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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
АТЭ - НОВОСТИ НАЧАЛА ГОДА

ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА№1

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2021 !
29 января стартовал сбор заявок на участие в ежегодной отраслевой 
программе признания «Человек года Росатома».
 29 января 2021 года во всех организациях отрасли запускается 
ежегодная отраслевая программа признания «Человек года Росатома», 
целью которой является признание достижений лучших работников 
отрасли на самом высоком уровне руководства Госкорпорации. 
  Заявки для участия в конкурсе можно скачать с 29 января по 20 февраля:
- на портале «Страна Росатом» в разделе «Человек года Росатома» в блоке 
«Программы признания» (https://strana.rosatom.local/People/Programs/
PersonOfYear/Pages/default.aspx).
- на сайтах «Академии Росатома» rosatom-academy.ru в разделе «Новости 
Академии» и Госкорпорации «Росатом» rosatom.ru в разделе «Сотрудникам» 
в блоке №3 «Программы признания». 

 УРП/ОРП АТЭ ждет от наших сотрудников заявки, согласованные с ЗГД-
ГИ или с ЗГД по направлению деятельности до 20 февраля! Заявки 
направлять главному специалисту УРП АУП - Придановой Елене 
eapridanova@atech.ru.

«МОЛОДОЙ ЛИДЕР» АТОМТЕХЭНЕРГО
   Победитель в номинации «Молодой лидер» конкурса «Энергия молодых» 
электроэнергетического дивизиона Росатома - Ленев Евгений, ведущий инженер  УИВС 
ЦАТЭ, рассказывает нам о своем опыте:
   «Я работаю в  АО «Атомтехэнерго» с 2014 года, пришел сюда сразу после окончания 
Томского политехнического университета. 
   В своей профессиональной деятельности занимаюсь выполнением пусконаладочных 
работ. Был руководителем различных уровней на многих строящихся и модернизируемых АЭС, 
самыми значимыми в своей карьере считаю площадки Ленинградской и Смоленской АЭС.
   При модернизации энергоблока № 3 Смоленской АЭС я был руководителем работ по 
проведению внутрисистемных пусконаладочных работ ИИС «Скала-Микро». Занимался 
решением всех организационных и технических вопросов. Стоит отметить, что работы по 
наладке системы «Скала-Микро» выполнялись АТЭ впервые, но, несмотря на новизну, 
большой объем работ и сжатые сроки, все работы были выполнены в соответствии с 
графиком без нареканий со стороны заказчика. 

 В ГК Росатом ежегодно проводится 
исследование по вовлеченности работников 
«Твое мнение важно Росатому». В 2021 году такое 
исследование впервые пройдет в АТЭ. Что же 
такое вовлеченность?
 Вовлеченность – это эмоциональное и 
интеллектуальное состояние, которое 
мотивирует работников выполнять работу 
максимально эффективно.

 ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ?

 Для руководителя – это инструмент 
своевременного  предупреждения, выявления и 
решения проблем в подразделении, позволяющий 
сохранить и повысить эффективность работников. 

    Для сотрудников – возможность дать обратную 
связь руководству предприятия и отрасли, 
рассказать о проблемах, принять участие в 
разработке корректирующих мероприятий.

* В АО
«Атомтехэнерго» 
исследование будет 
проходить с 01 по 26 
февраля

Если кто-то попытался повлиять на Ваши ответы, пожалуйста, сообщите
об этом нам по электронному адресу tvoemnenie@rosatom-academy.ru

  На площадке Ленинградской АЭС-2 я был руководителем бригады ПНР своего управления, исполнял обязанности ТР 
по наладке ИК и СВУ. Я выполнял наладку и координировал работы на 11 системах. В данный момент, накопленный опыт 
и знания использую в проекте по модернизации ИВС на Ростовской АЭС, где являюсь заместителем руководителя 
проекта.  
   Считаю, что успех в работе достигается не только личностными качествами, но в большинстве случаев слаженной 
работой команды, которую должен организовать лидер группы. Настоящий лидер должен быть примером для своих 
коллег, а для этого необходимо предъявлять высокие требования в первую очередь к самому себе, уделять 
большую часть времени вопросам самоподготовки и образования, а также постоянно заниматься развитием новых 
компетенций.
   Участие в конкурсе «Энергия молодых» – это прекрасная возможность проверить свои силы, показать свои 
профессиональные качества и наработанный опыт среди лучших представителей электроэнергетического дивизиона 
Росатома. 
   Победа в номинации «Молодой лидер» не только подчеркивает правильность выбранного направления развития, но и 
побуждает идти дальше, искать, находить и применять новые идеи, которые будут способствовать эффективному решению 
задач и помогать в реализации стратегических целей Общества». 

ПРОЕКТ РУППУР. НОВОСТИ. 
     Бенгальским агентством по развитию инвестиций (BIDA) выдано разрешение на открытие филиала на территории НРБ.  Филиал АТЭ в 
Народной Республике Бангладеш считается официально открытым. После получения рабочей визы директором филиала Беклемышевым Е.И. 
и прибытием его на площадку АЭС «Руппур» будут оформляться приглашения на работу специалистов АТЭ (для получения рабочих виз в 
посольстве НРБ в РФ).     
    В кратчашие сроки коллективом ИС ПЦ ПНР (персонал ЦАТЭ) была разработана 1-я версия электронного графика выпуска пусконаладочной 
документации. График позволяет контролировать все этапы разработки ПНД (инициация разработки, согласование в филиале-разработчике, 
согласование в АУП, передача в перевод, согласование во внешних организациях, передача Заказчику). 
       Приняты и готовы к отправке на площадку АЭС «Руппур» стойки IT-систем ПЦ ПНР. Также  в процессе оформления была подтверждена возможность 
IT-телефонии, внутренней почты и доступа к внутренним ресурсам АО «Атомтехэнерго».
       В филиалах (СМАТЭ, КАТЭ, НВАТЭ) формируются бригады для выполнения первоочередных ПНР на АЭС Руппур. 
Первоочередные ПНР запланированы на полярном кране, в здании УТЦ и на причале реки Падма. Начинается подготовка для перевода персонала 
филиалов в филиал АТЭ в НРБ.    

ВОВЛЕЧЕНОСТЬ: 1й РАЗ В АТЭ

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ! 
ПОМОГИТЕ  СТАТЬ ЛУЧШЕ!

ВНИМАНИЕ! 
В АТЭ НАЧАЛАСЬ 

ВАКЦИНАЦИЯ РАБОТНИКОВ 
ОТ COVID-19!




