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Рассмотрена важная роль, которую в атомной энергетике играет принцип "организация 

пронизана доверием" для достижения сильной культуры ядерной безопасности. 

Атмосфера доверия в организации складывается из рабочей среды с осознанным 

отношением к вопросам безопасности (SCWE) и уважения между руководителями и 

персоналом, когда в действиях и решениях руководства отсутствуют признаки 

"сковывающего эффекта", преследования, запугивания, мести или дискриминации (HIRD) 

сотрудников, поднимающих проблемы безопасности. Значение атмосферы доверия в 

организации проанализировано на примере кризисной ситуации, которая сложилась на 

АЭС Милстоун в 1996 году. Представленный материал будет полезен при решении задач 

создания и поддержания сильной культуры безопасности как на АЭС, так и на других 

типах электростанций. 
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Важнейшую роль в формировании и укреплении культуры ядерной безопасности 

играют принципы, на основании которых организации в ходе ежедневной деятельности 

реализуют требования в области обеспечения безопасности объектов использования 

атомной энергии [1]. В 2004 году Институт по эксплуатации атомных электростанций 

США (INPO) обобщил и сформулировал 8 основных принципов, следование которым 

позволяет АЭС обеспечить сильную культуру ядерной безопасности [2]. В 2006 году они 

стали основой руководства "Принципы сильной культуры ядерной безопасности", 

опубликованного Всемирной ассоциацией операторов АЭС (ВАО АЭС) [3]: 

1. Каждый лично отвечает за ядерную безопасность. 

2. Руководители демонстрируют приверженность принципам безопасности. 

3. Организация пронизана доверием. 

4. Принятие решений отражает приоритет безопасности. 

5. Ядерная технология признается особенной и уникальной. 

6. Прививается критически взвешенное отношение. 

7. Имеет место организационное обучение. 

8. Ядерная безопасность проходит постоянные проверки. 

Далее мы подробнее рассмотрим принцип "организация пронизана доверием", который 

является одним из центральных в обеспечении сильной культуры ядерной безопасности 

на АЭС. Важность реализации этого принципа будет проиллюстрирована на примере 
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компании Northeast Utilities (США), которой принадлежала АЭС Милстоун (штат 

Коннектикут). В 1996 году все три блока АЭС были остановлены по распоряжению NRC 

(Комиссия по ядерному регулированию США) до выполнения ряда требований, одно из 

которых относилось к созданию атмосферы доверия в организации. 

Принцип "организация пронизана доверием" предполагает, что в организации 

установлен высокий уровень доверия, существует свободный поток информации, в 

котором поднимаются и рассматриваются проблемные вопросы и персонал 

информируется о мерах, предпринятых в ответ на высказанные озабоченности. Атмосфера 

доверия в организации характеризуется следующими признаками [2, 3]: 

 К людям относятся с достоинством и уважением. 

 Персонал может поднимать вопросы ядерной безопасности без боязни наказания и 

быть уверенным, что затронутые вопросы будут рассмотрены. 

 Ожидаются и поддерживаются предлагаемые персоналом инновационные идеи, 

направленные на решение проблем. 

 Отличающиеся мнения приветствуются и уважаются. Если необходимо, 

применяются беспристрастные и объективные методы решения конфликтов и 

неурегулированных отличающихся профессиональных мнений. 

 Непосредственные руководители умеют честно и открыто отвечать на вопросы 

своего персонала. Они рассматриваются как важная часть руководящей команды, 

критичная для перевода культуры безопасности в практические понятия. 

 Влияние предстоящих изменений (таких как продажа или поглощение, пересмотр 

контракта договаривающейся стороной, хозяйственная реструктуризация) 

предусматривается и управляется таким образом, чтобы сохранялось доверие в 

организации. 

 Программы вознаграждений высшего руководства отражают тенденцию 

долгосрочной работы и безопасности станции. 

 Полная, точная и откровенная информация предоставляется надзорным, 

аудиторским и регулирующим органам. 

 Руководители регулярно доводят до сведения рабочих важные решения и их 

основы, используя коммуникацию как способ построения доверия и укрепления 

процветающей культуры безопасности. Понимание со стороны рабочих 

периодически проверяется. 

Атмосфера доверия в организации в значительной степени определяется "рабочей 

средой с осознанным отношением к вопросам безопасности" (safety-conscious work 
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environment - SCWE), понятие, которое было введено NRC в 1996 году в Заявлении о 

политике в области прав работающих в ядерной энергетике поднимать проблемы 

безопасности не опасаясь ответных мер [4]. SCWE была определена как среда, в которой 

сотрудники поощряются сообщать о проблемах в области безопасности; существует 

безотлагательное рассмотрение этих проблем с учетом надлежащего приоритета 

потенциальной значимости для безопасности и соответствующее разрешение при 

своевременной обратной связи с лицами, которые их предоставили. NRC ожидала, что 

лицензиаты установят и будут поддерживать SCWE, в которой сотрудники чувствуют 

себя свободными для сообщения о проблемах безопасности как своему руководству, так и 

NRC, не опасаясь каких-либо последствий для себя. Были определены признаки SCWE, 

которые в последующем были использованы INPO в своем документе "Principles for a 

Strong Nuclear Safety Culture" [2]. 

Заявление о политике в области SCWE [4] было подготовлено NRC в рамках 

выполнения рекомендаций, которые были опубликованы в 1993 году в отчете группы, 

созданной с целью оценки усилий Комиссии по созданию среды для свободного 

сообщения персоналом ядерной энергетики о проблемах на своих объектах без опасения 

негативных последствий [5]. Ситуация, которая сложилась с остановкой всех трех 

энергоблоков АЭС Милстоун в 1996 году, и требование Комиссии до их пуска создать на 

станции устойчивую рабочую среду с осознанным отношением к вопросам безопасности, 

наглядно продемонстрировали всей ядерной отрасли важность внедрения и поддержания 

SCWE на АЭС. 

АЭС Милстоун эксплуатировалась Northeast Nuclear Energy Company (NNECO), 

дочерней компанией Northeast Utilities, одной из крупнейших энергетических компаний 

США. Первый блок АЭС имел кипящий водо-водяной реактор (BWR) фирмы General 

Electric мощностью 641 МВт (ввод в эксплуатацию 1 марта 1971 года). На втором и 

третьем блоках использовались реакторы с водой под давление (PWR - аналоги наших 

водо-водяных энергетических реакторов). Второй блок (реактор фирмы Combustion 

Engineering мощностью 869 МВт) был введен в эксплуатацию 26 декабря 1975 года, а 

третий блок (реактор фирмы Westinghouse мощностью 1229 МВт) - 23 апреля 1986 года. 

Все три блока были спроектированы тремя разными компаниями [6]. 

В начале 1980-х годов Northeast Utilities была признанным лидером ядерной отрасли, и 

на АЭС Милстоун приезжали специалисты со всего мира, чтобы ознакомиться с 

положительным опытом использования современных технологий производства 

электроэнергии. Но к концу 1980-х годов ситуация изменилась, чему способствовал ряд 

факторов:  
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 Огромные затраты компании на строительство третьего блока, вызванные 

нефтяным кризисом 1973 года (цена на нефть поднялась с трѐх до двенадцати 

долларов за баррель) и сопутствующим ростом инфляции. Первоначальные сроки 

ввода в эксплуатацию блока в 1978 году переносились три раза (1980, 1982 и, 

наконец, 1986 год). Если приблизительные затраты на строительство первого блока 

составили 200 млн. долларов, второго - 600 млн. долларов, то третьего - 3.8 млрд. 

долларов. Задержки и расходы при в строительстве были вызваны также 

возросшими требованиями NRC к вводимым энергоблокам после аварии 28 марта 

1979 год на АЭС Три-Майл-Айленд [7, 8]. 

 Прогнозируемый экспертами отказ государства от регулирования 

электроэнергетики во второй половине 1990-х годов с перспективой жесткой 

конкуренции цен на рынке производства электроэнергии (на  фоне роста  добычи  

газа,  снижения  его  цены  и  ожидаемого  принятия  нового федерального  Закона  

об  энергетической  политике, касающегося демонополизации, на основании 

которого в 1998 году штатом Коннектикут был принят соответствующий закон).  

 В 1983 году компанию Northeast Utilities покинул ее президент, который старался 

уделять должное внимание вопросам безопасности и эксплуатации атомных 

реакторов. На его место пришел руководитель с 1976 года занимавшийся 

финансовыми вопросами компании. С его приходом в 1987 году была внедрена 

стратегия на оптимизацию и сдерживание роста расходов для сохранения 

финансовых показателей компании в условиях ценовой конкуренции на рынке 

производства электроэнергии [9]. 

К началу 1990-х годов на всех трех блоках АЭС Милстоун наблюдалась тенденция 

снижения показателей SALP (комплексной оценки NRC вопросов эксплуатации, 

технического обслуживания, инженерно-технического обеспечения за 18 месяцев работы) 

[10] на фоне роста этих показателей в целом по отрасли. Выбранная руководством 

Northeast Utilities стратегия на сдерживание и сокращение расходов оказывала системное 

влияние на качество эксплуатации и технического обслуживания (руководство требовало 

соблюдения минимальных стандартов безопасности и качества при эксплуатации АЭС). 

Из-за недостатков ресурсов возрастали задержки в техническом обслуживании и ремонте 

оборудования, в реализации запланированных корректирующих мер. Стали обыденным 

несоблюдение персоналом процедур и отклонения от установленных требований, которые 

ставили под угрозу безопасность людей и оборудования (в 1992 году были временно 

отстранены от работы 15 специалистов АЭС Милстоун, которые фальсифицировали 
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протоколы осмотров оборудования). Сами процедуры нуждались в обновлении в 

соответствии с новыми правилами, стандартами деятельности и требованиями NRC. 

В то же время росло число сообщений персонала о проблемах, которые длительное 

время не рассматривались или по которым принимались ненадлежащие решения 

(неисправные измерительные приборы, фильтры с порванными фильтрующими 

элементами, трубы замотанные скотчем). Оставались без внимания жалобы персонала на 

преследования со стороны своих непосредственных руководителей из-за попыток 

привлечь внимание к вопросам безопасности (замедление карьерного роста или 

понижение в должности, перевод на другую работу с потерей в заработной плате или 

потери самой работы, как в случае с химиком-лаборантом, который сообщил о 

незаконном сбросе гидразина в воды Атлантического океана, на побережье которого 

располагается АЭС). В период с декабря 1990 года до середины февраля 1992 года 

половина всех сообщений о проблемах безопасности в первое региональное управление 

NRC (обслуживающее 16 АЭС) была от сотрудников АЭС Милстоун. По данным NRC, 

количество таких сообщений в три раза превышало средний показатель по отрасли. 

Комиссия ежегодно получала около 50 заявлений от работников АЭС Милстоун, больше 

чем от любой другой АЭС, с жалобами на преследования со стороны руководства из-за 

своей активной позиции.  

Как следствие, на АЭС Милстоун возросла текучесть кадров, что потребовало 

ускоренной подготовки новых операторов. В сентябре 1989 года половина из 12 

лицензированных операторов третьего блока АЭС Милстоун не прошла экзамен NRC на 

подтверждение навыков управления реактором. В сентябре 1991 года 8 операторов из 20 

(3 смены из 5) первого блока АЭС Милстоун не прошли подобный экзамен. В связи с этим 

первый блок АЭС Милстоун был остановлен и пущен только в марте 1992 года. В декабре 

1996 года NRC провела экзамены по лицензированию семи старших операторов 

реакторов, в итоге шесть не выдержали экзамен. Проблемы в обучении персонала были 

связаны с урезанием бюджета на подготовку. В 1999 году Northeast Utilities признала себя 

виновной в том, что длительное время фальсифицировала индивидуальные записи 

подготовки персонала, чтобы скрыть недостатки в обучении своих операторов ядерных 

реакторов. Все эти нарушения произошли именно в тот период, когда компания 

стремилась повысить эффективность и увеличить свою рентабельность для работы в 

условиях дерегулирования (сокращая бюджет командировок и членства в отраслевых 

организациях, вводя запрет на участие в конференциях за пределами штата). 

В рамках оптимизации численности персонала компания Northeast Utilities сократила в 

1991 году количество сотрудников на 400 человек (всего 1100 с 1987 года), что привело к 
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ослаблению инженерно-технической поддержки эксплуатации АЭС и ежегодной 

экономии заработной платы в размере 27 млн. долларов. Общая экономия бюджетных 

расходов, которая началась в 1987 году, составила к 1991 году свыше 100 млн. долларов.  

На этом фоне в 1991 году произошло резкое снижение показателей КИУМ 

(коэффициента использования установленной мощности) для всех энергоблоков АЭС 

Милстоун по сравнению с уровнем, достигнутым в предыдущие годы: первый блок 30.8% 

(71.4% 1971-1990 гг.), второй блок 52.9% (66.2% 1975-1990 гг.) и третий блок 27.9% 

(75.4% 1986-1990 гг.). Если средний показатель КИУМ по АЭС Милстоун за предыдущие 

годы превышал средний показатель по отрасли (соответственно 71 и 63%), то в 1991 году 

он резко стал ниже (соответственно 37.2 и 69.3%). 

В 1991 году Northeast Utilities создает 4 специальные рабочие группы для анализа 

проблем эксплуатации ядерных реакторов. Одна из групп рассмотрела причины жалоб 

персонала и в своем отчете определила две коренные причины: 

1. Во взаимоотношениях между сотрудниками и руководством (начиная с нижнего 

уровня и выше) в значительной степени отсутствуют уважение и доверие 

(сотрудники характеризовали руководителей компании как "бухгалтеров" и 

"финансистов с Уолл-стрит", которые не понимают и не принимают во внимание 

особенности ядерной энергетики);  

2. Руководство недостаточно чувствительно к озабоченностям сотрудников, не 

способствует обеспечению своевременного и объективного рассмотрения и 

решения поднимаемых персоналом вопросов. 

Проблемы доверия в работе Northeast Utilities впервые были внятно обозначены в 

отчете, подготовленным в 1989 году консалтинговой группой LRS. Исследование выявило 

ухудшение рабочих отношений между инженерами по эксплуатации и руководством на 

уровне АЭС (именно в этот период наметилась негативная динамика в показателях работы 

станции). Обеспокоенное этими результатами руководство Northeast Utilities привлекает 

группу психологов из компании RHR International для интервьюирования своих 

сотрудников, которое выявило те же проблемы: отсутствие доверие к менеджерам, 

попытки высшего руководства уклониться от соблюдения этических норм, а также 

следование руководства принципу "убивать гонца, приносящего дурную весть", когда 

сотрудникам препятствовали или не рекомендовали поднимать проблемы безопасности.  

Другая специальная рабочая группа 1991 года проанализировала систематическое 

несоблюдение персоналом процедур (почти в половине случаев наблюдений на рабочих 

местах) и проблемы с оборудованием, которые не решались годами. Группа пришла к 

выводу, что коренной причиной является качество планирования работ и отсутствие 
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надлежащих ресурсов для их выполнения. Она рекомендовала в своем отчете руководству 

Northeast Utilities поставить для инженерно-технической службы АЭС следующую цель -  

достижение высоких показателей деятельности станции, а не сокращение расходов, если 

АЭС Милстоун хочет вернуться к приемлемым уровням технико-экономических 

характеристик. NRC, ознакомившись с этим отчетом, попросила от руководства Northeast 

Utilities уточнить на всех уровнях организации истинные приоритеты между сокращением 

расходов и безопасностью производства электроэнергии.  

По результатам работы специальных групп компания разработала и в апреле 1992 года 

представила в NRC программу улучшения технико-экономических показателей (PEP). Но 

как показали дальнейшие события, эффективность этой программы оказалась низкой, а 

руководство Northeast Utilities не отказалось от приоритета экономии бюджетных 

расходов над вопросами безопасности. В 1992 году на ежегодной финансовой 

конференции Ассоциации частных электроэнергетических компаний (EEI Financial 

Conference) главный исполнительный директор компании Northeast Utilities (один из 

идеологов стратегии сдерживания расходов) с удовлетворением доложил, что выбранная 

компанией стратегия активного управления расходами и сокращения численности 

персонала работает. Компания стала более конкурентоспособной и улучшила свои 

финансовые показатели. Штат сотрудников Northeast Utilities за пять лет был уменьшен на 

1500 должностей, что привело к снижению расходов на эксплуатацию и техническое 

обслуживание в размере 175 млн. долларов. Согласно ежегодному отчету компании за 

1993 год, для сокращения расходов с целью добиться конкурентной цены на 

производимую электроэнергию, Northeast Utilities уменьшила почти на 20% численность 

своего персонала в течение предыдущих 5 лет. В 1995 году было объявлено о сокращении 

на одну треть сотрудников ядерного подразделения компании в течение ближайших 5 лет 

(около 1000 человек). 

Инцидент, который произошел на АЭС Милстоун в 1993 году, наглядно отражал 

реальное влияние стратегии "активного сдерживания расходов", принятой в Northeast 

Utilities, на безопасность эксплуатации ядерных реакторов. 24 мая 1993 года сменный 

персонал работающего на мощности второго блока обнаружил пропуск теплоносителя 

через фланцевое соединение крышки с корпусом задвижки 2-CH-422, расположенной до 

отсечной арматуры гермооболочки ядерного реактора на трубопроводе дренирования 

первого контура через систему продувки-подпитки (диаметр трубопровода 51 мм, 

температура теплоносителя 288 С, давление 141 кг/см
2
) [11]. Было принято решение для 

устранения течи воспользоваться общепринятой практикой и ввести герметик в прокладку 

уплотнения фланцевого соединения. Для этого 4 июля 1993 года в крышке задвижки было 
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просверлено небольшое отверстие, через которое во фланцевое соединение был закачан 

герметик. Само отверстие было закрыто постукиванием молотка с круглым бойком. 

Ремонт оказался успешным, но лишь на короткий период времени. Когда снова возникла 

течь, по распоряжению руководства рабочие вновь приступили к сверлению крышки и 

закачке герметика во фланцевое соединение задвижки, чтобы избежать дорогостоящего 

останова ядерного реактора. Так повторялось двадцать семь раз, пока 5 августа 1993 года 

при выполнении очередных ремонтных работ по устранению течи на задвижке 2-CH-422 

одна из 4-х шпилек, удерживающих крышку, не сломалась и струя горячего пара длиной 

3.1 метра не вырвалась из под фланца со скоростью 0.27 л/сек. 

Недели бесплодных попыток устранить течь на задвижке 2-CH-422 должны были 

доказать бессмысленность данных работ. Но персонал продолжал следовать указаниям 

руководства и целям бесперебойной выработки электроэнергии (руководитель работ даже 

получил письменную благодарность). Росла лишь тревога, что сверление и обстукивание 

молотком могло привести к разрушению крышки задвижки и выбросу теплоносителя 

первого контура с температурой 288 С и расходом 63 л/сек. Когда 5 августа 1993 года из 

под фланца задвижки стала бить струя пара, только по счастливой случайности никто не 

пострадал. Вся ремонтная бригада в спешке покинула рабочее место. По команде 

начальника смены блока персонал БЩУ сразу приступил к нормальному (без воздействия 

аварийной защиты) останову реактора и в течение последующих двух часов напряженно 

наблюдал за состоянием задвижки 2-CH-422. Расследование NRC классифицировало этот 

инцидент как потенциальную аварию с потерей теплоносителя первого контура (LOCA), 

которая могла привести к гибели персонала. Изучение задвижки 2-CH-422 выявило, что 

все четыре шпильки фланцевого соединения были повреждены ударами молотка по 

крышке в ходе многочисленных попыток устранить течь (в общей сложности во 

фланцевое соединение было закачано приблизительно 2.16 литра герметика). 

Расследование указало на неспособность инженерно-технической службы, отдела 

обеспечения качества и руководства Northeast Utilities оценить последствия для ядерной 

безопасности и безопасности персонала выбранного способа устранения течи задвижки 

при работающем блоке. 

Важно заметить, что финансовая политика АЭС Милстоун строилась таким образом, 

что в период с 1991 по 1995 г. ни ухудшение общих показателей работы АЭС (КИУМ), ни 

снижение оценок NRC технико-экономических характеристик энергоблоков (показатели 

SALP к 1994-1995 гг. достигли самых низких значений за все время работы станции) не 

имели какого-либо эффекта на размеры премиальных руководящего состава Northeast 

Utilities (общее вознаграждение главного исполнительного директора компании возросло 
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с 390 тыс. долларов в 1990 году до 935 тыс. долларов в 1995 году) [9]. В начале 1990-х 

годов компания внедрила две программы поощрительных вознаграждений руководителей, 

одна из которых охватывала около тридцати менеджеров высшего звена, а вторая 

применялась к пяти тысячам руководителей среднего и нижнего звена компании. 

Основными критериями для ежегодных премиальных выплат были достигнутые цели 

акционеров и сдерживание затрат на обслуживание при производстве электроэнергии.  

В мае 1993 году NRC была вынуждена обратить внимание на рабочую атмосферу, в 

которой персонал Northeast Utilities поднимает проблемы в области безопасности 

эксплуатации ядерных реакторов. По результатам расследования на компанию был 

наложен штраф в 100 тыс. долларов за создание враждебной среды в отношении P.M. 

Blanch, начальника службы эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА) АЭС Милстоун. Отслужив 7 лет в атомном флоте США, в 1972 году 

P.M. Blanch поступил работать в Northeast Utilities. В декабре 1992 года он был назван 

инженером года отраслевым журналом для специалистов в области КИПиА. P.M. Blanch 

пользовался заслуженным уважением на станции. С декабря 1989 году он привлек 

внимание руководства Northeast Utilities к четырѐм проблемам ядерной безопасности, 

которые касались надежности оборудования КИПиА систем безопасности. Две из этих 

проблем оказались общими для отрасли, и в итоге NRC рекомендовала станциям принять 

меры по их устранению. NRC обвинила Northeast Utilities в преследовании, запугивании и 

дискриминации P.M. Blanch. Кроме этого, согласно заключению комиссии, действия 

компании в отношении P.M. Blanch и ряда других сотрудников на протяжении нескольких 

лет способствовали установлению враждебной рабочей атмосферы, которая оказывала 

"охлаждающий" или "сковывающий эффект" (chilling effect) на весь персонал, 

демотивируя его сообщать о проблемах безопасности. В феврале 1993 года P.M. Blanch 

был вынужден уволиться из Northeast Utilities. 

Компания заплатила штраф в 100 тыс. долларов, но в объемном отчете (свыше 100 

страниц), подготовленном для NRC, она отвергла обвинения в формировании атмосферы 

вражды, ссылаясь на многочисленные программы и инициативы, направленные на 

открытое выражение персоналом своих озабоченностей, включая проблемы безопасности 

(например, система вознаграждения лиц, сообщивших о проблеме безопасности). 

Последующие события доказали декларативный характер этих программ и инициатив, что 

в конечном итоге привело к длительному останову всех блоков АЭС Милстоун, 

серьезным эксплуатационным и репутационным потерям, поставившим Northeast Utilities 

на грань банкротства. 
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В марте 1992 года, G. Galatis, ведущий инженер-ядерщик Northeast Utilities, 

обнаружил, что на первом блоке АЭС Милстоун во время перегрузки топлива (раз в 

полтора года) регулярно нарушались требования собственного пересмотренного 

заключительного отчѐта по анализу безопасности (UFSAR, обязательный документ для 

получения лицензии на эксплуатацию) и технологического регламента, согласно которым 

во время перегрузки должна перемещаться лишь треть отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ) в бассейн выдержки [12].  

Во время останова реактора одна треть ОЯТ замещается свежим топливом и 

перемещается на хранение в бассейн выдержки ОЯТ для снижения остаточного 

тепловыделения. На многих станциях была внедрена практика полной выгрузки ядерного 

топлива из активной зоны в бассейн выдержки (обусловлено вопросами радиационной 

безопасности) с возвращением двух третей ядерного топлива из бассейна выдержки в 

активную зону реактора после загрузки свежего топлива. Но системы охлаждения 

бассейна выдержки первого блока АЭС Милстоун не были рассчитаны на такую тепловую 

нагрузку, которая, в случае полной выгрузки активной зоны (580 тепловыделяющих 

сборок - ТВС), превышала расчетную почти в три раза. Нарушение в работе системы 

охлаждения бассейна выдержки (а такие инциденты уже были зафиксированы в отрасли) 

могло привести к закипанию воды в бассейне, расположенном за пределами защитной 

оболочки реактора, а оголение ТВС - к их расплавлению. 

Позднее (летом 1995 года) G. Galatis установил, что Northeast Utilities регулярно 

нарушала установленный период между остановом реактора на перегрузку и 

перемещением топлива в бассейн выдержки (не менее 250 часов), занижая его. На первом 

блоке АЭС Милстоун топливо в бассейн выдержки иногда перемещалось уже через 65 

часов после останова реактора (был зафиксирован случай, когда в ходе перегрузки при 

откручивании гаек главного разъема реактора у рабочего расплавились бахилы). В обход 

требований безопасности АЭС Милстоун экономила около двух недель вынужденного 

простоя и 7 млн. долларов при каждой перегрузке ОЯТ, в течение которых Northeast 

Utilities должна была бы платить около 500 тыс. долларов в день для закупки 

электроэнергии своим клиентам. Руководство компании знало об этих нарушениях и в 

течение десяти лет ничего не предпринимало, чтобы остановить данную практику. 

В июне 1992 года G. Galatis письменно изложил проблему с бассейном выдержки ОЯТ 

на первом блоке АЭС Милстоун в служебной записке для своего руководства,  предложив 

внести изменения в систему охлаждения. Когда в течение 3 месяцев ничего не было 

предпринято в отношении его служебной записки, он зарегистрировал внутреннюю форму 

уведомления о нарушении технологического регламента при перемещении ОЯТ в бассейн 
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выдержки во время перегрузки. В общей сложности 18 месяцев руководство отказывалось 

признавать наличие проблемы с полной выгрузкой ядерного топлива из активной зоны в 

бассейн выдержки и сообщать о ней в NRC. В январе 1993 года G. Galatis настоял на 

встрече с руководителем отдела по ядерному лицензированию Northeast Utilities, на 

которой обсудил эту проблему и попросил привлечь к ее анализу экспертов компании 

Holtec International, которая занималась производством оборудования для хранения ОЯТ. 

В итоге специалисты Holtec International согласились с мнением G. Galatis и предупредили 

о возможности закипания воды в бассейне выдержки ОЯТ при отказе системы 

охлаждения. 

Используя выводы экспертов Holtec International, в мае 1993 года G. Galatis пишет 

служебную записку вице-президенту Northeast Utilities по вопросам оборудования АЭС, в 

которой просит рассмотреть и принять решение по модернизации системы охлаждения 

бассейна выдержки на первом блоке АЭС Милстоун; в противном случае он оставлял за 

собой право обратиться в NRC. После этого Northeast Utilities создает рабочую группу по 

данному вопросу, которая приходит к выводу, что специалисты Holtec International и G. 

Galatis использовали "слишком консервативные" расчеты, о чем указывает накопленный 

отраслью многолетний опыт эксплуатации: бассейны выдержки не кипели в прошлом, 

поэтому они не будут кипеть в будущем. А если проблема возникнет, будет достаточно 

времени для ее устранения и обеспечения ядерной безопасности. 

В октябре 1993 года G. Galatis пишет достаточно резкую служебную записку 

президенту Northeast Utilities и руководителю ее ядерного подразделения, после чего 

компания нанимает еще одну консультационную фирму, которая вновь соглашается с 

выводами и предложениями G. Galatis. Тогда Northeast Utilities привлекает в качестве 

консультанта бывшего сотрудника NRC, который, ознакомившись со всеми материалами, 

в марте 1994 года направляет две служебные записки руководству компании, поддержав 

G. Galatis и подвергнув критике руководство, затягивающего решение этого вопроса, 

предложив поощрить G. Galatis за его активную позицию. После этого Northeast Utilities 

создает новую рабочую группу, но никаких мер по изменению системы охлаждения 

бассейна выдержки предпринято не было. 

В апреле 1994 года, спустя два года после обнаружении проблемы с системой 

охлаждения бассейна выдержки на первом блоке АЭС Милстоун, G. Galatis направляет 

сообщение в NRC с описанием 16 проблемных вопросов, включая корпоративную 

культуру. Как затем выяснилось, проблема системы охлаждения бассейна выдержки 

имела значение для всей отрасли, поскольку 35 энергоблоков из 110 на АЭС США 

эксплуатировались с недостатками в системах охлаждения бассейна выдержки, 
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подобными недостаткам относящимся к первому блоку АЭС Милстоун (в 1993 году NRC 

выпустила специальное информационное письмо для этих 35 энергоблоков с 

предупреждением о наличии данной проблемы).  

После обращения в NRC G. Galatis начинает сталкиваться с различными формами 

психологического давления на работе. Оценка показателей его деятельности была 

понижена, его личное дело было направлено в юридический отдел Northeast Utilities. Ему 

было предложено перейти в другое подразделение. Советовали обратиться к психологу, 

чтобы улучшить навыки работы в команде. G. Galatis мог прийти на совещании и в 

комнате воцарялась тишина, все замолкали. Когда в кафетерии компании он садился 

пообедать за столик, коллеги от него отсаживались. Ему стали поступать анонимные 

звонки с оскорблениями и угрозами. Про него начали распространять слухи, что он просто 

пьяница и озлобленный сотрудник, а в местных газетах появились негативные замечания 

по поводу его характера. После обращения в NRC он мог слышать от своих коллег 

обвинения, что он лишает их работы и заработка (детей куска хлеба), называя его 

глупцом, баламутом. 

 21 августа 1995 года в NRC была подана петиция от имени G. Galatis и общественной 

организации "Мы, народ" (We the People), в которой указывалось, что компания Northeast 

Utilities намеренно, добровольно и грубо в течение 20 лет нарушала лицензию на 

эксплуатацию первого блока АЭС Милстоун и вносила ложные сведения в документы, 

подаваемые в NRC. В соответствии с этим предлагалось приостановить действие 

лицензии на эксплуатацию АЭС Милстоун в течение 60 дней.  

В ответ на петицию было проведено расследование Управлением генерального 

инспектора NRC и 21 декабря 1995 года опубликован отчет [13], в котором 

подтверждалось, что Northeast Utilities в течение 20 лет нарушала UFSAR и проводила 

полную выгрузку ядерного топлива в бассейн выдержки из реактора первого блока АЭС 

Милстоун.  

4 ноября 1995 года первый блок АЭС Милстоун был остановлен на 50 дней для 

плановой перегрузки топлива, а 13 декабря начальник отдела NRC по регулированию 

безопасности ядерных реакторов, имея на руках уже материалы расследования 

Управления генерального инспектора, направляет Northeast Utilities письмо. В нѐм он 

информирует компанию о нарушении ею лицензии на эксплуатацию и требует 

предоставить полный анализ всех систем, оборудования и документации первого блока 

АЭС Милстоун на соответствие лицензии на эксплуатацию, требованиям NRC и UFSAR. 

В письме указывалось, что по результатам этого анализа будет приниматься решение о 

приостановке, изменении или отмене лицензии для первого блока АЭС Милстоун. Письмо 
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требовало, чтобы эта информация была представлена до получения разрешения на пуск 

блока [14]. 

В конце 1995 года NRC узнаѐт о подготовке статьи в журнале Time с историей о 

притеснениях и запугиваниях сотрудников Northeast Utilities и АЭС Милстоун. В январе 

1996 года NRC, наконец, помещает все три энергоблока АЭС Милстоун в "Список 

особого внимания" (Watch List), присваивая категорию 2, требующую дополнительного 

контроля за блоками со стороны регулятора (только 5 энергоблоков из 110 были в этом 

списке). Решение NRC основывалось на многочисленных проблемах, выявленных на 

АЭС, а также на неспособности программы корректирующих мер лицензиата 

предотвратить повторение этих проблем. 

20 февраля 1996 года второй блок АЭС Милстоун был внепланово остановлен 

операторами из-за проблем в системе аварийного впрыска высокого давления (возможное 

засорение дроссельно-регулирующих клапанов на напорных трубопроводах системы). 7 

марта 1996 года NRC выпустила письмо, в котором потребовала, чтобы до получения 

разрешения на пуск блока Northeast Utilities предоставила полный анализ всех систем, 

оборудования и документации для второго блока АЭС Милстоун на соответствие 

лицензии на эксплуатацию, требованиям NRC и UFSAR. 

4 марта 1996 года фотография G. Galatis была помещена на обложку самого 

популярного американского журнала Time, а сам номер содержал материалы 

специального расследования ситуации на АЭС Милстоун [12]. (В июне 1996 года G. 

Galatis уволился из Northeast Utilities.) 

30 марта 1996 года внепланово был остановлен третий блок АЭС Милстоун после того, 

как инспекторы NRC выявили, что отсечная арматура гермооболочки ядерного реактора 

для насосов аварийной питательной воды не соответствовала установленным 

нормативным требованиям. Вскоре после останова блока были выявлены ошибки в 

расчете напряжения для трубопроводов и опор линии циркуляции спринклерной системы 

охлаждения гермооболочки локализующей системы безопасности АЭС (обе проблемы 

существовали с момента ввода блока в эксплуатацию). 4 апреля 1996 года NRC выпустила 

письмо, в котором потребовала, чтобы до получения разрешения на пуск блока Northeast 

Utilities предоставила полный анализ всех систем, оборудования и документации для 

третьего блока АЭС Милстоун на соответствие лицензии на эксплуатацию, требованиям 

NRC и UFSAR. 

8 февраля 1995 года NRC публикует проект заявления о политике в области прав 

работающих в ядерной энергетике поднимать проблемы безопасности не опасаясь 

ответных мер, а 14 мая 1996 года, после обсуждения и внесения поправок - 
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окончательную редакцию документа [4]. В нем было представлено определение рабочей 

среды с осознанным отношением к вопросам безопасности (SCWE), перечислены 

основные признаки SCWE, подчеркнута роль руководства в создании и поддержании 

SCWE, сделан акцент на подготовке персонала и непосредственных руководителей в 

области SCWE, указана важность программ поощрения для демонстрации руководством 

приверженности SCWE, приведены примеры альтернативных методов сообщения и 

рассмотрения озабоченностей персонала (основной метод: работник - руководитель - 

программа корректирующих мер). 

27 июня 1996 года АЭС Милстоун была присвоена категория 3 в "Списке особого 

внимания" NRC, означающая, что станции запрещен пуск блоков, пока лицензиат не 

разработает и не реализует программы, способные обеспечить существенное улучшение 

показателей АЭС. Эффективность программ должна быть продемонстрирована, чтобы 

получить положительную оценку комиссии и разрешение на пуск блоков. Стоимость 

акций Northeast Utilities резко упали с 24 до 13 долларов (в 1997 году - до 9.5 долларов). 

Чистая прибыль компании по итогам 1996 года составила лишь 1.8 млн. долларов при 284 

млн. долларов в 1995 году (в 1997 году убытки составили 135.7 млн. долларов, а в 1998 

году - 146.8 млн. долларов). Затраты на необходимые улучшения, на закупку 

электроэнергии на рынке для своих клиентов обходились компании ежедневно в 

миллионы долларов. 

20 июня 1996 года Northeast Utilities уведомила NRC, что приоритетным для нее 

является пуск третьего блока АЭС Милстоун. Согласно выполненному компанией анализу 

на соответствие требованиям лицензии, NRC и UFSAR, для третьего блока АЭС 

Милстоун был выявлен 881 проектный дефект, включая недостатки конфигурации АЭС. В 

письме от 2 июля Northeast Utilities уточнила количество проектных дефектов и 

недостатков конфигурации для третьего блока АЭС Милстоун - 1187, из которых 597 

требуют устранения до пуска блока. В июле 1996 года компания расследовала коренные 

причины проблем, которые накопились на третьем блоке АЭС Милстоун. К ним были 

отнесены сокращение штата сотрудников отдела инженерно-технической поддержки как 

части стратегии уменьшения расходов, и как следствие, снижение надзора за 

соответствием конфигурации АЭС требованиям UFSAR из-за уменьшения специалистов 

инженерно-технической службы. 

12 декабря 1997 года Northeast Utilities в очередной раз проинформировала NRC по 

количеству выявленных проектных дефектов и недостатков конфигурации, устранение 

которых потребуется до возобновления работы блоков 2 и 3 АЭС Милстоун: 

 Блок 2 Блок 3 
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UFSAR 694 464 

Процедуры 205 195 

Технологический регламент 14 22 

Схемы/чертежи 315 138 

Расчеты 467 74 

Модификации оборудования 107 216 

Общее количество 1802 1109 

14 августа 1996 года NRC направляет Northeast Utilities распоряжение по внедрению 

компанией программы независимой проверки корректирующих мер для трех блоков АЭС 

Милстоун по устранению выявленных проектных дефектов и недостатков конфигурации. 

В декабре 1995 года NRC формирует Независимую экспертную группу по АЭС 

Милстоун (MIRG) для анализа общих закономерностей и причин озабоченностей и 

заявлений сотрудников станции. В сентябре 1996 года группа опубликовала отчет с 

выводами, что на АЭС Милстоун в течение нескольких лет поддерживалась нездоровая 

рабочая среда, не терпящая противоположных взглядов, особых мнений и не поощряющая 

критическую позицию, что выражалось в неэффективном рассмотрении озабоченностей 

сотрудников и повторяющихся случаях психологического давления. 

MIRG определила семь основных причин проблем, связанных с озабоченностями 

сотрудников АЭС Милстоун: 

 Ненадлежащее рассмотрение и разрешение поднятых проблем;  

 Нечувствительность к мнениям и точкам зрения сотрудников;  

 Нежелание руководства признавать свои ошибки;  

 Ненадлежащий стиль управления и поддержки программы рассмотрения 

озабоченностей сотрудников; 

 Плохая коммуникация и командная работа;  

 Отсутствие отчетности;  

 Неэффективная реализация программы рассмотрения озабоченностей сотрудников 

вопросами ядерной безопасности. 

MIRG также пришла к выводу, что эти причины выделяют общую проблему 

неспособности руководства обеспечить активное и видимое лидерство, необходимое для 

достижения требуемых изменений в рабочей среде. При этом ни один из выводов MIRG 

не был новым. Все эти проблемы уже были ранее выявлены руководством Northeast 

Utilities с помощью своих собственных самооценок, но при этом проблемы продолжали 

сохраняться. 
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11 сентября 1996 года NRC создает рабочую группу для анализа массового увольнения 

Northeast Utilities свыше 100 человек с АЭС Милстоун в январе 1996 года (в рамках 

оптимизации численности персонала). 23 человека из числа уволенных написали 

заявления в NRC, связав увольнение с проблемами безопасности, о которых они говорили 

в своих сообщениях. 3 октября 1996 года группа NRC в своем отчете пришла к выводу, 

что рабочая среда на АЭС Милстоун в течение многих лет не способствовала терпимости 

к различным точкам зрения и формированию критической позиции, порождая 

многочисленные формы психологического давления на лиц, поднимающих вопросы 

безопасности. Выявленные проблемы с рабочей средой в компании уже были ранее 

определены руководством Northeast Utilities, но при этом никак не решались. Например, 

согласно выполненному компанией исследованию в январе 1996 года, 38% сотрудников 

опасались поднимать проблемы безопасности, поскольку не в полной мере доверяли 

своему руководству, следовавшему принципу "убивать гонца, приносящего дурную 

весть". 

24 октября 1996 года на основании представленного рабочей группой отчета NRC 

предписала Northeast Utilities разработать и реализовать программу выявления причин 

озабоченностей персонала (ECP - Employee Concerns Program) АЭС Милстоун. 

Распоряжение включало в себя беспрецедентное требование: в рамках этой программы 

АЭС Милстоун должна была сформировать и продемонстрировать рабочую среду с 

осознанным отношением к вопросам безопасности (SCWE). Northeast Utilities следовало 

согласовать с NRC и заключить контракт с независимой организацией для надзора за 

разработкой и реализацией этой программы. Таким образом, для получения от NRC 

разрешения для пуска реакторов АЭС Милстоун, Northeast Utilities должна была не только 

устранить все выявленные на блоках проектные дефекты и недостатки конфигурации, но 

и создать устойчивую рабочую среду с осознанным отношением к вопросам безопасности. 

7 апреля 1997 года NRC одобрила компанию Little Harbor Consultants (LHC) в качестве 

независимой организации по надзору за программой ECP на АЭС Милстоун. LHC внесла 

весомый вклад в формирование SCWE на АЭС Милстоун. Был разработан перечень 

компонентов процесса SCWE: политика руководства в области SCWE (принята 7 августа 

1997 года), обучение руководителей всех уровней рассмотрению озабоченностей 

персонала (проводилось специалистами LHC) [15], доведение политики SCWE до 

персонала и ее реализация, решение программой ECP поднятых персоналом проблем 

независимо от подразделений АЭС, периодические независимые оценки и самооценки для 

совершенствования процесса. Для оценки процесса SCWE использовались четыре 

главных критерия эффективности. 
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1. Готовность сотрудников сообщать о проблемах: 

 уверенность, что вопросы и проблемы будут обязательно и своевременно 

рассмотрены;  

 отсутствие опасений возможного преследования, запугивания, мести или 

дискриминации (Harassment, Intimidation, Retaliation or Discrimination - HIRD); 

 наличие рабочей среды, которая должна способствовать выражению 

озабоченностей; 

 сообщение большинства проблем непосредственным руководителям; 

 готовность использовать альтернативные способы (например, ECP), если 

непосредственный руководитель не проявит желания заниматься проблемой; 

 готовность руководства выслушивать проблемы сотрудников; 

 чувствительность руководства к озабоченностям сотрудников. 

2. Эффективность рассмотрения поднятых проблем измеряется, главным образом, через 

эффективность программы корректирующих мер (опыта учета эксплуатации): 

 Эффективность процесса выявления проблем; 

 Своевременность рассмотрения проблем и вопросов; 

 Соответствующая классификация значимости этих проблем и вопросов; 

 Своевременная разработка плана корректирующих мер и их реализация; 

 Уведомление сотрудников, которые выявили проблемы, о принятых для их 

решения мер, и возможность предоставить свои замечания и предложения; 

 Отсутствие возникновения повторяющихся значимых проблем. 

3. Эффективность программы выявления причин озабоченностей персонала (ЕСР): 

 Стабильное улучшение удовлетворенности обратившихся сотрудников; 

 Исключение задержек при рассмотрении озабоченностей; 

 Сокращение времени для рассмотрения озабоченностей, в среднем, в два раза, до 

26 дней; 

 Среднее время рассмотрения озабоченностей 24 дня; 

 Вовлеченные в рассмотрение лица получают анкету для оценки эффективности 

программы ЕСР; 

 Подавляющее большинство при ответе на анкету готовы использовать программу 

ЕСР в будущем. 

4. Эффективность реагирования руководства на заявления о HIRD (включая действия и 

решения, вызывающие "сковывающий эффект"): 

 Учебные программы и видеокурс для руководителей всех уровней по HIRD; 



Электрические станции, 2018. № 9 , с. 2-14. 

18 

 Принятие срочных надлежащих мер по исправлению ситуации, если имело место 

психологическое давление; 

 Руководство постоянно сохраняет фокус внимания на SCWE; 

 Акцент на предупреждение возникновения проблем в области SCWE; 

 Рост количества рассмотренных вопросов через основные процессы (линейный 

менеджмент и служба кадров) по сравнению с альтернативным (ECP). 

LHC разработала и внедрила критерии и инструменты для измерения прогресса и 

выявления проблем на основании полученных оценок: регулярные опросы персонала, 

мониторинг индикаторов программы ECP, фокус-группы по выявленным проблемным 

областям, неофициальные каналы информации (прямое общение с экспертами LHC). 

В Northeast Utilities произошла смена высшего руководства компании. Для 

обеспечения лидерства в вопросах формирования SCWE была создана антикризисная 

команда, в которую привлекли менеджеров из трех эксплуатирующих компаний, имевших 

опыт оздоровления проблемных станций. Самой сложной задачей оказалось восстановить 

доверие между руководством и персоналом. 

В апреле 1998 года LHC положительно оценила достигнутый уровень SCWE на АЭС 

Милстоун. 29 июня 1998 года (через 26 месяцев после останова) NRC разрешила Northeast 

Utilities пуск третьего блока АЭС Милстоун. 9 марта 1999 года NRC отозвала требование 

независимого надзора за программой ECP и 29 апреля 1999 года (через 38 месяцев после 

останова) выдала разрешение для пуска второго блока АЭС Милстоун. Первый блок АЭС 

Милстоун так и не был запущен, исходя из экономической оценки Northeast Utilities: 

затраты на перевод блока в эксплуатационный режим превышали общую ожидаемую 

прибыль от продажи произведенной им энергии (любопытно, что в 1993 году кипящий 

водо-водяной реактор, установленный на первом блоке, был признан как самый 

эффективный реактор в мире типа BWR компании General Electric). Вывод первого блока 

из эксплуатации начался за 11 лет до истечения срока действия его лицензии. Затраты 

компании на восстановление конфигурации АЭС Милстоун составили свыше 1 млрд. 

долларов (с учетом убытков от простоя энергоблоков), еще 10 млн. долларов - штрафы 

NRC. В 1999 году Northeast Utilities распродала все свои ТЭС и гидроэлектростанции, а в 

2000 году - АЭС Милстоун, связав свой бизнес исключительно с транспортировкой и 

распределением энергии. 

1 сентября 1998 года NRC приняла решение проводить оценку SCWE на объектах 

лицензиатов в отдельных случаях, а также рекомендовать или обязывать, применительно 
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к конкретной ситуации, проведение лицензиатами самостоятельных или независимых 

обследований SCWE с информированием комиссии о результатах. 

По результатам расследования NRC инцидента на АЭС Дэвис Бесс (7 марта 2002 года 

на крышке корпуса реактора была обнаружена коррозионная раковина размером с 

футбольный мяч) регулятору было рекомендовано обеспечить более структурированные и 

целенаправленные инспекции для оценки программ ECP и SCWE.  

В последующем комиссией было разработано руководство для проведения NRC 

независимой оценки культуры безопасности [16], в котором были представлены три 

базовых компонента принципа атмосферы доверия в организации: среда для выражения 

озабоченностей (SCWE); уважительная рабочая среда (отсутствие "сковывающего 

эффекта", а также HIRD в действиях и решениях руководства) и коммуникация по 

вопросам безопасности (данный подход NRC в последующем был реализован в 

документах INPO [17, 18] и ВАО АЭС [19, 20]). В руководстве были приведены примеры 

вопросов для оценки компонентов атмосферы доверия в организации, а также инструкции 

для проведения структурированных наблюдений, фокус-групп и индивидуальных 

интервью. 

В 2005 году на основе накопленного отраслью опыта NRC выпустила руководство по 

созданию и поддержанию SCWE [21]. В нем были перечислены положительные практики, 

которые могут способствовать созданию и поддержанию SCWE: 

 Поощрение сотрудников за сообщение о проблемах, касающихся безопасности; 

 Оперативное уведомление руководства о проблемах;  

 Своевременное определение приоритетов и рассмотрение проблем; 

 Надлежащее разрешение проблем; 

 Своевременная обратная связь с заинтересованными лицами; 

 Наличие процесса обжалования решений по проблемам; 

 Проведение самооценок процессов выявления и разрешения проблем; 

 Наличие альтернативного процесса для сообщения о проблемах.  

В качестве инструментов для оценки SCWE были рекомендованы:  

 Анализ накопленного опыта (учет опыта эксплуатации); 

 Сравнительный анализ лучших практик (Бенчмаркинг); 

 Показатели эффективности деятельности; 

 Инструменты проведения опросов и интервьюирования; 

 Непосредственные наблюдения за поведением. 
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В руководстве NRC по рассмотрению заявлений (2016 год) [22] специально уделено 

внимание оценке "сковывающего эффекта" в действиях и решениях руководителей и 

приведены примеры поведения менеджеров, которые ему способствуют: 

 Проблемы рассматриваются ненадлежащим образом, медленно или совсем 

игнорируются; 

 Положительная обратная связь предоставляется лишь по ограниченному числу 

поднятых персоналом проблем; 

 Отсутствует возможность обратиться к своему руководителю, который избегает 

общения; 

 Руководство делает чрезмерный акцент на исполнении графиков работ; 

 Руководство требует, чтобы работники выполняли действия, о которых они сообщают 

как о ненадлежащих или небезопасных; 

 Работники, которые поднимают проблемы направляются на психологическое 

консультирование; 

 Работники, которые поднимают проблемы, подвергаются психологическому давлению 

и критике со стороны руководства ("нарушитель спокойствия", "некомандный игрок"). 

На основании документов NRC, в 2010 году Институт ядерной энергетики США (NEI) 

разработал руководящие указания по созданию и поддержанию SCWE для новых 

строящихся АЭС [23], а Министерство энергетики США (DOE) подготовило в 2012 году 

руководство по самооценке SCWE [24], по которому Национальные лаборатории и 

центры, финансируемые DOE, провели в 2013 году самооценку SCWE и представили свои 

результаты [25].  

В 2013 году INPO опубликовал документы с развернутым описанием признаков 

сильной культуры ядерной безопасности [17, 18], по которым ВАО АЭС разработала свои 

руководства [19, 20]. Принцип "организация пронизана доверием" нашел отражение в трех 

характерных чертах сильной культуры безопасности: среда для выражения 

озабоченностей (SCWE); уважительная рабочая среда (отсутствие "сковывающего 

эффекта" и HIRD в действиях и решениях руководства); коммуникация по вопросам 

безопасности. 

В документах NRC, INPO, ВАО АЭС особо подчеркивается лидерская роль  

руководства организаций в формировании атмосферы доверия, в создании и поддержании 

рабочей среды с осознанным отношением к вопросам безопасности, в которой персонал 

свободно может затрагивать проблемы ядерной безопасности без боязни возмездия, 

устрашения, притеснения или дискриминации. 
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Именно решения и действия руководителей всех уровней могут демотивировать 

персонал сообщать о проблемах безопасности ("сковывающий эффект"): 

 Руководство может вводить программы для вознаграждения лиц, сообщающих о 

проблемах безопасности, но при этом премировать и выделять в первую очередь тех, 

кто сокращает издержки, сроки выполнения работ, кто занимается "решением 

производственных задач, а не высказывает озабоченности". 

 Руководство может призывать персонал сообщать о проблемах, а на деле направлять 

ресурсы на достижение производственных показателей, не решая проблемные 

вопросы, связанные, например, с длительными задержками в ремонте оборудования. 

 Руководители могут игнорировать отличающиеся точки зрения и возникшие сомнения, 

следуя принципу "кто главнее, тот и прав", чтобы продавить нужное решение 

несмотря на озабоченности персонала ("вы меня не слышите ...", "делайте и не 

задавайте вопросов ..."). Происходит "охлаждение" и "заморозка" инициативы 

персонала, рост безразличия к имеющимся недостаткам и проблемам ("что воля, что 

неволя - всѐ равно"). 

 Руководители могут жѐстко реагировать на любые неверные действия и персонал 

начитает бояться допустить ошибку. Происходят "охлаждение" и "заморозка" 

активности персонала: он тянет время, чтобы не начинать работы, которые можно не 

начинать, откладывает их под разными предлогами (в итоге руководство вынуждено 

принуждать к активности персонал, чтобы он работал "из-под палки"). 

 Руководители могут быть нацелены на выполнение графиков работ, не желая 

отвлекаться и заниматься проблемами, о которых им сообщает персонал ("я тебя не 

слышал, ты мне ничего не говорил ..."). 

 Руководители подразделений могут опасаться, что увеличение числа проблем, о 

которых сообщил их персонал, приведет к более низкой оценке показателей их 

деятельности и скажется на размере премии. 

Руководители должны помнить, что доверие персонала легко потерять, но крайне 

трудно восстановить. Приведем примеры действий и решений руководства, которые 

подрывают доверие в коллективе: 

 Руководство гарантировало сохранение заработной платы специалистам, которые 

перейдут в подрядную организацию в ходе запланированного сокращения 

численности организации. Но слова разошлись с делом. Кроме этого, опытные 

специалисты, согласившиеся на переход, считая, что их обманули, уволились и на 
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ответственные работы были направлены неподготовленные и неопытные работники, 

что привело к падению качества работ. 

 Работник отказался выполнить распоряжение руководителя, поскольку оно нарушало 

правила охраны труда. Руководством работник был отстранен от исполнения своих 

обязанностей и выведен из смены. Последующее разбирательство показало, что он был 

прав. Его восстановили в должности, но перевели в другую смену. При этом до 

персонала не довели, были ли наложены дисциплинарные меры на его руководителя.  

 На предприятии произошел инцидент с участием персонала. Еще до официального 

расследования руководство издало распоряжение по наказанию лиц, вовлеченных в 

инцидент. После расследования распоряжение было отменено, но доверие к 

руководству уже было подорвано. 

 На предприятии была введена программа сообщения о неверных действиях, 

допущенных товарищами по работе. Если работник два раза не сообщил о таких 

случаях, его увольняли. При этом на предприятии была создана среда, в которой 

персонал опасался сообщать о допущенных в ходе работ ошибках. Угроза увольнения 

лишь усилила эти опасения. 

 На предприятии руководство декларировало необходимость соблюдения всех правил, 

норм и требований, при этом планирование работ и недостаток выделенных ресурсов 

(человеческих, временных) ставили персонал в условия, когда выполнение задач было 

невозможным без нарушений правил, норм и требований (например, допуск одним 

лицом 60 бригад к работе в ходе планово-предупредительного ремонта оборудования, 

когда порядок допуска позволял только 6-8 бригад; выписывание такого количества 

распоряжений одному лицу, по которым он должен одновременно находится в 2-3 

местах; указания руководства перед работой: "это надо было сделать вчера, быстро, 

срочно ..."; обилие чек-листов для выполнения работ, которые физически невозможно 

все заполнить).  

 Работники предприятия регулярно подвергались дисциплинарным мерам за не 

застегнутую пуговицу на спецодежде или незатянутый ремешок защитной каски 

(справедливые требования техники безопасности). При этом считалось нормальным, 

что плановое опробование некоторых задвижек систем безопасности не проводится из-

за их плачевного состояния, поскольку ремонтные работы постоянно откладываются 

("двойные стандарты" по мнению персонала). 

 Руководство неустанно подчеркивало важность культуры безопасности для 

эксплуатации предприятия, добиваясь от персонала знания принципов сильной 
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культуры ядерной безопасности и методов предупреждения неправильных действий. 

При этом на предприятии наблюдался постоянный рост задержек технического 

обслуживания и ремонта оборудования, корректирующих мероприятий в угоду 

основным планово-экономическим показателям. Это подрывало доверие не только 

персонала к руководству, но и к политике культуры безопасности. 

Действия и решения руководства, которые разрушают доверие или способствуют 

"сковывающему эффекту", являются важными темами подготовки руководителей всех 

уровней в области формирования и поддержания атмосферы доверия в организации [15]. 

 

Выводы 

1. Опыт атомной индустрии доказал важность принципа "организация пронизана 

доверием" и формирования SCWE для достижения сильной культуры ядерной 

безопасности. Основные компоненты принципа атмосферы доверия "среда для выражения 

озабоченностей" (рабочая среда с осознанным отношением к вопросам безопасности) и 

"уважительная рабочая среда" (отсутствие "сковывающего эффекта", а также 

преследования, запугивания, мести или дискриминации в действиях и решениях 

руководства) в совокупности с открытой коммуникацией обеспечивают активное 

вовлечение персонала в выявление и рассмотрение проблем безопасности. Такая 

активность персонала является основой для предупреждения неверных действий на 

стадии подготовки и выполнения работ [26] и возможных значимых инцидентов в 

будущем [7]. 

2. Ситуация с АЭС Милстоун продемонстрировала, насколько губительным для 

эксплуатирующей компании может быть приоритет финансовых вопросов над 

обеспечением требований безопасности и надежности производства [9]. Менеджмент 

Northeast Utilities, ориентированный на сокращение расходов в ущерб качеству 

планирования и контроля работ на АЭС, подготовки персонала, учѐта опыта 

эксплуатации, управления изменениями, в конечном итоге поставил компанию на грань 

банкротства и отказа от производства электроэнергии. Опыт Northeast Utilities стал 

свидетельством важности признания компанией и ее руководством особенностей и 

уникальности ядерной технологии для исполнений требований по эксплуатации АЭС. 

3. Ситуация с АЭС Милстоун высветила так же важную роль органа государственного  

регулирования в формировании и поддержании сильной культуры безопасности [27] на 

примере определения и контроля требований к атмосфере доверия в организации. 
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