ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ARAKO spol. s r.o. (далее – Общество), член холдинга AO «Атомэнергомаш», Машиностроительный
дивизион Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», является производителем и
поставщиком промышленной арматуры для атомных станций и других объектов использования атомной
энергии (ОИАЭ). Политика в области культуры безопасности исходит из политики Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Машиностроительный дивизион АО «Атомэнергомаш».
Приоритетными целями Общества являются не только достижение высокого уровня культуры
безопасности и внедрение ее принципов во все виды деятельности, но также ее постоянное
совершенствование. Реализация Политики направлена на:
1) формирование у персонала глубокого осознания последствий допущенных нарушений или
несоответствий;
2) формирование личной ответственности каждого работника Общества за их недопущение или
предотвращение их влияния на свойства безопасности ОИАЭ или энергетических объектов;
3) снижение вероятности возникновения рисков техногенных происшествий и катастроф
на потенциально опасных объектах и изготовленном Обществом оборудовании, ведущих
вследствие к превышению установленных доз облучения, нормативов выбросов и сбросов,
содержания радиоактивных и вредных веществ в окружающей среде, к гибели и ущербу
персонала и населения.
Общество при достижении заявленных целей в области культуры безопасности руководствуется
следующими принципами:
 приоритет безопасности при выполнении всех видов деятельности, знание персоналом характера и
степени влияния осуществляемой деятельности на безопасность;
 лидерство руководителей Общества в области культуры безопасности;
 формирование и поддержание оптимальной сбалансированной организационной структуры
управления, включая проектное управление по отдельным контрактам;
 установление и строгое соблюдение дисциплины при четком распределении персональной
ответственности руководителей и исполнителей;
 соответствие корпоративных нормативных документов и производственных инструкций
стратегическим целям Общества;
 систематический сбор, анализ информации по обеспечению безопасности и регулярное
информирование персонала по данным вопросам;
 высокая личная ответственность и приверженность персонала к реализации целей Общества;
 соответствие
профессиональной
квалификации
работников
Общества
должностным
функциональным обязанностям;
 знание и безукоризненное исполнение персоналом должностных инструкций, обоснованный
консерватизм в принятии решений;
 личное критическое отношение работников к исполнению обязанностей, качеству и условиям
проведения работ, самоконтроль своей деятельности;
 высокоразвитая культура общения персонала;
 поддержание атмосферы конструктивной и открытой критики;
 самосовершенствование и повышение профессиональной компетентности персонала.
Руководство Общества берет на себя обязательство по обеспечению высокого уровня культуры
безопасности, ее постоянному совершенствованию, направленному на обеспечение и повышение
безопасности потенциально опасных технических объектов, включая ОИАЭ.
Политика в области культуры безопасности утверждена и издана приказом исполнительного директора
компании № П 08-21 от 26. 01. 2021.

