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Акционерное общество
<<!альневосточная распределительная сетевая компания)

политикА в оБлАсти систвмь! мвншд)кмвнтА
кАчвствА
|1к-смк-5.з-0 1.гд-03-05

Ао (дРск) (далее _ |(омпания, Фбщество) - крупнейтпая распределительн.ш оетев.ш!
комп:|ния ,[альнего Бостока, оказывающая услуги по передаче элекщинеской энергии по
распределительнь!м сетям 110-0'4 кБ' а также по технологическому присоединени}о
пощебителей к распределительным оетям на территории Амурской области, {абаровского
и ||риморского краев, Бврейской автономной области и тожной насти Республйки €аха
(якщия).
Ао (.щск) за'{вляет' что политика в области качества яв,]б!ется
вь|ра'(ением принципов и ценностей, вь1текшощих |1з м\4сси|\ и целей деятельности
Бьтсплее руководство

компании.

}{а:па миссия _ долгосрочное обеопечение энергетичеокой безопасности пощебителей

.{альнего Боотока при выполнении полного цикла передачи и распределения элекринеской
энергии с цель}о удовлетворения потребностей в надежном' качественном и доотупном
элекгроснабжении.

в области качества являетоя постоянное улуч1шение
{ель:о [|олитики АФ (дск)
качества оказь!ваемь1х услуг. ||од (качеством) понимаетоя выполнение воех
установленнь1х
законодательнь1х и нормативньтх щебований при осуществлении технологического

присоединения' передачи и распределения электрической энергии
удовлетворенности пощебителей (клиентов).

для

обеспечения

.{ля достижения пост:|вленной цели в области качества вьто1пее руководство АФ
принимает на се6я следу|ощие обязательства:
о Фбеопечивать надёжное и бесперебойное элекгроснабжение пощебителей;
о Бьтполнять законодательные требования' распростр:|ня|ощиеоя на деятельность'
продукци}о и услуги компа|нии' а также иньте требования фасоматриваемьте компанией как

(шск)

необходимые);

о Фпределять и
о

з€|интересов!|ннь1ми

вь]полнять обоснованные требования,

сторон!|ми;

предъявляемь1е

Фсуществлять упр:вление деятельностьто с учётом рисков и возможностей;
о Ёепрерьтвно улуч1!]ать систему упр:вления компанией с иопользованием
современнь|х методов и инсщументов менеджмента;
о Рационально использовать име1ощиеся реоурсы для снижения затрат компании при
ок!ц}ании услуг;

. Быполнять обоснованные требования пощебителей' улуч|пать качество их

обслуживания;
. €тремиться к вз:|имовыгоднь!м и долгосрочньтм отноттлениям с партнёрами;
. €оздавать условия для постоянного повь1!шения компетентности персонала и
учаетия
к:окдого сотрудника в деятельности компании.

|{аэпцьлй работник Фбщества обязатт соблтодать требования действутощего
законодательотва Российской Федерации и внутренних документов Фбщества,
содействовать постоянному улг{|пению системь] менеджмента качества и роа.!!!4зац|||1
настоящей |!олитики.
8ь:с:цее руководство Ао <дРск> принимает на себя вск) полноту
ответственности за реализацию настоящей 11олитики.
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