Заявление о Политике АО «Концерн Росэнергоатом»
в области промышленной безопасности и экологии

АО

«Концерн

эксплуатирующей

правовыми

и

Росэнергоатом»

организации

иными

в

актами

Концерн),

(далее

соответствии

с

Российской

исполняя

законодательными,

Федерации,

функции

нормативными

федеральными

нормами

и правилами, Уставом Концерна, заявляет о следующем.
В области промышленной безопасности:
Концерн

результатов

осознает свою ответственность

деятельности

по

эксплуатации

за возможное

опасных

негативное

производственных

проявление

объектов

и

выражает уверенность, что указанная деятельность может и должна осуществляться без
инцидентов и аварий.

Основная цель в области промышленной безопасности

-

обеспечение такого уровня

промышленной безопасности, при котором риск возникновения инцидентов и аварий на
опасных производственных объектах минимален и соответствует современному уровню
развития техники и технологий.

Основные

принципы

и

обязательства

в

области

обеспечения

промышленной

безопасности:

-

обеспечение приоритетности действий и мер, связанных с предупреждением

рисков возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, перед
мерами по ликвидации последствий этих событий;
повышение
управления

эффективности

промышленной

функционирования,

безопасностью

совершенствование

Концерна,

в

том

числе

системы
системы

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

-

поддержание

открытого

диалога

о

промышленной безопасности с работниками
иными

заинтересованными

органы

и др.),

сторонами

осуществление

деятельности
опасных
и

в

области

производственных объектов

(общественность,

информирования

Концерна

государственные

консультирования

и

надзорные

по

вопросам

обеспечения промышленной безопасности.
В области экологии:

Концерн признает, что обеспечение экологической безопасности и снижение
воздействия АС на окружающую среду до возможно низкого и практически достижимого
уровня

является

высшим

приоритетом

Концерна

наряду

с

достижением

высоких

экономических показателей и безопасным развитием производственного потенциала.

Основные цели Концерна в области экологической безопасности:

-

обеспечение

устойчивого

экологически

ориентированного

развития

атомной

энергетики и поддержание такого уровня безопасности АС, при котором воздействие на
окружающую среду, персонал и население на ближайшую перспективу и в долгосрочном

периоде обеспечивает сохранение природных систем, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций.
Основные

принципы

деятельности

в обласп: экологической безопасности:

и

методы

достижения

Концерном

целей

2
-

установление

единых

требований

в

Концерне

к

в области производственного экологического контроля (далее

организации

работ

ПЭК) и обеспечения

-

экологической безопасности с учетом мирового опыта;

-

стремление

к

достижению

что выполнение требований

у

всех

экологической

работников

безопасности

Концерна

есть

понимания,

неотъемлемая

часть

трудовой деятельности;

-

обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы

экологического

менеджмента

(далее

-

СЭМ),

являющейся

составной

частью

интегрированной системы управления Концерна;

-

обеспечение

соблюдения

требований

законодательства

правовых актов Российской Федерации (далее

и соглашений РФ,

РФ),

-

и

нормативных

международных договоров

национальных и отраслевых стандартов

и

правил в

области

природопользования, охраны окружающей среды, здоровья персонала и населения;

-

признание

Концерна

и

его

и

обеспечение

филиалов

по

приоритета
отношению

жизни
к

и

здоровья

результатам

работников

производственной

деятельности;

-

обеспечение соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия

на окружающую среду;

-

решение экологических проблем.

для

достижения

поставленных

целей

и

реализации

основных

принципов

деятельности в области экологической безопасности Концерн принимает на себя
следующие обязательства:

-

обеспечивать деятельность в обласm экологической безопасности, в том числе

в части повышения эффективности функционирования и совершенствования ПЭК и
СЭМ

Концерна,

всеми

необходимыми

ресурсами

(финансовыми,

людскими,

материальными);

-

обеспечивать

методическое.

организационно-технических

сопровождение

документов

Концерна

и

актуализацию

в

области

системы

экологической

безопасносm;

-

совершенствовать

систему

экологического

мониторинга,

методов

и

средств

радиационного и произвощ~твенного экологического контроля;

-

повышать эффективность взаимодействия с общественными организациями и

объединениями и населением по вопросам обеспечения экологической безопасности и
охраны окружающей среды;
совершенствовать систему отбора, подготовки, аттестации и допуска персонала

к эксплуатации комrmексов природоохранного оборудования АС;

-

повышать

уровень

экологического

образования

и

культуры

безопасности

персонала и экологического просвещения населения;

-

углублять

сотрудничество

с

международными

организациями

и

широко

использовать зарубежный опыт по решению природоохранных проблем;

-

обеспечивать

экологической
деятельности

системное

безопасности,
с

учетом

и

комrmексное

целевого

решение

rmанирования

многофакторности

и

аспектов

вопросов

ведения

обеспечения

природоохранной

безопасности

на

основе

современных концепций анализа рисков и экологических ущербов.

Генеральный директор

А.Ю.Петров

