
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛИТИКА  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ, 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЕНЕДЖМЕНТА КАЛИБРОВОЧНЫХ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 

 

Политика системы менеджмента АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» направлена на:  
- повышение уровня качества обеспечения потребителей энергией; сохранение здоровья, обеспечение 

безопасных условий труда, экологическую безопасность выработки энергии и повышение уровня 
энергоэффективности предприятия;  

- рост капитализации предприятия за счет обеспечения надежного и безопасного производства 
электрической и тепловой энергии; 

- комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.  
Политика АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» разработана в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, регулярно анализируется и, при необходимости, 
пересматривается.  

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» является предприятием по комбинированной выработке тепловой и 
электрической энергии, что объективно определяет воздействие производственной деятельности предприятия 
на здоровье персонала, окружающую среду и на уровень потребления энергии в регионе.  

Основополагающими обязательствами политики системы менеджмента АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» являются:  
 сохранение жизни и здоровья работников АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и представителей сторонних 

организаций, находящихся на его территории; 
 выполнение соответствующих законодательных и нормативных требований, связанных с рисками и 

результативностью в области качества, профессиональной безопасности и здоровья, экологическими 
аспектами; 

 соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, ГОСТ ИСО/МЭК 17025 на всех стадиях производства электрической и тепловой энергии, 
включая закуп материальных ресурсов, услуг; 

 постоянное повышение результативности внедрённых систем менеджмента; 
 определение и поддержание контекста организации в актуальном состоянии; 
 регулярная постановка, на основе данной политики, целей и задач, анализ их достижения и, при 

необходимости, пересмотр; 
 руководство требованиями качества, профессиональной безопасности и здоровья, экологии, 

калибровочных работ, испытаний при разработке планов;  
 выделение необходимых ресурсов для достижения поставленных целей и задач;   
 постоянное повышение качества эксплуатации и ремонта, сокращение травматизма, улучшение условий 

труда, уменьшение количества выбросов и отходов от производства энергии, улучшение экологической 
обстановки и охраны труда; 

 проведение мероприятий, направленных на снижение и предотвращение аварийности;  
 определение рисков и потенциальных возможностей для достижения необходимых результатов; 
 совершенствование технологических процессов производства энергии;  
 соблюдение установившихся практик и поддержание высокого уровня обслуживания;  
 открытость и доступность информации о деятельности и достигнутых результатах в области систем 

менеджмента, включая настоящую политику, для всех заинтересованных сторон; 
 обеспечение полноты и целостности систем менеджмента при планировании и осуществлении 

изменений в системе менеджмента;  
 доведение документации, выпущенной в рамках ИСМ до сведения персонала, постоянное обучение 

персонала предприятия с целью следования в своей деятельности установленной Политике и 
процедурам. 
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