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Требования к культуре
безопасности

Обозначение Наименование
SF-1 Fundamental Safety Principles
GS-R-3 Система управления для установок и деятельности
GS-G-3.1 Применение системы управления для установок и

деятельности. Руководство по безопасности
GS-G-3.5 The management System for Nuclear Installations
75-INSAG-4 Safety Culture
75-INSAG-15 Key Practical Issues in Strengthening Safety Culture
YVL A.3 Management system for a nuclear facility
YVL B.1 Safety design of a nuclear power plant
НП-001-97 Общие обеспечения безопасности атомных станций

ОПБ 88/97
Требования EPC и NFS-контрактов

Требования Договоров



3

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ – квалификационная и психологическая
подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности
АС является приоритетной целью и внутренней потребностью, 
приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при
выполнении всех работ, влияющих на безопасность (НП-001-97).

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ – набор характеристик и особенностей
деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который
устанавливает, что проблемам защиты и безопасности, как
обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, 
определяемое их значимостью (GS-R-3).

Для проекта АЭС «Ханхикиви-1» российское определение КБ не
применяется, т.к. слишком большой акцент делается на роли

личности и индивидуума, вместо организации и её менеджмента.

Различия в определениях
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Документация по культуре
безопасности

АЭС «Ханхикиви-1». Процедура
управления. 

Культура безопасности

АЭС «Ханхикиви-1». Процедура
управления. 

Культура безопасности
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Концепция культуры
безопасности
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Принципы культуры
безопасности

6 принципов культуры безопасности
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
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Примеры способов
реализации принципов КБ
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Примеры способов
реализации принципов КБ



9

Поддержание
КБ

Деятельность в области
культуры безопасности
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Распределение
ответственности

Приказ

Распоряжение

Генеральный директор
(Продвижение, поддержание

и развитие КБ)

Рабочая группа
(Оценка, анализ и

совершенствование КБ)

Отдел качества и
Отдел технического маркетинга и инноваций

(Оперативно-методическая работа)

Отдел качества и
Отдел технического маркетинга и инноваций

(Оперативно-методическая работа)
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Порядок оценки и повышения
уровня культуры безопасности
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Обучение по культуре
безопасности
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Воспитание культуры
безопасности

Обратная связь:
АЭС «Ханхикиви-1»

Фундаментальная
система ценностей, 

воспитание, 
образование

Условия (система требований): 
Требования международных

документов (МАГАТЭ № GS-R-3)

Требования контракта (EPC, NFS)
и финских НД (YVL)

Требования документов
Госкорпорации «Росатом»

(Политики, регламенты)

Требования внутренних
документов ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Влияние
(уровни управления):

Госкорпорация «Росатом»

Высшее руководство
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Непосредственный
руководитель

Проверки:
Надзорные органы

(STUK, Ростехнадзор)
Внешние аудиты Заказчиков и
Собственника (Fennovoima Oy)

Внутренние аудиты,
Самооценка



14

Культура - это делать правильно, 
даже когда тебя никто не видит.


