ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА СМОЛЕНСКОЙ АЭС
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Заявление руководства о политике в области охраны труда филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» Смоленской АЭС разработано на основе «Политики АО «Концерн
Росэнергоатом» в области охраны труда и является неотъемлемой частью политики
интегрированной системы управления Смоленской АЭС.
Руководство Смоленской АЭС понимает характер и масштабы рисков, связанных с
деятельностью Смоленской АЭС, свою ответственность за обеспечение безопасности
производственных процессов, условий труда, защиту здоровья работников в условиях
развития атомной энергетики.
Основными принципами обеспечения безопасности в области охраны труда
являются:

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе
их трудовой деятельности;

реализация последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по
предупреждению
несчастных
случаев,
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
в
том
числе
посредством
управления
профессиональными рисками;

развитие среды социального партнерства в вопросах обеспечения
безопасности работников, профилактики травматизма и профессиональных заболеваний;

планирование, финансирования и проведение мероприятий, направленных на
снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Цели реализации основных принципов безопасности Смоленской АЭС в
области охраны труда:

создание условий для исключения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости по причинам организационного и технологического
характера;

участие в системе взаимодействия по охране труда в дивизионе
«Электроэнергетический» на основе положительной практики с учетом особенностей всех
организаций дивизиона «Электроэнергетический»;

создание условий и механизмов активного участие в деятельности по
функционированию системы управления охраной труда (далее-СУОТ) работников,
представительных органов, руководителей Смоленской АЭС;
Для достижения поставленных целей руководство Смоленской АЭС
принимает на себя следующие обязательства:

обеспечивать эффективное функционирование, осуществлять периодический
анализ и постоянное совершенствование СУОТ Смоленской АЭС, направленное на
решение важнейших задач безопасности в области охраны труда;

соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер,
связанных с предупреждением травматизма и профессиональной заболеваемости на
производстве, перед мерами реагирования на происшедшие события;

привлекать работников к активному участию в управлении охраной труда,
создавать условия, при которых каждый работник осознает свою ответственность за
собственную безопасность и безопасность окружающих его людей;

применять весь комплекс превентивных мер по исключению возможности
возникновения опасной ситуации и несчастных случаев на производстве.
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