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Мы понимаем запросы и отвечаем на потребности эксплуатантов атомных электростанций в 
Европе, мы являемся их традиционным, стабильным и надежным партнером. 

Нашим клиентам мы предлагаем передовые и зачастую уникальные решения, мы способны 
создавать крупные цепочки подрядчиков и управлять ими. Обеспечиваем комплексный 
жизненный цикл атомной электростанции в соответствии с международными и 
национальными стандартами и законами. 

На первом месте у нас всегда люди, наш результат – это не просто продукт, а действующая 
система. Поэтому нашим величайшим достоянием является накопленный поколениями 
опыт, обеспечивающий надежность и целостность, в то время как неустанное стремление 
находить и изведывать новые пути позволяет нам внедрять необходимые технологические 
инновации. 

 

 В этой связи компания обязуется: 

- поддерживать стратегические цели компании; 

- выполнять все соответствующие требования, включая требования законодательства 
и заинтересованных сторон; 

- установить рамки для определения целей ИСМ; 

- систематически, ежегодно давать оценку соблюдения принципов, общей 
эффективности и правильности политики, программ и целей ИСМ и всеми 
доступными средствами постоянно улучшать ИСМ. Подходящим способом 
информировать работников и другие заинтересованные стороны о состоянии, 
результатах и деятельности в рамках ИСМ; 

- уделять внимание поддержанию высокого уровня культуры безопасности; 

- обеспечить безопасные и не вредящие здоровью условия труда, включая 
профилактику производственных травм; 

- использовать системный подход и следить за тем, чтобы такие же требования ИСМ 
применялись к подрядчикам и их работникам, включая временных работников, а 
также позаботиться о том, чтобы в свой деятельности они соблюдали принципы, 
установленные для подрядчиков в рамках ИСМ; 

- обеспечить систематическую и квалифицированную идентификацию и оценку рисков 
в рамках ИСМ, включая риск подверженности сотрудников воздействию радиации, 
принимать и внедрять меры по удержанию этих рисков на минимальном уровне и 
информировать о них работников и других задействованных субъектов; 

- учитывать риски при разработке новых объектов, процессов и изделий, применять и 
одновременно развивать результаты проверки мер безопасности в данных рабочих 
условиях, включая аспекты атомной безопасности, касающиеся продукта; 

- постоянно поддерживать и мотивировать работников к повышению уровня культуры 
безопасности, ответственности за собственную безопасность, охрану окружающей 
среды и профилактику ее загрязнения, заботу о здоровье других лиц, защиту 
имущества компании и безопасности на всех объектах и во всех местах работы 
компании. 

 

Руководство компании обязуется выделить необходимые средства на поддержку Политики 
компании и на реализацию процесса непрерывного улучшения. От своих сотрудников 
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руководство ŠKODA JS a.s. ожидает полного участия в соблюдении данной политики и 
обязуется совершенствовать собственные навыки в данной области.  Эта политика 
действительна для всех филиалов ŠKODA JS a.s. 
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