
Настоящим заявлением Федеральное государственное унитарное предприя-
тие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александ
рова» (далее ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова») объявляет о своей Политике в
области промышленной безопасности при осуществлении установленных Уставом
предприятиявидовдеятельности.

цель, задачи, основные принципы и
обязательства

Основной целью

приоритетности
инцидентов и аварий

Основные принципы

-

ФГУП«НИТИим. А.П. Александрова» осознает своюответственность за возмож-
ное негативное проявление результатов деятельности по эксплуатации опасных
производственных объектов и выражает уверенность, что указанная деятельность
можетидолжнаосуществлятьсябезинцидентовиаварий.

Политика в области безопасности определяет
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в деятельности по эксплуатации

опасныхпроизводственныхобъектов.

деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области
промышленной безопасности является обеспечение защищенности жизненно важных
интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и их
последствий.

Деятельность ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в области промышленной
безопасности направлена на соблюдение мер по предупреждению

на опасных производственных объектах подразделений ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» перед мероприятиями по ликвидации последствий
этих событий − стремление к выполнению всех требований промышленной безопас-
ностиприэксплуатацииопасныхпроизводственныхобъектов.

обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях ФГУП
«НИТИим.А.П.Александрова», эксплуатирующихопасныепроизводственные
объекты, при котором риск возникновения инцидентов и аварий минимален
исоответствует уровнюразвития техникиитехнологии;

обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов,
предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности подразделе-
ний ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» к локализации и ликвидации
последствийаварийиинцидентовнаопасныхпроизводственныхобъектах;

создание условий для устойчивого функционирования и развития подразде-
лений ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», эксплуатирующих опасные
производственные объекты, посредством создания системы профилактики
возникновения отказов или повреждений технических устройств, отклонений
от режимов, регламентированных техническими документами в области
промышленной безопасности, способных привести к инцидентам и авариям
наопасныхпроизводственныхобъектах;

снижение размеров экономического, социального и экологического ущерба
отвозможныхаварийнаопасныхпроизводственныхобъектах;

ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение
открытости и доступности показателей ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в
области промышленной безопасности, за исключением случаев, когда эти
показателиявляютсяинформациейограниченногодоступа.

деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в
областипромышленнойбезопасности:

признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» по отношению к результатам производствен-
нойдеятельности;

установление единых требований во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» к
организации работ в области промышленной безопасности с учетоммирового
опыта;

обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы
управленияпромышленнойбезопасностьюФГУП«НИТИим. А.П.Александрова»;

стремление к достижению у всех работников ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан
дрова» понимания, что выполнение требований промышленной безопаснос-
тиестьнеотъемлемаячасть трудовойдеятельности.

Для достижения поставленных целей, решения основных задач и реализации
основных принципов деятельности в области промышленной безопасности ФГУП
«НИТИим.А.П.Александрова»принимаетнасебяследующиеобязательства:

обеспечивать деятельность в области промышленной безопасности и систе-
мы управления промышленной безопасностьюФГУП«НИТИим. А.П. Алексан
дрова» всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, матери-
альными);

-

-

Основными задачами ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области промыш-
леннойбезопасностиявляются:
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повышать эффективность функционирования системы управления промыш-
ленной безопасностью ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», в том числе
системы производственного контроля за соблюдением требований промыш-
леннойбезопасности;

обеспечить реализацию технической политики Госкорпорации «Росатом и
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»» в области промышленной безопаснос-
ти посредством применения современных практик в области экспертного
сопровождения промышленной безопасности, технических освидетельство-
ваний, модернизации и замены технических устройств, выработавших
установленный срок службы, и обновления технологических процессов, а
такжеприорганизацииипроведениипланово-предупредительныхремонтов,
в соответствии с требованиями промышленной безопасности, соблюдая
приоритет модернизации и замены технических устройств, перед продлени-
емсрокаэксплуатации;

обеспечить принятие любых управленческих решений в деятельности по
эксплуатации опасных производственных объектов, с обязательным учетом
опасных факторов, связанных с намечаемой деятельностью, либо производи-
мойпродукциейиоказываемымиуслугами;

обеспечить постоянное и качественное методическое сопровождение и
актуализацию системы организационно-технических документов ФГУП
«НИТИим. А.П.Александрова»вобластипромышленнойбезопасности;

неукоснительно соблюдать и реализовывать в системе локальных норматив-
ных и технических документов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» требова-
ния законодательных, нормативныхправовыхактовинормативно-технических
документов, содержащих требованияпромышленнойбезопасности;

осуществлять на постоянной основе анализ действующих законодательных,
иных нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в
области промышленной безопасности и в области использования атомной
энергии в целях выявления дублирующих, избыточных или взаимоисключаю-
щих требований; готовитьпредложенияпоихисключению;

участвовать при необходимости в рассмотрении проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов в области промышленной
безопасности вцелях выявленияиподготовкипредложенийпонедопущению
принятиянеобоснованныхи/илинеприемлемыхнормитребований;

проводить эффективную кадровую политику, основанную на качественном
подборе и расстановке руководителей и специалистов, умеющих и стремя-
щихся на высоком профессиональном уровне неукоснительно соблюдать
требования промышленной безопасности, а также на принципах постоянного
повышения техническогоуровняперсонала;

сформировать систему стимулирования (мотивации) персонала подразделе-
нийФГУП«НИТИим.А.П.Александрова», эксплуатирующихопасныепроизво-
дственные объекты, к реализации мер по повышению уровня состояния
промышленнойбезопасности;

разработать и внедрить систему раннего предупреждения возможности
возникновения инцидентов, аварий на опасных производственных объектах,
представляющих потенциальную опасность, и обеспечить оперативную
реализацию комплекса превентивных мер направленных на устранение
потенциальныхрисков;

соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер,
связанных с предупреждением возникновения аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах, перед мерами по ликвидации после-
дствийэтих событий;

постояннооценивать риски возникновения аварий, обеспечивать разработку,
реализацию и контроль мер по их снижению, а также страхование граждан-
ской ответственности владельца опасного производственного объекта за
причинениевредаврезультатеавариинаопасномобъекте;

требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы для подразде-
лений ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», соблюдения требований про-
мышленнойбезопасности;

осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятель-
ности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и ее подразделений в области
промышленной безопасности со всеми заинтересованными сторонами
(общественность, государственныенадзорныеорганыидр.).

Настоящая Политика в области промышленной безопасности является обяза-
тельной для всех работников ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и должна реализо-
вываться в повседневной деятельности каждым сотрудником предприятия на своём
рабочемместеврамках своихполномочий.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Генеральный директор В.А. Василенко 5 августа 2013 г.


