
ПАО «Энел Россия» - одна из крупнейших генерирующих компаний Российской 
Федерации. ПАО «Энел Россия» играет важную роль в обеспечении успешного 
социально-экономического развития Южного, Центрального, Северо-Кавказского 
и Уральского Федеральных округов России. Технология производства электри-
ческой и тепловой энергии связана с эксплуатацией опасных производственных 
объектов. 
ПАО «Энел Россия» осознает свою ответственность за безопасность эксплуатиру-
емых объектов и принимает настоящее заявление с целью продемонстрировать 
приоритетность  соблюдения требований промышленной безопасности при осу-
ществлении всех видов деятельности. 

Цели ПАО «Энел Россия» в области промышленной безопасности

l Обеспечение уровня промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, при котором риск возникновения аварий и инцидентов минимален и 
соответствует современному уровню развития техники и технологии.

l Предупреждение аварий, инцидентов, чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
готовности к локализации  и ликвидации их последствий.

l Предупреждение случаев травматизма с работниками ПАО «Энел Россия» и 
подрядных организаций при эксплуатации и ремонте оборудования опасных 
производственных объектов.

Обязательства ПАО «Энел Россия» по снижению риска на опасных производ-
ственных объектах

l Обеспечивать соблюдение на опасных производственных объектах ПАО «Энел 
Россия» требований Федеральных законов и других нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации по вопросам промышленной безопасности,  а также 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и охраны 
труда, локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность 
ПАО «Энел Россия» в области промышленной безопасности. 

l Проводить в соответствии с требованиями промышленной безопасности техни-
ческие освидетельствования оборудования, экспертизы промышленной безо-
пасности, проводить планово-предупредительные ремонты, модернизацию и 
замену оборудования с истекшим сроком службы. 

l Обеспечить разработку и выполнение организационно-технических мероприя-
тий по улучшению состояния промышленной безопасности. 

l Обеспечивать готовность к локализации и ликвидации аварий, пожаров,  чрез-
вычайных ситуаций и их последствий.
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l Предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресур-
сы для реализации мероприятий в области улучшения состояния промышлен-
ной безопасности. 

l Предотвращать связанные с аварийными ситуациями негативные последствия 
для работников. 

l Осуществлять привлечение работников ПАО «Энел Россия» и подрядных органи-
заций к участию в деятельности по охране труда и промышленной безопасности. 

l Требовать от подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах ПАО 
«Энел Россия», соблюдения требований промышленной безопасности.  

Обязательства ПАО «Энел Россия» по консультированию работников, осу-
ществляющих деятельность на опасных производственных объектах, по во-
просам обеспечения промышленной безопасности

l Обеспечивать проведение подготовки  и аттестации (проверки знаний) персона-
ла по вопросам промышленной безопасности. 

l Осуществлять своевременное информирование работников об изменении 
требований законодательства в области промышленной безопасности и вводе 
в действие локальных нормативных документов  ПАО «Энел Россия» по вопро-
сам промышленной безопасности. 

l Осуществлять информирование о требованиях ПАО «Энел Россия» в области 
промышленной безопасности всех заинтересованных организаций (подрядных 
организаций, общественных организаций, органов местного самоуправления, 
надзорных органов и др.).

l Консультировать работников, осуществляющих деятельность на опасных произ-
водственных объектах, по вопросам обеспечения промышленной безопасности.

l Периодически анализировать, корректировать, совершенствовать и доводить 
до сведения работников ПАО «Энел Россия» и заинтересованных организаций 
заявление о политике  в области промышленной безопасности.

Обязательства ПАО «Энел Россия» по совершенствованию системы управле-
ния промышленной безопасностью 

l Обеспечивать функционирование и непрерывное совершенствование системы 
управления промышленной безопасностью с целью повышения эффективности 
управления, функционирования производственного контроля в части обеспе-
чения охраны труда и промышленной безопасности опасных производственных 
объектов. 

l Поддерживать и улучшать систему управления охраной труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасностью в области в соответствии с требова-
ниями стандарта OHSAS 18001. 
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