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ПОJIИТИКА
ТОО (ТЕКЕЛИЙСКИЙ ЭНЕРГОКОМПJIЕКС>

В ОБЛАСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДКМЕНТА

основной деятельностью Тоо <<текелийский энергокомrшекс> (далее по

тексry ТЭК) явJUIется бесперебойное производство электриtIеской и тепловой

энергии, требуемою качества и обеспечивающее устойчивое снабжение

региона.
в своей деятельности мы руководствуемся принципами устоичивою

р€ввитиJI с г{етом луrшей пракгики в области систем менеджмента качества

и энерк)меЕеджмента.
мы осознаем свою ответственность за качество цродукции и услуц а

также за бережное отЕошение к не возобновJUIемым энергоресурсам и берём

на себя обязательства:
- добиваться постояЕною улrIшения системы менеджмента качествtI

(далее по тексту СМК) в соответствии с требованиями Ст рк ISo 9001-201б,

энергетических результатов и системы эЕерr€тическоr.o меЕеджмента (д€шее

no r"n ry СЭнМ) в соответствии с требованиями СТ рк ISO 50001-2019;

- сокращать потребление всех видов энергии, использующейся в

дa"r"п"rо"r' ТЭК как для вырабmки электриtIеской и тепловой энергии, так

и используемой для внутреннеrc потребления;
- по постоянному улr{шению показателеи энергоэффективности сэнм

(потребление энергии, энерюёмкость, энергоэффективIIость, использование

энергии);
- соответствовать применимым деятельности тэк требованиям д

собJподать црименимые правовые и другие требования, связанные с

энергоэффекгивностью, использоваIIием и потреблением энергии;

-по обеспечению нЕrличия и доступности информации по СЭнМ на

электронных, буплажных носителях и путем внутреннег0 обмена между

подрЕвделениями и работниками;
-по обеспечению необходимыми ресурсами дJUI достижения целей и

энергетических задач СЭнМ;
-по поддержке закупки энергоэффекшвIrьж продукции и усJryц которые

ыIиJIют на энергетические результаты;
-по оказанию поддержки деятельЕости, связанной с проектированием

предоставления услуг производства тепловой и электрической энергии,

KoTopEUI }п{итывает улучшение энергетических показателей;
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- воыIекать в энерrcсбережение персонЕш Тэк, путем разъяснеЕия
в,Dкности энерюсбережения, обl"rения требованиям Сэнм и мотивации

персончша, цредлагающего энергосбереftlющие решениJI.

Политика, явJIяющаяся основой для планирования и анализа

энергетических целей и задач, анЕrлизируется на приподность один раз в юд,
при необходимости переиздается.

Политика доведена до персоIIarла ТЭК, им поЕята и пришIта для
исполнения.

политика доступна как для персоншtа Тэк, так и для змнтересованньrх
сторон путем размещения на сайте Тэк имw. tekeli-ek.kz

,Щирекгор
ТОО кТекелийский энергокомплекс)) Отарбаев А.К.
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