
  Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени 
академика А.А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ») является ведущим научно-исследовательским институтом по исследованию и 
разработке ядерных делящихся материалов, радиоактивных веществ, конструкционных, сверхпроводниковых и наноматериалов; 
исследованию тугоплавких, редкоземельных, особо чистых и других металлов и созданию сплавов на их основе, разработке 
технологий изготовления из них изделий; разработке технологий радиохимических производств и обращения с радиоактивными 
отходами. 
    АО «ВНИИНМ» - многопрофильная организация, нацеленная на конечный результат: от проведения фундаментальных 
исследований до внедрения технологий на предприятиях отрасли, производства изделий из новых сплавов и их авторского 
надзора.
  АО «ВНИИНМ» осознает, что качество разрабатываемой продукции влияет на безопасность и эффективность 
функционирования объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), поэтому высший приоритет отдается обеспечению 
безопасности, как продукции, так и самой деятельности АО «ВНИИНМ».

    Развитие и совершенствование культуры безопасности АО «ВНИИНМ» является неотъемлемым элементом 
системы управления и позволяет поддерживать все виды безопасности на высоком качественном уровне: охрану труда, 
охрану окружающей среды, промышленную безопасность, пожарную безопасность, радиационную безопасность, ядерную 
безопасность, информационную безопасность.

  Деятельность АО «ВНИИНМ» в области культуры безопасности основывается на следующих основных принципах:
  • установление приоритета обеспечения безопасности работников, населения и окружающей среды над экономическими и 
производственными целями;
    • установление приоритета вопросов безопасности при взаимодействии с поставщиками, партнёрами и подрядными 
организациями;
  • обеспечение соответствия деятельности законодательным и другим требованиям в области обеспечения безопасности, 
принятым в АО «ВНИИНМ», в том числе по согласованию с Заказчиками;
  • личный пример руководителей всех уровней в вопросах обеспечения безопасности;
  • поддержание высокого уровня знаний и компетенций работников в области безопасности;
  • регулярный мониторинг уровня развития культуры безопасности; 
    • вовлечение каждого работника в процесс развития культуры безопасности; 
  • распределение ответственности и полномочий в области обеспечения безопасности на всех организационных уровнях;
  • открытость, доверие и взаимоуважение в коллективе.

  Основные направления реализации  политики АО «ВНИИНМ» в области культуры безопасности:
  • выделение необходимых и достаточных ресурсов на развитие и совершенствование культуры безопасности;
  • совершенствование организационной структуры с учетом значимости вопросов безопасности;
  • планирование, выполнение, мониторинг мероприятий в области культуры безопасности на ежегодной основе; 
    • развитие и повышение эффективности системы мотивации, направленной на вовлечение работников в процесс 
совершенствования культуры безопасности и стимулирующей ответственное отношение к обеспечению безопасности;
  • мониторинг уровня культуры безопасности посредством организации и проведения самооценки и независимой внешней 
оценки;
  • анализ выявляемых несоответствий в области безопасности, определение и устранение их коренных причин;
  • подбор, профессиональное обучение и поддержание квалификации руководителей и специалистов в каждой сфере 
деятельности, влияющей на безопасность;
    • обеспечение надежности персонала;
  • информирование работников АО «ВНИИНМ», дочерних зависимых обществ и подрядных организаций по вопросам 
обеспечения безопасности на регулярной основе;
  • регулярный обмен опытом и изучение лучших практик в области развития и совершенствования культуры безопасности.

  Каждый работник АО «ВНИИНМ» осознаёт, что культура безопасности является неотъемлемой частью ценностей 
Госкорпорации «Росатом» и берёт на себя ответственность за соблюдение принципов культуры безопасности в своей 
ежедневной производственной деятельности. 
    Как генеральный директор АО «ВНИИНМ» обязуюсь предоставлять все имеющиеся в моём распоряжении ресурсы для 
реализации политики в области культуры безопасности и несу личную ответственность за все заявленные обязательства.

Генеральный директор АО «ВНИИНМ»                                                                           Л.А. Карпюк
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