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0. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Цели

Заявить общие намерения и планы ПАО «Энел Россия» относительно своей
результативности в области охраны труда и экологии;

Создать основу для деятельности и постановки целей в области охраны труда и
экологии;

Продемонстрировать соответствие национальным стандартам Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS 18001:2007, разработанным на
основе международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.



Основные положения





обязательство Общества по предупреждению травм и ухудшения здоровья и
постоянному улучшению менеджмента охраны труда и результативности в области
охраны труда;
обязательство
Общества
следовать
принципам
постоянного
улучшения
и
предотвращения загрязнений окружающей среды;
обязательства Общества по выполнению требований применимого законодательства, а
также других требований, которые Общество обязуется выполнять, и которые
относятся к его экологическим аспектам и рискам в области охраны труда;
основа для установления и анализа целей в области охраны труда и экологии.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
Настоящая политика определяет общие намерения и направления деятельности ПАО «Энел
Россия» относительно результативности в области охраны труда и экологии. Политика в
области охраны труда и экологии является основой для внедрения и совершенствования
интегрированной системы менеджмента охраны труда и экологии организацией.
Действие настоящего документа распространяется на все филиалы ПАО «Энел Россия».
Политика доводится до сведения всех лиц, работающих в интересах или от имени организации,
а также доступна для общественности на веб-сайте ПАО «Энел Россия».
На ежегодном совещании Комитета по поддержанию и совершенствованию
устанавливается необходимость в изменении/корректировке настоящей политики.

ИСМ

2. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСтВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Ответственные за согласование и разработку документа:
ПАО "Энел Россия": Отдел экологической безопасности ЦОФ
ПАО "Энел Россия": Отдел охраны труда и промышленной безопасности ЦОФ
Ответственные за согласование документа:
Начальник отдела экологической безопасности (ЦОФ)
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности (ЦОФ)
Директор по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству – Старший
директор
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям – старший директор
Начальник отдела организационного развития;
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Главный специалист группы организации документооборота
Ответственный за финальное утверждение документа
Генеральный директор
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящая политика основывается на принципах и/или содержит ссылки на следующие
документы:


Устав ПАО "Энел Россия";



Кодекс этики ПАО "Энел Россия";



Положения о недопустимости коррупции ПАО «Энел Россия»;



Решение Совета директоров ОАО "Энел ОГК-5" от 27.07.2010 «Об утверждении
"Директивы 231 Энел – директивы, действующей в отношении дочерних компаний,
расположенных за пределами Италии" (протокол № 1/10 от 29.07.2010);



«ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Национальный стандарт Российской
Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.07.2012 №
154-ст);

▪

"Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
ГОСТ Р ИСО 14001-2007", утв. Приказом Ростехрегулирования от 12.07.2007 N 175ст.

▪

ГОСТ Р ИСО 14004-2007 "Системы экологического менеджмента. Общее руководство
по принципам, системам и методам обеспечения функционирования", утв. Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 г. № 425-ст.



ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраной труда. Общие требования.

4. ПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ГРУППОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Макро-процесс: Экологический менеджмент
Процесс: Экология
5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Воздействие на окружающую среду - любое
изменение в окружающей среде
отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом
экоголоческих аспектов деятельности Компании (ГОСТ Р ИСО 14001-2007, 3.7)
Группа «Энел»

- группа компаний под общим контролем холдинга «Энел»

Интегрированная система менеджмента охраны труда и экологии (ИСМ)- часть
общей системы менеджмента в организации, используемая для разработки и внедрения ее
политики в области охраны труда и экологии и управления её рисками в области охраны труда и
экологическими аспектами.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Система менеджмента – это ряд взаимосвязанных элементов, используемых для
установления политики и целей, и выполнения этих целей.
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 Система менеджмента включает организационную структуру, планирование (в том
числе, оценку риска и постановку целей), ответственность, опыт (методы работы), процедуры,
процессы и ресурсы.
Комитет по поддержанию и совершенствованию ИСМ
Состоит из руководителей высшего уровня, назначается Генеральным директором Компании,
который является председателем Комитета. В задачи управляющего комитета входит определение
стратегических целей, пересмотр концепции и основных направлений интегрированной системы
менеджмента, соответствия планов руководства действующей политике и видению Компании, а
также обеспечение правильного использования ресурсов, определенных для внедрения,
функционирования, поддержания и непрерывного совершенствования интегрированной системы
менеджмента. Комитет проводит рабочие совещания под председательством Генерального
директора раз в год для анализа функционирования ИСМ.
Общество, Компания - ПАО «Энел Россия»
Постоянное улучшение
Текущий процесс улучшения интегрированной системы менеджмента охраны труда и экологии с
целью повышения общей результативности в области охраны труда и экологии в соответствии с
политикой организации в области охраны труда и экологии.
Производственный(е) филиал(ы) - филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»,
филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел
Россия», филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
Результативность в области охраны труда и экологии - измеримые
осуществляемого организацией менеджмента своих экологических аспектов и рисков

результаты

Риск - сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного
события или воздействия(ий) и тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека,
вызванных этим событием или воздействием(ями)
ЦОФ – филиал «Центральный офис» ПАО «Энел Россия»

Экологический аспект - элемент деятельности Общества (филиала), его продукции
или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ (ПОЛОЖЕНИЯ)
Соблюдение принципов и подходов политики в области охраны труда и экологии - это основа для
создания устойчивых ценностей в ПАО "Энел Россия" в составе Группы «Энел». Компания
постоянно стремится к совершенствованию интегрированной системы менеджмента охраны труда и
экологии, улучшая осведомлённость о рисках, способствуя ответственному поведению,
поддерживая и улучшая экологические стандарты в области производства
тепловой и
электрической энергии.
В ПАО "Энел Россия" охрана труда сотрудников Компании и подрядных организаций, а также
охрана окружающей среды являются не только юридическими обязательствами, но и моральной
ответственностью и приоритетными критериями в процессе принятия решений о деятельности ПАО
"Энел Россия".
В соответствии с Кодексом этики Компании, который регулирует поведение сотрудников в целях
соблюдения принципов корпоративной социальной ответственности, весь персонал заинтересован
и активно участвует в непрерывном процессе улучшения интегрированной системы менеджмента
охраны труда и экологии.
Компания стремится достичь цели "Ноль несчастных случаев", путём предотвращения и
предупреждения любых несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Компания не
допускает ведения любых работ, которые угрожают безопасности. По этой причине, как указано в
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"Политике прекращения работ", все сотрудники компании должны немедленно сообщать своему
руководителю о любом небезопасном поведении или ситуации.
Принципы Политики в области охраны труда и экологии:
 соблюдение требований российского законодательства, требований Группы «Энел» и
других требований, которые ПАО «Энел Россия» обязуется выполнять в области охраны
труда и экологии;
 постоянная оценка рисков для здоровья и безопасности, связанных с рабочими процессами
и реализация систематического подхода, который направлен на устранение источника
риска, или, в случае невозможности устранения, на минимизацию риска, с учётом принципа
приоритетности коллективных мер защиты над индивидуальными;
 принятие всех необходимых мер по предотвращению или уменьшению негативного
воздействия на окружающую среду при строительстве, эксплуатации и выводе из
эксплуатации установок, путем снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и
управления отходами, и также постоянного улучшения эффективности использования
ресурсов;
 постоянная приверженность сотрудников улучшению уровня осведомлённости и принятия
безопасного и экологически устойчивого поведения;
 обучение и продвижение программ информирования в целях распространения и
укрепления культуры охраны труда и экологии;
 предоставление
оборудования
и
инструментов,
соответствующих
требованиям
законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности и соблюдение
эргономических принципов при организации работы;
 применение наилучших доступных технологий и опыта, в сочетании с обновлением и
оптимизацией оперативных процессов, в целях обеспечения постоянного улучшения
стандартов в области охраны труда, а также внешней среды и микроклимата на рабочих
местах;
 обязательство продвижения передового опыта Группы «Энел» в области охраны труда и
экологии среди подрядчиков и поставщиков;
 распространение среди общественности и всех людей, которые работают или вступают в
контакт с нашей инфраструктурой, культуры охраны труда и экологии;
 поддержание и развитие открытого диалога с населением, административными органами и
другими заинтересованными сторонами в области охраны труда и экологии;
 применение Системы менеджмента охраны труда и экологии в соответствии с ГОСТ Р 549342012/OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007, разработанными на основе
международных стандартов ОHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004;
 ежегодное определение конкретных и измеримых целей и реализация системы постоянного
мониторинга в целях проверки их достижения;
 участие высшего руководства в проведении регулярного анализа целей и результатов, с
акцентом на непрерывное улучшение;
 готовность к возможным происшествиям и чрезвычайным ситуациям, связанным с охраной
труда и экологией.
В целях успешной реализации Политики в области охраны труда и экологии, все сотрудники,
независимо от занимаемой должности, должны знать о данных обязательствах и придерживаться
данных принципов, внося вклад в достижение поставленных целей и поддерживая высокий
уровень осведомленности об участии.
Настоящая Политика в области охраны труда и экологии пересматривается в целях содействия
постоянному улучшению.
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