
 

 

 
 
 

 

Политика в области охраны здоровья и безопасности труда АО «РИР» 

 

 Деятельность АО «РИР» направлена на: 

 безопасное и своевременное обеспечение тепловой и электрической энергией потребителей в городах присутствия 

Госкорпорации «Росатом», в том числе организаций Госкорпорации «Росатом»; 

 эффективную эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в рамках концессионных соглашений; 

 разработку и внедрение информационных систем «Умный город» на уровне города и региона по управлению 

городским/региональным хозяйством и процессами, в т.ч. систем управления тепловыми сетями, сетями водоснабжения и 

водоснабжения; 

 внедрение информационных систем управления: городскими процессами «Умный город», систем управления тепловыми 

сетями, сетями водоснабжения и водоотведения. 
 

Главные цели АО «РИР» в области охраны здоровья и безопасности труда: 

 минимизация негативного воздействия производства на здоровье персонала; 

 профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, в том числе снижение уровня 

профессиональных рисков. 
 

Деятельность АО «РИР» в области охраны здоровья и безопасности труда основывается на принципах: 

 признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья работников АО «РИР» и сторонних организаций при осуществлении 

деятельности; 

 лидерства и приверженности безопасности руководства при управлении деятельностью АО «РИР»; 

 приоритета действий, направленных на минимизацию вредных и предупреждение опасных воздействий на человека, включая 

предотвращение травм и ухудшения состояния здоровья персонала; 

  ответственности руководства и персонала за причиненный ущерб здоровью человека; 

 обеспечения соответствия деятельности АО «РИР» требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны 

здоровья и безопасности труда, требованиям, принятым АО «РИР»; 

 готовности АО «РИР» к локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

 формирования единой команды путем вовлечения всех работников АО «РИР» и их представителей (при наличии) в процессы 

обеспечения деятельности и принятия решений по охране здоровья и безопасности труда; 

 открытости и доступности информации о деятельности АО «РИР» в области охраны здоровья и безопасности труда, 

конструктивного взаимодействия с работниками и общественностью. 
 

Основные направления политики АО «РИР» в области охраны здоровья и безопасности труда: 

 применение современных методов комплексного и системного анализа идентифицированных опасностей, управления рисками 

и возможностями для прогнозирования и обеспечения безопасности труда; 

 планирование и проведение мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, в том числе запрет на работу в опасных условиях труда; 

 обеспечение работников эффективными и сертифицированными средствами индивидуальной защиты от вредных и опасных 

производственных факторов в соответствии с нормативными требованиями; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 взаимодействие со сторонними организациями по вопросам обеспечения безопасных условий труда и безопасного выполнения 

работ; 

 поддержание готовности персонала и средств для предотвращения, локализации и ликвидации последствий происшествий и 

аварийных ситуаций; 

 обеспечение постоянного развития профессиональных навыков и компетенций работников АО «РИР» в области охраны 

здоровья и безопасности труда; 

 обеспечение мотивации работников в процессе трудовой деятельности, направленной на повышение уровня безопасности и 

предупреждение аварийных ситуаций; 

 обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда в соответствии с требованиями ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020). 
 

Высшее руководство намерено неукоснительно следовать изложенным принципам, призывает к этому персонал АО «РИР» и 

обязуется: 

 обеспечить реализацию Политики в области охраны здоровья и безопасности труда АО «РИР», поддержание ее в актуальном 

состоянии; 

 обеспечить поддержкой в деятельности, направленной на решение проблем в области охраны здоровья и безопасности труда, 

всеми доступными ресурсами; 

  обеспечить эффективную обратную связь на обращения работников;  

 поддерживать открытый диалог о деятельности АО «РИР» в области охраны здоровья и безопасности труда со всеми 

заинтересованными сторонами; 

 соответствовать применимым требованиям. 
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