ДЕКЛАРАЦИЯ РУКОВОДСТВА ЗАО “АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН”
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
Многолетняя эксплуатация энергоблоков продемонстрировала надежную и безопасную
работу Армянской АЭС. Однако, постоянное повышение требований к безопасности
при эксплуатации, предъявляемых со стороны населения, регулирующих органов и
международного сообщества, а также анализ накопленного опыта и состояния дел
требует от нас пересмотра наших подходов и принятия адекватных мер для достижения
наивысшего уровня всех видов безопасности, надежности и качества при эксплуатации
ядерных энергоблоков для производства электроэнергии.
Административное и техническое руководство ЗАО “ААЭК” четко осознает, что несет
полную и официальную ответственность за безопасность (в первую очередь ядерную)
эксплуатируемых энергоблоков и заявляет о своем стремлении к достижению
наилучших
показателей по всем видам деятельности, важным для безопасности.
Более того, административное и техническое руководство ЗАО “ААЭК” признает, что
ответственность ЗАО “ААЭК” никоим образом не уменьшается в связи с
самостоятельной деятельностью государственных организаций, ответственных за
управление
и
регулирование,
сторонних
предприятий,
осуществляющих
проектирование, изготовление и поставку оборудования для ААЭС, а также других
предприятий, обеспечивающих инженерно–техническую поддержку.
Мы официально заявляем, что наивысшим приоритетом нашей деятельности,
превосходящим даже фактор самого производства – является безопасность ААЭС и
персонала, а также минимизация воздействия на окружающую среду.
При реализации своей политики в области безопасности и качества мы
руководствуемся следующими принципами:
⇒ приверженность концепции “культуры безопасности” и поддержание такой
производственной атмосферы, когда ключевым элементом является направленное на
безопасность мышление персонала, которое формирует критическую позицию,
исключает
благодушие и предусматривает стремление к совершенству, развитие чувства
персональной ответственности и преданности делу в вопросах безопасности;
⇒ обеспечение качества при осуществлении всех видов деятельности, влияющих на
безопасную и эффективную эксплуатацию;
⇒ гарантия неукоснительного и точного исполнения всех задач и работ, посредством
организационной структуры управления, иерархической подотчетности, с четким
распределением обязанностей и ответственности;
⇒ открытое обсуждение вопросов и политика ненаказания при сообщении случайных
ошибок;
⇒ систематическое планирование и определение приоритетов при осуществлении
деятельности, а также контроль качества результатов деятельности.
Политика в области безопасности и качества является неотъемлемой частью
ПОКАС(Э), которая является основой для формирования стратегии руководства ЗАО
“ААЭК”, направленной на повышение безопасности, надежности и качества
эксплуатации.

Строгое соблюдение положений настоящей Программы Обеспечения Качества и
четкое функционирование системы менеджмента качества наряду с постоянным
совершенствованием
эксплуатации
и
повышением
безопасности
является
единственным и верным путем достижения стоящих перед нами задач.
Каждый работник и руководитель, чувствуя свою ответственность за обеспечение
безопасности, технический уровень и качество выполняемой работы, должен
придерживаться и осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами,
установленными в настоящем документе.

