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УТВЕРЖДЕНО 
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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 разработана 

руководствуясь требованиями пункта 5.2 стандарта Литвы LST ISO 45001:2018 lt «Системы 

управления здоровьем и безопасностью работников. Требования и указания по применению» 

(идентичный стандарту ISO 45001:2018), а также 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-0101-1V1. 

Целью Политики ИАЭС в области безопасности и здоровья работников является 

предоставление руководящих указаний по обеспечению безопасных и безвредных для 

здоровья условий труда для работников при проведении работ по снятию с эксплуатации 

ИАЭС, учитывая все с работой связанные аспекты. Основными показателями состояния 

здоровья и безопасности работников являются количество несчастных случаев на работе и 

заболеваемость профессиональными заболеваниями. Для достижения поставленной цели и 

будучи уверенным в том, что каждый несчастный случай на работе и профессиональное 

заболевание можно предотвратить, предприятие и его руководство обязуются: 

1. Обеспечить, чтобы культура безопасности и здоровья работников на 

предприятии была частью повседневной работы всех работников, а также создать для 

работников, подрядчиков и посетителей безопасные условия труда, соответствующие 

требованиям правовых актов. 

2. Постоянно совершенствовать систему внутреннего контроля за 

безопасностью и здоровьем работников. Мотивировать руководителей подразделений 

осуществлять внутренний контроль за вопросами безопасности и здоровья работников в своих 

подразделениях. 
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3. Идентифицировать, определять и оценивать профессиональный риск, 

планировать меры по управлению факторами риска, уделяя основное внимание превенции. 

Выделять достаточные ресурсы для снижения риска. 

4. Периодически оценивать опасности, связанные с безопасностью и здоровьем 

работников на рабочих местах, и обеспечивать, чтобы устранение опасностей и управление 

риском были выполнены заранее, а не явились следствием несчастных случаев на работе. 

5. Расследовать все несчастные случаи и инциденты, произошедшие на 

предприятии, и применить меры по предотвращению подобных происшествий. Выполнять 

анализ причин несчастных случаев на работе, профессиональных заболеваний и инцидентов, а 

также внедрять меры по их превенции. 

6. Обеспечивать соблюдение правовых актов о безопасности и здоровье 

работников и других требований, которые предприятие обязалось исполнять, а также 

обеспечивать безопасные методы работы и требовать их соблюдения от работников. 

7. Консультировать, инструктировать и обучать работников безопасным 

методам работы посредством консультаций, инструктажей и обучения при этом формируя 

безопасное поведение, которое можно считать основным фактором превенции несчастных 

случаев. 

8. Информировать всех работников об основных принципах управления 

безопасностью и здоровьем работников, а также об основных показателях состояния 

безопасности и здоровья работников. 

9. Мотивировать работников предоставлять предложения по вопросам 

улучшения безопасности и здоровья работников. 

10. Развивать личную ответственность работников за безопасное выполнение 

работ, а также безопасность и здоровье работников, стремиться к тому, чтобы безопасность и 

здоровье каждого работника представляли высшую ценность как для его самого, так и для 

других работников, чтобы они внесли свой вклад в формировании безопасной рабочей среды, 

демонстрировали безопасное поведение на собственном примере. 

11. Предоставлять всестороннюю информацию и консультации работникам 

подрядных организаций, работающих на предприятии, по вопросам безопасности и здоровья 

работников, создавать безопасную и безвредную для здоровья рабочую среду. 

12. Контролировать деятельность подрядчиков при обеспечении, что работники, 

выполняющие работы на предприятии, были бы должным образом обучены, имели 

необходимую информацию, оборудование и средства для безопасного выполнения работ и 
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предоставления услуг. Подрядчики обязаны соблюдать все требования по безопасности и 

здоровью работников, установленные правовыми актами. 

13. Консультироваться с работниками по вопросам обеспечения безопасности и 

здоровья работников на предприятии. 

14. Установить цели и выделять необходимые ресурсы для внедрения 

настоящей политики. 

15. Надлежащим образом опубликовать настоящую политику, внедрить её и 

ознакомить с ней всех работников через средства внутренней коммуникации. 

Актуальность настоящей политики ежегодно оценивается при проведении 

оценочного анализа системы управления ИАЭС. 

Политика ИАЭС в области безопасности и здоровья работников может быть 

изменена или признана недействительной по решению Правления ИАЭС. 

__________________ 
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