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ПОЛИТИКА АО «СНИИП» В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Введение 
Руководство АО «СНИИП» полностью и отчетливо осознает, что приоритетом в 
работе с объектами использования атомной энергии (ОИАЭ) является безопасность, 
прежде всего ядерная и радиационная. В своей деятельности АО «СНИИП», в целом, 
и в области культуры безопасности (КБ) в частности, руководствуется требованиями 
законодательства и нормативной документации РФ, а также требованиями и/или 
рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС) (там, где это применимо). 
 
Цель формирования КБ 
Целью АО «СНИИП» в области обеспечения КБ является формирование таких 
производственных и социальных отношений в коллективе, а также таких качеств 
персонала, которые создают фундаментальные условия для обеспечения 
безопасности ОИАЭ. 
 
Факторы, влияющие на КБ 
На безопасность влияют многие факторы, одним из важнейших среди которых 
является качество работ, выполняемых АО «СНИИП» и его субподрядными 
организациями для ОИАЭ. Учитывая безусловную важность формирования и 
поддержания надлежащего уровня КБ на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ, 
руководство АО «СНИИП» определило и оформило базовые принципы и требования 
к своему персоналу и субподрядным организациям в отношении обеспечения 
высокого качества выпускаемой продукции для обеспечения высокого уровня 
безопасности ОИАЭ. 
Руководство АО «СНИИП» также отчетливо понимает, что для обеспечения 
безопасности, помимо высокого качества продукции, необходимо также развивать КБ, 
в том числе: культивировать атмосферу доверия в коллективе, недопустимость лжи, 
замалчивания и утаивания несоответствий и/или других недостатков 
(приверженность «культуре правды»); непрерывно проводить обучение и повышать 
квалификацию персонала, укреплять его моральные качества, дисциплину и чувство 
ответственности за результат; а также развивать все важные для безопасности 
(влияющие на безопасность) системы менеджмента, включая управление знаниями.  
 
Базовые принципы КБ 
Для предотвращения негативного воздействия ОИАЭ на окружающую среду, 
обеспечения безопасности жизни и здоровья населения и работников ОИАЭ, 
недопущения аварийных ситуаций на ОИАЭ - руководство АО «СНИИП» 
устанавливает и последовательно придерживается следующих базовых принципов 
КБ: 
– абсолютным приоритетом в ходе производственной деятельности является 
обеспечение безопасности, достигаемое прежде всего высоким качеством 
производимой продукции, и осознанием, приверженностью безопасности, 
являющейся общей задачей для всех уровней управления и для каждого работника 
АО «СНИИП»; 
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– сохранение жизни и здоровья работников и населения является более 
приоритетной целью по отношению к выполнению производственной деятельности 
или реализации иных экономических интересов; 
– создание атмосферы доверия, открытости и взаимопомощи при осуществлении 
производственной деятельности, не допускать замалчивание недостатков и 
несоответствий (дефектов); 
– выделение ресурсов для решения важных для обеспечения безопасности задач в 
соответствии с приоритетами этих задач, а также постоянное развитие КБ. 
 
Обязательства руководства в области КБ 
При достижении целей в области безопасности руководство АО «СНИИП» обязуется: 
– придавать работам, важным для безопасности ОИАЭ, наивысшее значение и 
приоритет; 
– развивать и совершенствовать КБ как неотъемлемый элемент системы 
менеджмента АО «СНИИП»; 
– обеспечивать понимание и строгое соблюдение каждым работником, 
осуществляющим деятельность в области использования атомной энергии, норм и 
требований по безопасности при выполнении всех работ; 
– установить и поддерживать вовлеченность всего коллектива в достижение целей 
по безопасности и обеспечению качества работ, влияющих на безопасность ОИАЭ; 
– выявлять риски (проблемы) в производственной деятельности, ошибки и 
несоответствия, и незамедлительно принимать меры, чтобы не было их повторения; 
– создавать атмосферу доверия и взаимопомощи при осуществлении 
производственной деятельности, и не допускать утаивание несоответствий, а также 
развивать осознание у работников АО «СНИИП» необходимости КБ, формировать, 
стимулировать и развивать у них приверженность КБ; 
– выделять необходимые ресурсы для решения непосредственно задач по 
поддержанию и развитию КБ; 
– создать и поддерживать систему мониторинга достигнутого уровня КБ в АО 
«СНИИП» с применением различных методов оценки/самооценки, и анализа 
производственных процессов; 
– на основе регулярной оценки КБ разрабатывать и реализовывать мероприятия, 
устраняющие выявленные несоответствия, другие недостатки, а также их причины. 
 
Обращение к персоналу 
Руководство АО «СНИИП» призывает всех своих работников и персонал компаний 
бизнес-партнеров неукоснительно соблюдать принципы КБ и активно участвовать в 
реализации и совершенствовании политики АО «СНИИП» в области КБ. Со своей 
стороны, руководство АО «СНИИП» берет на себя обязательства по выделению 
организационных, материальных и финансовых ресурсов, необходимых для 
достижения поставленных целей, поддержания и развития КБ в АО «СНИИП». 
 


