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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Заявление о политике в области промышленной
безопасности Акционерного Общества «Русатом Хэлскеа» (далее – Политика ПБ)
определяет цель, принципы, задачи и обязательства Акционерного Общества
«Русатом Хэлскеа» (далее – АО «РХК») в области промышленной безопасности.
1.2. Политика ПБ АО «РХК» основывается на Конституции Российской
Федерации и законодательстве Российской Федерации, Федеральных нормах и
правилах и положениях следующих основополагающих документов: «Основы
государственной политики Российской Федерации в области промышленной
безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», «Основы
государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», «Единая отраслевая
политика Госкорпорации «Росатом» в области промышленной безопасности».
1.3. Соблюдение Политики ПБ является обязательным для всех работников
АО «РХК» и организаций, входящих в контур его управления.
1.4. Заявление о Политике ПБ учитывается при разработке документов по
вопросам промышленной безопасности, которые не должны ему противоречить.
1.5. Ответственным за актуализацию Политики ПБ и контроль ее
исполнения является директор производственного департамента – начальник
производственного отдела АО «РХК».
2.

Общие положения

2.1. АО «РХК» осознает свою ответственность за возможное негативное
проявление результатов деятельности по эксплуатации ОПО в управляемых
Обществах и выражает уверенность, что указанная деятельность может и должна
осуществляться без инцидентов и аварий.
2.2. Деятельность АО «РХК» и управляемых Обществ в области
промышленной безопасности осуществляется при безусловном выполнении всех
требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО.
2.3. АО «РХК» считает основной целью деятельности в области
промышленной безопасности обеспечение защищенности жизненно важных
интересов личности и общества от аварий на ОПО и их последствий.
2.4. Основными принципами деятельности АО «РХК» в области
промышленной безопасности являются:
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по
отношению к результатам производственной деятельности. Никакие соображения
экономического, технического или иного характера не могут быть приняты во
внимание, если они противоречат требованиям безопасности работников и
населения, проживающего в районе расположения ОПО управляемых Обществ;
- установление единых требований к организации работ в области
промышленной безопасности с учетом мирового опыта;
- обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования
системы управления промышленной безопасностью, являющейся частью общей
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системы управления;
- создание и реализация эффективной системы производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на эксплуатируемых
ОПО в управляемых Обществах;
- стремление к достижению у всех работников понимания, что выполнение
требований промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой
деятельности;
- комплексное решение задач в области промышленной безопасности на
основе использования программно-целевых методов;
- стремление к достижению минимально возможного риска аварий,
применительно к современному состоянию развития науки и техники;
- открытость и информирование на регулярной основе о работе, проводимой
АО «РХК» по обеспечению промышленной безопасности;
- развитие международного сотрудничества и партнерства в области
промышленной безопасности.
3.

Цели и обязательства по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах

3.1. Целями по снижению риска аварий на ОПО управляемых Обществ
являются:
- обеспечение уровня промышленной безопасности на ОПО, при котором
риск возникновения аварий и случаев травматизма на этих объектах минимален и
соответствует уровню развития техники и технологий, состоянию развития
общества, а также постоянное снижение уровня этого риска;
- создание условий для устойчивого функционирования и развития
АО «РХК» и управляемых Обществ посредством обеспечения безопасной
эксплуатации объектов, профилактики возникновения инцидентов, аварий, а также
обеспечения готовности организаций к локализации и ликвидации последствий
аварий и инцидентов на ОПО;
3.2. Для достижения поставленных целей и реализации основных
принципов деятельности в области промышленной безопасности АО «РХК»
принимает на себя следующие обязательства по снижению риска аварий на ОПО в
управляемых Обществах:
- организация применения комплекса предупредительных мероприятий по
исключению возможности возникновения аварийных ситуаций, с учетом
понимания того, что абсолютно безопасных производств быть не может и любая
намечаемая или осуществляемая производственно-хозяйственная деятельность на
ОПО представляет собой потенциальную опасность;
- внедрение в организациях, эксплуатирующих ОПО, системы раннего
предупреждения
возможности
возникновения
инцидентов
на
ОПО,
представляющих потенциальную опасность, и обеспечение оперативной
реализации комплекса превентивных мер, направленных на устранение
потенциальных рисков;
- соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер,
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связанных с предупреждением возникновения аварий и инцидентов на ОПО в
управляемых Обществах, перед мерами по ликвидации последствий этих событий;
- принятие и реализация любых управленческих и производственных
решений с обязательным учетом опасных факторов намечаемой деятельности;
- обеспечение деятельности управляемых Обществ в области промышленной
безопасности и функционирование системы управления промышленной
безопасностью всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими,
материальными), в том числе, контроль за выделением необходимых средств для
финансирования работ по обеспечению промышленной безопасности;
- последовательное непрерывное улучшение характеристик технических
устройств и параметров технологических процессов, обуславливающих
промышленную безопасность на эксплуатируемых ОПО в управляемых
Обществах, с ориентацией на современный уровень развития науки и техники;
- контроль за обеспечением качественного подбора и расстановки
руководителей и специалистов, умеющих и стремящихся на высоком
профессиональном уровне неукоснительно соблюдать требования промышленной
безопасности, а также постоянного повышения технического уровня работников;
- контроль за обеспечением постоянного обучения и совершенствования
уровня знаний и профессионализма работников за счет обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ на каждом рабочем месте;
- контроль взаимодействия управляемых Обществ с подрядчиками,
ведущими работы на ОПО, по обязательному применению стандартов и норм в
области промышленной безопасности;
- контроль обеспечения соблюдения управляемыми Обществами требований
законодательства Российской Федерации, Международных соглашений и
стандартов, отраслевых и корпоративных нормативных требований,
регламентирующих деятельность на ОПО в области промышленной безопасности;
- контроль за обеспечением в управляемых Обществах высокого качества
проведения экспертизы промышленной безопасности, включая экспертизу
проектной документации для вновь вводимых ОПО и планируемых видов
деятельности;
- создание эффективной СУПБ, включая систему производственного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, на основе
единых методологических и программно-технологических принципов с
использованием современных компьютерных технологий;
- стимулирование (мотивация) работников к реализации мер по повышению
уровня промышленной безопасности;
- постоянная оценка рисков возникновения аварий, организация разработки,
реализации и контроля мер по их снижению, а также контроль за
своевременностью страхования гражданской ответственности владельца ОПО за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- информирование и поддержание открытого диалога о деятельности
АО «РХК» и управляемых Обществ в области промышленной безопасности со
всеми заинтересованными сторонами, включая общественность и государственные
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надзорные органы;
- обеспечение открытости и проведение на регулярной основе
информирование общества, в том числе в средствах массовой информации, о
содержании работ, проводимых по обеспечению промышленной безопасности.
4.
Обязательства по проведению консультаций с работниками опасных
производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения
промышленной безопасности
4.1. Организации, входящие в контур управления АО «РХК», принимают
следующие обязательства по проведению консультаций с работниками ОПО и их
представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности:
- назначают специалистов, ответственных за проведение консультаций с
работниками, осуществляющими свою деятельность на ОПО, по вопросам
промышленной безопасности;
- проводят для работников консультации, как в устной, так и в письменной
форме;
- осуществляют последовательное привлечение работников к активному
участию в работах по промышленной безопасности, внедрение мер по
стимулированию этого участия, а также централизованное обучение и повышение
квалификации работников в области промышленной безопасности;
- информируют работников об уровне промышленной безопасности,
состоянии условий труда на соответствующих ОПО;
- обсуждают с работниками ОПО и их представителями программы
повышения культуры безопасности.
5.

Обязательства по совершенствованию системы управления
промышленной безопасностью

5.1. Эффективность СУПБ АО «РХК» и управляемых Обществ
обеспечивается постоянной целенаправленной деятельностью по достижению
установленных целей и решению поставленных задач, качественным исполнением
своих обязанностей руководителями всех уровней управления, а также всеми
специалистами и работниками организаций на основе осуществления
производственного контроля ведения работ и состояния технических устройств на
ОПО.
5.2. Структура управления СУПБ в контуре АО «РХК» включает три
уровня управления:
- верхний уровень – руководители и специалисты АО «РХК»;
- средний уровень – руководители и специалисты управляемых Обществ,
принимающие управленческие решения по Обществу в целом;
- нижний уровень – руководители и специалисты, принимающие
управленческие
решения
на
уровне
структурного
подразделения,
эксплуатирующего ОПО в организации контура управления АО «РХК».
5.3. АО
«РХК»
принимает
следующие
обязательства
по
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совершенствованию системы управления промышленной безопасностью:
- обеспечивать постоянное улучшение (повышение эффективности) СУПБ на
основе результатов мониторинга, внешних аудитов и проверок контролирующих
органов;
- ежегодно проводить анализ результативности функционирования СУПБ;
- контролировать
выделение
финансирования,
необходимого для
обеспечения повседневной деятельности и повышения эффективности СУПБ.

