
 

П О Л И Т И К А 

АО «НИАЭП» в области промышленной безопасности 

 

1. Общие положения 

1.1. АО «НИАЭП» осознает свою ответственность за возможное негативное 

проявление результатов деятельности по эксплуатации опасных 

производственных объектов и выражает уверенность, что указанная деятельность 

может и должна осуществляться без инцидентов и аварий. 

1.2. АО «НИАЭП» рассчитывает на понимание персоналом сложности и 

масштабности задач, стоящих перед организацией в сфере промышленной 

безопасности, и заявляет о своем намерении добиться у персонала понимания 

того, что обеспечение промышленной безопасности есть неотъемлемая часть 

трудовой деятельности. 

1.3. АО «НИАЭП» обязуется соблюдать приоритетность мероприятий, 

связанных с предупреждением (предотвращением) аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах предприятия, перед мерами по ликвидации 

последствий этих событий. 

1.4. АО «НИАЭП» заявляет о своем стремлении к выполнению всех 

требований промышленной безопасности при осуществлении деятельности в 

области промышленной безопасности. 

1.5. Политика АО «НИАЭП» в области промышленной безопасности (далее – 

Политика) определяет цели и задачи в области промышленной безопасности и 

устанавливает основные принципы и направления, с учётом которых должна быть 

организована деятельность по обеспечению промышленной безопасности. 

1.6. Политика распространяется на всех руководителей и работников 

АО «НИАЭП», а также на организации, входящие в контур управления 

АО «НИАЭП», и занятые в обеспечении промышленной безопасности на 

действующих опасных производственных объектах, эксплуатирующих 

технические устройства и оборудование, поднадзорные Ростехнадзору. 
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2. Цели и задачи в области промышленной безопасности 

2.1. Обеспечение уровня промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, при котором риск возникновения аварий и 

инцидентов на этих объектах минимален и соответствует сложившемуся на 

конкретном этапе научно-технического прогресса уровню развития техники и 

технологии. 

2.2. Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов, предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности 

организаций АО «НИАЭП» к локализации и ликвидации последствий аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах. 

2.3. Ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и 

обеспечение открытости и доступности показателей АО «НИАЭП» в области 

промышленной безопасности за исключением случаев, когда эти показатели 

являются информацией ограниченного доступа. 

2.4. Проведение государственной политики, Единой отраслевой политики 

Госкорпорации «Росатом» в области промышленной безопасности и реализация 

государственных функций в области промышленной безопасности. 

2.5. Снижение размеров экономического, социального и экологического 

ущерба от возможных аварий на опасных производственных объектах. 

2.6. Создание условий для устойчивого функционирования и развития в 

филиалах АО «НИАЭП» посредством обеспечения, в том числе и на основе 

страхования соответствующих промышленных рисков, полной и своевременной 

компенсации внеплановых потерь, обусловленных промышленными авариями 

или инцидентами. 

3. Основные принципы и подходы в области промышленной 

безопасности 

3.1. Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников 

АО «НИАЭП» и организаций контура его управления по отношению к 

результатам производственной деятельности. 
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3.2. Установление единых требований АО «НИАЭП» к организации работ в 

области промышленной безопасности в соответствии с едиными требованиям 

Госкорпорации «Росатом». 

3.3. Стремление к достижению у всех работников АО «НИАЭП» и 

организаций контура его управления понимания, что выполнение требований 

промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой деятельности. 

4. Основные направления реализации принципов деятельности 

АО «НИАЭП» в области промышленной безопасности 

4.1. Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности. 

4.2. Анализ и учет опыта российских и зарубежных энергетических 

компаний при установлении требований к организации работ в области 

промышленной безопасности. 

4.3. Обеспечение эффективного функционирования систем управления 

промышленной безопасностью. 

4.4. Обеспечение деятельности в области промышленной безопасности и 

системы управления промышленной безопасностью всеми необходимыми 

ресурсами (финансовыми, людскими, материальными). 

4.5. Обеспечение методического сопровождения и актуализации системы 

организационно-технических документов в области промышленной безопасности. 

4.6. Проведение эффективной кадровой политики, основанной на 

качественном подборе и расстановке руководителей и специалистов, умеющих и 

стремящихся на высоком профессиональном уровне неукоснительно соблюдать 

требования промышленной безопасности, а также на принципах постоянного 

повышения технического уровня персонала. 

4.7. Разработка и внедрение экономических подходов к решению задач в 

области промышленной безопасности, включая оценку социально-экономической 

эффективности мероприятий по снижению промышленных рисков. 
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4.8. Требование от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы или 

оказывающих услуги для АО «НИАЭП», эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, соблюдения требований промышленной 

безопасности. 

4.9. Обеспечение информированности уполномоченных органов власти, 

персонала и населения о состоянии промышленной безопасности. 

4.10. Постоянная оценка риска возникновения аварий, обеспечение 

разработки, реализации и контроля мер по их снижению, а также страхование 

гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

4.11. Создание эффективной системы управления промышленной 

безопасностью, системы производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на основе единых методологических и 

программно-технологических принципов с использованием современных 

компьютерных технологий. 

4.12. Проведение консультаций с работниками опасных производственных 

объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности. 

5. Обязательства АО «НИАЭП», которые оно на себя принимает для 

достижения поставленных целей и реализации основных принципов 

деятельности в области промышленной безопасности 

5.1. Обеспечивать деятельность в области промышленной безопасности и 

системы управления промышленной безопасностью всеми необходимыми 

ресурсами (финансовыми, людскими, материальными). 

5.2. Обеспечить применение современных практик в области экспертного 

сопровождения промышленной безопасности технических освидетельствований, 

модернизации и замены технических устройств, выработавших установленный 

срок службы, и обновления технологических процессов, а также при организации 

и проведении планово-предупредительных ремонтов, в соответствии с 



5 
 

требованиями промышленной безопасности, соблюдая приоритет модернизации и 

замены технических устройств перед продлением срока эксплуатации. 

5.3. Неукоснительно соблюдать и реализовывать в системе локальных 

нормативных и технических документов требования законодательных, 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, 

содержащих требования промышленной безопасности. 

5.4. Постоянно оценивать риски возникновения аварий, обеспечивать 

разработку, реализацию и контроль мер по их снижению, а также страхование 

гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

5.5. Требовать от подрядчиков (субподрядчиков), эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, соблюдения требований промышленной 

безопасности. 

5.6. Проводить консультации с работниками опасных производственных 

объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышленной 

безопасности. 

6. Контроль и ответственность 

6.1. Политика должна быть доведена до всех работников АО «НИАЭП» и 

организаций, входящих в контур его управления. 

6.2. Контроль соблюдения требований Политики осуществляется 

посредством организации и проведения производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности, проверок, проводимых 

органами уровневой системы контроля безопасности и других мероприятий, 

направленных на выявление и недопущение нарушений требований 

промышленной безопасности. 

6.3. За несоблюдение требований Политики работники АО «НИАЭП» несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 


