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Руководство по безопасности содержит рекомендации по подбору, под
готовке, поддержанию и повышению квалификации оперативного персо
нала объектов ядерного топливного цикла, формированию и поддержанию  
у  него культуры безопасности, а также к производственно-административ
ным формам работы с оперативным персоналом, направленные на обеспе
чение безопасности объектов ядерного топливного цикла.

Выпускается впервые1.

1 Настоящий документ разработан в Научко-техническом центре по ядерной и радиаци
онной безопасности Калибердой И.В., Плехановым В.Ш., Кулешовой Е.В.
При разработке документа рассмотрены и учтены замечания и предложения специали
стов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
ОАО "ТВЭЛ", ОАО "Машиностроительный завод", ФГУП "ПО "Маяк", ФГУП ТХК", 
ФГУП "СХК".
Разработано на основании федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии с счетом рекомендаций МАГАТЭ и положений международных стандартов 
ИСО.
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1. Общие положения2
1.1. Настоящее Руководство по безопасности "Рекомендации 

по подбору, подготовке, поддержанию и повышению квалифика
ции оперативного персонала объектов ядерного топливного 
цикла" (далее - Руководство) развивает требования Общих поло
жений обеспечения безопасности объектов ядерного топливного 
цикла (ОПБ ОЯТЦ) и содержит рекомендации по подбору, подго
товке, поддержанию и повышению квалификации оперативного 
персонала, формированию и поддержанию у него культуры без
опасности, а также к производственно-административным формам 
работы с оперативным персоналом, направленные на обеспечение 
безопасности ОЯТЦ.

1.2. Руководство определяет приемлемый для федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего государствен
ное регулирование безопасности при использовании атомной 
энергии, подход эксплуатирующей организации к реализации тре
бований ОПБ ОЯТЦ по подбору и подготовке персонала ОЯТЦ, 
осуществляющего управление технологическим процессом, обра
щением с ядерными материалами, радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами, а также оперативное обслуживание 
систем, важных для безопасности ОЯТЦ (оперативный персонал), 
в целях предотвращения ошибочных действий персонала и приня
тия им ошибочных решений.

1.3. В случае, если применяются другие подходы, чем те, ко
торые определены в Руководстве, то эксплуатирующая организа
ция должна обосновать правильность сделанного выбора.

2. Подбор оперативного персонала
2 Л . На ОЯТЦ следует разработать и утвердить список профес

сий и должностей оперативного персонала. Подбор оперативного 
персонала следует проводить на основании этого списка и анализа:

1) проекта ОЯТЦ;
2) технологий, применяемых на ОЯТЦ, планируемых измене

ний в технологических процессах и оборудовании;
3) объемов выполняемых и планируемых к выполнению работ;

2 В Руководстве используются термины, принятые в федеральных нормах и прави
лах в области использования атомной энергии.
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4) фактической и необходимой численности оперативного 
персонала и его квалификации;

5) должностных инструкций оперативного персонала;
6) результатов оценки квалификации имеющегося оператив

ного персонала;
7) квалификационных испытаний, результатов аттестации опе

ративного персонала.
2.2. Подбор оперативного персонала следует осуществлять из 

числа лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, 
характеристикам, установленным для данной должности, не име
ющих медицинских и психофизиологических противопоказаний 
для работы.

3. Подготовка, поддержание и повышение квалификации 
оперативного персонала

3.1. Подготовку оперативного персонала следует проводить в 
объеме квалификационных требований по конкретным должно
стям и профессиям по отобранным для обучения темам, включаю
щим, в том числе, изучение принципов культуры безопасности, 
ознакомление с распорядительными документами по вопросам 
аварийности, травматизма, нарушения требований правил охраны 
труда, а также проведение противоаварийных, противопожарных 
тренировок и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуа
циях.

Для каждого вновь принимаемого на работу или готовящегося 
на новую должность работника следует назначать лицо, ответ
ственное за его подготовку.

3.2. Поддержание и повышение квалификации оперативного 
персонала следует проводить с установленной периодичностью с 
целью обновления теоретических знаний, поддержания практиче
ских навыков работы и изучения изменений, внесенных в норма
тивные, регламентирующие, другие технические документы, а 
также в обслуживаемые системы и оборудование.

Квалификацию оперативного персонала следует поддержи
вать и повышать с учетом требований к знаниям, навыкам и уме
ниям, определяемых должностной инструкцией работника и ха
рактером выполняемой им работы в ходе:

1) технической учебы по месту основной деятельности;
2) обучения, в том числе с отрывом от производства, в учебных 

центрах, на курсах, в процессе стажировки;
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3) проведения противоаварийных тренировок с целью про
верки способности и приобретения навыков быстро и правильно 
ориентироваться при ликвидации аварийных ситуаций;

4) регулярного ознакомления с технической литературой.
3.3. При подготовке, поддержании и повышении квалифика

ции работников из числа оперативного персонала следует преду
сматривать:

1) вводный инструктаж (при приеме на работу);
2) первичный инструктаж на рабочем месте (при необходимо

сти);
3) повторный, внеплановый, целевой инструктажи (при необ

ходимости);
4) разработку, согласование и утверждение индивидуальной 

программы подготовки;
5) теоретическую подготовку;
6) практическую подготовку с использованием технических 

средств обучения (при необходимости);
7) проверку знаний;
8) стажировку на рабочем месте (при необходимости);
9) дублирование на рабочем месте (при необходимости);
10) допуск к самостоятельной работе;
11) получение разрешений федерального органа исполнитель

ной власти, осуществляющего государственное регулирование 
безопасности при использовании атомной энергии (при необходи
мости).

3.4. Инструктажи следует проводить с целью доведения до 
оперативного персонала основных требований безопасного веде
ния работ, эксплуатации оборудования, соблюдения правил 
охраны труда, ядерной, радиационной, промышленной и пожар
ной безопасности.

3.4.1. Вводный инструктаж следует проводить с разъяснением 
основных видов опасности на производстве, правил поведения на 
территории предприятия, в производственных и бытовых помеще
ниях, значений предупредительных надписей и плакатов.

3.4.2, Первичный инструктаж на рабочем месте следует прово
дить до начала производственной деятельности, при переводе ра
ботника из одного подразделения в другое, с работниками, выпол
няющими новую для них работу, с разъяснением:

а) принципов культуры безопасности;
б) правил, норм, стандартов и инструкций по охране труда,

5



ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасно
сти;

в) производственных инструкций и другой технической доку
ментации по действиям оперативного персонала в условиях ава
рийных ситуаций, включая оказание первой медицинской само- и 
взаимопомощи;

г) условий труда и производственной обстановки на объекте, в 
цехе и на рабочем месте;

д) состояния средств защиты от воздействия опасных и вред
ных производственных факторов;

е) состояния производственного травматизма и профессио
нальной заболеваемости.

3.4.3. Повторный инструктаж следует проводить с установлен
ной периодичностью в соответствии с объемом знаний, определя
емым должностной инструкцией работника и характером выпол
няемой им работы.

3.4.4. Внеплановый инструктаж следует проводить:
а) при введении в действие новых или переработанных правил, 

норм, инструкций, а также изменений к ним;
б) при изменении технологического процесса, замене или мо

дернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исход
ного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопас
ность;

в) при нарушении работником требований правил, норм и ин
струкций по безопасности, которые могут привести или привели к 
нарушению в работе ОЯТЦ и его систем и оборудования, травме, 
переоблучению, взрыву, пожару или отравлению;

г) при перерывах в работе, превышающих установленный на 
ОЯТЦ срок для данных должностей или видов работ.

3.4.5. Целевой инструктаж следует проводить перед выполне
нием:

а) радиационно-опасных, ядерно- и пожароопасных работ;
б) разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности;
в) работ по ликвидации последствий аварий, стихийных бед

ствий и катастроф;
г) работ, на которые оформляется наряд-допуск или письмен

ное распоряжение;
д) работ, в программах выполнения которых указана необхо

димость проведения инструктажа оперативного персонала.
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3.4.6. Объем и содержание внепланового и целевого инструк
тажей следует определять в каждом конкретном случае в зависи
мости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их 
проведения.

Вводный инструктаж следует проводить со всеми лицами, 
вновь принимаемыми на работу, а первичный, повторный, внепла
новый и целевой инструктажи - с работниками из числа оператив
ного персонала в соответствии с перечнем должностей или видов 
выполняемых работ на ОЯТЦ.

3.5, Подготовку, поддержание и повышение квалификации 
оперативного персонала следует проводить по учебным програм
мам, обеспечивающим получение работниками теоретических 
знаний и практических навыков для выполнения ими профессио
нальных обязанностей. При разработке учебных программ следует 
учитывать:

1) требования к квалификации, объемам знаний и навыков ра
ботников из числа оперативного персонала, их обязанностям и от
ветственности, включенным в должностные инструкции, с учетом 
выполняемых ими функций и работ, влияющих на безопасность 
ОЯТЦ;

2) необходимость дифференцированного подхода к проведе
нию профессионального обучения оперативного персонала в спе
циализированных группах с учетом образования, квалификации и 
опыта каждого работника из числа оперативного персонала;

3) требования нормативных документов по обеспечению без
опасности ОЯТЦ;

4) необходимость воспитания у работников из числа оператив
ного персонала культуры безопасности, направленной на понима
ние каждым его личной причастности к безопасности ОЯТЦ;

5) необходимость обучения по вопросам качества выполнения 
и контроля выполнения работ для обеспечения безопасности 
ОЯТЦ;

6) необходимость использования технических средств обуче
ния для отработки практических навыков выполнения и контроля 
выполнения работ на ОЯТЦ;

7) выводы по анализу прежних ошибок и аварий по причинам, 
связанным с оперативным персоналом, типовых нарушений тре
бований нормативных документов, технологических регламентов, 
а также опыт прогнозирования и предупреждения причин наруше
ний;

7



8) опыт реагирования оперативного персонала при наруше
ниях нормальной эксплуатации, включая аварии.

3.6. Проверку знаний правил, норм, технологических регла
ментов, инструкций, других документов у оперативного персонала 
следует проводить с учетом их должностных инструкций (включая 
должностные инструкции на замещаемые должности), квалифика
ционных характеристик и обязанностей. Для целей проверки зна
ний следует создавать на ОЯТЦ постоянно действующие экзаме
национные комиссии.

3.7. Проверку знаний у оперативного персонала следует про
водить:

1) первичную - перед допуском к самостоятельной работе, при 
назначении на должность или при возложении на работника новых 
обязанностей;

2) очередную - в процессе работы, в установленные сроки;
3) внеочередную - при вводе в действие новых или перерабо

танных правил, норм, технологических регламентов и инструкций 
по безопасности; при нарушении работником правил, норм, техно
логических регламентов и инструкций по безопасности с учетом 
результатов работы комиссий, расследовавших нарушение в ра
боте ОЯТЦ, при несчастных случаях на производстве; перед до
пуском к работе ранее освобожденного от должности или отстра
ненного от технического руководства работника; при значитель
ном перерыве в работе в должности (по профессии).

3.8. Стажировку оперативного персонала следует проводить 
на рабочем месте с целью формирования и закрепления на прак
тике полученных им в результате теоретической подготовки про
фессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для вы
полнения должностных обязанностей, изучения опыта выполне
ния работ в рамках установленных должностных обязанностей.

Допуск к стажировке работника из числа оперативного персо
нала следует оформлять распорядительным документом, устанав
ливающим сроки стажировки и ответственных за ее проведение.

3.9. Работникам из числа оперативного персонала после пер
вичной проверки знаний, стажировки или значительного перерыва 
в работе следует проходить дублирование на рабочем месте (дуб
лирование) с целью формирования (поддержания) навыков выпол
нения должностных обязанностей, включая управление оборудо
ванием и системами под наблюдением и с разрешения ответствен
ного за дублирование.
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Допуск к дублированию следует оформлять распорядитель
ным документом, устанавливающим сроки дублирования (в зави
симости от должности, на которую готовится работник, уровня его 
знаний, стажа и опыта работы), ответственного за дублирование 
(из числа опытных работников ОЯТЦ), необходимость, количе
ство и тематику дротивоаварийных тренировок.

ЗЛО. Действие допуска к самостоятельной работе работников 
из числа оперативного персонала следует:

1) сохранять до срока очередной проверки знаний;
2) прерывать решением руководителя, допустившего работ

ника к самостоятельной работе, при нарушении им правил, норм, 
технологических регламентов и инструкций.

ЗЛ1. Работник из числа оперативного персонала, обязанный 
получать разрешение федерального органа государственного регу
лирования безопасности при использовании атомной энергии на 
право ведения работ в области использования атомной энергии ра
ботниками объектов ядерного топливного цикла (на основании пе
речня должностей работников ОЯТЦ, разработанного и утвер
жденного федеральным органом исполнительной власти, в веде
нии которого находится ОЯТЦ), допускается к самостоятельной 
работе при условии получения им соответствующего разрешения.

4. Культура безопасности
Для воспитания и поддержания культуры безопасности у ра

ботников из числа оперативного персонала ОЯТЦ следует обеспе
чивать:

1) определение и оформление полномочий и ответственности 
работников;

2) необходимую компетентность и подготовленность специа
листов, выполняющих работы, влияющие на безопасность;

3) формирование рабочей обстановки и условий для осуществ
ления оперативным персоналом деятельности, связанной с обеспе
чением безопасности;

4) наличие необходимых ресурсов для реализации мероприя
тий по обеспечению безопасности;

5) организацию систематической проверки и контроля работы 
оперативного персонала, в том числе за соблюдением требований 
к порядку выполнения работ;

6) создание и применение системы поощрений за внедрение
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методов и проведение мероприятий, направленных на обеспече
ние безопасности, и системы санкций за нарушения безопасности;

7) учет уроков из допущенных ошибок и ошибочных решений 
персонала.

5. Производственно-административные формы работы  
с оперативным персоналом

Для обеспечения предотвращения ошибок и ошибочных реше
ний оперативного персонала ОЯТЦ при выполнении им своих 
функций следует применять производственно-административные 
формы работы, направленные:

1) на создание и поддержание условий труда, обеспечивающих 
безопасное и удовлетворительное выполнение работ без излишней 
физической и психологической нагрузки, в том числе путем удоб
ного расположения рабочих мест, компоновки оборудования, до
статочности освещения, обеспечения оперативного доступа к 
вспомогательным средствам и инструментам, предотвращения за
грязнения воздуха помещений, в которых работает оперативный 
персонал, радиоактивными веществами выше допустимого феде
ральными нормами и правилами уровня, поддержания заданных 
климатических условий, организации оптимального режима ра
боты, предусматривающего ограничения рабочего времени, доста
точные перерывы для отдыха;

2) на организацию эффективно действующей системы доку
ментирования порядка выполнения работ и контроля выполнения 
работ;

3) на выполнение всех работ (в том числе погрузочно-разгру
зочных работ, работ, связанных с транспортированием, хране
нием, упаковкой, консервацией, обслуживанием и использова
нием по назначению оборудования, материалов и изделий) в соот
ветствии с требованиями, установленными в нормативной, кон
структорской, технологической, эксплуатационной и другой доку
ментации;

4) на проведение производственных совещаний в цехах, отде
лах, сменах, на участках по рассмотрению итогов и задач произ
водственной деятельности, причин наиболее серьезных происше
ствий, нарушений в работе, произошедших в результате ошибок и 
неправильных решений оперативного персонала, мероприятий по 
предписаниям и актам комиссионных проверок;
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5) на анализ результативности и эффективности процесса под
бора, подготовки, поддержания и повышения квалификации опе
ративного персонала;

6) на проведение руководителями ОЯТЦ и его структурных 
подразделений периодических обходов и осмотров рабочих мест 
(в том числе в ночное время) с целью проверки:

а) выполнения персоналом производственных и должностных 
инструкций, поддержания установленного режима работы систем 
и оборудования;

б) соблюдения персоналом порядка сдачи-приема смены, ве
дения оперативной документации, поддержания производствен
ной и трудовой дисциплины;

в) своевременного выявления персоналом дефектов и непола
док в работе систем и оборудования и принятия оперативных мер 
по их устранению;

г) наличия и состояния нормативной документации в соответ
ствии с утвержденным перечнем;

д) применения установленной системы нарядов-допусков при 
выполнении работ, влияющих на безопасность ОЯТЦ;

е) исправности и наличия на рабочих местах приспособлений 
и средств по технике безопасности, радиационной и пожарной без
опасности;

ж) состояния гигиены труда на рабочих местах.
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