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По данным статистики производствен-
ного травматизма в мире несчастные случаи 
на рабочих местах одна из значимых про-
блем для большинства стран. На производ-
стве в России за 2020 год пострадало около 
20 500 человек в результате несчастного 
случая, из них со смертельным исходом 910 
человек. Смертность от травм, полученных 
на производстве, сегодня занимает в мире 
третье место. 

Проблема снижения травматизма разно-
го рода у нас в стране, как впрочем, и во 
всем мире, чрезвычайно актуальна и заслу-
живает самого большого внимания. 

Понятие «культура безопасности» впер-
вые появилось в 1986 году в процессе ана-
лиза причин Чернобыльской аварии, прове-
денного Международным агентством по 
атомной энергии(INSAG). Было признано, 
что именно ее отсутствие явилось одной из 
причин трагедии.  

В 2014 году в Госкорпорации «Росатом» 
были сформулированы единые корпоративные 
ценности (утверждены протоколом Стратеги-
ческого совета от 03.07.2014 № 1-СС/3-Пр), 
одна из которых – «Безопасность». 

Безопасность для Госкорпорации «Роса-
том» и ее организаций является наивысшим 
приоритетом.  

В соответствии с «Положением по раз-
витию культуры безопасности в ядерном 
оружейном комплексе» в организациях 
ядерного оружейного комплекса (далее – 
ЯОК), в том числе и нафедеральном госу-
дарственном унитарном предприятии «При-
боростроительный завод имени К.А. Воло-
дина» (далее – ФГУП «ПСЗ»), культура 

безопасности – это набор характеристик и 
особенностей деятельности организаций и 
поведения отдельных лиц, который уста-
навливает, что вопросам обеспечения безо-
пасности в Госкорпорации «Росатом» и ее 
организациях, как обладающим высшим 
приоритетом, уделяется внимание, опреде-
ляемое их значимостью. 

С целью развития и поддержания куль-
туры безопасности на ФГУП «ПСЗ» разра-
ботаны и введены в действие политики в 
области культуры безопасности и в области 
промышленной безопасности (рис. 1).  

Высокая культура безопасности не соз-
дается раз и навсегда, ее необходимо разви-
вать и поддерживать. Существует прямое 
соотношение между культурой безопасно-
сти и показателями деятельности по охране 
труда, промышленной безопасности, эколо-
гической безопасности и т. д. 

На ФГУП «ПСЗ» эксплуатируется 10 
опасных производственных объектов, на 
которых используются: оборудование рабо-
тающее под избыточным давлением, подъ-
емные сооружения, опасные вещества, ко-
торые идентифицированы и зарегистриро-
ваны в Госкорпорации «Росатом» в соответ-
ствии с требованиями п.4 ст. 8  Федерально-
го закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов».  

На каждый опасный производственный 
объект предприятие имеет полиса обяза-
тельного страхования гражданской ответст-
венности, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
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ности владельца опасного производственно-
го объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте. 

При эксплуатации этих опасных произ-
водственных объектов на ФГУП «ПСЗ» 
существует риск возникновения несчаст-
ных случаев, аварий и инцидентов по вине 
человека. 

Для снижения риска возникновения не-
счастных случаев на ФГУП «ПСЗ» прово-
дятся работы по следующим направлениям:  

– применение машин, инструментов, 
технологий, при использовании которых 
опасность возникновения несчастного слу-
чая/аварии снижается до минимума. С це-

лью исключения возникновения аварий и 
инцидентов на предприятии при использо-
вании технических устройств, применяемых 
на опасных производственных объектах, 
своевременно и в полном объеме проводят-
ся экспертизы, освидетельствования (диаг-

ностирования), а также закупается совре-
менное и безопасное оборудование (прово-
дится техническое перевооружение); 

– регулярное проведение инструктажей 
и периодических проверок знаний рабочих 
в подразделениях предприятия согласно 
графику. В ходе обучения и проведения пе-
риодической проверки знаний многие люди 
воспринимают (запоминают) информацию 
не только на слух, но и визуально. Поэтому 
наряду с проведением инструктажей на 
предприятии для рабочих разработана бро-
шюра «Требования промышленной безо-
пасности при эксплуатации подъемных со-
оружений» (рис. 2). В данной брошюре пе-

речислены основные требования промыш-
ленной безопасности, представлены виды 
грузозахватных приспособлений, их бра-
ковка и ответы на актуальные вопросы от 
работников при эксплуатации подъемных 
сооружений. 

        
 

Рис. 1. Политика в области культуры безопасности и в области промышленной безопасности 
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Наличие брошюр в подразделениях по-
ложительно влияет на результат при перио-
дической проверке знаний по эксплуатации 
подъемных сооружений у работников.  

На данный момент ведется разработка 
брошюр для оборудования, работающего 
под избыточным давлением и по использо-
ванию опасных веществ. 

Два года назад Госкорпорация «Росатом» 
присоединилась к международному движе-
нию нулевого травматизма – VISION-ZERO.  

Методика VISION-ZERO включает в 
себя 12 шагов, среди них независимая диаг-
ностика культуры безопасного поведения 
(далее – КБП), формирование дорожной 
карты, промежуточные исследования и дру-
гое. Дорожная карта развития КБП создает-
ся в течение первого года – ее готовят под 
конкретное предприятие и тестируют в пи-
лотных подразделениях. Затем она распро-
страняется на остальные подразделения. 

 

 
 

Рис. 2. Брошюра «Требования промышленной 
безопасности при эксплуатации подъемных  

сооружений» 
 

Реализация принципов международного 
движения нулевого травматизма отражена 
в проекте Госкорпорации «Росатом» по раз-
витию культуры безопасного поведения. 

В июле 2021 года на ФГУП «ПСЗ» при 
заместителе директора Департамента разви-
тия научно-производственной базы ЯОК 
Шикеруне Т. Г. прошла стратегическая сес-
сия «Развитие культуры безопасного пове-
дения», в ходе которой были поставлены 
предварительные задачи и цели для повы-
шения уровня культуры безопасности на 
предприятии.  

По итогам сессии было определено что, 
в феврале 2022 года начнёт работать комис-
сия по оценке существующего уровня куль-
туры безопасности и её развития на ФГУП 
«ПСЗ».  

Ориентировочно для приведения пред-
приятия к наивысшему уровню культуры 
безопасности потребуется около 3 лет. 

Инвесторы и банки предпочитают вкла-
дывать средства в производство с низкими 
показателями травматизма, поэтому прово-
дят оценку предприятия с точки зрения со-
блюдения им норм охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны окружаю-
щей среды (HealthSafetyEnvironment, HSE). 
Данные мероприятия инвесторами и бан-
ками проводятся с целью снижения репу-
тационных рисков и возможных судебных 
издержек. 

По завершению введения культуры 
безопасности на ФГУП «ПСЗ», предпри-
ятие станет более привлекательным для 
российских и иностранных инвесторов, 
конкурентоспособным, развивающимся  
и отвечающим всем требованиям совре-
менного российского и международного 
законодательства. 
 
 

 




