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Политика ПАО «МРСК Волги»
в области управления качеством, профессиональной безопасностью и охраной труда, охраной
окружающей среды от негативного воздействия, обеспечения энергосбережения и энергоэффективности
деятельности
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» является основным поставщиком услуг
по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электросетям семи субъектов
Российской Федерации: Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях, республики
Мордовия и Чувашской республики.
Стратегические цели ПАО «МРСК Волги»:

обеспечение системной надежности и безопасности для поддержания устойчивого
функционирования распределительно-сетевого комплекса региона, безопасной эксплуатации основного и
вспомогательного оборудования и сооружений, предотвращение угроз для жизни населения;

устойчивое развитие качества и объемов предоставляемых услуг по передаче электрической
энергии, обеспечение экологической безопасности, создание инфраструктурной основы для экономического
развития региона;

рост стоимости компании, подразумевающий неуклонное увеличение доходов, рост прибыльности,
расширение и качественное обновление портфеля активов компании, что должно обеспечить удовлетворение
интересов акционеров, сделать ПАО «МРСК Волги» и предпринимаемые им проекты инвестиционно
привлекательными, а также позволить оценить эффективность использования ресурсов и качество работы
менеджмента.
Для реализации Политики в ПАО «МРСК Волги» установлены следующие приоритетные направления:
1
мониторинг и удовлетворение требований сторон, заинтересованных в услугах ПАО «МРСК
Волги»;
2
соблюдение требований законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда,
охраны окружающей среды, пожарной безопасности, и энергосбережения и повышения энергоэффективности;
3
применение инновационных, энергоэффективных и энергосберегающих технологий, знаний и
передового опыта управления электросетевым комплексом;
4
формирование идеологии управления качеством и энергосбережением как неотъемлемой части
производственной культуры ПАО «МРСК Волги»;
5
улучшение энергетической результативности в рамках производственной и общехозяйственной
деятельности;
6
идентификация взаимосвязанных кратко- и долгосрочных рисков и разворачивание деятельности
по снижению рисков;
7
обеспечение снижения воздействий производственной деятельности на окружающую среду;
8
обеспечение бесперебойной и безопасной работы электросетевого комплекса;
9
улучшение качества обслуживания путем развития распределительных сетей, модернизации
производственных процессов и внедрения эффективных методов управления;
10
обеспечение качества капитального строительства;
11
обеспечение наличия и доступности всех необходимых ресурсов сотрудникам ПАО «МРСК Волги»
для реализации поставленных целей и выполнения, принятых ПАО «МРСК Волги» обязательств;
12
обеспечение доступности необходимой информации для потребителей и других заинтересованных
сторон в области качества, охраны труда, охраны окружающей среды, использования и потребления энергии, а также
энергоэффективности;
13
обеспечение условий для постоянного обучения персонала ПАО «МРСК Волги».
Руководство и сотрудники ПАО «МРСК Волги» обязуются постоянно поддерживать соответствие систем
менеджмента принципам и требованиям международных стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 и
ISO 50001 и добиваться их результативности в отношении поставленных целей.
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