
Определите уровень взаимного влияния АО «ГНЦ НИИАР» и заинтересованных сторон,
заполните все поля таблицы, внося в каждую клетку одну из двух оценок: 

№ Заинтересованные 
стороны

Вопросы, интересующие 
заинтересованную сторону

Влияние 
заинтересованной 

стороны 
на АО "ГНЦ НИИАР»

Влияние 
АО "ГНЦ НИИАР" 

на заинтересованную 
сторону

1.
Госкорпорация 

«Росатом»

Соответствие стратегии развития отрасли. 
Корпоративное управление. Качество управления 
проектами. Дисциплина сроков, бюджета. 
Устойчивость развития. Инновации. Инвестиции. 

 2.

Партнеры 
(заказчики, 

поставщики, 
субподрядчики)

Выполнение договорных обязательств. Дисциплина 
сроков, бюджета. Перспективы развития. Объекты 
строительства. Высокое качество продукции. 
Эффективное сотрудничество. Новые заказы на основе 
перспектив развития предприятия. 

Международные 
партнеры

Инновационное развитие. Стабильное сотрудничество. 
Реализация совместных проектов. 4.

 5. Топ-менеджмент Стратегия развития ОАО « ГНЦ НИИАР». Кадровая 
и социальная политика. Устойчивое развитие.

 6.

Персонал 
(трудовой 

коллектив)

Результаты и достижения ОАО « ГНЦ НИИАР». Кадровая 
и социальная политика. Обучение и перспективы 
развития персонала. Достойная оплата труда. 

 7.

Органы власти 
регионов

 присутствия 

Экологическая и радиационная безопасность. Развитие 
инфраструктуры. Налоговые отчисления. Занятость. 
Социальные и благотворительные программы. Сочетание 
интересов развития ОАО « ГНЦ НИИАР» с интересами 
развития региона.

Научно-
образовательные 

учреждения
Обеспечение качественными кадрами. 
Образовательное и научное сотрудничество.  

Население 
регионов 

присутствия

Занятость, перспективы развития.
Ядерная и промышленная безопасность, вопросы 
охраны окружающей среды. 

Общественные 
организации

Ядерная и промышленная безопасность, воздействие 
на экологию, деятельность по охране окружающей 
среды, социальная ответственность.

 8.

 9.

 10.

 11.

 3.

Открытость и доступность информации о деятельности 
ОАО « ГНЦ НИИАР». Ключевые события.

Средства массовой 
информации

Нам важно знать Ваше мнение. 

Таблица стейкхолдеров (представителей основных заинтересованных сторон)

  – не влияет;  – влияет

                        
определения уровня взаимного влияния 
заинтересованных сторон и АО «ГНЦ НИИАР»

АНКЕТА

Управляющая 
компания АО

«Наука и инновации»

Координация активов и научно-исследовательской 
деятельности. Перспективы развития.

Спасибо за участие!

Заполненную анкету можно отправить: 
по адресу: 433510, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, 
Западное шоссе, 9, НТО ДНТД
по факсу: +7 (84-235) 3-58-59;
на электронный адрес: imsmirnova@niiar.ru

Электронная версия анкеты находится на сайте АО «ГНЦ НИИАР» http://www.niiar.ru/ 
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