Акционерное общество

«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
14. 04. 2017
Москва

Об утверждении и введении
в действие Заявления

о Политике в области качества
В целях приведения системы качества АО «Концерн Росэнергоатом» (далее



Концерн) к требованиям ГОСТ Р ИСО

9001-2015 «Система менеджмента качества.
Требования» (приказ Концерна от 11.04.2016 NQ 9/441-П), GSR Part 2 «Лидерство и
управление в целях безопасности» (указание Концерна от 04.10.2016 .M~ 9/184-У)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

и ввести в действие Заявление о Политике в области качества

АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Заявление о Политике, приложение).

2.

Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального

директора по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора

директорам филиалов Концерна

филиалов Концерна

-

действующих атомных станций, директорам

дирекций строящихся атомных станций, директорам по

направлениям деятельности, директорам филиалов, руководителям структурных
подразделений центрального аппарата Концерна:

2.1. Принять Заявление о Политике к руководству и исполнению.
2.2. Организовать ознакомление подчиненного персонала с Заявлением

о

Политике под подпись или посредством Единой отраслевой системы электронного
документооборота (ЕОСДО).

3. Заместителям
действующих
строящихся

Генерального директора

атомных
атомных

станций,
станций

директорам
в

срок

до

-

директорам филиалов Концерна
филиалов

29.12.2017

Концерна

-

привести

дирекций
локальные

нормативные акты филиалов в соответствие с Заявлением о Политике.

4.

Директору

по

качеству

Блинкову

В.Н.

обеспечить

методическое

руководство реализацией в Концерне положений Заявления о Политике.

2
5.

Рекомендовать руководителям организаций, входящих в контур управления

Концерна, принять Заявление о Политике к руководству и исполнению.

6.

Департаменту качества (Мамолин О.А.) в недельный срок с даты издания

настоящего приказа внести, в установленном порядке Заявление о Политике в

каталог РМД в АСУТД.

7. Признать утратившим силу приказ ОАО «Концерн
08.11.2012 N~ 9/1030-П «О Политике в области качества».

И. о. Генерального директора

Н.А. Капитонова

+7(495) 783-01-43 (23 54)

Росэнергоатом» от

А.В. Шутиков

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

от

N~ .9/S01-П

14. 04. 2017
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Заявление о Политике в области качества АО «Концерн Росэнергоатом»
АО

«Концерн

эксплуатирующей
соответствии

Российской

с

Росэнергоатом»

организации

атомных

законодательными,

Федерации,

(далее

-

Концерн),

станций

нормативными,

федеральными

выполняя

Российской
правовыми

нормами

и

функции

Федерации

и

иными

правилами

в

в

актами

области

использования атомной энергии, Уставом Концерна и осознавая всю полноту своей

ответственности,

а

также

имея

намерение

следовать

принципам

обеспечения

качества в целях улучшения результатов деятельности, заявляет о следующем.

Концерн на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной
энергии определяет политику в области качества исходя из основных целей своей

деятельности

-

экономически эффективной генерации и надежного обеспечения

потребителей электрической и тепловой энергией при безусловном соблюдении
требований безопасности.
Для достижения основных целей Концерн проводит Политику в области
качества по следующим направлениям:

1.

Обеспечение

ядерной,

радиационной,

промышленной,

технической,

пожарной, экологической безопасности объектов использования атомной энергии,
безопасности гидротехнических сооружений и охраны труда.

2.

Обеспечение

физической

защиты

ядерных

установок,

радиационных

источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных отходов.

3.

Достижение

передовых

экономических

показателей

и

обеспечение

конкурентоспособности АЭС на оптовом рынке электрической энергии и мощности,
а также на рынках тепловой энергии, снижение себестоимости продукции и сроков
протекания процессов, развитие Производственной системы Росатома.

4.

Совершенствование

функционирования
российского

и

системы

развития

законодательства

управления

системы
и

качества,

федеральных

путём

результативного

отвечающей

норм

и

требованиям

правил

в

области

использования атомной энергии, документов МАГАТЭ по безопасности, стандартов
серии

I80:9000,

а

также

требованиям

потребителей,

заказчиков

и

других

заинтересованных сторон, интеграции в систему управления задач обеспечения
безопасности, охраны окружающей среды, физической защиты, профессиональной
безопасности, экономики, социальной ответственности и энергоэффективности.

5.

Развитие

квалификационного

потенциала

Концерна,

обеспечивающего

рост производительности труда, операционной эффективности, организационные и
процессные улучшения и совершенствование культуры безопасности.

6.

Развитие

новых

бизнесов,

реализация

международных

проектов

по

предоставлению сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла объектов

использования атомной энергии, повышение доли на международных рынках.

7.

Контроль качества продукции, осуществляемых работ и

оказываемых

услуг для нужд Концерна сторонними организациями.

Осознавая ответственность за реализацию Политики в области качества,
руководство Концерна принимает на себя обязательства:

-

довести

разъяснять

и

собственным

политику в

области

последовательно

поведением

и

качества до

проводить

практикой

ее

сведения всех

в

практической

управления

доносить

работников,

деятельности,

до

работников

убеждения, которые лежат в основе Политики в области качества, установить
необходимые полномочия и ответственность за её реализацию;

-

обеспечить

качества,

необходимыми

включая

кадры,

ресурсами

финансы,

функционирование

информацию,

знания,

системы

технологии,

оборудование;

-

содействовать

и

поощрять

научные

исследования,

технологическое

развитие, перспективные проекты, направленные на достижение основных целей

Концерна;

-

установить требования к качеству процессов, обеспечить их выполнение и

соответствие документированным процедурам Концерна;

-

демонстрировать лидерство и приверженность в вопросах безопасности и

качества;

стимулировать

вовлечение

работников

в

деятельность

по

реализации

основных направлений Политики в области качества;

-

формировать

и

развивать

у

работников

приверженность

культуре

безопасности, строгому соблюдению требований программ обеспечения качества и
производственных инструкций;

проводить анализ и повышать результативность действующей системы

качества,

реализовывать

действия,

управлять

необходимые

рисками,

внедрять

корректирующие

и

развивать

и

лучшие

компенсирующие

апробированные

практики в области качества, постоянно улучшать систему качества Концерна,
стремиться к самосовершенствованию.
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