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В АО «СХК» всегда существовала куль-
тура обеспечения безопасности опасных 
производственных процессов и технологий 
комбината. 

До ввода стандарта АО «ТВЭЛ» по раз-
витию и совершенствованию культуры без-
опасности (КБ) на СХК еще в девяностые 
годы прошлого столетия была разработана 
Концепция культуры безопасности Сибир-
ского Химического Комбината, которая 
определяет конкретные задачи для реализа-
ции основных принципов и направлений в 
области развития и совершенствования 
культуры безопасности. В настоящее время 
действует редакция Концепции 2010 года. 
Также в 2015 году актуализировано Заявле-
ние администрации АО «СХК» о политике в 
области безопасности, которое декларирует 
о приоритете безопасности перед экономи-
ческими и производственными целями. 

В рамках поддержания культуры обес-
печения безопасности на АО «СХК» еже-
годно выполняется анализ состояния без-
опасности в подразделениях комбината. 
Вопросы безопасности на комбинате, в том 
числе и ядерной, рассматриваются на сове-
щаниях, проводимых техническим директо-
ром комбината по итогам работы за полуго-
дие и за год. На совещании докладываются 
результаты анализа выявленных наруше-
ний. 

Отделом ядерной безопасности разрабо-
тана внутренняя система работы с наруше-
ниями низкого уровня значимости. По ито-
гам анализа ежегодно издается бюллетень 

«Статистика нарушений по ядерной без-
опасности» в соответствии с ЯБ МУ 06-014-
2014 «Контроль ядерно опасных участков».  

 

 
 
Документ устанавливает порядок, тема-

тику, объем контроля, а также классифика-
цию нарушений требований ядерной без-
опасности, которой охвачены нарушения, не 
вошедшие по уровню значимости в нацио-
нальные или международные классифика-
торы. 
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В 2016 году Топливная компания опре-
делила Политику АО «ТВЭЛ» в области 
развития и совершенствования культуры 

безопасности, которая декларирует привер-
женность высокому уровню культуры без-
опасности, приоритет обеспечения безопас-
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ности при осуществлении всех действий 
принятии всех решений. Также была приня-
та Стратегия развития и совершенствования 
культуры безопасности АО «ТВЭЛ», кото-
рая определяет конкретные задачи для реа-
лизации основных принципов и направле-
ний Политики. 

Наиболее важные составляющие куль-
туры безопасности представлены на рисун-
ке. 

 
 
На уровне приверженности формирова-

ния политики обозначен приоритет без-
опасности, что нашло свое отражение в до-
кументах представленных выше и в ценно-
стях Госкорпорации «Росатом». В результа-
те анализа причин произошедших отклоне-
ний на СХК и в отрасли были выявлены не-
достатки на уровнях приверженности руко-
водителя и индивидуальном уровне. 

В настоящее время к персоналу, рабо-
тающему в опасных производствах, предъ-
являются довольно высокие требования. 
Персонал должен обладать следующими 
характеристиками: 

 должен иметь высокую квалифика-
ционную подготовленность (обладать нуж-
ными знаниями и умениями); 

 должен обладать способностью само-
контроля и понимать всю ответственность 
за принятые решения и совершенные дей-
ствия, иметь критическую позицию; 

 должен быть готов как физиологиче-
ски, так и психологически (стрессоустойчи-
вость, способность и готовность преодоле-
вать высокие психологические нагрузки и 
выполнять большие объемы работ); 

 безопасность должна быть для пер-
сонала внутренней потребностью. 

 

 
 
Происходящие процессы в мире, Рос-

сии, Госкорпорации «Росатом», АО «СХК», 
а также происходящие процессы по смене 
поколений приводят к несоответствию ре-
ального уровня развития персонала требуе-
мому. Персоналу по тем или не иным при-
чинам становится безразлично соблюдать 
требования безопасности, к тому же ярко 
выражена безразличность к соблюдению 
требований безопасности коллегами. 

Проведя анализ причин совершения 
опасных действий, были выявлены основ-
ные причины: 

 Привычка («Я тысячу раз так де-
лал»); 

 Безнаказанность («Никто не узнает», 
«Ничего не произойдет»); 

 Незнание о существовании опасно-
сти; 

 Сознательное игнорирование правил. 
Руководством и специалистами комби-

ната определены следующие направления 
по исключению опасных действий: 

 Постоянное обучение и информиро-
вание работников об опасностях и безопас-
ных методах работы (информационные па-
нели, пятиминутки безопасности), 

 Применение инструментов индиви-
дуальной и коллективной мотивации на 
безопасное выполнение работ (наказание и 
поощрение), 

 Усиление контроля со стороны непо-
средственных руководителей (1 ступень 
контроля), 

 Создание атмосферы нетерпимости в 
коллективах к нарушителям безопасности,  
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 Неотвратимость принятия жестких 
мер к нарушителям, в том числе с примене-
нием методов фото и видео фиксации вы-
полнения работ. 

Безопасность – целевая установка на 
всех уровнях руководства, организации 
производственных процессов, подготовки 
персонала. Развивать и совершенствовать 
культуру безопасности на АО «СХК» пла-
нируется в соответствии с мероприятиями, 
которые разрабатываются по итогам оценки 
состояния культуры безопасности. 

В 2016 году в АО «ТВЭЛ» был разрабо-
тан и внедрен единый стандарт СТК 56-
2016 «Порядок развития и совершенствова-
ния культуры безопасности». АО «СХК» 
приступил к реализации данного стандарта, 
в ходе его реализации выполнены следую-
щие мероприятия: 

- Проведено самооценка персонала: 
посредствам проведения анкетирования 
(количество респондентов в 2016 году 360 
человек, 2017 - 414) и встреч фокусс-групп 
из числа рабочих, РСС и руководителей 
предприятия (в 2016году приняло участие: 
рабочих 17, РСС – 14; в 2017 году: рабочих 
– 14, РСС – 14, руководство отделов - 12); 

- Назначены представитель по КБ от 
руководства (технический директор комби-
ната), менеджер по КБ, координаторы по КБ 
в подразделениях комбината; 

- Разработаны организационные меро-
приятия по повышению и развитию культу-
ры безопасности на комбинате: 

Уже выполненные в 2017 году: 
 Подготовлены внутренние тренеры 

по культуре безопасности и проведено обу-
чение 278 человек по КБ. 

 Разработан и реализуется план ком-
муникационной кампании по КБ: 

• ежеквартально публикуются статьи в 
СМИ по КБ,  

• на внутреннем сайте АО «СХК» раз-
мещен раздел по КБ, 

• проведен конкурс эмблемы и слогана 
по КБ, 

• разработаны и распространены соб-
ственные плакаты по КБ. 

 

 
 

 По результатам исследования про-
блемных областей при взаимодействии с 
подрядчиками пересмотрено «Положение о 
взаимодействии с подрядными организаци-
ями»  

 Введены в обращение на ядерно-
опасных участках памятки-
предостережения по ядерной безопасности 
для привлечения внимания исполнителей 
при ведении операций с ЯДМ. 

 Проведена самооценка культуры 
безопасности в 2016 и в 2017 годах, по ито-
гам которых разработаны планы комплекс-
ных мероприятий. 

 Перед входом в цеха производств 
установлены плакаты работников, одетых в 
соответствии с требованиями безопасности. 
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 Внедрена в практику контроля ООТ 
фотосъемка за выполнением работ персона-
лом. 

 В действующую систему подачи 
ППУ включены вопросы КБ. 

Планируемые к выполнению в 2017 
году: 

 Изменить показатели Трудового со-
ревнования с   акцентом в сторону безопас-
ности труда и культуры безопасности. 

 Пересмотреть систему индивидуаль-
ной ответственности. 

 Организовать обучение руководите-
лей линейного звена навыкам общения с 
подчиненным персоналом. 

 Ввести в практику перед началом ра-
бот проведение «Пятиминутки безопасно-
сти», проводимые на рабочих местах ли-
нейными руководителями по текущим про-
изводственным задачам и выполнениям 
требований безопасности при проведении 
работ. 

 Создать информационные панели 
безопасности для информирования работ-
ников об опасностях и безопасных методах 
работы.  

 Разработать систему мотивации пер-
сонала, направленную на соблюдение ра-
ботниками требований безопасности труда, 
включающую коллективную и индивиду-
альную ответственность. 

 Подготовить решение дирекции и 
профсоюзной организации АО «СХК» о 
внесении изменений в Коллективный дого-
вор о совместной ответственности за обес-
печение безопасности работников. 

 Продолжить внедрение систем ви-
деосъемки за выполнением технологиче-
ских операций и работ с повышенной опас-
ностью. 

В сентябре 2017 года на уровне Топлив-
ной компании в рамках Лидер-форума 
«Идеи, меняющие мир», проходившего на 
площадке АО «СХК», рассматривались раз-
личные аспекты повышения уровня культу-
ры безопасности в Топливной компании. В 
работе Лидер-форума приняли участие 
представители: АО «АЭХК», АО «ВНИ-
ИНМ им. А. А.Бочвара», ПАО «КМЗ», ПАО 
«МСЗ», НПО «Центротех», АО «ЧМЗ», АО 
«УЭХК», АО «ЦПТИ», ПАО «НЗХК», АО 
«СХК».  

В работе форума также приняли участие 
представители управляющей компании АО 
«ТВЭЛ», Корпоративной академии Росато-
ма, Академии ТРИЗ, Росэнергоатома и рос-
сийского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (РПРАЭП). 

 




