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Акционерное общество
<<!альневосточная распределительная сетевая компания>>
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распределитепьн:1'{
сетев[ш компания .(альнего Бостока, ок:вьтва}ощ:ш уолуги по передаче элекщинеской
энергии по раопредепительнь|м осгям 110-0,4 кБ, а такхсе по техноло!.ическому

присоединени|о пощебггелей на территории Амурской области' )(абаровского и
||риморского краев, Ёврейской автономной области и тохной насти Республики (аха
(9кщия).
Бьтстпее руководство АФ к!Р€(> з!швляет' что политика в области качества
являетоя выра)кением принципов и ценностей, вь]тек{||ощих из миссу\и и целей
деятельности компании.

Ёатша миос1|я - долгосрочное обеспечение энергетической безопаоности
пощебитепей .(а.г:ьнего Бостока при выполнении полного цик.]1а передачи и
распределения электринеской энергии с целью удовлетворения пощебностей в
наде)|шом' качественном и досцпном электроснабжении.
[елью !1олитики АФ к,{Р€(> в области качества является постоянное
улуч|пение качества ок{вываемых услуг. |!од ((качеством) понимается вь|полнение
всех уотановленных 3аконодатепьньтх и нормативных щебований при осуществлении
технологического присоединени'{, передачи и распределения элекщичеокой энергии
для обеспечени]{ удовлетворенности потребителей (клиентов)'

!ля достихения поставленной цели в области качества вь]с1пее руководство АФ
к][€(> принимает на себя следук)щие обязательства:
о Фбеспечиватъ наде)|шое и бесперебойное элекщоснабхсение пощебггелей;
о Бь:полнять законодательнь:е щебования' распространя1ощиеся на деятельностъ'
продукци}о и услу[и компании' а также иньте щебования фассмащиваемьте
компанией как необходимые);

. Ёепрерывно улу{тпать сиотему управления компанией с
о

иопользованием
современнь1х методов и инсщументов менеджмента;
Рационш:ьно использовать име|ощиеся ресурсы для снижения затрат компании
при оказании услуг;

о Бьтполнять
обспуясивания;

обоснованньте требования пощебхтгелей, улу{1шать качество их

ощ
€ емиться к взаимовыгоднь1м и долгосрочным отно!пениям с партнерами;
. о€ здавать условия для постоянного повы|пения компетентности персонала
участия ка)кдого сотрудника в деятельности компании.

и

|(аэлць:й работник Фбщества обязан собллодать щебования дейс'гву:ощсго
законодательства Роооийской Федерации и вн}тренних докуме|ттов Фбщества,
содействовать постоянному улу{!пени|о сиотемь1 менеджмента качества и реы|изации
настоящей |!олггики.
Бь:с:цее руководство Ао (дРск) принимает на себя всю полпоц/
ответственностп за реализацик) настоящей [|олитики.
|енеральнь!й директор
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