
Миссия выполнима
18 — 20 августа в центре подготовки пер
сонала ГСП НАЭС работала экспертная 
миссия МАГАТЭ "Управление человечес
кими ресурсами". В работе миссии при
няли участие эксперты МАГАТЭ — науч
ный секретарь технической рабочей груп
пы МАГАТЭ по управлению человечески
ми ресурсами (отделение ядерной энер
гии) Алексей Казенное, руководитель де
партамента (проекты снятия с эксплуата
ции Nuvia Limited) Алан Скотт и Констан
тин Перадзе (Игналинская АЭС).

Чернобыльскую АЭС 
представляли генераль
ный директор Игорь Гра- 
моткин, заместитель ге
нерального директора по 
управлению персоналом 
Анатолий Гора, руково
дители структурных под
разделений станции, не
посредственно связан
ных с выполнением тех 
или иных рекомендаций 
пяти миссий МАГАТЭ, 
проходивших в 2006 — 
2007 годах.

В своем приветствен
ном слове к участникам 
семинара Игорь Грамот- 
кин отметил огромное 
значение сотрудничест
ва между ЧАЭС и МАГАТЭ 
для постоянного совер
шенствования процесса 
выведения станции из 
эксплуатации.

Как подчеркнул Ана
толий Гора, состав участ
ников миссии со стороны 
ЧАЭС достаточно необы
чен и уже сам по себе по
казывает новые подходы 
к вопросам работы с 
персоналом ГСП ЧАЭС:

— Кроме ключевых 
фигур, от которых зави
сит выполнение реко
мендаций предыдущих 
миссий, и группы работ
ников, обеспечивающих 
деятельность нынешней 
миссии, мы впервые 
пригласили к участию 
ряд молодых специалис
тов, на которых станция в 
будущем возлагает боль
шие надежды.

В рамках первого дня 
миссии было рассмотре
но, как и каким образом 
на ЧАЭС использованы 
рекомендации МАГАТЭ в 
области управления пер
соналом и оптимизации 
деятельности предприя
тия. С докладом по дан
ному вопросу выступил 
заместитель начальника 
отдела снятия с эксплуа
тации Дмитрий Стель
мах. Доклад вызвал жи
вейшее обсуждение со 
стороны всех участни
ков, что не удивительно: 
большинство из реко
мендаций миссии при их 
реализации окажут пози

тивное воздействие на 
ход процессов по снятию 
с эксплуатации и преоб
разованию объекта "Ук
рытие" в экологически 
безопасную систему.

Примечательно, по 
словам докладчика, что 
из 130 рекомендаций бо
лее 50% уже выполнено, 
около 30% пребывают в 
стадии реализации, а ос
тальные приняты к све
дению и будут реализо
ваны в дальнейшем.

Эксперты МАГАТЭ от
метили, что на Черно
быльской АЭС продела
на значительная работа в 
области проведения ана
лиза и систематизации 
рекомендаций, выдан
ных миссиями МАГАТЭ в 
предыдущие годы, что 
само по себе является 
свидетельством положи
тельных изменений на

площадке. О прогрессе 
на Чернобыльской пло
щадке свидетельствует и 
начало практической ре
ализации столь значи
тельного количества ре
комендаций. В то же 
время участники миссии 
как со стороны МАГАТЭ, 
так и со стороны ЧАЭС, 
подчеркнули, что эта де
ятельность требует свое
го продолжения и разви
тия.

В рамках миссии так
же рассмотрены Заявле
ние руководства ГСП ЧА
ЭС в области управления 
персоналом и Концепция 
управления персоналом. 
В целом, оба документа 
получили одобрение экс
пертов, однако предсто
ит значительная работа 
по их совершенствова
нию.

Кроме того, участни

кам семинара была пре
зентована обзорная ин
формация о текущем со
стоянии мероприятий по 
выведению блоков ЧАЭС 
из эксплуатации и состо- 
янии реализации между
народных проектов на 
площадке станции.

В течение двух после
дующих дней работы 
участники миссии рас
смотрели разработанное 
специалистами УТЦ 
станции Техническое за
дание на развитие обу
чения персонала, а также 
внесли ряд изменений в 
Заявление и Концепцию.

По результатам рабо
ты миссии МАГАТЭ будут 
определены новые реко
мендации, направлен
ные на совершенствова
ние деятельности пред
приятия в области управ
ления персоналом. 
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