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Политика АО «ЦОУ» в области качества и экологии
Главные намерения АО «ЦОУ» - углубление интеграции между предприятиями атомной отрасли
Республики Казахстан и Российской Федерации, признание и поддержание безупречной репутации и
доверия Заказчиков и Потребителей, обеспечение экологической безопасности, минимизация негативного
воздействия на окружающую среду при оказании услуг по организации экспортно-импортных поставок
сырьевого гексафторида урана от АО «НАК «Казатомпром», АО «Техснабэкспорт» для обогащения
уранового продукта в АО «УЭХК» и последующей его реализации АО «Техснабэкспорт»,
АО «НАК «Казатомпром» в рамках Альтернативного варианта Проекта ЦОУ.
Стратегическими направлениями АО «ЦОУ» в области качества и экологии являются:
Обеспечение гарантированного и долгосрочного доступа к услугам по обогащению урана в
рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области использования
атомной энергии в мирных целях;
Мониторинг и предупреждение негативного воздействия значимых экологических аспектов;
Повышение степени удовлетворенности заказчиков при оказании услуг по организации
экспортно-импортных поставок сырьевого гексафторида урана и обогащенного уранового продукта;
Предупреждение появления потерь (ущерба) от несоответствий при обращении с сырьевым
гексафторидом урана и реализации обогащенного уранового продукта;
Повышение уровня сохранности поставок сырьевого гексафторида урана и обогащенного
уранового продукта.
При этом АО «ЦОУ» руководствуется принципами:
Обеспечения выполнения требований международного, федерального и регионального
законодательства, норм и правил в области использования атомной энергии, охраны окружающей среды, а
также других требований, принятых АО «ЦОУ», в том числе по согласованию с заказчиками;
Обеспечения результативного функционирования и постоянного улучшения интегрированной
системы менеджмента качества и экологии в соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001;
Постоянного улучшения процессов АО «ЦОУ» и качества предоставляемых АО «ЦОУ» услуг в
целях максимального удовлетворения требований и запросов заказчиков;
Мониторинга, анализа и использования влияющей на результативность деятельности
АО «ЦОУ» информации, получаемой от Госкорпорации «Росатом», АО «НАК «Казатомпром»,
АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт» и других заинтересованных сторон;
Применения системного и комплексного подхода, основанного на современных методах
анализа рисков и возможностей;
Системного решения проблем обеспечения экологической безопасности на основе современных
концепций анализа экологических аспектов;
Приоритета действий, направленных на предупреждение опасного воздействия на человека и
окружающую среду;
Открытости и доступности информации о деятельности АО «ЦОУ» в области охраны
окружающей среды для общественности, взаимодействия и сотрудничества с общественными
организациями и движениями;
Выделения необходимых финансовых, технических, кадровых и материальных ресурсов,
необходимых для обеспечения качества оказываемых услуг, а также экологической безопасности и охраны
окружающей среды.
Руководство принимает на себя обязательство неукоснительно следовать изложенным принципам,
обеспечить реализацию настоящей политики и поддерживать ее в актуальном состоянии.
Для реализации этого коллектив АО «ЦОУ» будет работать как одна команда, на основе
взаимопонимания и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.
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