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Радиационная обстановка 
на территории ГО Заречный 
и в районе расположения 
Белоярской АЭС соответству-
ет уровню естественного фона. 
Радиационный фон в городе 
Заречном составляет от 0,05 
до 0,10 мкЗв/ч (от 5,0 до 10,0 
мкР/ч).

Назначения

Начальником Отдела охраны 
окружающей среды Белоярской 
АЭС назначена Нина Усатенко, 
до этого работавшая в ОООС 
инженером по охране окружаю-
щей среды. Нина Юрьевна имеет 
высшее образование (УГТУ, спе-
циальность «Промышленная те-
плоэнергетика»), на Белоярской 
АЭС работает с 1998г.

радиационная 
обстановка

(северная часть города)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Модель лидерства
Ключевую роль в формировании, поддержании и развитии приверженности безопасности у работников 
Белоярской АЭС играют руководители–лидеры. Первоочерёдной среди всех видов безопасности АЭС является 
ядерная безопасность.

Культура безопасности за-
родилась на мировом уров-
не: в 1986г этот термин ввела 
Международная консультатив-
ная группа по ядерной безопас-
ности (INSAG) МАГАТЭ. С тех пор 
культура безопасности активно 
развивается не только в атомной 
энергетике: она «пустила корни» 
в авиации, особо ответственных 
промышленных производствах и 
т.д. К обеспечению ядерной без-
опасности в той или иной степени 
причастен каждый (!) сотрудник 
АЭС, независимо от профессии 
или должности. Чтобы осуществ-
лять движение такой массы лю-
дей в нужном направлении, не-
обходима чёткая структуризация. 
Её и создают лидеры, как цент-
ры кристаллизации, формирую-
щие эту структуру на всех уровнях 

от высшего руководства компа-
нии до низовых звеньев (групп 
и бригад).

Приверженность культуре без-
опасности осуществляется на 
трёх уровнях: структура управле-
ния, уровень руководства и инди-
видуальный уровень. Структура 
управления помогает руково-
дителям формировать рабочую 
среду и вырабатывать установ-
ки, ведущие к достижению высо-
кого уровня культуры безопасно-
сти. На индивидуальном уровне 
придаётся особое значение кри-
тической позиции работников, 
строго регламентированному и 
взвешенному подходу и хоро-
шей коммуникации по вопро-
сам безопасности. Лидеры спо-
собствуют прочной взаимосвязи 
этих уровней.

Особенности модели лидерст-
ва пояснил уполномоченный по 
культуре безопасности ведущий 
инженер ОЯБиН Белоярской АЭС 
Дмитрий Мальцев.

Для формирования лидерства 
разработана «Модель руководи-
теля–лидера в развитии культу-
ры безопасности». Она представ-
лена в Методических указаниях 
по формированию, поддержанию 
и развитию культуры безопасно-
сти в Концерне «Росэнергоатом». 

Модель разработана для че-
тырёх уровней управления: ЦА-1 
и ЦА-2 (высшее руководство 
Концерна «Росэнергоатом» и ру-
ководители подразделений цен-
трального аппарата Концерна); 
АС-1 и АС-2 (высшие руководи-
тели АЭС и руководители её по-
дразделений).

Перед руководителями–
лидерами ставятся следую-
щие задачи:

— формирование и про-
движение Миссии, Ви́дения, 
общих приоритетов и взаи-
мосогласованных целей без-
опасности, производства и эко-
номики;

— демонстрация лич-
ным примером привержен-
ности общим приоритетам и 
взаимосогласованным целям;

— подбор и формиро-
вание кадровых ресурсов из 
разносторонних, обладающих 
необходимыми компетенци-
ями работников, наделённых 
полномочиями и ответствен-
ностью для достижения взаи-
мосогласованных целей, для 
выявления и устранения ран-
них признаков ухудшений;

— создание благоприят-
ной среды открытости и дове-
рия; 

— формирование моти-
вированных команд, которые 
предпринимают результатив-
ные действия по достижению 
взаимосогласованных целей и 
поддержанию общих приори-
тетов;

— использование всех 
имеющихся экспертных зна-
ний для принятия обоснован-
ных решений;

— выявление и анализ 
всех возможных рисков для 
безопасности и достижения 
поставленных целей, разра-
ботка мероприятий по управ-
лению рисками до начала вы-
полнения работ;

— демонстрация устой-
чивых результатов в достиже-
нии целей, поддержание об-
щих приоритетов;

— формирование по-
нимания каждым работни-
ком личного вклада и ответ-
ственности за эффективность 
деятельности организации и 
поддержание общих приори-
тетов.

Сформированное лидерст-
во в вопросах безопасности 
необходимо для дальнейше-
го развития Белоярской АЭС.

«Мой папа — атомщик, и мир в его руках».
Автор — участница конкурса рисунков  Наташа Демина.
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Уровень развития 
ПСР – высокий

16 экспертов – предста-
вителей Госкорпорации 
Росатом, головно-
го офиса ПСР, Концерна 
«Росэнергоатом», 
Корпоративной академии 
Росатома под руководст-
вом генерального директора 
Уральского электрохимиче-
ского комбината Александра 
Белоусова – высоко оце-
нили уровень развития 
Производственной системы 
Росатом на Белоярской АЭС. 

В ходе итоговой развива-
ющей партнёрской проверки 
качества (РППК) реализации 
ПСР они проверили выполне-
ние 18 отраслевых индика-

торов оценки по 7 направ-
лениям (бизнес-показатели, 
ПСР-потоки, ПСР-образец, 
ПСР-проекты, обучение, ПСР-
инжиниринг, развитие по-
ставщика).

Эксперты оценили состо-
яние потоков/процессов, 
ПСР-образца – площадки для 
обучения, инфоцентров руко-
водителей, а также процесс 
подачи ППУ. Из общего числа 
обученных Корпоративная 
академия Росатома выбрала 
70 работников БАЭС, которые 
прошли тестирование знаний 
по ПСР. Проверку прошло и 
предприятие–поставщик.

Подробности об итогах 
проверки – в следующем но-
мере газеты «БН».
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Инспектор года
Мы продолжаем рассказывать о сотрудниках, получивших награду «Человек года Белоярской АЭС». Сегодня – о человеке, который, по 
мнению жюри, внёс наибольший вклад в обеспечение безопасной работы и профилактики травматизма на Белоярской АЭС в 2019 году. 
Денис Горев, ведущий инженер по эксплуатации третьей очереди электроцеха, на Белоярской АЭС работает восемь лет.

— Я учился в Ивановском 
энергетическом универси-
тете. Практику проходил на 
Ленинградской АЭС. На РБМК 
с его полуторной схемой весь 
блок – ЗКД, и порядок на стан-
ции, контроль, правила, белая 
одежда, которую ты надеваешь 
каждый день – это мне в душу 
запало, и я понял, что хочу ра-
ботать на АЭС.

— В нашем университете тра-
диция: «разбор студентов». После 
ГОСов и перед дипломом пред-
ставители организаций со всей 
страны «разбирают» потенциаль-
ных работников. На мою специ-
альность в 2011 году было сорок 
два предложения, и, в том чи-

сле, приехал Юрий Павлович 
Кушим, тогда заместитель на-
чальника ЭЦ, набирать сотруд-
ников на строящийся четвёртый 
блок. Я согласился, особо не раз-
думывая, хотелось попасть на 
уникальный и перспективный 
объект. 

— Пришёл на должность дежур-
ного электромонтёра вспомога-
тельных сооружений. Конечно, 
хотелось сразу оказаться на бло-
ке, поближе к «сердцу». Но теперь 
понимаю: когда начинаешь со 
вспомогательных сооружений и 
движешься с каждой новой долж-
ностью «к центру», складывается 
более цельная картина. Ты зна-
ешь, зачем нужен какой-нибудь 

НХПБС 17-ый щит, который на-
ходится за котельной, зачем ка-
ждое здание, и вообще, как много 
людей задействовано в генера-
ции электричества и поставке те-
пла, и что каждый из них влия-
ет на эксплуатационный режим, 
который мы выстраиваем. Такой 
опыт невозможно получить, сидя 
только на собственных нуждах.

— Сейчас моё основное обо-
рудование – это турбогенератор 
4-го энергоблока с охлаждени-
ем по типу «три воды», который 
считается более безопасным, но 
имеет ряд особенностей в экс-
плуатации по сравнению с во-
дородными машинами. В по-
следний ремонт мы произвели 
замену его ротора, и сейчас нуж-
но «поймать» новый режим рабо-
ты, отточить работу сепаратора, 
расходы, разряжение в сливных 
камерах… 

Старый ротор сейчас отправит-
ся на завод для модернизации, и 
в будущем мы сможем сокращать 
сроки ремонта, просто заменяя 
один ротор другим.

— «Три воды» - это значит, что 
одна вода идёт на охлаждение об-
моток статора, вторая на охла-
ждение железа статора, а третья 
вода – и это уникальная особен-
ность – подаётся во вращающий-
ся ротор и за счёт центробеж-
ных сил «проходит» по обмотке. 
Сейчас это единственная маши-
на такой мощности, 890 мегаватт.

 
— Мне запомнилась первая 

синхронизация турбогенерато-
ра, пуск машины, включение в 
сеть. Я был начальником смены, 
а Сергей Юрьевич Михайлов – 
заместителем начальника ЭЦ по 
эксплуатации: он был руково-
дителем программы, а я контр-
олировал конкретные этапы. Мы 
начали 9 декабря 2015 года: «ло-
вили» параметры, расход, режи-
мы по вентиляции, потом шла 
наладка системы возбуждения, 
опыты холостого хода и коротко-
го замыкания… Перерывы были, 
когда работал релейный персо-
нал, а так – сутки мы были на но-
гах. Спать не хотелось, был эмо-
циональный подъём, всё хотелось 
успеть, не хотелось меняться, что-
бы при передаче смены не поте-
рять какую-то информацию. … 

После получения такого уни-
кального опыта я даже ездил к 

коллегам на Нововоронежскую 
АЭС-2 делиться опытом перед их 
первой синхронизацией.

Ведущий инженер на 
станции – ключевая 
фигура. Кто пишет все 
бланки режимов, кто 
составляет инструк-
ции? Да, руководство 
проверяет и берёт на 
себя ответственность, 
но инициатива должна 
идти от инженера, 
иначе мы не сможем 
дальше развиваться.

— В прошлом году мы продела-
ли большую работу по модерниза-
ции частотных преобразователей 
для главных циркуляционных на-
сосов. Сейчас их охлаждение идёт 
этиленгликолем канадского про-
изводства. Подобрать российский 
аналог не удалось, и было при-
нято решение перейти на деио-
низированную воду. Химические 
параметры этиленгликоля (тосо-
ла) и воды близки: плотность, те-
плоёмкость, вязкость, текучесть. 
Тосол нужен для наружных уста-
новок, где есть риск замерзания 
и нет возможности получить ди-
стиллированную воду в нужном 
объёме. Но у нас-то, с нашей хим-
воодочисткой, мы можем полу-
чить воду любой чистоты!

Оформили ПСР-проект, стали 
пробовать на резервном прео-
бразователе частоты, как он бу-
дет себя вести, если мы начнём 
потихоньку подавать смесь эти-
ленгликоля и воды. Конечно, как 
приверженцы критического под-
хода, мы не можем просто взять 
и применить новый метод, пока 
у нас не появятся определённые 
наработки. 

— Электрик должен быть хими-
ком! Берём электролизную – там 
щёлочи, берём аккумуляторную 
батарею – там кислоты, перехо-
дим к генератору – охлаждение 
водой, играя температурой ко-
торой можно регулировать рас-
творение водорода и содержание 
кислорода, дизель-генераторные 

установки – дизельное топливо, 
масла и тосол… И люди, которые 
сидят на смене, должны прекрас-
но в этом разбираться, чтобы по-
нимать, к чему приведёт, напри-
мер, отклонение температурного 
режима на градус или два.

— Недавно набирали людей в 
кадровый резерв, отправили че-
ловека в ЗКД, а потом стали зада-
вать вопросы по посещению, ви-
дим – он теряется. Спрашиваю: 
не знаешь ответ? – Не знаю. – А 
почему не спросил у сопрово-
ждающего,  когда был в ЗКД? – 
Молчит. Нельзя бояться спра-
шивать. Чем больше ты задашь 
глупых вопросов в процессе об-
учения, тем меньше шансов, что 
ты попадёшь в глупую ситуацию 
на работе. 

— Мы на пороге 4 индустри-
альной революции и должны 
сделать шаг вперед. Мой новый 
проект связан с дополненной 
реальностью в переключениях.  
Робот не должен думать за пер-
сонал, это задача человека – ду-
мать, но робот может подсказать, 
если человек делает что-то не так. 
Например, с помощью световой 
индикации через  AR-очки. 

— Меня спрашивают: «Почему 
инспектор года? Ты же в электро-
цехе». Но в этой номинации оце-
нивается не ежедневная деятель-
ность, а вклад в безопасность. В 
прошлом году мы внедрили но-
вую программу доступа в элек-
тротехнические помещения.  Нам 
хотелось внести улучшения в пре-
дотвращение электротравматиз-
ма. Мы работали совместно с пер-
соналом электроцеха первой и 
второй очереди, ОПБ, ЦТАИ, со 
всеми, кто имеет допуск в такие 
помещения, и наш проект каса-
ется всей станции. И я рад, что 
нашу работу оценили.

— У меня нет конкретного че-
ловека, на которого я равня-
юсь в работе. Могу назвать сво-
им наставником Александра 
Николаевича Курочкина, мен-
тором – Юрия Валентиновича 
Носова. Но в целом, во всех моих 
коллегах есть много положитель-
ных качеств, которые я стараюсь 
перенять.
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и м и  г о р д и т с я  Б А Э С

На оперативном 
совещании 
директор БАЭС 
Иван Сидоров 
наградил 
отличившихся 
сотрудников 
Белоярской АЭС. 

Благодарности Концерна 
«Росэнергоатом» за добросовест-
ную работу в атомной энергетике, 
большой вклад в обеспечение без-
опасной, надёжной и эффектив-
ной работы АЭС, а также в связи 
с празднованием Дня энергетика 
получили сотрудники ЦЦР: сле-
сарь-ремонтник Игорь Бутаков, 
слесари по ремонту РТО Максим 
Коптелов и Игорь Фомин.

Почётные грамоты БАЭС за 
многолетний добросовестный 
труд, выполнение важных про-
изводственных задач, большой 
вклад в обеспечение надёжной и 
безопасной работы АЭС и в связи 
с юбилеем вручены электросле-
сарю ЭЦ Андрею Поротникову, 
начальнику участка ЭЦ Евгению 
Веретенникову, машинисту-об-
ходчику ТЦ-2 Григорию Уварову.

«Белоярская АЭС 
– и энергетика, и 
экономика…»

На встрече с представителя-
ми предприятий Свердловской 
области ректор Уральского 
Государственного экономиче-
ского университета Яков Силин 
отметил, что в современном 
мире образование становится 
непрерывным в течение всей 
жизни. Но и возможность полу-
чения знаний выросла: уже не 
требуется далеко уезжать, мно-
гое имеется в Екатеринбурге.

Крупные компании пользу-
ются такими возможностями, в 
течение 3-летнего цикла осу-
ществляя повышение квалифи-
кации для 100% персонала.

В УрГЭУ под заказ предприя-

тий разрабатывают материалы 
для повышения экономической 
грамотности (например, началь-
ников цехов), проводят повыше-
ние квалификации и подготовку 
по спецпрограммам под кон-
кретные задачи заказчика.

Одним из предприятий реги-
она, сочетающих в себе целый 
комплекс направлений дея-
тельности, Яков Силин считает 
Белоярскую АЭС: «Это и наука, 
и образование, и энергетика, 
и экономика, и будущее нашей 
страны». Взаимосвязи с атомщи-
ками давние: именно в здании 
УрГЭУ с 2013 года действует ре-
гиональный «Информационный 
центр по атомной энергии».

Финансово-экономические 
знания нужны сегодня не только 

на производстве, но и в быту. 
Потребление растёт, и люди 
с низкой финансовой грамот-
ностью становятся жертвами 
мошенничеств с банковскими 
картами, чрезмерной закреди-
тованности. Всё это негативно 
влияет на их работоспособ-
ность. При УрГЭУ действует 
«Региональный центр финансо-
вой грамотности», который про-
водит «ликбез» для работников 
предприятий во взаимодейст-
вии с работодателями или про-
фсоюзными организациями.

”

”

Белоярская АЭС – это 
и наука, и образова-
ние, и энергетика, и 
экономика, и будущее 
нашей страны.

Яков Силин, ректор 
Уральского Государственного 

экономического университета,
30.01.2020г

p o s t  f a c t u m

Будущее ЗЯТЦ уже наступило
В январе энергоблок БН-800 Белоярской АЭС включился в работу после первого в истории капительного ремонта. В 
активную зону реактора загружена первая партия серийного МОКС-топлива. О значении этого события и перспективах 
технологии замкнутого ядерно-топливного цикла рассказывают руководители Белоярской АЭС и ГХК.

Иван Сидоров, 
директор Белоярской АЭС.

Задача энергоблока БН-800 просто глобаль-
ная. Мы отрабатываем технологию замкнуто-
го ядерно-топливного цикла и демонстрируем 
её возможности. Теперь у нас появилось то то-

пливо, которое нам необходимо для отработки 
этой уникальной технологии. Во время послед-
них планово-предупредительных работ на энер-
гоблоке №4 мы загрузили в активную зону пер-
вую партию серийных тепловыделяющих сборок 
(ТВС) с обеднённым ураном – МОКС-топливом. 
Пока этого топлива мало, потому что мы его ис-

пытываем, это цель нашего проекта. Торопиться 
в этом вопросе нельзя. Минимальная програм-
ма перехода на 100% загрузку активной зоны 
МОКС-топливом – это 2 года. Не нужно делать 
никаких резких движений. Мы должны зани-
маться выработкой электроэнергии безопасно.

Даниил Орлов, 
директор завода фабрикации топлива ФЯО 

ФГУП «Горно-химический комбинат».

Производство топлива – это совершенно но-
вая компетенция для ГХК, мы никогда этим не 
занимались. Производство, саму фабрикацию 

топлива пришлось проектировать и изготавли-
вать с нуля, и оборудование получилось своего 
рода уникальным, оно не имеет аналогов. В на-
стоящее время весь цикл работ нами пройден, 
все научились выполнять свои задачи. У нас уже 
выстроен производственный график по изготов-
лению твэлов на 2020–2024 годы. Сейчас мы осу-

ществляем производство МОКС-топлива в тесной 
кооперации с ПО «Маяк», опыт показал, что та-
кое взаимодействие успешно, оно будет продол-
жено, пока на ГХК идёт освоение производства 
в полной мере. Как только мы выйдем на про-
ектную мощность, то мы будем самостоятель-
но и полностью обеспечивать топливом БН-800.

Илья Филин, 
заместитель главного инженера по эксплуата-

ции 3-ей очереди (энергоблок № 4) Белоярской АЭС.

Технология замыкания топливного цикла сде-
лала важный шаг к выходу на промышленный 
уровень. Это событие! Что это значит для ядер-
ной энергетики? Давайте объясним на примере 

обычных дров. Принцип работы энергетики на 
тепловых нейтронах заключается в том, что в те-
пловых реакторах сжигается только береста по-
лена, а сам массив дерева в саже, грязный уходит 
на склад. И этих «поленьев» накопилось уже при-
личное количество. И тут появляется техноло-
гия, которая может взять это полено, и мало того, 
что сжечь его, а ещё и хорошего угля на выходе 

дать для повторного использования. Образно – 
это и есть замыкание топливного цикла. Таким 
образом снижается добыча ресурсов из земной 
коры, а российская ядерная энергетика стано-
вится более экономически выгодной и получает 
неоспоримое преимущество на мировом уровне. 

Скачайте 
приложение 
АRGIN для 
смартфона и 
наведите ка-
меру с рабо-
тающим при-
ложением на 
публикацию.
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с п о р т

8–9 февраля на малом ф/п 
с/к «Электрон» продолжится 
Первенство БАЭС по зимнему 
футболу. Начало игр в 10:00.

Поздравляем юбиляров!

8 февраля – Вера Александровна Клепцова, инженер ОЯБиН,

10 февраля – Светлана Леонидовна Зырянова, инженер УПТК,

12 февраля – Сергей Николаевич Соколов, машинист-обходчик РТЦ-1,

13 февраля  – Николай Михайлович Заузолков, ведущий инженер ЭЦ.
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Единая команда

В субботу 01 февраля руково-
дители Белоярской АЭС и её ли-
нейных подразделений (в составе 
«большой оперативки») приняли 
участие в командообразующем 
мероприятии – смотре боего-
товности руководящего соста-
ва БАЭС в честь Дня защитника 
Отечества и 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Смотр провели профком и ОСОР 
на территории санатория-профи-
лактория, в идеологии использо-
вались ценности Росатома.

Участники, разделившиеся на 
4 команды, маршировали стро-
евым шагом, стреляли по ми-
шеням из пейнтбольных ружей, 
метали в «танки» деревянные гра-
наты, искали закопанные в снег 

«мины», отвечали на вопросы 
викторины из истории Великой 
Отечественной. В финале меро-
приятия из четырёх комплектов 
игрушечной железной дороги со-
брали единый рельсовый путь и 
запустили по нему поезда, а так-
же спели гимн Белоярской АЭС 
«Единственная моя…».

п о ж а р н а я  б е з о п а с н о с т ь

Неисправный электрочайник – 
причина пожара

Нарушение правил пожарной безопасно-
сти (ПБ) при эксплуатации бытовых элек-
тронагревательных приборов – одна из 
причин возникновения пожаров.

Конструкция прибора должна исклю-
чать появление в процессе эксплуатации 
пламени, дыма, расплавленного металла, 
размягчения и оплавления конструкци-
онных материалов. 

Приборы должны быть оборудованы 
устройствами для защиты от перегрева, 
устройствами защитного отключения, 
световой сигнализацией при включении. 
Провода и комплектующие изделия при-
боров должны иметь сертификаты ПБ в 
РФ. Наружные части прибора (кроме де-
коративных элементов) из неметалличе-

ских и изоляционных материалов долж-
ны быть теплостойкими.

Эксплуатируйте прибор в соответствии с 
его техдокументацией. В ней указаны тип 
помещения, в котором запрещается или 
допускается установка данного прибора, 
потребляемая мощность, технические ха-
рактеристики защитных устройств, мини-
мально допустимое расстояние установ-
ки прибора от сгораемых конструкций и 
предметов, меры безопасности при рабо-
те, срок службы, неисправности и спосо-
бы их устранения; действия при возник-
новении пожара.

Правилами противопожарного режима 
в РФ запрещается:

- эксплуатировать электропровода и ка-

бели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться электронагревательными 

приборами (утюгами, плитками, чайника-
ми и т.д.), не имеющими устройств тепло-
вой защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, пред-
усмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы и 
использовать несертифицированные ап-
параты защиты электроцепей;

- оставлять без присмотра включенны-
ми в электросеть электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением тех, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном ре-
жиме работы в соответствии с инструкци-

ей завода-изготовителя.
Согласно «Инструкции о мерах пожар-

ной безопасности на объектах Белоярской 
АЭС» ответственные за ПБ обязаны про-
изводить ежедневный осмотр помещений 
перед их закрытием, выключить освеще-
ние, электробытовые приборы (чайники, 
вентиляторы, настольные лампы и т.д.), 
отключить компьютеры и вынуть сетевые 
вилки компьютерного оборудования из ро-
зеток, сделать запись в журнале закрытия 
помещений об отсутствии замечаний, ука-
зать дату, время заполнения и расписать-
ся. При отсутствии ответственного за ПБ 
всё это выполняет последний уходящий.
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Вопрос:
Почему перестали выдавать 

премию ко Дню энергетика, если 
в КурскЭнерго, куда мы постав-
ляем электроэнергию, дали по 
10 000 рублей?

Сотрудник Курской АЭС

Ответ:
Действующей на предприяти-

ях атомной отрасли (в том чи-
сле на предприятиях Концерна 
«Росэнергоатом» и в его дочер-
них обществах) системой опла-
ты труда не предусмотрены по-
ощрительные выплаты в связи 
с различными профессиональ-
ными праздниками, в том числе 
Днём энергетика. 

Вместе с тем, система оплаты 
труда предусматривает выплату 
конкурентной заработной платы 

(в структуре которой представле-
ны поощрительные выплаты для 
различных категорий работни-
ков: годовая премия за выпол-
нение КПЭ, ежемесячная опера-
тивная премия до 50% от оклада, 
другие поощрительные выпла-
ты). Размер заработной платы 
значительно (зачастую – крат-
но) превышает средний размер 
региональной заработной пла-
ты. Таким образом, достойная 
заработная плата работников 
Концерна «Росэнергоатом» яв-
ляется одним из важных крите-
риев ценности труда работников 
филиалов и дочерних обществ.

С уважением, 
Джумбери Ткебучава, 
Первый заместитель 

Генерального директора по 
корпоративным функциям

Уважаемые коллеги,
блог «Вопросы руководителям Концерна» продолжает работу!

В нём вы можете задать любые вопросы о социальной сфере, 
жилье, условиях труда, культуре безопасности, студенческой пра-
ктике или трудоустройстве, закупках, улучшениях жизни в при-
станционных городах, внести предложения.

– Пишите, и мы постараемся ответить на каждый вопрос по 
существу, избегая стандартных отписок. Для нас это по-насто-
ящему важно, - говорит Джумбери Ткебучава, первый замести-
тель генерального директора Росэнергоатома.
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