
 
ПОЛИТИКА АО «АЭХК в области развития  

Производственной системы «Росатом» 
 

   Политика АО «АЭХК» в области развития Производственной системы «Росатом» (ПСР) направлена на 

обеспечение достижения и поддержания уровня высокотехнологичного и конкурентоспособного предприятия атомной 

энергетики, где каждый работник предприятия осознает свой личный вклад в достижение общих целей АО «АЭХК». 

   Главной стратегической целью АО «АЭХК» в области развития ПСР является повышение 

эффективности производственных процессов за счёт внедрения и постоянного применения 

инструментов ПСР, а также максимальной вовлеченности персонала в процесс выявления и сокращения 

всех видов потерь. 

   Действие Политики распространяется на все структурные подразделения АО «АЭХК». 

Основные задачи в области развития ПСР: 

- обеспечение выполнения задач, поставленных перед АО «АЭХК» Госкорпорацией «Росатом» и  

АО «ТВЭЛ» в контуре программ комплексной оптимизации производства и трансформации производственных 

отношений; 

- обеспечение безопасного производства работ; 

- снижение себестоимости продукции (работ); 

- повышение производительности труда; 

- оптимизация всех видов затрат; 

- 100 %-й охват основных рабочих стандартизированной работой; 

- повышение эффективности работы оборудования; 

- сокращение производственных площадей; 

- развитие корпоративной политики Госкорпорации «Росатом»; 

- совершенствование системы мотивации персонала; 

- достижение и поддержание целевого уровня развития системы 5С; 

- реализация процесса непрерывных улучшений по всем направлениям деятельности Общества. 

Обязательства руководства АО «АЭХК» 

   Для реализации целей и задач в контуре политики АО «АЭХК» в области развития ПСР руководство АО «АЭХК» 

принимает на себя следующие обязательства: 

- устанавливать краткосрочные и долгосрочные цели АО «АЭХК» в области развития ПСР; 

- устанавливать ключевые показатели эффективности для руководителей структурных подразделений АО «АЭХК» в 

контуре программ развития ПСР и трансформации производственных отношений; 

- обеспечивать непрерывный процесс обучения персонала АО «АЭХК» методам и инструментам ПСР, реализации 

проектной деятельности; 

- обеспечивать выделение необходимых ресурсов для финансирования мероприятий ПСР; 

- обеспечивать мониторинг и экспертную оценку деятельности подразделений по достижению целевых показателей в 

контуре задач по реализации ПСР и трансформации производственных отношений. 
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