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Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»
(далее – Билибинская АЭС), в соответствии с законодательными,
нормативными, правовыми и иными актами Российской Федерации,
федеральными нормами и правилами в области использования атомной
энергии, Уставом АО «Концерн Росэнергоатом», Уставом Билибинской АЭС
и осознавая всю полноту своей ответственности за деятельность по
обеспечению безопасной, надѐжной и экономически эффективной
эксплуатации Билибинской АЭС, заявляет о следующем:
Обеспечение безопасности Билибинской АЭС на всех этапах их
жизненного цикла является наивысшим приоритетом Билибинской АЭС.
Ответственность Билибинской АЭС за обеспечение безопасности АС
никоим образом не уменьшается в связи с самостоятельной деятельностью
организаций, обеспечивающих деятельность Билибинской АЭС на всех
этапах жизненного цикла, деятельностью органов государственного
управления использованием атомной энергии и органов государственного
регулирования безопасности в области использования атомной энергии.
Для решения этой задачи Билибинской АЭС целенаправленно
формирует мероприятия, направленные на надлежащее исполнение
требований законодательства, норм и правил Российской Федерации в
области использования атомной энергии.
При этом Билибинской АЭС последовательно, неуклонно и
целенаправленно исполняет обязательства, предусмотренные Конвенцией
о ядерной безопасности, и следует требованиям и рекомендациям
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в области
обеспечения безопасности.
Цель деятельности Билибинской АЭС в области обеспечения
безопасности АС:
 обеспечение целевых ориентиров безопасности АС, установленных
федеральными нормами и правилами;
 ограничение негативного воздействия АС на работников, население и
окружающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях
нормальной эксплуатации и авариях;
 достижение и поддержание показателей безопасности АС на уровне
лучших мировых значений;
 предупреждение событий, которые могут привести к нарушению
нормальной эксплуатации, предаварийным ситуациям и авариям на АС.
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Билибинская АЭС стремится к достижению поставленных целей путем:
осуществления единой технической, экономической, энергетической
политики при безусловном приоритете обеспечения безопасности;
осуществления всей деятельности, важной для безопасности, на
основе требований нормативных документов в области использования
атомной энергии;
поддержания эффективной организационной структуры, четкого
распределения
обязанностей
и
ответственности,
надлежащей
квалификации и исполнительской дисциплины персонала Билибинской
АЭС;
формирования у персонала Билибинской АЭС и поддерживающих
специализированных организаций приверженности принципам культуры
безопасности при осуществлении деятельности на всех этапах
жизненного цикла АС;
обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла АС путем
разработки и выполнения общих программ обеспечения качества АС,
программ обеспечения качества для этапов жизненного цикла АС и при
осуществлении лицензируемого вида деятельности в области
использования атомной энергии, а также контроля за обеспечением
качества поставляемой на АС продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг;
принятия решений на основе анализа рисков, апробированной
положительной практики, комплексности и технико-экономической
целесообразности при соблюдении принципов безопасности;
периодического рассмотрения вопросов безопасности в течение всего
срока эксплуатации АС.
Руководство Билибинской АЭС обязуется:
обеспечить эффективное управление в целях безопасности;
обеспечить эффективно и результативно функционирующую систему
выявления недостатков и проблем безопасности Билибинской АЭС, в
том числе за счет вовлечения всех работников Билибинской АЭС в
процесс выявления недостатков и областей для улучшения, включая
возможность прямого обращения любого работника к вышестоящему
руководству с сообщением о неправильном или недостаточном
реагировании на уведомление о проблемах безопасности;
проявлять лидерство в вопросах безопасности, включая установление и
демонстрирование личным примером высоких стандартов в целях
безопасности.
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