
       

Интегрированная Политика в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда АО 
«Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»  

 
 

АО «ВК РЭК» является крупнейшей распределительной компанией Республики Казахстан. Предприятие эксплуатирует электрические сети 
регионального значения 110-0,4 кВ и осуществляет передачу электрической энергии по всей территории Восточно-Казахстанской области. 

Приоритетные цели АО «ВК РЭК» - обеспечение надежного функционирования электроэнергетической системы области, обеспечение 
качества электрической энергии в соответствии с требованиями нормативов, повышение удовлетворённости наших Потребителей при высокой 
надежности производства, сохранение благоприятной окружающей среды и устранение рисков для жизни и здоровья работников и других 
заинтересованных сторон. 

Руководство АО «ВК РЭК» считает, что одним из основных путей в достижении поставленных целей являются: 

 постоянное улучшение интегрированной системы менеджмента; 

 соблюдение законодательных и нормативных требований, которые распространяются на деятельность Предприятия; 

 вовлеченность персонала в вопросы качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, постоянное обучение, 
повышение компетентности и общей культуры каждого работника, создание привлекательных корпоративных социальных гарантий для персонала. 

Задачи и обязательства руководства в области качества: 
1. Организовать и поддерживать непрерывное управление деятельностью и соответствующими ресурсами как процессами. 
2. Быть надежным поставщиком электрической энергии, соблюдать договорные обязательства с целью построения и сохранения 

долгосрочных отношений с Потребителями. 
3. Планомерное развитие деятельности по управлению рисками, с целью    выявления потенциальных событий, которые могут повлиять 

на деятельность Предприятия и управления этими событиями. 
Задачи и обязательства руководства в области экологии: 

4. Построение управленческих и инвестиционных решений с учетом экологических приоритетов. 
5. Открытость и доступность экологической информации для всех заинтересованных сторон, обязательное доведение экологических 

требований Предприятия до подрядчиков. 
6. Создание условий для поступательного снижения негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду. 
7. Минимизация рисков негативного воздействия на окружающую среду на всех стадиях инвестиционных проектов. 

Задачи и обязательства руководства в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда: 
8. Приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности.  
9. Обеспечение безопасных условий труда с целью предупреждения травм и ухудшение здоровья персонала. 
10. Персональная ответственность руководителей и исполнителей по вопросам и безопасности и охраны труда. 
11. Выявление, оценка и регулирование производственных рисков, аттестация рабочих мест, с разработкой и реализацией программ, 

направленных на предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
12. Формирование у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве, развитие навыков 

предвидеть и предупреждать возникновение инцидентов на производстве. 
13. Открытость значимой информации в области безопасности и охраны труда для всех заинтересованных сторон. 
14.  Ознакомление представителей подрядных организаций с нормами и требованиями в области охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда и требование их неукоснительного соблюдения. 
Высшее руководство Предприятия берет на себя ответственность за результативность функционирования Систем менеджмента и 

обязательство по обеспечению указанной Политики всеми необходимыми ресурсами, а каждый работник несет личную ответственность за ее 
реализацию в пределах своей компетенции. 

             Председатель Правления АО «ВК РЭК»                                                                                     Е. Киркинбаев          09.02.2017  г.  


