
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ

Сертификаты системы управления Общества, действовавшие в 2018 году

№ П/П СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
СРОК ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

1 ISO 9001 «Система менеджмента качества» 05.03.2021 ЗАО «SGS Восток Лимитед»
2 ISO 14001 «Система экологического менеджмента» 05.03.2021 ЗАО «SGS Восток Лимитед»
3 OHSAS 18001 «Система менеджмента охраны здоровья

и обеспечения безопасности труда»
05.03.2021 ЗАО «SGS Восток Лимитед»

4 ISO 50001 «Система энергетического менеджмента» 21.08.2021 Ассоциация по сертификации
«Русский Регистр»

В Обществе функционирует Интегрированная система
менеджмента, включающая в себя:
• Систему менеджмента качества, являющуюся основой

для общей системы управления Общества, которая
обеспечивает:
/ внедрение системных подходов к управлению Обществом

через целеполагание, определение процессов
и ресурсов, необходимых для достижения желаемых
результатов,

/ высокое качество управления процессами Компании
в соответствии с требованиями нормативных документов,
потребностями и ожиданиями потребителей,
удовлетворение интересов всех заинтересованных
сторон, включая работников, акционеров, инвесторов
и партнеров Общества;

• Систему экологического менеджмента– часть общей
системы управления Общества, которая используется
для управления экологическими аспектами деятельности
Компании, реализации принятых обязательств и учитывает
риски и возможности воздействия деятельности Общества
на окружающую среду;

• Систему менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья – часть общей системы управления Общества,
которая позволяет управлять рисками и улучшать
показатели деятельности в области безопасности труда
и охраны здоровья;

• Систему энергетического менеджмента– часть общей
системы управления Общества, инструменты которой
обеспечивают постоянное исследование, позволяющее
обладать знанием о распределении и уровнях потребления
энергоресурсов на предприятии, а также об оптимальном
использовании энергоресурсов как для производства,
так и для непроизводственных нужд.

Интегрированная система менеджмента Общества
разработана и документально оформлена в соответствии
с требованиями международных и российских стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011,
OHSAS 18001:2007, ГОСТ Р 54934-2012.

Областью применения Интегрированной системы
менеджмента Общества и распространения сертификатов
соответствия является деятельность по передаче
и распределению электроэнергии по электрическим сетям
напряжением 110 кВ и ниже, проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт энергообъектов
на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

В Обществе реализуется Комплекс мероприятий
по совершенствованию системы управления
ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный приказом от 16.12.2016
№ 1114 и актуализированный решением Правления Компании
от 29.08.2017, протокол № 18/2017), включающий в себя
организационные и методологические мероприятия в области
стратегического управления, а также мероприятия
по интеграции, унификации и автоматизации деятельности
Общества по управлению нормативно-справочной
информацией и нормативно-технической документацией.

К заинтересованным сторонам Общества относятся:
• гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании,

с которыми ПАО «Кубаньэнерго» заключены договоры

на передачу электроэнергии в интересах потребителей
электроэнергии;

• заявители на технологическое присоединение
к электрическим сетям Общества;

• конечные потребители электроэнергии, электроустановки
которых непосредственно либо опосредованно
присоединены к электрическим сетям Общества;

• иные субъекты электроэнергетики (генерирующие
компании, АО «СО ЕЭС», территориальные и смежные
сетевые организации и др.);

• персонал Общества;
• акционеры Общества;
• ПАО «Россети» как материнская компания по отношению

к Обществу;
• региональные, муниципальные и местные органы власти

регионов присутствия Общества;
• Краснодарская краевая организация профсоюза

общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз»;

• поставщики продукции и услуг.
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