
А                 кционерное общество «Уральский электро-
химический комбинат» является крупней-
шим в мире предприятием по обогащению 
урана для атомной энергетики. 

АО «УЭХК» осознает, что качество поставляемой про-
дукции и услуг (далее – продукции) влияет на без-
опасность, качество и эффективность эксплуатации 
объектов использования атомной энергии, и считает 
основным направлением деятельности в области ка-
чества поддержание репутации надежного поставщи-
ка качественной, конкурентоспособной продукции на 
внутренний и международный рынок.

Деятельность АО «УЭХК» в области качества ос-
нована на принципах:

- обеспечения ядерной, радиационной, промыш-
ленной, пожарной безопасности, охраны здоровья и 
безопасности труда, охраны окружающей среды в со-
ответствии с действующими нормативными докумен-
тами;

- максимального учета потребностей и ожиданий 
потребителей, поставщиков, персонала, акционеров, 
общественности и других заинтересованных сторон;

- создания качественной, конкурентоспособной 
продукции, гарантированного её соответствия приме-
нимым и принятым к исполнению требованиям;

- постоянного улучшения качества продукции и 
процессов;

- обеспечения надежности разделительного про-
изводства, поддержания его безаварийности, проведе-
ния модернизации и реконструкции.

Основополагающий принцип деятельности на-
шего предприятия - качество и безопасность пре-
выше всего. 

Для реализации изложенных принципов, а также 
Политики АО «ТВЭЛ» в области качества и Политики 
в области качества Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» при использовании атом-
ной энергии в мирных целях руководство АО «УЭХК» 
намерено:

- обеспечивать результативное функционирование 
и постоянное улучшение действующей в АО «УЭХК» 
системы менеджмента качества, соответствующей 
требованиям международного стандарта ISO 9001;

- содействовать дальнейшему совершенствованию 
деятельности АО «УЭХК», направленному на непре-
рывное улучшение качества продукции, оказываемых 
услуг, осуществляемых видов деятельности при безус-
ловном приоритете безопасности производственных 
процессов и развитии культуры безопасности;

- выделять необходимые ресурсы для реализации 
заявленных принципов.

Коллектив АО «УЭХК» принимает на себя обязатель-
ства обеспечить реализацию этой политики, для чего 
будет работать как одна команда и надеется на взаи-
мопонимание и сотрудничество со всеми заинтересо-
ванными сторонами.
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