
Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт прибо-
ростроения» (АО «СНИИП») входит в контур управления Акционерного общества «Русатом Автома-
тизированные системы управления» (АО «РАСУ») дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» Госкорпо-
рации «Росатом» (ГК «Росатом»).

Руководство АО «СНИИП» осознает потенциальную опасность негативного воздействия 
производственной деятельности на жизнь и здоровье работников, обязуется осуществлять монито-
ринг, измерение, анализ, оценку показателей, обеспечивать функционирование и постоянное 
совершенствование системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (далее – СМ 
БТиОЗ). С целью создания благоприятных и безопасных условий труда на рабочих местах, минимиза-
ции рисков негативного взаимодействия деятельности организации на здоровье работников, пре-
дотвращения травмирования и ухудшения состояния здоровья работников руководство устанавли-
вает настоящую Политику в области обеспечения безопасности труда и охраны здоровья (далее – 
Политика) при осуществлении следующих видов деятельности:

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области при-
борного контроля ядерной и радиационной безопасности;

– разработка, изготовление, комплексная поставка и шефмонтаж оборудования, включая 
системы и приборы контроля и управления реакторной установкой, автоматизированные системы 
радиационного контроля и другого оборудования, как для объектов использования атомной энер-
гии на территории России и за рубежом, так и для других объектов в разных отраслях экономики, в 
том числе на новых рынках сбыта.

Руководство АО «СНИИП» признаёт приоритет жизни и здоровья работников по отно-
шению к результатам производственной деятельностии, осознает свою ответственность за 
создание безопасных условий труда и принимает на себя следующие обязательства:

– соблюдать требования законодательства Российской Федерации и других нормативных 
актов по охране труда, в том числе требования международных стандартов, требований заказчиков;

– предпринимать действия по созданию безопасных и здоровых условий труда и предотвра-
щению травматизма.

Для выполнения принятых обязательств высшее руководство АО «СНИИП» деклари-
рует свои намерения:

– осуществлять мониторинг изменения законодательных и нормативных требований в обла-
сти БТиОЗ;

– проводить проверки и внутренние аудиты в подразделениях для контроля соответствия 
деятельности установленным требованиям в области БТиОЗ;

– выявлять и идентифицировать опасности, минимизировать риски в области БТиОЗ (на 
рабочих местах) за счет вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, внедряя новые безо-
пасные технологии;

– улучшать условия труда на рабочих местах, предупреждать травматизм и профилактику 
профессиональных заболеваний, обеспечивать работников современными средствами индивиду-
альной защиты;

– повышать компетентность персонала в области СМ БТиОЗ и охраны труда путем организа-
ции качественного обучения;

– прививать чувство ответственности у работников, привлекая их в деятельность по управ-
лению и анализу СМ БТиОЗ.

Руководство АО «СНИИП» принимает на себя ответственность за реализацию Поли-
тики путем установления целей в области БТиОЗ, выделения необходимых организационных 
и финансовых ресурсов для их достижения и приложит все необходимые усилия для вовле-
чения работников в деятельность в области БТиОЗ и достижения установленных целей. 
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