ЛУЧ
РОСАТОМ

Политика АО «НИИ НПО «ЛУЧ»
в области управления рисками

ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ АО «НИИ НПО «ЛУЧ» В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
- снижение негативного воздействия внешних и внутренних факторов на способность достижения
целей предприятия;
- создание максимальной устойчивости всех видов деятельности предприятия;
- формирование целостной картины о рисках, угрожающих интересам организации и всех
заинтересованных сторон, жизни и здоровью работников, взаимоотношениям с потребителями.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ:
- Предосторожность: при внедрении новых технических решений (технологий) как источников
потенциально опасных явлений;
- Ответственность: управление рисками является неотъемлемой частью всех процессов
деятельности предприятия (управленческих, производственных, научных) и входит в сферу
ответственности высшего руководства и всех работников предприятия;
- Непрерывность:управление рисками осуществляется непрерывно, основывается на постоянном
улучшении системы и повышении её результативности;
- Безопасность: анализ и управление рисками являются мерами по обеспечению на предприятии
безопасных условий труда, приоритетной областью которых, является ядерная и радиационная
безопасность;
- Прозрачность: система должна быть прозрачной для всех заинтересованных сторон и, по
возможности, учитывать их мнение;
- Адаптивность: система управления рисками должна быть динамичной, реагировать на
изменения среды, как внешней, так и внутренней;
- Превентивность: управление рисками носит предупредительный характер и направлено
главным образом на снижение вероятности возникновения неблагоприятных событий, а не на
устранение их последствий;
- Оптимальность: достижение целей в области управления рисками должно осуществляться с
минимальными затратами времени и средств.

КАЖДЫЙ РАБОТНИК В СООТВЕТСТВИИ СО СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:
- применение в рамках своей деятельности риск-ориентированного мышления направленного на
соблюдение требований нормативных документов;
- реализацию мероприятий по управлению рисками и (или) обеспечение контроля их исполнения;
- своевременное информирование непосредственных руководителей о новых рисках, а также
случаях, когда исполнение мероприятий по управлению рисками по каким-либо причинам стало
невозможным и (или) требуется корректировка в связи с изменениями внутренних и (или)
внешних условий деятельности предприятия.
Руководство АО «НИИ НПО «ЛУЧ» берет на себя ответственность за своевременное выявление рисков,
их оценку, разработку мероприятий по управлению риска�нформирование всех заинтересованных
сторон о рисках, влияющих на достижение поставленны ,елеи.
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