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Редакция 1
Политика в области качества, охраны труда,
промышленной, экологической безопасности и развития ПСР

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПСР
Политика в области качества, охраны труда, промышленной, экологической безопасности и развития
производственной системы «Росатом» АО «НИКИМТ-Атомстрой» (далее – Политика) сформирована в рамках
установленной области системы менеджмента АО «НИКИМТ-Атомстрой» (далее – Общество), применительно
к: организации строительства; строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии; проектированию и разработке, конструированию,
изготовлению и поставке продукции и оборудования (в том числе нестандартного), проведению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, монтажу, шеф-монтажу и шеф-наладке, демонтажу,
модернизации, ремонту, контролю разрушающими и неразрушающими методами, обслуживанию оборудования
и трубопроводов на промышленных объектах, объектах использования атомной энергии,
оборонно-промышленных комплексах; выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии;
подготовке, обучению и аттестации персонала по разрушающим и неразрушающим методам контроля,
сварщиков и специалистов сварочного производства; аттестации лабораторий по контролю; проведению
калибровки, поверки средств измерений; проведению экспертизы документации и продукции; испытаниям и
контролю качества строительной продукции.
Политика направлена на создание в Обществе производственных отношений, где каждый сотрудник
осознает свое предназначение и личный вклад в достижение стратегических целей.
Стратегическими целями Общества являются:
Реструктуризация в инжиниринговое предприятие, специализирующееся на комплексной реализации
проектов в области: создания объектов инфраструктуры АЭС в России и за рубежом в части обращения
с ОЯТ и РАО.
Деятельность Общества основывается на следующих принципах:
УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
- приоритет безопасности при осуществлении деятельности на ОИАЭ;
- соответствие ценностям Госкорпорации «Росатом»;
№ 1135Д/1
- максимальное удовлетворение внешнего и внутреннего Потребителя;
- повышение производительности труда, сокращение ВПП и снижение всех видов потерь;
- обеспечение результативного функционирования действующей в Обществе системы менеджмента
качества в соответствии с требованиями ISO 9001 и дополнительными требованиями ГОСТ РВ 0015-002,
программ обеспечения качества в соответствии с требованиями федеральных норм и правил
в области использования атомной энергии, системы экологического менеджмента в соответствии
с требованиями ISO 14001, системы управления безопасности труда и охраны здоровья в соответствии
с требованиями ISO 45001.
Для достижения стратегических целей и реализации принципов деятельности руководство
Общества обязуется обеспечивать:
- выпуск продукции и оказание услуг в соответствии со всеми применимыми требованиями;
- повышение результативности мероприятий по обеспечению качества работ и продукции в рамках
выполнения ГОЗ на всех стадиях жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований;
- развитие корпоративной культуры;
- личную заинтересованность в развитии для осознанного применения инструментов ПСР;
- создание организационной и информационной среды для эффективного обеспечения и повышения
качества продукции и оказываемых услуг;
- своевременную идентификацию опасностей, оценку рисков и исключение опасностей, а также снижение
рисков в области охраны здоровья и безопасности труда;
- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, включая подготовку по вопросам
качества, безопасности, экологии и ПСР;
- соблюдение требований в области экологической безопасности, включая предотвращение загрязнений
окружающей среды;
- безопасные и здоровые условия труда для предупреждения производственных травм и ущерба для
здоровья, а также соответствие целям, размеру и среде Общества, и характеру рисков и возможностей в области
охраны здоровья и безопасности труда;
- консультацию работников Общества и участие их и представителей работников, при их наличии, в
вопросах безопасности труда и охраны здоровья;
- соблюдение требований Федеральных законов, отраслевых и иных нормативных правовых актов в
области безопасности;
- эффективное использование всех видов ресурсов;
- постоянное улучшение системы менеджмента Общества;
- выполнение принятых на себя обязательств.
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