
ДЕКЛАРАЦИЯ РУКОВОДСТВА ЗАО “АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН”

О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство ЗАО “ААЭК”, сознавая свою ответственность за безопасную эксплуатацию

ААЭС,  в  своей  повседневной  деятельности  особое  внимание  уделяет  принципам

Культуры Безопасности.

Международное  сообщество  определяет  Культуру  Безопасности  как  набор

характеристик и особенностей деятельности предприятия и поведения отдельных лиц,

который  устанавливает,  что  проблемам  безопасности  АС,  как  обладающим  высшим

приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью.

Следовательно, вопросы безопасности эксплуатации ААЭС для нас являются высшим

приоритетом.

Мы стараемся создать на предприятии такие условия, которые способствуют развитию

чувства  персональной  ответственности  и  общего  саморегулирования  в  вопросах

безопасности путем обеспечения глубоких знаний, понимания основных критериев и

принципов  обеспечения  безопасности  всеми  работниками  предприятия  и  их

пониманием  приоритетности  и  значимости  вопросов,  связанных  с  безопасной

эксплуатацией ядерных энергоблоков.

Руководство  ЗАО  “ААЭК”  в  рамках  своих  полномочий  и  возможностей  будет

стремиться  к  повышению  уровня  Культуры  Безопасности  посредством

совершенствования  всех  видов  деятельности,  уделяя  особое  внимание  таким

характеристикам, как:

⇒ личное осознание важности безопасности;

⇒ знания  и  компетентность,  обеспечиваемые  через  подготовку  и  инструкции  для

персонала, а также его самоподготовку;

⇒ приверженность,  требующую демонстрации высокого приоритета безопасности на

уровне старших руководителей и признания общих целей безопасности отдельными

лицами;

⇒ мотивацию посредством методов руководства, постановки целей и создания системы

поощрений и наказаний и посредством формирования внутренней позиции отдельных

лиц;

⇒ надзор,  включающий практику ревизий и экспертиз,  и готовность реагировать на

критическую позицию отдельных лиц;

⇒ ответственность  через  формализованное  установление  и  описание  должностных

обязанностей, и понимание их отдельными лицами.

Поддержание Культуры Безопасности и безопасности эксплуатации ААЭС на высоком

уровне  является  основной  целью  безопасности  в  деятельности  ЗАО  “ААЭК”  и  мы

считаем, что каждый работник предприятия может и обязан внести свой личный вклад

в процесс постоянного улучшения и совершенствования.

Поэтому руководство ЗАО “ААЭК” призывает весь персонал:

⇒ соблюдать  и  качественно  выполнять  требования  действующей  в  ЗАО  “ААЭК”

нормативной, административной и эксплуатационной документации;

⇒ поддерживать  правильное  поведение,  работать  безопасным и  надежным образом,

осознавать ответственность за свое поведение;

⇒ выполнять  свои  должностные  обязанности  с  чувством  персональной

ответственности, исключающей благодушие, и применением принципа самоконтроля;



⇒ осознавать  недопустимость  сокрытия  ошибок,  необходимость  выявления  и

устранения их причин;

⇒ постоянно  самосовершенствоваться,  изучать  и  применять  передовой  опыт,  в  том

числе и зарубежный.

Последовательная  реализация  принятой  политики  позволит  повысить  уровень

безопасности ААЭС, эффективность работы персонала и доверие населения к атомной

энергетике.


