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ПОЛИТ1
в области Интегрированной системы менеджмента \

Высшее руководство АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» 
руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан, а также нормами 
международных стандартов в области систем менеджмента МС ИСО 9001:2015 (СТРК ИСО 
9001-2016), ИСО 14001:2015 (СТРК ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (СТРК ISO 
45001:2019), ИСО 50001:2018 (СТРК ИСО 50001-2019) приняло настоящую Политику в 
области интегрированной системы менеджмента, как эффективное средство дальнейшего 
улучшения управления бизнес-процессами по передаче и распределению электрической 
энергии, как средство контроля по обеспечению безопасных условий труда, сохранению 
благоприятной окружающей среды, рациональному использованию ресурсов, контроля за 
энергопотреблением.

АО «МРЭК» обязуется:
• Соблюдать и оценивать законодательные и регламентирующие требования в области 

качества, природоохранного законодательства, профессиональной безопасности и охраны 
здоровья, в отношении использования, потребления энергии и энергетической 
эффективности;

• обеспечивать ограничения отходов, оценивать энергоэффективность при принятии 
решений в ходе проектирования и приобретения производственных объектов, оборудования, 
транспортных средств:

• предотвращать травмы и болезни, загрязнения окружающей среды, тем самым 
повышая результативность в области здоровья и безопасности, экологическую 
результативность;

• обеспечить информацией и ресурсами, необходимых для выполнения целей и задач в 
области систем менеджмента, совершенствования операционной деятельности и 
энергоориентированных закупок;

• проводить совершенствование технологических процессов и модернизацию 
оборудования при передаче и распределении электрической энергии, реализацию мероприятий 
по энергосбережению, ресурсосбережению.

При реализации настоящей Политики Общество руководствуется следующими 
принципами:

- снижение объемов потребления на единицу продукции ресурсов;
- исключение и замена по мере возможности опасных, вредных для здоровья персонала 

и окружающей среды веществ, материалов и технологических процессов:
- повышение квалификации и уровня ответственности персонала за качество и 

безопасность выполняемой работы.
S  Мы обязуемся оказывать поддержку всем инициативам по достижению 

поставленных целей, задач, программ в области систем менеджмента.

-  -  ’ -  с  -
Председатель Правления /-М.Ж. Ибрагимов

Издание третье.



МАКГЫСТАУ 0Ц1РЛ1К АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭЛЕКТРТОРАПТЫ К 

КОМ ПАНИЯСЫ МАНГИСТАУСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ

АКЦИОНЕРЛ1К KOFAMbI ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

ютау енфлж электртораптык 
сы» АК

0  ̂ 2020 жылгы № L
хаттамасына 
№ 1

BipiKTipwreH менеджмент ж у й ес^аласы н д агы  
С

/
«Мацгыстау электртораптык белу компаниясы» АК жогары басшылыгы Казакстан 

Республикасы заннамасынын талаптарын. сондай-ак МС ИСО 9001:2015 (СТРК ИСО 
9001-2016), ИСО 14001:2015 (СТРК ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018 (СТРК ISO 
45001:2019), ИСО 50001:2018 (СТРК ИСО 50001-2019) менеджмент жуйелер1 
саласындагы халыкаралык стандарттар нормаларын басшылыкка ала отырып. электр 
энергияны тасымалдау жэне тарату бойынша бизнес-урдктерд1 баскаруды одан 9pi 
жаксартуда тшмд1 куралы ретшде, Kayinci3 енбек жагдайларын камтамасыз ету бойынша 
бакылау, колайлы коршаган ортаны сактау, ресурстарды тшмд1 пайдалану. энергияны 
тутыну ушш бакылау куралы ретшде 6ipiKTipuireH менеджмент ж уйеа саласында осы 
саясатты кабылдады.

«М Э Б К » А К  м ш деттен ед к
• Энергияны тутыну жзне энергетикалык тш м д ш к п  пайдалануга катысты кэс1би 

кауш аздж  жэне денсаулыкты коргау. табигатты коргау заннамасынын сапа саласындагы 
заннамалык жзне реттеунй талаптарын сактауга жэне багалауга;

• калдыктарды шектеуд1 камтамасыз етуге, енд1р1стж объектшердй жабдыктарды, 
келж куралдарын жобалау жэне сатып алу барысында шеш1мдерд1 кабылдау кезшде 
энергия тш м дш гш  багалау;

• денсаулык— жзне кауш аздж  саласындагы нэтижелшюп, экологиялык 
нэтижелы1кп осылайша арттыра отырып. жаракат жэне ауру, коршаган ортаньщ 
ластануын болдырмауга;

• операциялык кызмет жэне сатып алуга багытталган энергияны жетищ ру, 
менеджмент жуйеЫ саласындагы максаттар мен мшдеттерд1 орындау ушш кажегп 
акпараттар жэне ресурстармен камтамасыз ету;

• технологиялык процестерд1 жетшд1ру жэне электрэнергияны тасымалдау жэне 
тарату кезш деп жабдыктарды жанарту, энергияны унемдеу, ресурсты унемдеу бойынша 
ic-шараларды icKe асыруды журпзу.

Когамнын осы Саясатын icKe асыру кезшде мынадай кагидаттарды басшылыкка
алады:

- ресурстар oHiMiHin б1рл1гше тутыну колемшщ темендеуц
-кызметкерлердш денсаулыгына жэне коршаган ортага к а у и т  жэне зиянды 

заттарды, материалдар мен технологиялык процестерд1 м ум кш дтн ш е алып тастау жэне 
ауыстыру;

- орындалатын жумыс сапасы мен каушс1зд1п упин кызметкердш жауапкершшк 
децгейш жэне б ш к тш гш  арттыру.

S  Б1з менеджмент ЖYЙeлepi саласындагы алга койылган максаттарга, мшдеттерге, 
гдарламаларга кол жетюзу ушш барлык бастамаларга колдау корсетуге мшдетпм1з.

Баскарма Терайьшы Ибрагимов

YiuiHiui басылым.


