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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

Политика государственного предприятия Игналинской атомной электростанции
(далее – предприятие, ИАЭС) в области безопасности и здоровья работников была
разработана в соответствии с п. 5.2 стандарта Литвы LST ISO 45001:2018 lt «Системы
управления здоровьем и безопасностью работников. Требования и указания по применению»
(идентично

ISO

45001:2018),

с

требованиями

Руководства по системе управления

государственного предприятия Игналинской атомной электростанции, DVSta-0108-4, и заменяет
Политику государственного предприятия Игналинской атомной электростанции в области
безопасности и здоровья работников, DVSta-0108-12V2.
Целью

Политики

государственного

предприятия

Игналинской

атомной

электростанции в области безопасности и здоровья работников является представление
направлений, как при выполнении работ по снятию с эксплуатации ИАЭС обеспечиваются
безопасные и благоприятные для здоровья работников условия по всем аспектам, связанным
с работой. Основными показателями безопасности и состояния здоровья работников
являются количество несчастных случаев на работе и профессиональные заболевания. Для
достижения поставленной цели и с убеждением, что можно избежать каждого несчастного
случая на работе и профессиональных заболеваний, предприятие и его руководство
обязуются:
1.

Обеспечить, чтобы культура безопасности и здоровья работников на

предприятии была частью повседневной работы всех работников, а также создать
безопасные, соответствующие требованиям правовым актам условия труда для работников,
подрядчиков, посетителей.
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2.
безопасностью

Постоянно
и

совершенствовать

здоровьем

работников.

систему

Побуждать

внутреннего
руководителей

контроля

над

подразделений

к осуществлению внутреннего контроля над безопасностью и здоровьем работников в своих
подразделениях.
3.

Идентифицировать, установить и оценивать профессиональный риск,

предвидеть меры по управлению факторами рисками, сосредоточиться на превентивных
мерах. Выделять достаточно ресурсов для снижения риска.
4.

На рабочих местах выполнять периодическую оценку опасности для безопасности и

здоровья работников и обеспечить, чтобы устранение опасности и управление риском было
предупреждающей мерой, а не следствием несчастных случаев на работе.

5.

Расследовать все несчастные случаи и инциденты, произошедшие на предприятии,

и применять меры для предотвращения подобных случаев. Анализировать причины несчастных
случаев на работе, профессиональных заболеваний и инцидентов, а также осуществлять превентивные
меры.

6.

Обеспечивать соблюдение правовых актов по вопросам безопасности и здоровья

работников и других требований, выполнение которых предприятие приняло на себя обязательство;
обеспечивать безопасные методы работы и требовать от работников их соблюдения.

7.

Консультировать, инструктировать и обучать работников безопасным методам

работы путём консультирования, инструктажей и обучения, формируя безопасное поведение, которое
можно считать ключевым фактором в предотвращении несчастных случаев.

8.

Сообщать

всем

работникам

об

основных

принципах

управления

безопасностью и здоровьем работников и основных показателях состояния безопасности труда и

здоровья.
9.

Побуждать

персонал

к

внесению

предложений

по

вопросам

улучшения

безопасности и здоровья работников.

10. Развивать личную ответственность работников за безопасную работу,
безопасность и здоровье работников, стремиться, чтобы для каждого работника безопасность
и здоровье его самого и других работников стали величайшей ценностью, чтобы они
способствовали созданию безопасной рабочей среды, демонстрируя на примере безопасное
поведение.
11. Предоставлять исчерпывающую информацию и консультировать по вопросам
безопасности и здоровья работников персонал подрядных организаций, работающий на предприятии,
также создавать безопасную для здоровья рабочую среду.
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12. Контролировать деятельность подрядчиков, обеспечивая надлежащее обучение
работающих на предприятии работников, обладание ими необходимой информацией, оборудованием
и средствами для безопасного выполнения работ и оказания услуг. Подрядчики обязаны выполнять
все требования по безопасности и здоровью работников, установленные правовыми актами.

13.

Консультироваться

с

работниками

по

вопросам

обеспечения

на

предприятии безопасности и здоровья работников.
14. Ставить цели и выделять необходимые ресурсы для реализации настоящей
политики.
15. Надлежащим образом опубликовать настоящую политику, осуществлять и
ознакомить с ней всех работников при помощи средств внутренней коммуникации.
Пригодность настоящей политики оценивается ежегодно во время оценочного
анализа системы управления ИАЭС.
Политика ИАЭС в области безопасности и здоровья работников изменяется и
признаётся недействительной приказом генерального директора ИАЭС.
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