
Политика в области промышленной безопасности 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - федеральное государственное унитарное предприятие ядерно-
оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом», является градообразующим предприятием 
и ведущей промышленной организацией  закрытого административно-территориального 
образования города Сарова, осуществляющей деятельность в области промышленной 
безопасности. 
Политика ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в области промышленной безопасности разработана в 
соответствии с целями и основными принципами Единой отраслевой политики 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и учитывает особенности 
деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».  
Политика ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» определяет цели в области промышленной безопасности, 
устанавливает основные принципы и направления, с учётом которых должна быть 
организована деятельность по обеспечению промышленной безопасности.  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 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.  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» считает основной целью деятельности в области промышленной 
безопасности обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности и общества 
от аварий на опасных производственных объектах и их последствий.  

 
Целями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в области промышленной безопасности являются: 

•    обеспечение уровня промышленной безопасности в подразделениях ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ», эксплуатирующих опасные производственные объекты, при котором риск 
возникновения инцидентов и аварий минимален и соответствует уровню развития техники и 
технологии;  
•    обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, 
предупреждение инцидентов, аварий и обеспечение готовности подразделений ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах;  
•    создание условий для устойчивого функционирования и развития подразделений ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», эксплуатирующих опасные производственные объекты, посредством 
создания системы профилактики возникновения отказов или повреждений технических 
устройств, отклонении от режимов, регламентированных техническими документами в 
области промышленной безопасности, способных привести к инцидентам и авариям на 
опасных производственных объектах;  
•    ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение открытости и 
доступности показателей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в области промышленной безопасности, за 
исключением случаев, когда эти показатели являются информацией ограниченного доступа.  
Деятельность ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в области промышленной безопасности направлена 
на соблюдение приоритетности мер по предупреждению инцидентов и аварий на опасных 
производственных объектах подразделений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» перед мероприятиями 
по ликвидации последствий этих событий - стремление к выполнению всех требовании 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.  

Эти цели достигаются на основе реализации следующих основных принципов: 
•    признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья людей по отношению к 
результатам производственной деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;  
•    обеспечение непрерывного функционирования и совершенствования системы управления 
промышленной безопасностью;  
•    установление единых требований к организации работ в области промышленной 
безопасности с учетом мирового опыта;  
•    стремление к достижению  понимания у всех работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», что 
выполнение требований промышленной безопасности есть неотъемлемая часть трудовой 
деятельности.  

 



Для достижения поставленных целей и реализации основных принципов деятельности 
в области промышленной безопасности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» принимает на себя 

следующие обязательства: 
 
1.    обеспечивать деятельность в области промышленной безопасности и системы 
управления промышленной безопасностью ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» всеми необходимыми 
ресурсами (финансовыми, трудовыми, материальными); 
2.    создавать эффективную систему управления промышленной безопасностью ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», в том числе систему производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности;  
3.    обеспечивать реализацию технической политики Госкорпорации «Росатом» в области 
промышленной безопасности посредством применения 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 требованиями промышленной безопасности, 
соблюдая приоритет модернизации и замены технических устройств, перед продлением срока 
эксплуатации;  
4.    обеспечивать принятие управленческих решений, связанных с деятельностью по 
эксплуатации опасных производственных объектов, с обязательным учетом опасных 
факторов, связанных с намечаемой деятельностью, либо производимой продукцией и 
оказываемыми услугами;  
5.    обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию системы организационно-
технических документов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в области промышленной безопасности;  
6.    неукоснительно соблюдать и реализовывать в системе локальных нормативных и 
технических документов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  требования законодательных, нормативных 
правовых актов и нормативно-технических документов, содержащих требования 
промышленной безопасности;  
7.    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 взаимоисключающих требований; готовить предложения по их 
исключению;  
8.    участвовать в рассмотрении проектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов в области промышленной безопасности в целях выявления и подготовки 
предложений по недопущению принятия необоснованных и/или неприемлемых норм и 
требований;  
9.    проводить эффективную кадровую политику, основанную 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;  
10.    обеспечивать проведение качественной подготовки и аттестации работников в области 
промышленной безопасности; 
11.    соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых действий и мер, связанных с 
предупреждением возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных 
объектах, перед мерами по ликвидации последствий этих событий;  
постоянно оценивать риски возникновения аварий, обеспечивать разработку, реализацию и 
контроль мер по их снижению, а также страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте;  
12.    требовать от подрядчиков (субподрядчиков), ведущих работы на объектах ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ», соблюдения требований промышленной безопасности;  
13.    осуществлять информирование и поддерживать открытый диалог о деятельности ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в области промышленной безопасности со всеми заинтересованными 
сторонами (общественность, государственные надзорные органы и др.).  
14.    применять технические устройства на опасных производственных объектах при условии 
получения разрешения, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности; 
15.    проводить техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и 
ликвидацию опасного производственного объекта на основании документации, разработанной 
в порядке, установленном Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности 



опасных производственных объектов»; 
16.     обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также 
проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте. 
 Руководство и персонал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» берут на себя ответственность за 
реализацию настоящей политики и считают стремление к выполнению всех требовании 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов 
обязанностью каждого работника предприятия. 
Руководство ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» обязуется выделять необходимые для этого ресурсы, 
всемерно способствовать формированию высокой технической культуры и ответственности 
всех работников предприятия. 

 
Нормативные ссылки 

 
1.    Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 
01.12.2007 №317-ФЗ.  
2.    Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.  
3.    Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 
117-ФЗ.  
4.    «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263.  
5.    Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» в области промышленной 
безопасности, объявленная приказом от 11.10.2012 №1/927-П. 

 
Порядок внесения изменений 

 

Необходимые изменения Политики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в области промышленной 

безопасности проводятся на основании приказа директора.  

В разработке предложений по корректировке Политики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в области 

промышленной безопасности могут принимать участие: 

 

1.    главный инженер ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и его заместители; 

2.    специалисты и ответственные работники «РФЯЦ-ВНИИЭФ», осуществляющие 

деятельность в области промышленной безопасности; 

3.    руководители, специалисты и ответственные работники структурных подразделений 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности. 


