.

- Условия выполнения работ (освещение, чистота, температура), а также 
использование ручной сварки для выполнения ответственных работ не 
отвечали в полной мере производству конструкций 2-го класса безопасности, 
к которому относилась стальная облицовка гермооболочки. [Требование YVL 
А.5 Глава 3.2, 335]

- Производитель не обеспечил требование СМК к прослеживаемости 
продукции, чтобы можно было отследить историю всех дефектных продуктов 
(увеличенные зазоры между свариваемыми кромками пластин).



4. Обеспечения безопасности: Контроль
(STUK, Investigation Report 1/06, 2006)

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 13

Производство стальной облицовки гермооболочки реактора

- Согласно инспекции STUK, производитель использовал несогласованный                    
метод сварки для исправления ранее выполненных работ (сварные швы были 
вновь удалены и повторно сварены). STUK обнаружил также дефекты при 
сварке крепежных пластин. Также STUK сделала несколько замечаний по поводу 
отсутствия в полном объеме ПТД по проведению инспекций (к задержкам).

- Надзорное лицо от поставщика (BNN) имело ограниченный опыт по данным 
видам работ, это вело к задержкам при рассмотрении ПТД, а также при 
решении проблем и реализации корректирующих мер. TVO и STUK вынуждены 
были взять на себя ответственность BNN за проведение проверок и 
своевременное инициирование корректирующих мер.

- Генподрядчик не выделил инспектора для контроля соответствия требованиям 
качества работ по производству стальной облицовки, положившись на 
инспекторов TVO и STUK. При этом формально регулятор не отвечал за контроль 
качества в процессе производства.



5. Обеспечения безопасности: Коррекция
(STUK, Investigation Report 1/06, 2006)
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Производство стальной облицовки гермооболочки реактора

- Длинная цепочка управления при производстве стальной облицовки        
приводила к задержкам передачи информации для рассмотрения отчетов по 
несоответствиям, принятия и реализации корректирующих мер.

- В ходе двух инспекций STUK и TVO были обнаружены чрезмерные зазоры 
между свариваемыми кромками, что не соответствовало исходным 
техническим требованиям. Был составлен отчет о несоответствии, а работы 
были приостановлены до принятия корректирующих мер. Через полгода 
данное нарушение было повторно обнаружено в ходе инспекции STUK, и TVO
вынуждено было инициировать расследование. 

- STUK направил несколько замечаний Заказчику АЭС по поводу отсутствия в 
полном объеме проектно-технической документации для проведения 
инспекций конструкций стальной облицовки. TVO, согласно процедуре, 
проинформировала проектировщика (компанию FANP), но ситуация 
качественно не поменялась. 

- СМК, реализованная BNN и FANP, была недостаточной и требовала 
дополнительных видов деятельности от TVO и STUK.
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Основные элементы обеспечения безопасности 
Система Экологического Менеджмента (СЭМ)
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Основные Требования, Методы
и Принципы в области СЭМ АЭС 
определяются:
 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 

Системы экологического 
менеджмента. Требования и 
руководство по применению. 

 ГОСТ Р ИСО 14004-2007 
Системы экологического 
менеджмента. Общее 
руководство по принципам, 
системам и методам 
обеспечения 
функционирования.

 СТО 1.1.1.01.003.761-2010 
Система экологического 
менеджмента. Руководство 
(Росэнергоатом).

 СТО 1.1.1.01.999.0466-2013 
Основные правила 
обеспечения охраны 
окружающей среды на АС 
(Росэнергоатом).



Основные элементы обеспечения безопасности 
Система Безопасности Труда и Охраны Здоровья (БТиОЗ)
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Основные Требования, Методы
и Принципы в области БТиОЗ 
АЭС определяются:
 ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 
Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны 
здоровья. Требования.

 OHSAS 18002:2008 Occupational 
health and safety management 
systems - Guidelines for the 
implementation of OHSAS 
18001:2007.

 СТО 1.1.1.01.0678-2007 
Основные правила 
обеспечения эксплуатации АС 
(Росэнергоатом). 

 СТО 1.1.1.04.008.0134-2011 
Техническая документация. 
Система управления охраной 
труда (Росэнергоатом).



Взрыв на газовом заводе Esso в Лонгфорде, Австралия 
25 сентября, 1998
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 На 4 часа из-за поломки был 

остановлен насос горячей нефти на 

теплообменнике GP905.

 При сохранении подачи холодной 

нефти температура GP905 снизилась 

со 100 °С (номинал) до -48 °С.

 Металлические сварные швы GP905

стали хрупкими и после подачи 

горячей нефти лопнули.

 После разрушения GP905 наружу 

вырвалось облако пара – 10 тонн 

горючего газа. Начался пожар.

 Взрыв и пожар привели к гибели 2 

рабочих и ранили 8 человек.

 Экономические потери   800 млн. $.
Расследование
 Никто из участников события не понимал опасности разрушения холодного металла, включая 

руководство завода. Ненадлежащая подготовка персонала и начальников смен.
 На заводе не был выполнен процесс идентификации важнейших опасностей (HAZOP). Данная угроза не 

была определена в инструкциях, в технологическом регламенте.
 Низкое качество аудитов систем безопасности, которые получили высокие и очень высокие баллы.
 Безопасность измерялась с помощью показателя частоты травм с временной утратой трудоспособности 

(LTI).  1997 – ни одного случая (5 млн. рабочих часов), отраслевая награда по безопасности.
 Высокая активность в области предупреждения мелких травм и безопасного поведения (программа 5×5: 

5 "шагов назад", 5 минут оценить опасности на рабочем месте). 



1. Технические меры безопасности/физические барьеры

 Запирание шторок ячеек коммутационной аппаратуры на замок.

 Закрытие частей, находящихся под напряжением, изолирующим материалом или их 
ограждение.

 Установка ограждений (физических барьеров) на открытые ячейки, на дверки ячеек и задние 
панели, чтобы предупредить случайное проникновение внутрь.

Стратегия иерархического порядка управления 
безопасностью (контроля рисков)
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электрическим 
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Тяжесть вреда 
здоровью 

человека (Рп)

Риск

R = Pc × Рп

ВАО АЭС SER 2002-4 Тяжелые несчастные случаи 
при выполнении работ в распределительных 

устройствах среднего напряжения

1. Технические меры / 
физические барьеры



Стратегия иерархического порядка управления 
безопасностью (контроля рисков)
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физические барьеры 2. Оборудование / 

приспособления

&
Опасность

Опасное 
напряжение

Объект

Рабочий-
электрик

Событие

Поражение 
электрическим 

током (Pc)

Последствия

Тяжесть вреда 
здоровью 

человека (Рп)

Риск

R = Pc × Рп

ВАО АЭС SER 2002-4 Тяжелые несчастные случаи 
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2. Оборудование/приспособления

 Применение специальных тележек, которые позволят персоналу устанавливать заземления, 
находясь вне ячеек выключателей.

 Использование рабочими штанг с длинными изолированными рукоятками (изолирующих штанг для 
работы под напряжением).

 Оснащение установок специальными испытательными гнездами (зажимами) для измерения 
сопротивления изоляции.

 Размещение указателей напряжения (приборов контроля напряжения) в легкодоступных для 
персонала местах, их периодическое обслуживание и испытание, чтобы подтвердить их исправное 
состояние.



Стратегия иерархического порядка управления 
безопасностью (контроля рисков)
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1. Технические меры / 
физические барьеры 2. Оборудование / 

приспособления

3. Планирование работ
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при выполнении работ в распределительных 

устройствах среднего напряжения

3. Планирование работ
 Проведение анализа опасности для всех видов работ, при                                                                       

которых работа выполняется на или вблизи оборудования, находящегося под напряжением.
 Снятие напряжения с частей (узлов) электроустановки в пределах возможного.
 Включение в рабочий пакет электрических схем и схем компоновки панелей, в которых ясно показаны все 

электрические части установки и находятся ли они под напряжением или обесточены. 
 Четкое установление объема работ (зоны работ) и включение в пакет РД информации о том, как рабочий 

может физически дойти до или войти в электроустановку для выполнения работы и какого оборудования 
(частей) он может касаться. Включение в объем работ идентификации ячеек, в которые требуется войти.

 Определение для рабочих зон безопасного производства работ и включение этой информации в рабочий 
пакет. Включение в эти зоны участков, где необходимо применение средств защиты от поражения 
электрическим током и электрической дугой. Применение всеми лицами в этих зонах необходимых СИЗ.



Стратегия иерархического порядка управления 
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1. Технические меры / 
физические барьеры 2. Оборудование / 

приспособления

3. Планирование работ

4. Процедуры для работ
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4. Процедуры

 Включение требований по применению СИЗ при работах в электроустановках среднего напряжения 
в соответствующие процедуры и учебные программы.

 Четкое определение/указание в процедурах СИЗ, которые достаточны для защиты от поражения 
электрическим током и электрической дугой.

 Четкое указание в процедурах способов подключения различных устройств, таких как заземляющие 
провода и испытательные приборы (приспособления), к оборудованию распределительных 
устройств.
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5. Инструктажи перед работой

3. Планирование работ

4. Процедуры для работ
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5. Инструктажи перед работой
 Включение в инструктажи перед работой, как минимум, всестороннего рассмотрения зоны производства 

работ, состояния электрооборудования распределительного устройства, каких частей придется касаться в 
процессе работы, зон безопасного производства работ, возможных опасностей и ожиданий руководства 
относительно рабочей практики.

 Установление ограничений по количеству людей, которые могут находиться вблизи электроустановки во 
время работы. Эти ограничения следует вводить основываясь на степени опасности, связанной с 
выполнением конкретной работы. 

 Проведение инструктажа перед работой всем рабочим, контролирующим и дублирующим лицам.
 Включение в инструктаж вопросов, рассматривающих подходящий отраслевой и собственный опыт 

эксплуатации, связанный с происшествиями в электроустановках.
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6. Административные меры

5. Инструктажи перед работой

3. Планирование работ

4. Процедуры для работ
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6. Административные меры

 Использование предупреждающих плакатов безопасности, чтобы гарантировать, что защитные 
шторки в распределительном устройстве останутся закрытыми.

 Вывешивание предупреждающих об опасности плакатов на открытых ячейках, на дверцах ячеек и с 
обратной стороны панелей, чтобы предупредить случайное (непредумышленное) проникновение 
внутрь ячеек.
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7. Обучение

 Подтверждение прохождения электриками обучения и наличия опыта работы в распределительных 
устройствах среднего напряжения. Получение рабочими указаний по особенностям компоновки 
распределительного устройства и питающих источников. Акцентирование внимания на вопросах 
применения СИЗ.
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3. Планирование работ
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 Применение рабочими установленных СИЗ (огнезащитная одежда; защитные щитки для лица; 
невоспламеняющаяся персональная одежда; использование изолирующих защитных средств: 
диэлектрические перчатки, резиновые коврики, инструмент с изолирующими ручками, защитные очки и  
каски, кожаную обувь).

8. Поведение рабочих (СИЗ)
 Проверка рабочими отсутствия напряжения 

на всех токоведущих частях, которые 
находятся в непосредственной близости к 
месту производства работы или к которым 
возможно прикосновение в процессе работы. 

 Обязательное применение в ходе работ самоконтроля и других 
форм внешнего контроля (включая проведение руководителями 
надзора за работами).



Модель факторов, способствующих ошибкам в 
деятельности человека (на примере ТОиР)
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1. Общее управление
• Общее планирование и организация производственных процессов
• Общее обеспечение качества и безопасности процессов
• Управление человеческими ресурсами

2. Управление ТОиР
• Планирование и организация ТОиР
• Надзор за ТОиР

3. Руководство работами по ТОиР
• Подготовка к работам
• Контроль за выполнением
• Организация командной работы

4. Задача и контекст выполнения
• Информация/документация по задаче
• Средства производства и предохранения
• Условия на рабочем месте

5. Исполнители работ
• Готовность к выполнению работ
• Возможности/Ограничения

Неверное действие
• Ошибка
• Заблуждение
• Нарушение



Основные элементы обеспечения безопасности 
Система учета Опыта Эксплуатации (ОЭ)
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Основные Требования, Методы и 
Принципы в области ОЭ АЭС 
определяются:
 МАГАТЭ Основы безопасности № 

SF-1, 2007.
 МАГАТЭ Конкретные требования 

безопасности № SSR-2/2, 2011.
 МАГАТЭ Руководства по 

безопасности № GS-G-3.1 (2009), 
NS-G-2.11 (2009).

 МАГАТЭ Руководства по ОЭ на 
АЭС: SRS № 73 (2012), SS № 10
(2003), TECDOC-1458, 1477 (2005), 
TECDOC-1581 (2007), TECDOC-
1580, 1600 (2008), TECDOC-1653 
(2010).

 ВАО АЭС Руководство по опыту 
эксплуатации на АЭС, GL 2003-01.

 СТО 1.1.1.04.005.0797-2012 Учет, 
классификация и анализ 
малозначимых событий 
(Росэнергоатом).

 СТО 1.1.1.01.002.0646-2012 
Анализ и использование опыта 
эксплуатации АС (Росэнергоатом).



Роль системы учета Опыта Эксплуатации (ОЭ)
в контуре управления организации
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Сильные и слабые стороны Культуры безопасности, а также области для улучшения должны  определяться с 
учетом эксплуатационных событий. 

YVL А.3 (глава 3.2, 315)

Производственные условия должны гарантировать, что сотрудники имеют возможность обмениваться в своей 
организации информацией по  вопросам, связанным с работой. 

YVL А.5 (глава 3.2, 335)

Важный для безопасности и качества опыт, накопленный в аналогичных организациях, а также передовой опыт 
других отраслей промышленности должен быть проанализирован и использован. 

YVL А.5 (глава 3.7, 372)



Взрыв на газовом заводе Esso в Лонгфорде, Австралия 
25 сентября, 1998
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 Нефть поступала на берег с платформ на шельфе весьма изменчивая по составу, что требовало 
изменений в очистке в соответствии с требованиями Заказчиков. Это приводило к сбоям в процессе.

 Система учета ОЭ регистрировала лишь СНУ (+Near Miss), связанные с такими опасностями 
(поскользнулся, споткнулся, упал), которые обычно могут привести к мелким травмам (отчеты 
составлялись ежедневно начальниками смен). Система ОЭ стала инструментом  для борьбы с LTI.

 Сбои в процессе очистки нефти, даже те, которые вели к временному останову завода, не попадали в 
систему учета ОЭ.

 Отсутствие значимых событий привело руководство компании к самоуспокоенности в отношении 
управления крупными опасностями.

Комиссия по расследованию 
выявила недостатки системы 
сообщений о происшествиях в 
Esso:
 Схожий инцидент с низкой 

температурой теплообменника 
(на обычно горячих на ощупь 
трубопроводах можно было 
наблюдать образование льда), 
но без последствий (Near Miss), 
был на заводе месяцем раньше, 
но остался без внимания.



Основные элементы обеспечения безопасности 
Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 30

Основные Требования, 
Методы и Принципы в 
области НЧФ определяются:
 Документы МАГАТЭ по НЧФ 

(HPI) TECDOC-1204 (2001) и 
TECDOC-1479 (2005).

 ВАО АЭС Принципы 
эффективной работы 
персонала. GL 2002-02. 

 Порядок организации 
работы по предотвращению 
неправильных действий 
персонала, Росэнергоатом, 
2012.

 INPO Руководства по НЧФ 
(HPI) INPO 06-002 и INPO 06-
003 (2006), INPO 07-006 
(2007).

 DOE Руководство по НЧФ 
(HPI) DOE-HDBK-1028-2009. 
Volume 1, 2.



Роль система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
в контуре управления организации

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 31

С целью обеспечить оценку и совершенствование системы управления, необходимо следовать 
рекомендациям и разработкам национальных и международных научных институтов в области управления, 
развития и культуры безопасности организаций.

YVL А.3 (глава 7, 706)



 Минимизация неверных действий человека 

Предупреждение возникновения неверных действий человека:

 Ошибок (непреднамеренные промахи, пропуски)

 Заблуждений (непреднамеренные ошибочные решения)

 Нарушений (преднамеренные отклонения от процедур)

 Минимизация числа событий 

Перехват неверных действий человека до возникновения события

 Минимизация тяжести последствий от событий 

Защиты человека (людей) при возникновении события

Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Базовые требования

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 32



Индивидуальные методы

 Предварительный анализ задачи.

 Анализ места выполнения работ.

 Критическая позиция на уровне выполнения задачи.

 Критическая позиция на уровне планирования и подготовки работ.

 Пауза при сомнениях и неуверенности.

 Самоконтроль.

 Использование и строгое соблюдение процедур.

 Проверка достоверности предположений.

 Визирование инженерно-технической документации.

 Трехшаговая коммуникация.

Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Основные методы

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 33

Методы решают задачу минимизации количества неверных действий человека и их 
последствий на уровне отдельного исполнителя, команды и руководства



Командные методы

 Краткий инструктаж перед началом работ

 Методы контроля действий исполнителя и верификации состояния 

оборудования или содержания документации:

– контроль коллег,

– параллельная проверка,

– независимая проверка,

– партнерская проверка.

 Маркировка оборудования.

 Прием-сдача работ.

 Разбор работ после их выполнения.

 Планирование задач.

 Разрешение проблем.

 Принятие решений.

Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Основные методы

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 34



Организационные методы

 Бенчмаркинг

 Наблюдения (за выполнением работ).

 Самооценка (определение возможностей для улучшения).

 Показатели эффективности деятельности.

 Независимый надзор.

 Анализ результатов работ.

 Расследование событий, вызванных человеческой ошибкой.

 Эксплуатационный опыт, включая сообщения об ошибках и СНУ.

 Атмосфера открытости, способствующая сообщению об ошибках и СНУ.

 Управление изменениями.

 Надзор за поставщиками и подрядчиками.

 Опросы, анкетирование сотрудников.

Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Основные методы
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Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Базовые принципы

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 36

Даже лучшие специалисты совершают ошибки

Ошибки присущи всем. Никто не застрахован от них независимо от возраста, 
уровня образования, подготовки и опыта. Никакая мотивация, никакое 
количество консультаций, советов и учебных занятий, никакой практический 
опыт не могут изменить подверженности человека ошибкам. Крайне опасно 
полагаться на квалификацию и профессиональный опыт, пренебрегая 
контролем при планировании, организации и проведении ответственных 
работ. 



Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Базовые принципы

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 37

Ситуации, чреватые ошибками, предсказуемы, управляемы и 
предотвращаемы

Существуют факторы, которые способствуют ошибкам человека при 
выполнении им своих задач: документация, материально-технического 
обеспечения, условия на рабочем месте и готовность исполнителей к 
работам. Контролируя эти факторы (предвестники ошибок), изменяя рабочую 
ситуацию, исключая или минимизируя условия, которые провоцируют 
ошибки, мы можем значительно снизить вероятность ошибочных действий 
человека, повысив, тем самым, его надежность.



Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Базовые принципы

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 38

Поведение человека определяется организационными 
процессами и ценностями (ТМП).

Необходимо фокусировать 
внимание при управлении 
человеческой деятельностью не 
на отдельных индивидах 
("склонных к ошибкам", "с 
низкой мотивацией"), а на 
организационных процессах, на 
требованиях, методах и 
принципах, соблюдение и 
выполнение которых поощряет 
организация на всех стадиях 
работ. Именно эти 
организационные факторы 
вносят наибольший вклад в 
события, вызванные действиями 
человека.



Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Базовые принципы

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 39

Люди достигают наивысшего уровня работы главным 
образом благодаря поощрению и поддержке со стороны 
руководителей, коллег и подчиненных

Уровень безопасности и надежности организации напрямую зависит от 
поведения людей. Любое человеческое поведение усиливается 
последствиями выполненных действий. Если небезопасное поведение не 
вызывает возражений или игнорируется на фоне успешно выполненной 
задачи, оно становится частью культуры организации. Повышение 
надежности деятельности человека требует немедленного реагирования на 
выполнение требований, методов и принципов в области обеспечения 
безопасности для усиления ожидаемых форм поведения. 

Система управления должна содержать процедуры для поощрения достижения целей 
безопасности и качества персоналом, способствующие постоянному улучшению культуры 
безопасности.

YVL А.3 (глава 3.2, 317)



Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Базовые принципы
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Событий можно избежать, если разобраться в причинах 
ошибок и внедрить уроки, извлеченные из прошлых событий, 
а не искать «виновного»

Если поиск виновного и наложение наказания являются обычным ответом на 
ошибку человека, это затрудняет определение скрытых организационных 
недостатков, провоцирует накопление факторов, способствующих 
ошибочным действиям, что ведет к повышению уязвимости защитных 
барьеров и росту вероятности значимых событий. Организация теряет 
возможность учиться на своих уроках и предупреждать возникновение 
событий в будущем.

Хорошая культура безопасности характеризуется открытой  атмосферой, 
способствующей сообщению персоналом о своих ошибках и критическому 
отношению к вопросам обеспечения безопасности.

YVL А.3 (глава 3.2, 310)
Система управления должна содержать процедуры для создания атмосферы, 
которая способствует открытости.

YVL А.3 (глава 3.2, 317)



Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Базовые принципы

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 41

Даже лучшие специалисты совершают ошибки

- ВНИИЭФ (Арзамас-16), 17 июня 1997 года. Эксперимент с 
критической сборкой (КС). Ответственный научный 
руководитель работ, старший инженер управления, кандидат 
технических наук (по КС),  22 года опыта работ с 
радиоактивными материалами, несколько сот подобных 
экспериментов. Высшая квалификация в области ядерной 
критичности. 

- Расследование установило: (1) при выборе размера отражателя 
в КС экспериментатор  допустил ошибку: выписал из журнала 
измерений размер 167/265 мм вместо 167/205 мм; (2) в 
нарушение процедур, операции по сборке выполнялись без 
участия ответственного контролера; (3) экспериментатор 
собрал на столе стенда нижнюю часть критической сборки, и 
при попытке установить первую верхнюю полусферическую 
медную оболочку уронил ее на сборку, что привело к СЦР.



Система обеспечения Надежности ЧФ (НЧФ)
Базовые принцип

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход

Событий можно избежать, если разобраться в причинах ошибок и 
внедрить уроки, извлеченные из прошлых событий, а не искать 
«виновного» (Опыт эксплуатации)

ВНИИП (Челябинск-70), 5 апреля 1968 года

- В ходе эксперимента с критической сборкой произошел аварийный выброс, который 
привел к смерти знающих и квалифицированных специалистов.

- Первый, ответственный руководитель, к. т. н. (тема по КС), 10 лет опыта работы с КС, 
второй, оператор, старший инженер, более 6 лет работы с КС. 

- Расследование установило, что ответственный руководитель сделал ошибочную 
оценку реактивности системы и нарушил несколько рабочих инструкций при монтаже 
сборки. 

- Руководитель сам выписал себе наряд на работу, что было категорически запрещено. 
Выключенная после дневного эксперимента измерительная система не была 
включена в целях ускорения сборки. В диспетчерской отсутствовал  необходимый 
третий специалист при вечерних сборках. Также отсутствовал дозиметрист (не был 
уведомлен о работе вечером). 

- Выводы комиссии: специалисты были очень опытными в работе с КС. Но именно их 
чрезмерная уверенность и торопливость (оба имели театральные билеты на вечер 
аварии) привела к трагедии.

42



Основные стадии формирования и развития 
культуры безопасности: Процессный подход

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 43

1. Определение  ТМП в 
области безопасности

1. Определение требований, методов и принципов, которые организация обязуется 
соблюдать для обеспечения надлежащего уровня безопасности; определение 
состояний безопасности, выраженные через показатели эффективности 
деятельности, которые организация берется достичь (цели ИСМ в рамках 
обеспечения безопасности).

Интегрированная 
система

менеджмента

Культура безопасности



Основные стадии формирования и развития 
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Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 44

1. Определение  ТМП в 
области безопасности

Интегрированная 
система

менеджмента

Культура безопасности

2. Обучение руководства и 
персонала ТМП

2. Определение ответственности и полномочий за процессы и виды деятельности 
ИСМ, выделение необходимых ресурсов, установление каналов регулярного обмена 
информацией (см. YVL А.3 Глава 3.2, 316), разработка требуемой документации, 
обучение всего персонала, начиная с руководства организации, требованиям, 
методам и принципам в области обеспечения безопасности.

Концепция КБ должна быть доведена до персонала таким образом, чтобы он имел общее понимание важности 
КБ и ее основных характеристик, чтобы каждый был способен определить в своей работе факторы, которые 
ослабляют или укрепляют ядерную и радиационную безопасность. 

YVL А.3 (глава 3.2, 311)

Руководство должно располагать специальными знаниями в области КБ, чтобы способствовать развитию и 
поддержанию хорошей КБ в организации. 

YVL А.3 (глава 3.2, 313)

Ключевым условием для 
безопасного использования 
ядерной энергии является то, что 
персонал знает административные 
и технические требования, 
относящиеся к ядерной и 
радиационной безопасности, 
важные для выполнения своих 
обязанностей, а также имеющие 
достаточную профессиональную 
компетентность. 

YVL А.4 (глава 1, 101)
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1. Определение  ТМП в 
области безопасности

Интегрированная 
система

менеджмента

Культура безопасности

2. Обучение руководства и 
персонала ТМП

3. Внедрение и поддержание процессов ИСМ, соблюдение и выполнение требований, 
методов и принципов для достижения поставленных целей в области обеспечения 
безопасности.

3. Выполнение и поддержка 
ТМП

Руководители всех уровней 
должны быть способны 
распознать любое ухудшение 
показателей безопасности или 
связанных с ними принципов, и 
принять незамедлительные 
меры по реагированию на эту 
ситуацию. 

YVL А.4 (глава 3.6, 352)

Руководители всех уровней 
должны обеспечить, чтобы 
условия труда и организация 
работ способствовали КБ и 
мотивации работников. Они 
должны следить за тем, как 
управление  работами и 
связанные с этим стимулы 
поощряют безопасные методы 
выполнения. 

YVL А.4 (глава 3.6, 353)
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1. Определение  ТМП в 
области безопасности

Интегрированная 
система

менеджмента

Культура безопасности

2. Обучение руководства и 
персонала ТМП

3. Выполнение и поддержка 
ТМП

4. Мониторинг, самооценка и независимые проверки соблюдения и выполнения 
требований, методов и принципов, а также достижения поставленных целей в 
области обеспечения безопасности.

4. Контроль и проверка 
выполнения ТМП

Система управления должна содержать процедуры, чтобы руководство было осведомлено о состоянии культуры 
безопасности, изменениях в ней, и, в частности, о потенциальных ухудшениях культуры безопасности. 

YVL А.3 (глава 3.2, 318)

Управление и все уровни 
организации должны выполнять  
самооценку с целью контроля и 
улучшения показателей своей 
деятельности, процессов  и КБ 
по установленным критериям. 

YVL А.3 (глава 7.2, 709)

Лицензиат должен иметь 
процедуры для оценки 
изменений КБ привлекаемых 
организаций. 

YVL А.5 (глава 3.2, 337)
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1. Определение  ТМП в 
области безопасности

Интегрированная 
система

менеджмента

Культура безопасности

2. Обучение руководства и 
персонала ТМП

3. Выполнение и поддержка 
ТМП

4. Контроль и проверка 
выполнения ТМП

5. Определение и реализация корректирующих и предупреждающих мер по 
результатам контроля и проверок, а также внесение изменений в процессы ИСМ для 
повышения требований и улучшения выполнения персоналом методов и принципов 
обеспечения безопасности (развитие ее культуры) с целью достижения более 
высоких показателей эффективности деятельности организации.

5. Анализ и коррекция 
выполнения ТМП

Процедуры для управления несоответствиями должны охватывать несоответствия, относящиеся как к 
продукции, так и к производственному циклу организаций. 

YVL А.5 (глава 3.6, 365)



Основные стадии формирования и развития 
культуры безопасности
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Интегрированная 
система

менеджмента

Культура безопасности

1. Определение  ТМП в 
области безопасности

2. Обучение руководства и 
персонала ТМП

3. Выполнение и поддержка 
ТМП

4. Контроль и проверка 
выполнения ТМП

5. Анализ и коррекция 
выполнения ТМП

Постоянное 
улучшение

YVL А.3 (глава 3.2, 314)

Производственные отчеты должны отражать задачу и меры по соблюдению хорошей культуры безопасности на 
всех стадиях производственного цикла. 

YVL А.5 (глава 3.8.1, 381)



Приверженность и лидерство руководства организации в вопросах обеспечения 
безопасности (см. YVL А.4 Глава 1, 101)

Данный принцип играет критически важную роль в долгосрочном успехе программ 
безопасности, требующих изменения в культуре организации. 

Приверженность руководства характеризуется:

 разработкой политик, целей, определением требований, методов и принципов в 
области обеспечения безопасности;

 определением организационной структуры, ответственных лиц за реализацию 
процессов безопасности, ПЭД, обеспечением необходимыми ресурсами, 
документацией, каналами обмена информацией, а также постоянной подготовки 
всего персонала, включая руководство, в отношении требований, методов и 
принципов безопасности;

 демонстрацией и поощрением форм поведения, отвечающих требованиям, 
методам и принципам в области безопасности на стадиях планирования, 
организации и проведения работ (см. YVL А.3 Глава 3.2, 317; YVL А.4 Глава 3.6, 
351);

 обеспечением мониторинга, самооценки и независимых проверок соблюдения и 
выполнения требований, методов и принципов в области безопасности на 
стадиях планирования, организации и проведения работ;

Базовые принципы (барьеры) формирования и развития 
культуры безопасности

Машин В.А. Основы формирования и развития культуры безопасности: ТМП подход 49



Базовые принципы формирования и развития 
культуры безопасности
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Приверженность и лидерство руководства организации в вопросах 
обеспечения безопасности
Приверженность руководства характеризуется (продолжение):
 определением и обеспечением реализации корректирующих и 

предупреждающих мер по результатам контроля и проверок выполнения 
требований, методов и принципов в области безопасности;

 обеспечением постоянного совершенствования процессов безопасности ИСМ 
через достижение более высоких ПЭД организации.

Лидерство
Лидерство является обязательным условием проведения перемен в организации, 
требующих изменения ее культуры (ТМП). Руководство должно брать на себя 
функции лидеров, мотивируя и ориентируя свой персонал на новые цели, новые 
ТМП в области обеспечения безопасности, преодолевая сопротивление к 
изменениям для достижения более высоких ПЭД организации в будущем. 

Принцип приверженности и лидерства в вопросах безопасности не ограничивается 
лишь уровнем высшего руководства, а распространяется на руководителей 
среднего и нижнего звена. Данный принцип объясняет неэффективность программ 
повышения культуры безопасности, которые охватывали лишь персонал передней 
линии.



Базовые принципы формирования и развития 
культуры безопасности
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Активность и вовлеченность персонала в процессы и виды деятельности 
обеспечения безопасности (см. YVL А.4 Глава 1, 101)

Эффективное внедрение и долгосрочное совершенствование программ 
безопасности не возможно без активности и вовлеченности персонала в эти 
процессы. 

Активность и вовлеченность персонала определяется следующими факторами: 

 приверженностью и лидерством руководства в вопросах безопасности;

 постоянной подготовкой в области обеспечения безопасности (цели, 
требования, методы и принципы);

 делегированием полномочий, расширением прав и возможностей в области 
обеспечения безопасности;

 немедленным реагированием руководства на выполнение требований, методов 
и принципов в области обеспечения безопасности для усиления ожидаемых 
форм поведения (см. YVL А.3 Глава 3.2, 317);



Базовые принципы формирования и развития 
культуры безопасности
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Активность и вовлеченность персонала в процессы и виды деятельности 
обеспечения безопасности

Активность и вовлеченность персонала определяется следующими факторами 
(продолжение): 

 созданием и поддержание атмосферы справедливых отношений, доверия и 
уважения, в которой персонал имеет все стимулы для предоставления важной 
информации, имеющей отношение к безопасности, и в которой четко 
осознается необходимость разграничения приемлемого и неприемлемого 
поведения (см. YVL А.3 Глава 3.2, 310; YVL А.3 Глава 3.2, 317);

 эффективным использованием сообщений персонала, имеющих отношение к 
безопасности, для предупреждения значимых событий в будущем и повышения 
показателей эффективности организации.

Очевидно, что эффективное решение задачи повышения активности и 
вовлеченности персонала в процессы и виды деятельности обеспечение 
безопасности не должно ограничиваться лишь вопросами его подготовки.



Ответы на вопросы
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