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

(АО «Концерн Росэнергоатом»)
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Кольская атомная станция»
(Кольская АЭС)
Заявление о единой технической политике
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»
(введено в действие приказом № 9/834-Ф05/76-7 от 29.08.2018
«О введении в действие Заявлений о политиках Кольской АЭС»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»
(далее – Кольская
АЭС)
в
рамках
полномочий,
предоставленных
эксплуатирующей организацией, осуществляет Единую техническую политику
АО «Концерн Росэнергоатом» для обеспечения безопасной, надёжной и
экономически эффективной работы станции и определяет цели, методы их
достижения и обязательства.
Основные цели:
- повышение безопасности и надежности эксплуатации Кольской АЭС,
минимизация количества отказов оборудования;
- унификация и стандартизация производственных и управленческих
процессов, технологического оборудования, технической и управленческой
документации;
- оптимизация затрат на эксплуатацию Кольской АЭС;
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- установление единых подходов к формированию и принятию
прогрессивных технических и организационных решений;
- повышение эффективности управленческой деятельности станции и
скорости принятия управленческих решений;
- повышение эффективности и результативности организационных
процессов, за счет качественного управления документацией и информационными
потоками.
Методы достижения целей:
- распределение и документирование функциональных обязанностей в
соответствии с типовой структурой управления АЭС;
- безусловное соблюдение требований ФНП;
- совершенствование системы учета российского и мирового опыта,

исключение повторных и аналогичных нарушений;
- принятие и распространение проверенных опытом, либо подтвержденных
результатами НИОКР решений;
- установление показателей безопасной, эффективной эксплуатации, их
мониторинг, анализ, разработка и реализация мер по их улучшению;
- проведение периодических оценок безопасности, оценок влияния на
безопасность модификаций станции, изменений организационной структуры
управления;
- расстановка приоритетов решения проблем эксплуатации в зависимости от
степени их влияния на безопасность, планирование и управление ресурсами;
- мониторинг мировых технологий, оборудования, внедрение лучших из них
на Кольской АЭС;
- разработка и внедрение экономически обоснованных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- закупка и использование оборудования, систем и технологий,
обеспечивающих минимальное, технологически и экономически обоснованное
потребление энергетических ресурсов с учетом отечественного и мирового опыта;
- участие в формировании единой системы документационного обеспечения
управления, обеспечивающей конфиденциальность, целостность традиционного и
безбумажного документооборота;
- участие в создании единого информационного пространства;
- повышение прозрачности и качества информационных потоков при
обеспечении информационной безопасности в рамках работы с документами;
- интегрирование процессов управления документами в системы и процессы
деловой деятельности;
- повышение эффективности, качества организационных процессов, решений
и действий, качества управления документированной информацией;
- унификация и стандартизация состава и форм представления
документированной информации, а также делопроизводства и документооборота;
- применение прогрессивных информационных технологий процессов и
процедур управления, обеспечивающих достоверность, полноту, сохранность и
защиту
документированной
информации,
переход
к
безбумажному
документообороту.
Обязательства руководства:
- устанавливать цели по повышению безопасности, надежности,
эффективности, экономичности работы Кольской АЭС;
- формировать необходимую организационно-функциональную структуру
управления;
- распределять обязанности и полномочия руководства и подразделений
Кольской АЭС по достижению установленных целей;
- обеспечивать деятельность Кольской АЭС необходимыми ресурсами;
- повышать квалификацию персонала Кольской АЭС.

