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Политика в области качества Акционерного общества «Логистический центр ЯТЦ»
Руководство АО «ЛЦ ЯТЦ» (далее -  Руководство) провозглашает стратегической целью своей 

деятельности -  завоевание лидирующих позиций АО «ЛЦ ЯТЦ» (далее -  Общество) на российском и 
международном рынках управления логистической деятельностью и проектами по обращению с ОЯТ, 
РМ за счет соответствия применимых требований заинтересованных сторон, постоянного улучшения 
системы менеджмента качества, соблюдения приоритета безопасности и развития новых видов 
продукции и услуг (далее -  продукция), востребованных рынком и заинтересованными сторонами.

Для достижения стратегической цели Руководство применяет следующие принципы и методы и 
призывает всех работников Общества обеспечить их:

Качество -  элемент безопасности
Обеспечение показателей качества продукции при соблюдении установленных норм является 

основой обеспечения безопасности ОИАЭ. Общество осуществляет планирование и реализацию 
практических мероприятий в области обеспечения требований и правил ядерной, радиационной, 
промышленной, экологической и других видов безопасности.

Ориентация на потребителя
Ориентация на потребителя достигается за счет выполнения применимых требований и 

определения их будущих потребностей, обеспечения требуемого качества, повышения степени 
удовлетворенности потребителей и сторон, заинтересованных продукцией Общества.

Лидерство
Руководители всех уровней обеспечивают единство ценностей, целей и направлений деятельности 

Общества, определяют и учитывают потребности заинтересованных сторон, расширяют сферу 
деятельности Общества, создают внутреннюю среду и внешние взаимодействия, обеспечивая 
максимальную производительность труда.

Вовлечение работников
Вовлечение работников в производственную деятельность основывается на ценностях 

Госкорпорации «Росатом», их взаимодействии на всех уровнях. Данный принцип реализуется путем 
создания оптимальных условий труда и распределения полномочий, повышения квалификации, 
ответственности, инициативности работников и их материальной заинтересованности в качестве 
конечного продукта.

Процессный подход
Управление системой взаимосвязанных процессов Общества -  обеспечивает результативную 

деятельность, высокое качество продукции, улучшение системы менеджмента и осуществляется путём 
установления целей, ответственности, ресурсов, критериев, рисков и постоянным мониторингом, 
измерением, анализом и управлением процессами.

Улучшение системы менеджмента качества
Возможность движения Общества вперёд в условиях изменяющегося рынка и повышения 

требований заинтересованных сторон обеспечивается путем постоянного улучшения, которое включает 
в себя установление целей, повышение компетенций, освоение новых технологий и систем управлений, 
совершенствование реализуемой и разработку новой продукции.

Принятие решений, основанное на свидетельствах
Руководство Общества установило, что правильные решения основываются на объективной 

информации, полученной от всех заинтересованных сторон, анализе фактов, измерениях ключевых 
показателей, оценке рисков и принимаются компетентными специалистами с учётом приоритета 
безопасности и мнений заинтересованных сторон.

Менеджмент взаимоотношений
Для достижения устойчивого развития Общества устанавливаются взаимовыгодные отношения с 

заинтересованными сторонами с учётом взаимных интересов и приоритетов. Взаимовыгодные 
отношения и долгосрочные соглашения дают уверенность в завтрашнем дне.

Мы стремимся стать лидерами в области обеспечения качества в управление логистической 
деятельностью и проектами по обращению с ОЯТ, РМ используя и развивая вышеизложенные принципы 
и призываем все заинтересованные стороны участвовать во взаимовыгодном улучшении качества и 
безопасности продукции.


