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ОПЯТЬ 
В ПЕЧАТЬ

По просьбам наших 
читателей, которые любят 
традиции,  
со следующего номера 
мы возобновляем 
издание «Вестника ГХК» 
в печатном виде. 
Электронная версия,  
как и прежде, будет 
доступна на сайте 
и страницах в соцсетях.
Возможно, она разовьётся 
в новый формат, который 
понравится всем.
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Город  
плюс

РЕКОРД 
MOBILE 
актуален 
всегда

Большинство работников 
комбината уже трудится 
в привычном ритме. 
К стандартному формату 
и графику выхода 
возвращается со 
следующего номера 
и «Вестник ГХК»: 
в печатном виде, 
полноценном объёме, 
дважды в месяц. Газету, 
как и прежде, будут 
развозить по объектам 
и подразделениям. 
Следующий выпуск 
выйдет в первой 
половине июня.
Несмотря на то, что 
жизнь начинает 
входить в привычное 
русло, предлагаем не 
забывать о полезных 
начинаниях самоизоляции. 
Всегда работает 
и остаётся актуальной 
образовательная 
площадка Росатома 
РЕКОРД MOBILE, 
где можно найти 
обучающие курсы по 
безопасности и охране 
труда, ПСР, управлению 
закупками, проектами, 
развитию навыков 
командообразования 
и другим темам. Скачать 
приложение можно 
в Playmarket или app.store, 
следуя затем инструкции 
по входу. Понадобится 
ввести табельный 
номер и код нашего 
предприятия — G400.

ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ

Росатом 
против 
COVID-19

В хозяйстве 
пригодится

Автопарк 
ООО «ПРЭХ ГХК» 
пополнился 
многофункциональной 
машиной МКМ 9104. 
Она может в любое 
время года выполнять 
работы по содержанию 
и обслуживанию 
проезжей части, 
территорий 
с асфальтобетонным 
и гравийным 
покрытием, а также 
тротуаров. Среди задач, 
с которыми справляется 
машина: обработка 
противогололёдными 
средствами — 
как жидкими, так 
и твёрдыми, уборка 
и мойка территорий, 
дезинфекция. Машина 
оборудована ёмкостью 
на 1800 литров, щётками 
и фронтальным моющим 
агрегатом. Сейчас идёт 
подготовка документов 
на регистрацию МКМ 9104 
в Гостехнадзоре, после 
чего техника приступит 
к выполнению задач по 
уборке и дезинфекции 
площадок ГХК, причём 
не только дорог 
и промышленных 
территорий, но и улиц 
подгорной части 
предприятия.

Глава города Игорь 
Куксин, генеральный 
директор ГХК Дмитрий 
Колупаев и генеральный 
директор ИСС Николай 
Тестоедов обсудили 
план создания 
благотворительного 
фонда поддержки 
городских инициатив. 
Идея прозвучала 
30 апреля в ходе общения 
генерального директора 
ГХК с представителями 
городского Интернет-
сообщества. Дмитрий 
Колупаев тогда поддержал 
предложение, рассказав 
об опыте других городов 
ЗАТО. Практически 
сразу проявило 
заинтересованность 
и руководство 
космической фирмы. 
14 мая руководители 
градообразующих 
предприятий встретились 
у главы города, чтобы 
обсудить возможность 
реализации данного 
проекта. Принято решение 
проработать юридические 
стороны вопроса с целью 
создания такого фонда.

Удалёнка. 
Как это 
будет 
на ГХК?

С 12 мая работникам 
старше 65 лет, 
многодетным, со 
сниженным иммунитетом 
и хроническими 
заболеваниями 
(список в приказе №1069 
от 11.05.20), а также 
беременным предложен 
удалённый режим 
работы, оформление 
больничного листа или 
очередного отпуска. 
Больничный и отпуск 
понятны, а удалёнка 
вызывает вопросы. 
Начальник УООТ Нина 
Колоскова сообщила, 
что такой режим 
возможен для любых 
категорий работников, 
для которых возможно 
его организовать. 
Организация удалённых 
рабочих мест сейчас идёт, 
все технические вопросы 
решают СНТУ и ДИТ. 
Оформляя удалённый 
характер работы, 
обязательно составляют 
дополнение к трудовому 
договору. Исполнение 
заданий, выданных 
работнику, контролирует 
руководитель. Оплата 
труда зависит, как 
и раньше, только 
от качества работы.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

Специалисты 
Росатома представили 
руководителю ФМБА 
России Веронике 
Скворцовой предложения 
по оптимизации работы 
медучреждений 
в условиях пандемии. 
Они были разработаны 
командой специалистов 
АО «ПСР» и АО ИК «АСЭ» 
на основе имеющегося 
опыта внедрения 
элементов ПСР в 
поликлиниках и 
больницах, а также 
анализа, проведённого 
с 31 марта по 21 апреля. 
Предложения 
касаются оптимизации 
перемещений больных 
и персонала больниц, 
а также всей цепочки 
действий с момента 
первого обращения 
человека за медицинской 
помощью. Вероника 
Скворцова высоко 
оценила предложения 
и отметила, что 
представленные меры уже 
приняты для реализации 
в медицинских 
организациях Агентства 
и способствуют 
улучшению работы в 
условиях повышенной 
нагрузки.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
СМК ГХК — ВЫСОКАЯ
Координационный совет по качеству под председательством генерального директора  
Горно-химического комбината Дмитрия Колупаева утвердил отчёт о результативности 
системы менеджмента качества (СМК) предприятия. Согласно документу,  
СМК ГХК признана результативной, пригодной, адекватной и соответствующей 
требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я

Результативность внутренних аудиторов 
оценивается как хорошая.
Внешних аудитов было два. Один из них 
провела ассоциация по сертификации 
«Русский регистр». В ходе проверки 
несоответствий выявлено не было, тем 
самым подтверждено действие сертификата 
СМК ГХК требованиям стандарта 
ISO 9001:2015.

Намечены в отчёте и возможности 
для улучшения системы менеджмента 
качества ГХК. В числе предложений по 
улучшению: ежегодно обучать персонал 
системе менеджмента качества; обязать 
подразделения, разрабатывающие 
документы для общего пользования, 
вносить изменения в электронный вид 

документов, размещенных в общем доступе, 
а не только прикладывать листы; увеличить 
темпы перегрузки ОЯТ ВВЭР-1000 из здания 
1 в здание 2 ХОТ-2, в том числе за счёт 
применения ПСР; разработать форму учёта 
внеплановых ремонтов оборудования, что 
позволит более качественно анализировать 
причины его выхода из строя, и многое 
другое.
В целом же по данным отчёта система 
менеджмента качества ГХК признана 
результативной, пригодной, адекватной, 
соответствующей требованиям стандартов 
ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
и согласованной со стратегическими 
направлениями предприятия. А политика 
ГХК в области качества — соответствующей 
намерениям и среде предприятия.

Юлия 
РАЗЖИВИНА

Отчёты о результативности системы менеджмента качества  
предприятия готовятся ежегодно и содержат полную информацию  
об итогах и планах по этому направлению

В 
отчёте собрана информация 
о степени удовлетворенности 
потребителей качеством 
оказываемых комбинатом услуг, 
степень достижения целей 
в области качества, результаты 

проведённых внутренних и внешних аудитов, 
расчёты и выводы, возможности для 
улучшения.
В частности, средняя оценка 
удовлетворённости потребителей работ и 
услуг ГХК по результатам их анкетирования 
составила 88,8%. На основании полученных 
от потребителей пожеланий и предложений 
были разработаны корректирующие 
действия и мероприятия.
Степень достижения подразделениями 
предприятия целей в области качества, 
поставленных на 2019 год (всего их было 55), 
составила 100%.
На предприятии и в его подразделениях 
проводились внутренние и внешние 
аудиты. Внутренних, когда подразделение 
проверяют работники своего же 
предприятия, в 2019 году было 20, и они 
помогли выявить 96 несоответствий, 
которые впоследствии устранялись. 
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Оксана 
ЗАБЕЛИНА

Организаторами 
конкурса 
выступили 
Центральная 
городская 

библиотека им. М.Горького 
и управление по связям 
с общественностью ГХК. 
И люди, заскучавшие на 
самоизоляции, откликнулись 
очень охотно: на конкурс 
поступило 90 работ. 
В основном рисунки, но есть 
и несколько работ в технике 
пластилинографии. Возраст 
участников — от 4 до 47 лет. 
Поступили рисунки и от 
авторов из поселков Тартат, 
Новый Путь и Додоново. 
Самыми активными оказались 
жители улиц Курчатова, 
Восточной, 60 лет ВЛКСМ.

Первые 15 участников конкурса 
уже получили свои призы: 
их ещё в апреле прямо на 
дом бесконтактно доставили 
волонтёры ГХК. Но приятная 
особенность этого проекта 
в том, что награды получат 
абсолютно все участники. 
Поэтому тех, кто ещё не 
получил приз, организаторы 
планируют пригласить на свои 
площадки первого июня в День 
защиты детей. А победителей 
конкурса объявят на Дне 
города. 

Следите за  
обновлениями  

на сайте  
библиотеки:

bibligor.ru  
и в группах в сетях  

vk.com/bibligor
facebook.com/ 
groups/bibligor

Очень атмосферная работа, полюбившаяся редакции «Вестника ГХК»,  
называется «Мама, купи мне собаку». Автор — Мария Миронова, 30 лет

И Н Т Е Р А К Т И В

ТВОРЧЕСКИХ
Весь апрель и половину мая железногорцы всех возрастов,  
находясь в самоизоляции, рисовали виды из окон своих домов и квартир. 
А 15 мая художественный дистанционный конкурс «Мой город»,  
в ходе которого всё это и происходило, завершил приём работ и заявок

Над выпуском работали: Юлия Бородина, Татьяна Доставалова, Юлия Разживина, Оксана Забелина, Илья Шарапов, Елена Друзь


