ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,
ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»
Соблюдение принципов и подходов Интегрированной политики в области качества, охраны труда, экологии
и энергоэффективности - это основа для создания устойчивых ценностей в ПАО «Энел Россия» в составе группы Enel.
Компания постоянно стремится к совершенствованию интегрированной системы менеджмента, совершенствуя качество
управления процессами, улучшая осведомленность о рисках для здоровья и безопасности, способствуя ответственному
поведению работников, поддерживая и улучшая экологические стандарты в области производства тепловой
и электрической энергии.
Задача ПАО «Энел Россия» – добиваться максимальной операционной эффективности при управлении эксплуатацией
и ремонтом, при выполнении работ по капитальному строительству и техническому перевооружению и, используя
мировой опыт, развивать энергетический бизнес в России.
Компания ПАО «Энел Россия» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, руководящими принципами и директивами Группы Enel для того, чтобы обеспечить безопасную, единую
и устойчивую среду для всех людей, которые работают или вступают в контакт с нашей инфраструктурой или на которых
она оказывает воздействие, уделяя особое внимание потребностям заинтересованных сторон.
В контексте выполнения данной задачи компания ПАО «Энел Россия» всецело привержена соблюдению следующих
принципов:
Продвигать и укреплять культуру охраны труда, экологической безопасности и качества в интересах всех,
кто вовлечен в деятельность нашей Компании по всему миру, повышая уровень осведомленности о рисках
и экологических аспектах и поощряя ответственное поведение работников для обеспечения качественного
выполнения работ с отсутствием несчастных случаев, останавливая любую работу, выполнение которой
может поставить под угрозу здоровье и безопасность людей, которые ее выполняют.
Поддерживать и внедрять культуру инноваций в процессах, технологиях и разработках с поиском новых
возможностей для развития бизнеса, используя научные исследования и вовлекая внешних партнеров
с целью непрерывного совершенствования.
Предоставлять персонал, обладающий соответствующим опытом и знаниями, необходимыми для достижения
целей ПАО «Энел Россия», содействуя его развитию и обучению для улучшения информированности
и повышения ответственности в рамках должностных обязанностей.
Управлять электростанциями, используя лучшие внутренние и внешние практики при соблюдении требований
законодательства, юридических и технических норм, развивая культуру постоянного совершенствования
и энергоэффективности.
Гарантировать устойчивость нашего бизнеса при проведении ремонтов, строительстве и эксплуатации
электростанций, применяя структурированный подход и устанавливая измеримые цели, содействуя
вовлечению заинтересованных сторон и учитывая их потребности для того, чтобы сформировать общие
ценности для общества, будущих поколений и Группы в целом.
Осуществлять эксплуатацию и развивать генерирующие мощности ответственно, сохраняя окружающую среду
и биологическое разнообразие и рационально используя природные ресурсы, разрабатывать и оказывать
энергетически эффективные услуги, продукцию и оборудование.
Поддерживать стремление Группы к достижению нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году,
устанавливая единые планы по эксплуатации производственных филиалов и их развитию.
Выбирать подрядные организации и поставщиков, осуществляя контроль за их деятельностью, обеспечивая
установленный Группой Enel уровень качества, выстраивать их цели в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности в соответствии с целями компании ПАО «Энел Россия», обеспечивая возможность
ведения непрерывного диалога с Подрядными организациями, Поставщиками и Потребителями, содействуя
внедрению взаимных улучшений, развитию партнерских отношений и способствуя удовлетворенности
Потребителя.
В соответствии с вышеуказанными принципами, руководство Компании одобряет внедрение интегрированной системы
менеджмента в качестве необходимого условия для непрерывного совершенствования деятельности компании и берет
на себя ответственность за обеспечение наличия ресурсов. В целях успешной реализации Интегрированной политики
в области качества, охраны труда, экологии и энергоэффективности все сотрудники, независимо от занимаемой
должности, должны знать о данных обязательствах и поддерживать эти принципы, активно содействуя достижению
заданных целей.
Соблюдение данной Политики, ее эффективность и реализация будут периодически контролироваться для того, чтобы
обеспечить полное выполнение задач ПАО «Энел Россия».
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