
ПОЛИТИКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ, КАЧЕСТВА 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»
Соблюдение принципов и подходов Интегрированной политики в области охраны труда, экологии, 
качества 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.

ПАО «Энел Россия» осуществляет деятельность по разработке, строительству, эксплуатации 
генерирующих энергию электростанций, поддерживая при этом переход на возобновляемые 
источники энергии и приверженность Группы Энел к декарбонизации и генерации будущего.

В данной политике, которая будет доведена до сведения всей организации и наших заинтересованных 
сторон, руководство ПАО «Энел Россия» выражаю свою приверженность обеспечению того, что 
действия Компании  всегда будут концентрироваться на защите здоровья и безопасности наших 
работников и на охране окружающей среды, включая биоразнообразие. Это будет приверженность 
к построению рабочей среды, ориентированной на людей, с целью обеспечения безопасности и 
улучшения психологического и физического благополучия.

Ноль несчастных случаев и экологических происшествий – наша главная цель. Посредством 
обеспечения функционирования Интегрированной системы менеджмента, соответствующей 
международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и ISO 45001, ПАО «Энел Россия» 
осуществляет свою деятельность, управляя рисками в системном понимании, по отношению к своим 
клиентам, заинтересованным сторонам и тем, кто работает на ее объектах.
Во всех регионах, где ПАО «Энел Россия» осуществляет свою деятельность, соответствие 
стандартам и законодательству Российской Федерации является необходимым условием успешного 
функционирования Интегрированной системы менеджмента.

В соответствии с вышеуказанными принципами ПАО «Энел Россия» стремится осуществлять свою 
деятельность, основываясь на следующих стандартах:
• Развитие потенциала персонала с помощью информационной, обучающей и консультирующей 

деятельности с целью формирования устойчивых навыков безопасного поведения, повышения 
осведомлённости и чувства ответственности за свою роль и свои возможности.

• Внедрение, управление и поддержание функционирования своих объектов в соответствии с 
наилучшими доступными практиками и технологиями.  Это осуществляется в соответствии 
с определенными сроками и затратами путём интеграции вопросов охраны труда и охраны 
окружающей среды в стандартный процесс принятия решений и управления, учитывая подход 
с точки зрения анализа жизненного цикла и концепцию циркулярной экономики, а также 
стремление к перспективам гармоничного и устойчивого развития.

• Осуществление всего необходимого для снижения и устранения рисков в области охраны труда и 
для недопущения или уменьшения воздействия на окружающую среду посредством непрерывной 
оценки рисков и соблюдения установленных операционных процедур.

• Обеспечение эффективности информации и ресурсов для достижения целей и задач 
Интегрированной системы менеджмента.

• Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, способствующий их совместному и гармоничному 
участию в достижении целей компании ПАО «Энел Россия» и Группы Энел в области качества, 
охраны труда, экологии и энергоэффективности. Это включает в себя информацию, связанную с 
проектированием, учитывая приобретение энергоэффективных продуктов и услуг, влияющих на 
энергетические характеристики, посредством обратной связи и сотрудничества.

• Повышение вовлеченности и компетентности своих сотрудников посредством сопричастности и 
консультирования, способствующих постоянному улучшению. 

• Достижение удовлетворенности всех заинтересованных сторон посредством достижения целей 
Компании.

• Продвижение и поддержание открытого диалога с гражданами, организациями и сообществами 
по вопросам воздействия деятельности ПАО «Энел Россия» на общество, окружающую среду, 
здоровье и безопасность.

Конкретные и измеримые цели Интегрированной системы менеджмента определяются ежегодно, и 
их фактическое достижение обеспечивается непрерывным мониторингом. Эти результаты и анализ 
формируют основу для периодического анализа со стороны высшего руководства.

В соответствии с Кодексом этики, который предписывает поведение на основе принципов 
социальной ответственности и устойчивого развития, все люди, работающие в периметре ПАО 
«Энел Россия», осведомлены о принятых обязательствах и будут поддерживать принципы 
Интегрированной системы менеджмента.
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