
    Акционерное общество 

«Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» 

      ПОЛИТИКА 

в области обеспечения ядерной безопасности  
Руководствуясь принципом ориентации на потребителей и осознавая 

всю полноту своей ответственности за возможные негативные последствия 

результатов деятельности продукции поставленной для атомной энергетики 

руководство АО «Сумское НПО» (далее - АО), заявляет о своем стремлении 

к обеспечению производства безопасной, надежной и экономически эффек-

тивной продукции для атомных станций и других объектов использования 

атомной энергии в ядерной области (далее - ЯО). 

Основная цель АО в области обеспечения безопасности – обеспечение такого уровня без-

опасности, при котором риск инцидентов и аварий на опасных производственных объектах мини-

мален и соответствует современному уровню развития технологий. 

Руководство АО, являясь гарантом выполнения требований действующего законодательства 

страны потребителя продукции, ее нормативных документов и рекомендациями Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в области обеспечения безопасности, принимает на себя 

следующие обязательства: 

 обеспечение качества на всех этапах производства путем выполнения общих программ обес-

печения качества для ЯО и разработки программ обеспечения качества (ПОК) (разра-

ботки/изготовления) для ЯО; 

 обеспечивать производство всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, людскими, ма-

териальными) для безопасной работы, предупреждения инцидентов, аварий; 

 осуществлять деятельность, важную для безопасности, на основе требований нормативных 

документов области использования атомной энергии; 

 снижать размеры экономического, социального и экологического ущерба от возможных ава-

рий; 

 поддерживать эффективную организационную структуру, четкое распределение обязанно-

стей и ответственности, надлежащей квалификации и исполнительской дисциплины персо-

нала АО; 

 проводить эффективную кадровую политику, основанную на качественном подборе персо-

нала, умеющих и стремящихся неукоснительно соблюдать требования промышленной без-

опасности, а также на принципах постоянного повышения уровня знаний персонала; 

 формировать у персонала приверженность принципам культуры безопасности на всех этапах 

деятельности АО; 

 принимать решения на основе анализа рисков и технико-экономической целесообразности 

при соблюдении принципов безопасности; 

 требовать от поставщиков (субпоставщиков) соблюдения требований промышленной без-

опасности 

Руководство берет обязательство разъяснить политику в области обеспечения безопасности 

своим подчиненным, определить их конкретные цели и задачи, обеспечить понимание и следование 

ей в повседневной работе. 

Руководство обязуется периодически пересматривать политику в области обеспечения без-

опасности проявлять лидерство в вопросах безопасности, включая установление и демонстрирова-

ние личным примером высоких стандартов в целях безопасности. 
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