
Политика АО «АЭХК» в области безопасности цепи поставок

АО «АЭХК» является предприятием, входящим в контур управления АО «ТВЭЛ», и осуществляет
деятельность по выпуску продукции разделительно-сублиматного комплекса для нужд атомной энергетики в области
производства, хранения и поставки урана с обогащением не более 65% для энергетических и исследовательских
реакторов.

Главной стратегической целью АО «АЭХК» в области безопасности цепи поставок является постоянное
повышение уровня обеспечения безопасности на протяжении всех процессов от поставки сырья и до поставки готовой
продукции, включая безопасность продукции, экономическую, физическую, операционную, кадровую,
информационную, техническую, производственную, логистическую и эксплуатационную безопасности, направленные
на максимальное удовлетворение заказчика и других заинтересованных сторон, позволяющее снизить риски и угрозы
безопасности, обеспечить устойчивое развитие АО «АЭХК».

Деятельность АО «АЭХК» в области безопасности цепи поставок основывается на принципах:
- приверженности руководства управлять деятельностью в соответствии с требованиями стандарта ISO

28000:2007, МАГАТЭ и российского законодательства, нормативной, технической и другой документации, с которыми
АО «АЭХК» соглашается для устойчивого поддержания и постоянного совершенствования системы менеджмента в
области обеспечения безопасности цепи поставок;

- применения результативных методов и средств защиты, обеспечивающих достижение и поддержание
текущего уровня безопасности;

- проведения подготовки и обучения персонала АО «АЭХК» навыкам выявления угроз и последствий рисков,
применимых методов и средств обеспечения безопасности цепи поставки;

- применения современных методов анализа рисков и угроз безопасности для прогнозирования, планирования,
управления действующими процессами и видами деятельности и их изменений при принятии решений;

- обеспечения наиболее полного сбора данных о фактических случаях и потенциальных угрозах для оценки и
переоценки рисков по собственным и аутсорсинговым процессам;

- применения адекватных и превентивных мер управления угрозами и рисками безопасности в поставках
продукции и при оказании услуг;

- устранения любых отклонений, реагирование на обращения и инциденты путем осуществления коррекции,
корректирующих и предупреждающих действий;

- своевременного контроля, мониторинга и анализа безопасности процессов по маршрутам поставок с целью
обеспечения непрерывных действий по улучшению;

- открытости, доступности и использования информации, получаемой от заказчика и других заинтересованных
сторон в части проведения изменений в правилах безопасности, защиты данных, культуры безопасности и
конструктивного взаимодействия;

- выделения ресурсов и постоянного улучшения процессов менеджмента безопасности цепи поставок для
наиболее полного удовлетворения потребностей заказчиков и других заинтересованных сторон в достижении целей
развития.

Основные направления политики АО «АЭХК» в области безопасности цепи поставок:
- обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента

безопасности цепи поставок при интеграции ее в интегрированную систему менеджмента АО «АЭХК» в соответствии с
требованиями стандартов: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 28000, МАГАТЭ GS-G-3.1 и GSR Part 2;

- постоянное улучшение и обеспечение безопасности в цепи поставок продукции, оказываемых услуг,
осуществляемых видов деятельности при безусловном приоритете обеспечения безопасности производства и развития
прочной культуры безопасности;

- совершенствование информационно-аналитических систем сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена,
представления и хранения данных в области безопасности;

- оптимизация маршрутов поставок, складских запасов и повышение точности планирования поставок/
оказания услуг;

- совершенствование нормативной базы интегрированной системы менеджмента путем
разработки/корректировки нормативных документов для внедрения современных методов и инструментов контроля
безопасности на всех стадиях жизненного цикла продукции;

- участие в создании единой организационной и информационной среды АО «ТВЭЛ», направленной на
обеспечение эффективного контроля и управления безопасности цепи поставок продукции;

- снижение воздействий недопустимых угроз, рисков на всем пути цепи поставки продукции заказчикам;
- поддержание достаточного уровня готовности сил и средств для предотвращения и ликвидации последствий

несоответствий и аварий;
- обеспечение постоянного совершенствования знаний и профессиональных навыков специалистов АО

«АЭХК» в области безопасности цепи поставок, сохранение накопленного опыта, специальных и критически важных
знаний.

Руководители и персонал АО «АЭХК» принимают на себя обязательство обеспечить реализацию этой
политики и поддержание её в актуальном состоянии.
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