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Заявление о Политике Нововоронежской АЭС
в области качества
Нововоронежская АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом», осуществляет управление
качеством на всех этапах жизненного цикла АЭС исходя из основных целей своей деятельности –
производство электрической и тепловой энергии, сооружение и вывод из эксплуатации энергоблоков
в соответствии с программой развития атомной энергетики - с приоритетом обеспечения
безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.
Нововоронежская АЭС, руководствуясь Единой технической политикой и Заявлением о
политике в области качества АО «Концерн Росэнергоатом», обеспечивает достижение
основных целей следующими методами и мероприятиями:
 безусловное обеспечение безопасной, надежной, безаварийной и экономически
эффективной работы энергоблоков, оборудования, сооружений, передаточных устройств и систем
управления АЭС с выполнением требований действующих норм, правил и стандартов, включая
документы МАГАТЭ;
 поддержание и постоянное улучшение системы качества на основе процессного подхода и
риск-ориентированного мышления, требований федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии, документов МАГАТЭ по безопасности, стандартов серии ISO:9000,
современных практик, а также требований заинтересованных сторон;
 возложение на каждого работника конкретных обязанностей и четкое разграничение
ответственности;
 соблюдение плановых показателей, осуществление мониторинга и контроля на всех
стадиях производственного процесса;
 развитие квалификационного потенциала Нововоронежской АЭС, обеспечивающего рост
производительности труда, операционной эффективности, организационных и процессных
улучшений и совершенствование культуры безопасности;
 обеспечение требований правил физической защиты и специальной безопасности,
сохранности государственной, служебной, коммерческой тайн, экономической безопасности.
Осознавая ответственность за реализацию политики в области качества, директор и
руководство Нововоронежской АЭС принимают на себя обязательства:
 довести принятую политику до понимания каждого работника в соответствии с
выполняемыми им обязанностями, последовательно проводить ее в практической деятельности,
установить необходимые полномочия и ответственность за её реализацию;
 обеспечивать соответствие системы качества применимым к ней требованиям;
 обеспечивать необходимыми ресурсами функционирование и развитие системы качества,
включая кадры, финансы, информацию, знания и компетенции, технологии, оборудование;
 стимулировать вовлечение работников Нововоронежской АЭС в деятельность по
реализации основных методов и мероприятий политики в области качества;
 демонстрировать, поддерживать и непрерывно улучшать лидерство и управление в целях
обеспечения безопасности и культуры безопасности;
 обеспечивать эффективное управление процессами и деятельностью Нововоронежской
АЭС в соответствии с документированными процедурами;
 проводить анализ и повышать результативность действующей системы управления,
реализовывать необходимые корректирующие и компенсирующие действия, управлять рисками,
искать возможности для непрерывного улучшения.
Запланированные меры в области качества дадут положительный эффект при их
систематическом и планомерном выполнении, при осознании каждым участником этого процесса
важности задачи и ответственности, своей роли на всех уровнях управления качеством от
руководителей до рядовых исполнителей.

Реализация принятой политики в области качества позволит добиться соблюдения
необходимого уровня безопасности, надёжности и эффективности работы АЭС, повысит доверие
населения к атомной энергетике.
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