
Политика АО «АЭХК» в области развития и совершенствования 
культуры безопасности 

АО «АЭХК» - предприятие, входящее в контур управления АО «ТВЭЛ» - осуществляет деятельность по 

выпуску продукции разделительно-сублиматного комплекса для нужд атомной энергетики в соответствии с 

мировыми стандартами качества, экологии, безопасности труда и энергоэффективности.  

Руководство АО «АЭХК» осознаёт, что обеспечение безопасности является наивысшим приоритетом при 

осуществлении всех действий и принятии всех решений. Культура безопасности, являясь частью 

организационной культуры, служит важнейшим ресурсом достижения высокого уровня качества продукции для 

объектов использования атомной энергии и обеспечения безопасности при будущей её эксплуатации, а также 

высокого уровня безопасности персонала АО «АЭХК». 

Развитие и совершенствование культуры безопасности вносит определяющий вклад в достижение 

стратегических целей АО «АЭХК». 

Деятельность АО «АЭХК» в области культуры безопасности основывается на принципах: 

- приоритета безопасности при принятии решений и выполнении работ; 

- обеспечения безопасности во всех видах деятельности; 

- распределения обязанностей и ответственности в области обеспечения качества продукции и 

безопасности; 

- основополагающей роли руководителей в обеспечении безопасности и качества выполнения работ, 

воспитания приверженности безопасности; 

- превентивности мер, направленных на устранение нарушений; 

- регулярного анализа нарушений и положительных практик; 

- постоянного совершенствования культуры безопасности; 

- открытости и доверия при осуществлении производственной деятельности; 

- мотивации персонала на безопасную работу. 

Основные направления политики АО «АЭХК» в области культуры безопасности:  

- обеспечение квалификационной и психологической подготовленности персонала в области обеспечения 

безопасности; 

- формирование лидерства в обеспечении безопасности; 

- формирование внутренней критической позиции и развитие саморегулирования в вопросах 

безопасности; 

- информирование персонала по вопросам обеспечения безопасности; 

- работа с персоналом в целях постоянного совершенствования производственной деятельности; 

- анализ и исполнение опыта производственной деятельности; 

- мониторинг уровня культуры безопасности посредством самооценки и внешней оценки; 

- продвижение принципов культуры безопасности в подрядных организациях; 

- формирование у персонала внутренней критической позиции; 

- обеспечение надежности человеческого фактора; 

- совершенствование организационных факторов. 

Культура безопасности – это внутренняя  потребность  всех работников АО «АЭХК»  

Высшее руководство АО «АЭХК принимает на себя обязательство по выделению ресурсов, необходимых 

для постоянного улучшения в области развития и совершенствования культуры безопасности АО «АЭХК». 

Каждый работник АО «АЭХК» вносит свой вклад в обеспечение культуры безопасности и ясно осознаёт, 

что он, непосредственно, причастен к повышению культуры безопасности и имеет четкое представление о 

требованиях и ожиданиях при выполнении индивидуальной или коллективной работы, демонстрирует 

сознательный подход к достижению и сохранению более высокого уровня культуры безопасности во всем, что бы 

он не делал. 

Руководители и персонал АО «АЭХК» принимают на себя обязательства обеспечить реализацию 

настоящей политики и поддерживать её в актуальном состоянии. 
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