
  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 комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не должен отрицательно 
влиять на здоровье персонала и должен обеспечивать приемлемые риски для всех выполняемых работ.
   Главной стратегической целью АО «ВНИИНМ» в области охраны здоровья и безопасности труда (ОЗиБТ) является 
минимизация негативного воздействия производственной деятельности на здоровье персонала, в том числе последовательное 
снижение до приемлемого уровня риска техногенного воздействия на персонал при использовании атомной энергии.
  Деятельность АО «ВНИИНМ» в области ОЗиБТ основывается на принципах:
  • обеспечения соответствия деятельности российскому законодательству в области ядерной, радиационной безопасности, 
ОЗиБТ, нормативным и другим требованиям, принятым АО «ВНИИНМ», в том числе по согласованию с Заказчиками; 
    • безусловного приоритета обеспечения ядерной и радиационной безопасности как непременного условия осуществления 
любой деятельности в области использования атомной энергии;
  • применения на действующих, вводимых и перспективных производствах научно-обоснованных технологий, способов и 
методов ОЗиБТ, обеспечивающих достижение и поддержание безопасности труда на уровне, отвечающим современным 
требованиям;
  • поддержания на возможно низком уровне (с учетом экономических и социальных факторов) допустимых индивидуальных 
доз облучения и сокращения числа облучаемых лиц при использовании атомной энергии и источников ионизирующего излучения;
    • приоритета действий, направленных на предупреждение опасных воздействий на человека, включая предотвращение травм 
и ухудшения состояния здоровья персонала;
  • ответственности руководства и персонала за нанесение ущерба здоровью человека;
  • системного и комплексного решения задач обеспечения ОЗиБТ на основе современных концепций анализа рисков и 
ущербов;
  • постоянной готовности к предотвращению и эффективной ликвидации последствий происшествий, инцидентов, аварий и 
иных чрезвычайных ситуаций;
    • открытости и доступности информации по ОЗиБТ, конструктивного взаимодействия с общественностью.
  Основные направления политики АО «ВНИИНМ» в области ОЗиБТ:
  • обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента 
качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда и энергоменеджмента АО «ВНИИНМ» в соответствии с требованиями 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 и нормами безопасности МАГАТЭ GS-G-3.1 и GSR Part 2;
    • разработка и внедрение конструкций изделий, технологий, оборудования, материалов и комплектующих для 
проектирования и разработки технологий, направленных на обеспечение повышения безопасности и улучшение условий труда 
работников для сохранения их здоровья;
  • развитие информационно-аналитических систем контроля и управления, совершенствование на их основе системы 
мониторинга факторов, влияющих на ядерную и радиационную безопасность, ОЗиБТ;
  • применение современных методов комплексного анализа рисков, идентифицированных опасностей для прогнозирования  и 
обеспечения безопасности труда; 
    • совершенствование и развитие контроля и надзора за ядерной и радиационной безопасностью, системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения персонала;
  • проведение специальной оценки условий труда;
  • взаимодействие с подрядными организациями по вопросам безопасного производства работ и обеспечения безопасных 
условий труда;
  • обеспечение систематического контроля условий и охраны труда;
    • поддержание достаточного уровня готовности сил и средств для предотвращения и ликвидации последствий происшествий, 
инцидентов и аварий;
  • совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций на ядерно и радиционно опасных объектах и системы 
реагирования на радиационные аварии;
  • выделение человеческих, финансовых, временных ресурсов, а также формирование инфраструктуры и производственной 
среды, необходимых для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, ОЗиБТ;
    • обеспечение постоянного совершенствования профессиональных навыков специалистов АО «ВНИИНМ»в области 
культуры безопасности.
  Руководители, специалисты и персонал АО «ВНИИНМ» принимают на себя обязательство обеспечить реализацию принятой 
политики.
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