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0.  Среда  организации  
0.1. Основным видом деятельности Акционерного Общества «Алатау Жарык Ком-

паниясы» (далее – АО «АЖК») является  передача и распределение электрической 

энергии по потребителям. 

0.2. Основной задачей  АО «АЖК» является эксплуатация и поддержание на необ-

ходимом техническом уровне электрических распределительных сетей 220-0,4 кВ в 

пределах административных границ города Алматы и Алматинской области. 

0.3.  Основной продукцией предприятия является оказание услуг по передаче и рас-

пределению электрической энергии. 

0.4.   Потребителями услуг АО «АЖК» являются юридические и физические лица. 

0.5.  Система менеджмента учитывает внешние и внутренние факторы, относящиеся 

к  намерениям и стратегическому направлению и влияющие на  способность дости-

гать намеченных результатов: 

- определены заинтересованные стороны (стейкхолдеры), которые оказывают влия-

ние на систему менеджмента качества,  

- определены требования заинтересованных сторон, их  потребности и ожидания, на 

основе их баланса и возможности достижения удовлетворенности каждой заинтере-

сованной стороны,  

- решены вопросы  осуществления  регулярного мониторинга этих требований 

(ПР-КС 27-01-01-16  «Карта  стейкхолдеров АО «Алатау Жарык Компаниясы»)  

0.6. Настоящее руководство по интегрированной системе менеджмента АО «АЖК» 

(далее – Руководство ИСМ) описывает интегрированную систему менеджмента ка-

чества, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья, энергоме-

неджмент (далее - ИСМ) АО «АЖК». 

0.7. Руководство ИСМ закрепляет полномочия и ответственность персонала АО 

«АЖК» в соответствии с организационной структурой (Приложение 1).  

 

1.1 Анализ внешней среды 

Экономическая среда 

Электроэнергетический комплекс играет важную роль в социально-

экономической сфере Казахстана и определен как один из приоритетных секторов 

экономики. Надежное и эффективное функционирование отрасли, стабильное снаб-

жение потребителей электрической и тепловой энергией является основой развития 

экономики страны и неотъемлемым фактором обеспечения цивилизованных усло-

вий жизни населения. 

Интенсивное развитие г. Алматы и Алматинской области определяет рост по-

требления электрической энергии, что обусловлено ростом коммунально-бытового 

потребления (50 % от общего электропотребления города), развитием малого и 

среднего бизнеса. 

Рост электрических нагрузок города обусловлен следующим:  

 вводом дополнительных площадей жилой застройки;  
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 частичным применением в горных и предгорных районах города электроэнер-

гии для 

 электропищеприготовления и электроотопления;  

 развитием электротранспорта (Алматинский метрополитен); 

 

Социальная среда 

 

В соответствии с социальной политикой проводимой Правительством РК, 

приоритетной целью является преобразование Общества в высокотехнологичную и 

социально-ответственную электросетевую компанию, учитывающую интересы кон-

кретных людей и Общества. 

Социальная политика является одним из важнейших направлений работы Об-

щества. Общество стремится обеспечить должный уровень социальной поддержки 

персонала и охраны труда. Большое внимание уделяет раскрытию творческого по-

тенциала сотрудников, создания возможностей для их личностного и профессио-

нального роста, а также развитию корпоративной культуры Общества. 

 

Технологическая среда 

 

Для реализации стоящих перед электросетевым комплексом задач сформиро-

вана и утверждена единая техническая политика, направленная на развитие электро-

сетевого комплекса на основе применения современного оборудования и материа-

лов, обладающих высокой надежностью, низкими эксплуатационными затратами, а 

также на основе использования эффективных систем управления процессом переда-

чи и распределения электрической энергии.  

Целями единой технической политики являются определение основных тех-

нических направлений и унификация технических решений, обеспечивающих по-

вышение надежности и эффективности функционирования электросетевого ком-

плекса в краткосрочной и долгосрочной перспективе при обеспечении надлежащей 

промышленной и экологической безопасности. 

Основными задачами единой технической политики станут: 

 преодоление тенденции старения основных фондов электросетевых организа-

ций за счет их модернизации и применения инновационных технологий при 

реконструкции, техническом перевооружении и строительстве электрических 

сетей; 

 создание системы управления техническим состоянием электрических сетей; 

 внедрение передовых технологий эксплуатации с использованием  современ-

ных средств диагностики, мониторинга, а также технических и информацион-

но-измерительных систем; 

 разработка рекомендаций по повышению пропускной способности электриче-

ских сетей и снижению потерь электрической энергии; 
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 совершенствование нормативно-технической базы и методического обеспече-

ния; 

Дальнейшая эффективность работы Общества будет зависеть от степени 

успешности модернизации существующего оборудования и внедрения энергоэф-

фективных технологий при передаче и распределении электрической энергии. 

 

Экологическая среда 

 

Совершенствование экологической политики государства приводит к ужесто-

чению законодательства, в том числе в части нормирования выбросов и ответствен-

ности за их несоблюдение.  

В свете растущей требовательности со стороны законодательства, а также воз-

растающей озабоченности заинтересованных сторон состоянием окружающей среды 

целью Экологической политики Общества в соответствии с международным стан-

дартом  ISO 14001 является повышение уровня экологической безопасности, обес-

печение надежной и экологически безопасной передачи и распределения энергии. В 

рамках этой политики Общество продолжает реализацию технических и организа-

ционных мероприятий, нацеленных на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду. 
 

Правовая среда 

 

Основы правового регулирования деятельности Общества устанавливаются 

Законами РК «Об электроэнергетике» и «О естественных монополиях и регулируе-

мых рынках». 

Регулирование деятельности сбытовых и распределительных компаний – субъектов 

естественных монополий – осуществляется Департаментом Комитета по регулиро-

ванию естественных монополий и защите конкуренции.  

Вступление Казахстана в Единое Экономическое Пространство и вступление в 

ВТО расширят возможности для взаимовыгодных операций по импорту и экспорту 

электроэнергии, а также способствует повышению инвестиционной привлекатель-

ности активов. Вместе с тем, это позволит привести к повышению тарифов и цен на 

ресурсы в сторону выравнивания с крупнейшими торговыми партнерами СНГ и За-

пада.  

Сектор электроснабжения рынка электрической энергии Республики Казах-

стан состоит из энергоснабжающих организаций, которые осуществляют покупку 

электрической энергии у энергопроизводящих организаций или на централизован-

ных торгах и последующую ее продажу конечным розничным потребителям. Обще-

ство осуществляет на основе договоров передачу электрической энергии через соб-

ственные или используемые (аренда, лизинг, доверительное управление и иные ви-

ды пользования) электрические сети - потребителям оптового и розничного рынка 

или энергоснабжающим организациям. 
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Законодательные и регулятивные риски. Данная категория рисков связана с 

возможностью изменений законодательной и нормативной базы в Республике, в 

частности законодательных актов, регулирующих тарифную политику, вопросы 

охраны окружающей среды, а так же налогового законодательства. 

 

Отрасль  

 

Общество представляет собой основную часть электрических сетей Алматин-

ского региона с сетями классами напряжения 220/110/35/6-10/0,4кВ. Территориаль-

но находится в Алматинской области и простирается от берегов озера Балхаш до 

границ с Китаем.  

Передача электроэнергии по сетям всех классов напряжения сопровождается техни-

чески обоснованными  потерями электроэнергии, т.е. расходом части электроэнер-

гии, совершающей полезную работу по транспортировке электроэнергии от мест 

производства до мест потребления. Поскольку передача электроэнергии происходит 

по сетям принадлежащим Обществу, то та часть электроэнергии, которая расходует-

ся на потери, относится к затратной части Общества. Доходной частью является 

услуга по передаче и распределению электроэнергии по электрическим сетям Обще-

ства для потребителей электроэнергии. Основным технологическим оборудованием 

АО «АЖК» являются электрические сети и подстанции напряжением 220-0,4кВ. 

 В состав электрических сетей входят: 

 понижающие подстанции (ПС) 220/10кВ,110/6 кВ, 35/10/6кВ 

 распределительные пункты (РП) 10-6 кВ 

 трансформаторные подстанции (ТП) 3510-6/0,4 кВ 

 воздушные линии (ВЛ) 220/110/35/10-6/0,4кВ 

 кабельные линии (КЛ) 220/110/35/10-6/0,4кВ 

 вводные кабельные ящики 

 приборы учета электроэнергии 

 вспомогательное оборудование 
 

1.2 Анализ внутренней среды 

 

Производственная деятельность 

 

Общество является региональной электросетевой компанией, осуществляю-

щей передачу и распределение электроэнергии по г. Алматы и Алматинской области 

и являющейся 100% монополистом данного вида деятельности в зоне ответственно-

сти электрических сетей Общества. Общество представляет собой основную часть 

электрических сетей Алматинского энергоузла классов напряжения 220/110/35/6-

10/0,4кВ.  

Основной задачей Общества является эксплуатация и поддержание на необхо-

димом техническом уровне распределительных электрических сетей 220-0,4кВ в 
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пределах административных границ города Алматы и соответствующих районов 

Алматинской области. 

Техническая эксплуатация в Обществе осуществляется на территории шестна-

дцати  районов электрических сетей, из них районные электрические сети Алматин-

ской области: Талгарского района (ТРЭС); Есикского района (ЕРЭС); Балхашского 

района (БРЭС); Раимбекского района (РРЭС); Карасайского района (КРЭС); Илий-

ского района (ИРЭС); Уйгурского района (УРЭС); Жамбылского района (ЖРЭС); 

Утеген-батыр РЭС. По г.Алматы:  Районные электрические сети - 1 (РЭС-1); Район-

ные электрические сети - 2 (РЭС-2); Районные электрические сети - 3 (РЭС-3); Рай-

онные электрические сети - 4 (РЭС-4); Районные электрические сети -  5 (РЭС-5); 

Районные электрические сети – 6 (РЭС-6); Районные электрические сети - 7 (РЭС-7). 

Передача и распределение электрической энергии по сетям Общества преду-

сматривает от пунктов приема по электрическим сетям (подстанциям и распредели-

тельным устройствам) до границы раздела балансовой принадлежности.  

Функционирование электрических сетей Алматинского энергорегиона обу-

славливается передачей и распределением электрической энергии, полученной от 

электрических станций Алматинского энергорегиона, Севера Казахстана, Жам-

былской ГРЭС и государств Центральной Азии.  

Алматинская энергосистема на республиканском уровне связана по транзиту 

500кВ «Север-Юг» Казахстана, а на межгосударственном - по одному транзиту 

500кВ и двумя транзитами 220кВ с Кыргызской энергосистемой. 

Особенность работы электрических сетей Алматинского региона характеризу-

ется следующим: 

 по транзиту 500кВ с Кыргызской энергосистемы электрическая энергия про-

ходит через автотрансформаторы ПС «Алматы-500», ПС «Алма» и далее рас-

пределяется по ВЛ-220кВ Алматинского региона в Кыргызскую энергосисте-

му по двум транзитным линиям: по одной линии до ПС Главная, по второй - 

до ПС Быстровка; 

 из-за отсутствия часторегулирующих (пиковых) станций в Республике Казах-

стан, по ВЛ-500/220кВ из Кыргызстана осуществляется поставка регулирую-

щей мощности в часы дневного и вечернего максимума нагрузок и возврат ее 

в часы ночного минимума, которая реализуется по заключенным договорам; 

 поступление недостающей (дефицит) электроэнергии в электрическую сеть 

220кВ Общества осуществляется по границе АО «АЖК» - АО «KEGOC» от 

Северных энергоисточников Республики Казахстан, Жамбылской ГРЭС по за-

ключенным договорам; 

 в собственную сеть 220/110/35/6-10-0,4кВ – с шин станций АО АлЭС, Мой-

накской ГЭС и малых ГЭС (Иссыкская ГЭС-2 и Экспериментальная ГЭС). 

В имущественный комплекс Общества входят (по состоянию на 01.01.2016 

года): 

 линии электропередач (далее - ЛЭП) напряжением 0,4-220кВ, общей протя-

женностью 29 381,26 км; 
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Из них:  

  ЛЭП 220кВ – 432,444 км; 

  ЛЭП 110кВ – 2 733,061 км; 

  ЛЭП 35кВ – 2 527,637 км;  

  ЛЭП 10кВ – 9 417,774 км; 

  ЛЭП 6кВ – 127,325 км; 

  ЛЭП 0,4кВ –  9 503,667 км; 

  КЛ 220 кВ – 40,130 км; 

  КЛ 110 кВ – 129,509 км; 

  КЛ 35 кВ – 65,078 км; 

  КЛ 10 кВ – 1 400,705 км; 

  КЛ 6 кВ – 1 553,738 км; 

  КЛ-0,4 кВ – 1 450,197 км; 

 Подстанций (ПС) 35-220кВ и трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ: 

 209 электрических подстанции напряжением 35кВ и выше, с количеством 

трансформаторов 358 шт. и установленной мощностью 6 169,11 МВА; 

 7 011 трансформаторных подстанции  напряжением 6-10/0,4кВ, с количеством 

трансформаторов 8 256 шт. и установленной мощностью 2 356,89 МВА; 

Площадь территории обслуживания - 102032 кв./км. 

За последние десять лет произошло масштабное старение основных фондов 

электрических сетей из-за недостаточных объемов капитальных вложений в новое 

сетевое строительство и техническое перевооружение. Анализ состояния оборудо-

вания показывает, что значительная часть основного и вспомогательного оборудо-

вания Общества  имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективно-

сти работы сетей, созданное по проектам 50-60г.г. прошлого века, к настоящему 

времени оборудование сетей Общества изношено физически и морально. Значи-

тельный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструк-

ции.  

Нарастание объемов электросетевого оборудования, отработавшего свой ре-

сурс, намного превышает темпы вывода его из работы и обновления. Замену основ-

ного электросетевого оборудования по ресурсным условиям необходимо произво-

дить после 25-30 лет эксплуатации. Несмотря на имеющиеся сложности в суще-

ствующих организационных, правовых и технологических условиях функциониро-

вания, электросетевая инфраструктура обеспечивает относительно высокий уровень 

надежности электроснабжения потребителей города Алматы и Алматинской обла-

сти. Однако для эффективного функционирования электросетевого оборудования с 

условием покрытия растущих потребностей в перспективе развития инфраструкту-

ры региона, необходимо провести комплекс мероприятий по восстановлению, мо-

дернизации, реконструкции существующего и вводу нового электрического обору-

дования, соответствующего современным стандартам, которое приведет к увеличе-
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нию и расширению загрузки производственных мощностей, технологическому пе-

ревооружению предприятия.  

 
 

Таблица 6.  SWOT-анализ Общества 

 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Поддержка со стороны Акционера (со-

действие в финансировании из Респуб-

ликанского бюджета) 

2 Субъект естественной монополии. Об-

щество является единственной РЭК в г. 

Алматы и Алматинской области 

3 Наличие корпоративного менеджмента. 

Большой опыт работы в профессиональ-

ной отрасли. 

1 Наличие экономически непривлекательных 

активов. Физический и моральный износ 

производственных мощностей, высокий 

уровень аварийности. 

2 Многоуровневая структура корпоративного 

управления. Высокая стоимость инвестици-

онных проектов. 

Возможности Угрозы 

1 Политическая долгосрочная стабиль-

ность страны и её инвестиционная при-

влекательность. Финансирование на 

льготных условиях. 

2 Интенсивность развития региона и дол-

госрочный прогноз роста потребления 

электроэнергии. 

3 Оптимизация бизнес-процессов 

1 Снижение инвестиционной активности в 

связи с отсутствием источников финансиро-

вания. 

2 Отказ со стороны регулирующих государ-

ственных органов в повышении тарифов до 

уровня, достаточного для возврата инвести-

ций.  

3 Вмешательство местных государственных 

органов в оперативную деятельность пред-

приятия. 

4 Отток высококвалифицированных кадров в 

связи со слабой мотивацией труда и низким 

уровнем заработной платы. 

 

 

1. Область применения 

 
1.1. Область применения ИСМ АО «АЖК» и настоящего Руководства ИСМ АО 

«АЖК» - все структурные подразделения и должностные лица АО «Алатау Жарык 

Компаниясы». 

1.2. Исключениями из области применения системы менеджмента качества АО 

«Алатау Жарык Компаниясы» являются: 

1)   требования п. 8.3 «Проектирование и разработка продукции и услуг»  

ISO 9001:2015 не включены в область применения системы менеджмента качества, 

так как в АО «АЖК» не применяются процессы разработки и  проектирования услу-

ги: 
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  -качество передаваемой электроэнергии регламентируется  ГОСТ 13109-97 

«Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения»; 

- качество передачи электроэнергии регламентируется: 

а) ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и 

приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В»,  

б)ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и 

приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В». 

1.3 Периодический пересмотр и актуализация Руководства ИСМ АО «АЖК», 

осуществляется в соответствии с ПР 27-01-02-17 «Правила управления документами   

ИСМ». 

 

2.Нормативные ссылки, термины и определения, обозначения и сокращения 

 

2.1. Нормативные ссылки 

В настоящем Руководстве ИСМ использованы ссылки на следующие нормативные 

правовые  акты Республики Казахстан и нормативные документы: 

Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике»; 

Закон Республики Казахстан «О языках в республике Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании»; 

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 

Экологический кодекс Республики Казахстан; 

Программа развития электроэнергетики до 2030 года (утверждена постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 09.04.99 № 384); 

Электросетевые Правила Республики Казахстан; 

СТ. РК 2.18-2003 Государственная система обеспечения единства измерений Рес-

публики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, атте-

стации и применения; 

СТ. РК 2.120-2006 Государственная система обеспечения единства измерений Рес-

публики Казахстан. Требования к методикам выполнения измерений электрической 

мощности;  

СТ. РК 2.121-2006 Государственная система обеспечения единства измерений Рес-

публики Казахстан. Требования к методикам выполнения измерений электрической 

энергии;  

СТ. РК 2.122-2006 Государственная система обеспечения единства измерений Рес-

публики Казахстан. Требования к методикам выполнения измерений электроэнер-

гии и мощности с использованием автоматизированной системы коммерческого 

учета энергии и мощности на энергообъектах;  

СТ. РК 1384-2005 Система менеджмента качества. Руководство по применению ста-

тистических методов при внедрении стандарта СТ. РК ИСО 9001; 

ГОСТ 8.010-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Методи-

ки выполнения измерений; 
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ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-

тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения; 

ISO 9000:2015 (DIN EN ISO 9000:2015) Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь;  

ISO 9001:2015(DIN EN ISO 9001:2015)  Системы менеджмента качества. Требова-

ния; 

ISO 14001:2015 (DIN EN ISO 14001:2015) Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению; 

OHSAS 18001:2007 (DIN ENOHSAS 18001:2007) Системы менеджмента профессио-

нальной безопасности и охраны здоровья. Требования. 

ISO 50001:2011 (DIN EN ISO 50001:2011) Системы энергетического менеджмента. 

Требования и руководство по применению. 

 

2.2. Термины и определения 

В настоящем Руководстве ИСМ применяются термины в соответствии с законами 

Республики Казахстан «Об электроэнергетике», «Об акционерных обществах», «О 

техническом регулировании», «О языках в Республике Казахстан» со стандартом 

ISO 9000 (DIN EN ISO 9001), в том числе следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 Документ: Информация и ее соответствующий носитель. 

Руководство: Документ, которому в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами установлено бессрочное хранение. 

Электросетевая компания: Юридическое лицо, которое  управляет и эксплуатиру-

ет электрические сети на праве управления или собственности. 

Записи: Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осу-

ществленной деятельности. 

Интегрированная система менеджмента: Часть системы общего менеджмента АО 

«АЖК», основанная на совместимости стандартов систем менеджмента, отвечаю-

щая требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и функционирую-

щая как единое целое. 

Политика: документально оформленная совокупность мер и действий, направлен-

ных на достижение результата. 

Цель -  результат, который должен быть достигнут 

Высшее руководство: Лицо или группа работников, направляющих и управляю-

щих организацией на высшем уровне. 

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполага-

ется или является обязательным  

Постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность для повышения способно-

сти выполнить требования. 

Результативность: Степень, в какой реализована запланированная деятельность и 

достигнуты запланированные результаты. 
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Организационная структура: Распределение ответственности, полномочий и вза-

имоотношений между работниками. 

Инфраструктура: Система зданий, оборудования и служб обеспечения, необходи-

мых для функционирования организации.  

Компетентность - способность применять знания и навыки для достижения наме-

ченных результатов  

Документированная информация - информация, для которой требуется, чтобы 

она управлялась и поддерживалась в рабочем состоянии организацией, и носитель, 

на котором она содержится  

 Документированная информация может быть в любом формате и на любом носите-

ле и из любого источника.  

Документированная информация может относиться к  

- информации, созданной организацией для обеспечения функционирования (может 

быть обозначена как документация);  

- свидетельствам достигнутых результатов (могут быть обозначены как записи).  

Заинтересованная сторона - лицо или организация, которые могут влиять на реше-

ния или действия, на которых могут влиять или они полагают, что на них могут вли-

ять решения или действия  

(например: потребители, сообщества, поставщики, контролирующие организации, 

неправительственные организации, инвесторы и сотрудники) 

Жизненный цикл - последовательные и взаимосвязанные стадии системы произ-

водства продуктов (или услуг) от приобретения сырья или выработки из природных 

ресурсов до окончательной утилизации 

передавать на аутсорсинг -  заключать соглашение, по которому внешняя органи-

зация выполняет часть функций или процесса организации  

процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельно-

сти, которые преобразуют входы в выходы 

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс  для получе-

ния свидетельства аудита и его объективной оценки с целью определения степени 

соответствия критериям аудита. Внутренний аудит проводится самой организацией  

или внешней стороной в интересах организации. 

Соответствие - выполнение требования  

Несоответствие - невыполнение требования  

Корректирующее действие - действие для устранения причины несоответствия  и 

предотвращения его повторения  

Индикатор - измеримое представление условия или состояния операций, управле-

ния или условий  

Мониторинг - определение состояния системы, процесса  или задачи  

Измерение - процесс  для определения значения  

Показатель деятельности - измеримый результат 

Стейкхо́лдер (англ. stákeholder) (заинтересованная сторона, причастная сторона) 

— физическое лицо или организация, имеющие права, долю, требования или инте-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ресы относительно системы или её свойств, удовлетворяющих их потребностям и 

ожиданиям  

Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан: Совокупность 

электрических станций, линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих 

надежное и качественное энергоснабжение потребителей Республики Казахстан. 

Национальная электрическая сеть (далее - НЭС): Совокупность линий электро-

передачи, подстанций и распределительных устройств напряжением 220, 500, и 1150 

кВ, обеспечивающих межгосударственную и (или) межрегиональную передачу 

электрической энергии, выдачу мощности электрических станций и не подлежащих 

приватизации и ее предварительным стадиям. 

Местный терминал сбора данных: Устройство, предназначенное для сбора и хра-

нения, данных коммерческого учета на месте для проверки их корректности или в 

случае невозможности удаленного сбора коммерческих данных. 

Автоматизированная система коммерческого учета: Все компоненты и устрой-

ства, установленные или существующие между каждой точкой коммерческого учета 

и базой данных коммерческого учета. Сюда входят комплекс коммерческого учета, 

все связанные с ним линии связи и оборудование для обработки данных. 

Региональная электросетевая компания:  Энергопередающая организация, экс-

плуатирующая электрические сети регионального уровня. 

Техническая диспетчеризация: Услуга, оказываемая системным оператором по 

осуществлению централизованного оперативно-диспетчерского управления режи-

мами производства и потребления электрической энергии в единой электроэнерге-

тической системе Республики Казахстан. 

Передача электрической энергии: Услуга, оказываемая энергопередающими орга-

низациями в соответствии с заключенными договорами передачи электрической 

энергии. 

Потребитель: Организация или лицо, получающее услугу. 

Поставщик: Организация или лицо, предоставляющее продукцию (услугу). 

Регулирование электрической мощности: Услуга по компенсации отклонений 

фактической электрической нагрузки субъекта оптового рынка электрической энер-

гии от заявленной электрической нагрузки при условии соблюдения нулевого саль-

до обменной электрической энергии с планированием или без планирования в су-

точном графике. 

Суточный график производства-потребления электрической энергии: Утвер-

жденный системным оператором документ, регламентирующий почасовые величи-

ны производства и потребления электрической энергии на каждые календарные сут-

ки в соответствии с договорами по купле-продаже электрической энергии, заклю-

ченными участниками оптового рынка на рынках децентрализованной купли-

продажи электрической энергии и централизованной торговли электрической энер-

гией. 

Соответствие требованиям качества услуг: Оценка качества поступающей элек-

троэнергии на технологическом входе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Нагрузочные испытания: Верификация возможностей электрической системы до 

и после добавления нагрузок. 

Присоединяемая дополнительная мощность: мощность, не предусмотренная ра-

нее выданным энергопередающей организацией техническими условиями и, связан-

ная с увеличением количества потребляемой электрической и (или) тепловой энер-

гии, вследствие увеличения мощности энергопотребляющего оборудования потре-

бителя. К категории дополнительных мощностей также относятся мощности, свя-

занные с подключением к электрическим и тепловым сетям энергопередающей ор-

ганизации энергопотребляющего оборудования новых потребителей; 

Окружающая среда: Среда (окружение), в которой работает АО «АЖК», включая 

воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей, а также их взаимо-

связи. 

Воздействие на окружающую среду: Любое (неблагоприятное или благоприятное) 

изменение в окружающей среде, полностью или частично рожденное экологически-

ми аспектами АО «АЖК». 

 Система экологического менеджмента: Часть системы менеджмента организа-

ции, используемая для разработки и реализации ее экологической политики и для 

осуществления менеджмента ее экологических аспектов. 

Экологический аспект: Элемент (составная часть) деятельности АО «АЖК», или 

ее продукции, или ее услуг, который может взаимодействовать с окружающей сре-

дой. 

Примечание - Значительный экологический аспект оказывает или может ока-

зать значительное воздействие на окружающую среду. 

Экологическая цель (Целевой экологический показатель): Общая цель, связан-

ная с окружающей средой, согласующаяся с экологической политикой которую АО 

«АЖК» ставит перед собой, чтобы ее достичь. 

Экологическая задача (Плановый экологический показатель): Детализирован-

ное требование, относящееся к организации или к каким-то ее частям, которое выте-

кает из экологических целей и которое необходимо установить и выполнить, чтобы 

достичь этих целей.   

Предотвращение загрязнения: Использование процессов, практики, методов, ма-

териалов, продукции, услуг или энергии для того, чтобы избежать образования, вы-

деления (эмиссии) или сброса загрязнителей или отходов любого типа, уменьшать 

такое образование, выделение или сброс или управлять (раздельно или в сочетании) 

образованием, выделением или сбросом загрязнителей или отходов любого типа в 

целях уменьшения неблагоприятных воздействий на окружающую среду. 

Примечание - Предотвращение загрязнения может включать в себя уменьше-

ние мощности или устранение источника загрязнения, изменение процессов, про-

дукции или услуг, рациональное использование ресурсов, а также замену материа-

лов и энергоисточников, повторное использование, восстановление, рециклинг, ути-

лизацию и обработку. 
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Охрана труда: Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, ле-

чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства. 

Безопасность: Отсутствие неприемлемого риска нанесения вреда. 

Безопасные условия труда: Условия труда, созданные работодателем, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов от-

сутствует либо уровень их воздействия не превышает нормы безопасности. 

Вспомогательный персонал: Категория работников вспомогательных профессий, 

выполняющих работу в зоне действующих технологических установок и (или) обо-

рудования. 

Опасность: Источник или ситуация, которые могут привести к травме или нанести 

другой ущерб здоровья людей, их собственности, рабочей среде, или к комбинации 

всего перечисленного. 

Идентификация опасности: Процесс признания того, что опасность существует, и 

определения ее характеристик. 

Риск: Сочетание вероятности и последствий возникновения определенного опасно-

го события. 

Оценка риска: Общий процесс оценивания величины риска и принятия решения о 

допустимости риска. 

Допустимый риск: Риск, который был снижен до уровня, приемлемого для органи-

зации с учетом ее правовых обязательств и политики. 

Несчастный случай: Воздействие на работника вредного и (или) опасного произ-

водственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или 

заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, 

внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к времен-

ной или стойкой утрате трудоспособности, профессиональному заболеванию либо 

смерти. 

Инцидент: Событие, в результате которого уже произошел или может произойти 

несчастный случай. 

Ремонтный персонал: Категория работников, связанных с техническим обслужи-

ванием, ремонтом, наладкой и испытанием технологических установок и (или) обо-

рудования. 

Оперативно-ремонтный персонал: Категория работников из числа ремонтного 

персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления техноло-

гического оборудования. 

Оперативные руководители: Категория работников из числа оперативного персо-

нала, осуществляющие оперативное руководство в смене работой закрепленных за 

ними объектов (участков, цехов и т.п.) и подчиненным ему персоналом. 

Оперативный персонал: категория работников, непосредственно воздействующих 

на органы управления технологических установок и (или) оборудования и осу-
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ществляющих управление и обслуживание этими установками и (или) оборудовани-

ем в смене. 

Работа с персоналом: Форма производственной деятельности организации, обеспе-

чивающая поддержание необходимого профессионального образовательного уровня 

персонала для выполнения им производственных функций, определенной работы 

или группы работ. 

Пожарно-технический минимум: Необходимый минимальный объем знаний ра-

ботника по пожарной безопасности с учетом особенностей технологического про-

цесса, средств и методов борьбы с пожарами. 

Специальная подготовка: Форма поддержания квалификации работника путем его 

систематической тренировки в управлении производственными процессами на 

учебно-тренировочных средствах, формирования его знаний, умения и навыков, 

проработки организационно-распорядительных документов и разборки технологи-

ческих нарушений, пожаров и случаев производственного травматизма. 

Условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового про-

цесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Электробезопасность: Система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту работников от вредного и опасного действия 

электрического тока, электрической дуги, электрического поля и статического элек-

тричества. 

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или 

может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, техно-

логических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема ис-

пользуемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 

эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, вы-

полненных работ, оказанных услуг). 

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полез-

ного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических 

ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к про-

дукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю. 

Энергетические характеристики - измеримые результаты, относящиеся к энерге-

тической эффективности, применению/использованию энергии и потреблению энер-

гии. 

Целевой показатель энергетической характеристики — показатель, характери-

зующий деятельность АО «АЖК» по реализации мер, направленных на эффектив-

ное использование и экономное расходование ТЭР и воды на всех стадиях их произ-

водства и потребления. 

Системный показатель энергетической характеристики - показатель, характери-

зующий энергоэффективность системы энергопотребления ТЭР с учетом    энерге-

тической    взаимозависимости    входящих     в     нее    объектов, учитывающий ре-
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жим их совместной работы (энергетический вклад каждого объекта в работу систе-

мы). 

Локальный показатель энергетической характеристики - показатель, характери-

зующий собственную энергоэффективность объектов системы энергопотребления 

ТЭР, отражающий технический уровень и техническое состояние без учета их энер-

гетического вклада в работу системы. 

Базовый период - временной интервал, относящийся к 2013 году и соответствую-

щий аналогичному интервалу отчетного периода. 

Отчетный период - временной интервал, относящийся к текущему отчетному пе-

риоду, за который осуществляется расчет целевого показателя по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности передачи, преобразования и распределения 

электрической энергии. 

Базовый объем потребления - это фактический объем потребления ресурса за со-

ответствующий отчетный период 2013 года в натуральном выражении. 

Расход электроэнергии на технологический процесс- потребление электроэнер-

гии приемниками, обеспечивающими необходимые условия функционирования 

электрических сетей и подстанций в технологическом процессе  передачи, преобра-

зования и распределения электрической энергии. 

Расход электроэнергии на хозяйственные нужды - потребление электроэнергии 

вспомогательными и непромышленными подразделениями (объектами), находящи-

мися на балансе, необходимые для обслуживания основного производства, но непо-

средственно не связанные с технологическими процессами передачи, преобразова-

ния и распределения электрической энергии. 

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды - потребление тепловой энер-

гии вспомогательными и непромышленными подразделениями (объектами), нахо-

дящимися на балансе АО «АЖК», необходимые для обслуживания основного про-

изводства, но непосредственно не связанные с технологическими процессами тех-

нологическими процессами передачи, преобразования и распределения электриче-

ской энергии, в том числе потребление тепловой энергии объектами АО «АЖК» 

общего назначения. 

Расход воды на хозяйственные нужды - потребление воды вспомогательными и 

непромышленными подразделениями (объектами), находящимися на балансе АО 

«АЖК»,  необходимые для обслуживания основного производства, но непосред-

ственно не связанные с технологическими процессами передачи, преобразования и 

распределения электрической энергии, в том числе потребление воды объектами АО 

«АЖК»  общего назначения. 

Сопоставимые условия - условия, позволяющие адекватно сравнивать показатели 

базового и текущего периода. 

Вторичные энергетические ресурсы - отходы производства и потребления, ис-

пользуемые повторно, с выделением тепловой и/или электрической энергии. 

Измерительный комплекс средств учета электроэнергии (далее - измерительный 

комплекс) - совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для 
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измерения и учета электроэнергии (трансформаторы тока, трансформаторы напря-

жения, счетчики электрической энергии, датчики импульсов, сумматоры и их линии 

связи) и соединенных между собой по установленной схеме. 

Показатели энергетических характеристик - количественная величина или мера 

энергетической характеристики (могут быть выражены непосредственно в метриче-

ских единицах измерения, в относительных единицах или иметь более сложную 

форму). 

Показатель эффективности - абсолютная или удельная величина потребления или 

потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная 

государственными стандартами. 

Система учета электроэнергии - совокупность измерительных комплексов, уста-

новленных на энергообъекте. 

Технический (контрольный) учет электроэнергии - учет для контроля расхода 

электроэнергии внутри подстанций, предприятий, для расчета и анализа потерь 

электроэнергии в электрических сетях, а также для учета расхода электроэнергии на 

производственные нужды. 

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) - система показателей, отражающая пол-

ное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и 

остаток) топливно-энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных 

его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный 

интервал времени. 

Топливно-энергетические ресурсы - совокупность всех природных и пре-

образованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятель-

ности (в том числе и воды). 

Энергетический анализ - определение (выявление) энергетических характеристик, 

основанное на данных и другой информации, ведущее к выявлению возможностей 

для улучшения. 

Энергетические характеристики - измеримые результаты, относящиеся к энерге-

тической эффективности, применению/использованию энергии и потреблению 

энергии. 

Сооружения и установки, обеспечивающие трансформацию и аккумуляцию 

энергоресурсов - преобразовательные трансформаторы, аэрогенераторы, солнечные 

панели и пр. 

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, элек-

трических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью 

режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и рас-

пределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режи-

мом. 

 

2.3. Обозначения и сокращения 

В настоящем Руководстве ИСМ АО «АЖК» применяются следующие обозначения и 

сокращения: 
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АО «АЖК» – акционерное общество «Алатау Жарык Компаниясы» 

ГО – Головной офис 

          РЭС– район электрических сетей 

УЭСО – управление электрическими сетями области 

ИСМ – интегрированная система менеджмента качества, экологии,  

профессиональной безопасности и охраны здоровья 

РИСМ – руководство по интегрированной системе менеджмента 

СМК – система менеджмента качества 

СМОЗиБТ – система менеджмента  охраны здоровья и безопасности труда 

СЭМ – система экологического менеджмента 

ПР ИСМ АО «АЖК» - Представитель руководства по ИСМ АО «АЖК» 

РСП – руководитель структурного подразделения 

ВНД – внутренний нормативный документ 

РБП – регламент бизнес процессов 

ПР– правила 

ПО- положение 

НПА – нормативно-правовые акты 

НТД - нормативно-техническая документация 

УКНиОТ– управление по контролю надежности и охране труда 

ПТУ – производственно-техническое управление 

УЧР – управление человеческими ресурсами 

ТУ – технические условия 

ССБТ – система стандартов безопасности труда 

ГОСТ – государственный стандарт 

ВЛ– воздушные линии электропередачи 

КЛ – кабельные линии электропередачи 

 

3. Общесистемные требования 
 

3.1. Распределение ответственности 

3.1.1. Лидерство и приверженность высшего руководства с целью обеспечения ре-

зультативности  ИСМ обеспечивается определением ответственности и полномочий 

на всех уровнях управления. Распределение ответственности и полномочий в рамках 

ИСМ осуществляется в соответствии с организационной структурой АО «АЖК», 

определяющей уровни управления АО «АЖК» (Приложение 1). 

При корректировке  документации ИСМ в связи с новыми редакциями стандартов  

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, и снятии обязательного требования наличия долж-

ности представителя руководства по ИСМ, руководством принято решение о сохра-

нении  должности представителя руководства по ИСМ. Распределение  контроля  и 

ответственности от представителя руководства  к ниже стоящему руководству для 

обеспечения выполнения  требования стандарта о полноценной  ответственности за 
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ИСМ руководителей всех уровней представлено в «Положении о Представителе ру-

ководства по ИСМ». 

3.1.2.  В организации ответственность и полномочия работников определены: 

1) для управленческого персонала: 

- приказами Председателя Правления  АО «АЖК»; 

- Положение о распределении полномочий между руководителями АО АЖК  

   2015г; 

- Положениями о комитетах при Правлении АО «АЖК»; 

-  уставом АО «АЖК»; 

    - положением о Координационном совете ИСМ (ПСМ 02-01-11);  

- положением о Представителе руководства по ИСМ (ПСМ 01-02-16)  и долж-

ностными инструкциями. 

2) для остальных работников – положениями о подразделениях, должностными ин-

струкциями, внутренними документами АО «АЖК».  

Работники подписывают лист ознакомления с соответствующими документа-

ми с указанием даты ознакомления. 

3.2. Действия по реагированию на риски и возможности 

Управление рисками в Обществе осуществляется путем внедрения Корпора-

тивной системы управления рисками. АО «АЖК» осознает важность управления 

рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления. Управле-

ние рисками в АО «АЖК»  осуществляется на всех уровнях Общества объединен-

ных в единый процесс, в рамках которого Совет директоров, руководство и работ-

ники, каждый на своем уровне, участвуют в выявлении потенциальных событий, ко-

торые могут повлиять на деятельность Общества. 

Нормативная документация в области системы управления рисками является 

обязательной для ознакомления и применения всеми структурными подразделения-

ми и работниками Общества. Документы в области системы управления рисками 

размещены в сетевой папке «Корпоративное управление». 

 

4.2. Политика и цели в области ИСМ 

Политика в области интегрированной системы менеджмента представлена тремя от-

дельными документами, приложениями к данному Руководству: 

1) приложение 4 «Политика АО «Алатау Жарык Компаниясы»в области ИСМ и 

СЭнМ; 

2)  приложение 5 «Политика АО Алатау Жарык Компаниясы» в области охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда»; 

3)   приложение 6 «Политика АО Алатау Жарык Компаниясы» в области охраны 

окружающей среды» 

Данные документы  размещены в электронном виде на информационных сайтах АО 

«АЖК» и в базе документации по ИСМ, размещенной в локальной сетевой папке 

«ИСО», содержащей электронную версию документации ИСМ АО «АЖК» и 

управляются в соответствии с требованиями ПР 27-01-03-16 «Правила управления 



 

Руководство по интегрированной 

системе менеджмента 

Р ИСМ 27-01-03-17 

Редакция 3 

стр. 22 из 70 

 

 

 

документами   ИСМ». 

Политика  сформирована и периодически пересматривается на основании и с учетом 

следующего:  

 на основе общей стратегии развития Республики Казахстан; 

 плана развития АО «АЖК»;   

 текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей АО «АЖК» и 

других заинтересованных сторон; 

 информации о результатах функционировании ИСМ АО «АЖК» за предыду-

щие периоды. 

3.2.1 Доступ персонала к ознакомлению с документами по Политике   обеспечен в 

каждом структурном подразделении АО «АЖК». Политика по качеству и энергоме-

неджменту, экологии, профессиональной безопасности и охраны здоровья и АО 

«АЖК» размещена в электронном виде на информационных сайтах АО «АЖК» и в 

базе документации по ИСМ, размещенной в локальной сетевой папке «ИСО», со-

держащей электронную версию документации ИСМ АО «АЖК».  

4.2.2. Высшее руководство АО «АЖК» организует с установленной периодичностью 

разработку целей в области ИСМ  на следующих уровнях: 

- цели на уровне АО « АЖК»; 

- цели на уровне структурных подразделений  АО « АЖК». 

Матрица целей ИСМ АО «АЖК» приведена в приложении 7 к данному Руководству  

4.2.3. При работе с  целями соблюдаются следующие условия:  

а) совместимость с соответствующей Политикой: 

б) быть измеримыми, 

в) учитывать применимые требования, 

г) быть связанными с обеспечением соответствия продукции и услуг и повышением 

удовлетворенности потребителей, 

д) подлежать мониторингу, 

ж) быть доведенными до работников, 

и) актуализироваться по мере необходимости 

4.2.4.  При планировании действий по достижению целей определяется: 

  - что должно быть сделано, 

  - какие потребуются ресурсы, 

  - кто будет нести ответственность, 

  - когда эти действия будут завершены, 

  - как будут оцениваться результаты. 

 

4.3. Средства обеспечения для поддержания и постоянного улучшения системы 

менеджмента, включают:  

- ресурсы, в том числе человеческие, и ресурсы, необходимые для обеспечения мо-

ниторинга и измерений, 

- инфраструктуру и среду, необходимую для функционирования ее процессов и до-

стижения соответствия требованиям к продукции и услугам, 
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- обеспечение знания организации 

4.3.1. Высшее руководство АО «АЖК» обеспечивает  наличие необходимых ре-

сурсов, в том числе необходимых для обеспечения мониторинга и измерений, 

необходимых для подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям, 

с учетом, возможности и ограничения, связанные с существующими внутренни-

ми ресурсами. 

4.3.2.  Определено  и обеспечено  наличие должностных лиц, необходимых для 

результативного внедрения системы менеджмента качества и для функционирова-

ния и управления ее процессами. 

Деятельность по управлению персоналом, включает в себя: 

 управление процессом формирования кадровой политики; 

 документационное сопровождение приема и увольнения персонала  АО 

«АЖК» в соответствии с РБП "Управление  человеческими ресурсами", 

управление подготовкой и повышением квалификации персонала АО «АЖК» 

в соответствии с РБП "Управление  человеческими ресурсами"; 

 управление процессом мотивации персонала АО «АЖК»; 

 управление процессом адаптации персонала АО «АЖК»; 

 управление процессом проведения конкурса на занятие вакантной  админи-

стративной должности в соответствии с РБП "Управление человеческими ре-

сурсами" 

4.3.3.  Определена, создана и поддерживается инфраструктура необходимоя 

для функционирования  процессов с целью достижения соответствия продукции и 

услуг. 

 4.3.3.1. Инфраструктура  включает: 

- здания и связанные с ними инженерные сети и системы, 

      - оборудование, включая технические и программные средства, 

- транспортные ресурсы, 

-  информационные и коммуникационные технологии 

     4.3.3.2. Управление инфраструктурой, включает в себя:  

- управление зданиями и сооружениями АО «АЖК», включая их прилегаю-

щую  территорию,  в соответствии с РБП "Управление административно - хо-

зяйственной деятельностью»; 

-  организация проведения работ в области эксплуатации и технического обслу-

живания направленной на обеспечение безаварийной и надежной работы энер-

гопредприятия в соответствии с РБП «Организация  планирования и мониторин-

га  ремонтов  и техническая эксплуатация оборудования, зданий сооружений, 

охраны окружающей среды. Производственно-технического управления»; 

4.3.3.3. Обеспечение безопасности имущества, стоящего на балансе АО «АЖК» в         

соответствии с РБП "Управление безопасности". 

Ответственным за процесс обеспечения безопасности в АО «АЖК» является 

начальник управления  безопасности, который в своей работе взаимодействует с 

районным отделом внутренних дел (РОВД). Поддержание внутреннего распорядка в 
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АО «АЖК» обеспечивается выполнением Правил  внутреннего распорядка АО 

«АЖК». Процесс организации охраны материальных ценностей включает: исполь-

зование турникета на проходной, оперативное дежурство, учет использования клю-

чей от кабинетов; 

 обеспечение безопасности персонала, управление оборудованием непроиз-

водственного назначения (пожарная сигнализации) АО «АЖК» в соответствии с 

РБП "Управление надежностью и профессиональной безопасностью"; 

 управление транспортными средствами АО «АЖК»в соответствии с  

РБП "Управление механизацией и транспортом"; 

 управление средствами связи,  автоматизированных систем диспетчерского            

управления, а также системно-техническое сопровождение, программное  обеспече-

ние в соответствии с РБП «Управление телекоммуникационным обеспечением»; 

4.3.4.  Руководство прилагает усилия для создания производственной среды, 

представляющей  собой сочетание человеческих и физических фaкторов, таких как: 

- социальные (отсутствие дискриминации, спокойствие, бесконфликтность); 

      - психологические (снижение уровня стресса, профилактика эмоционального 

вьгорания, эмоциональная защита); 

     - физические (температура, тепловой поток, влажность, освещение, движение 

воздуха, гигиена, шум). 

Производственная среда в АО «АЖК» определяется комбинацией физических, со-

циальных, психологических и экологических факторов, воздействующих на здоро-

вье и качество деятельности работников АО «АЖК». 

Целью процесса является обеспечение условий безопасного проведения работ и со-

здание благоприятной окружающей рабочей обстановки. Результатами процесса 

управления производственной средой являются:  

по физическим факторам:  

 аттестованные рабочие места;  

 знания работниками правил, норм и инструкций по ПЭЭ и ПТБ; 

  предложения по улучшению условий труда;  

 статистические данные по производственному травматизму;  

 использование в работе коллективных и индивидуальных средств защиты 

(СИЗ), специальной одежды, обуви. 

по социальным и психологическим факторам:  

        -   соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;  

        -  разработка и внедрение мероприятий по адаптации вновь принятого персона-

ла;  

        -   внедрение методов творческой работы. 

В производственных помещениях АО «АЖК»  обеспечены и постоянно поддержи-

ваются в управляемых условиях микроклимат, электробезопасность, пожарная без-

опасность, охрана здоровья. 

Контроль за соблюдением данных условий осуществляет РБП Управление по 

надежности и охране труда.  
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4.3.5. АО «АЖК» в лице высшего руководства определила  знания, необходимые 

для функционирования процессов и для достижения соответствия продукции и 

услуг. 

Знания организации состоят из двух основных составляющих:   

4.3.5.1. Знания организации,   специфичные для организации, полученные в основ-

ном из опыта,  и используемые для достижения целей организации, содержаться в ее 

системе менеджмента (правила выполнения работ, инструкции и другие документы 

системы менеджмента).  

4.3.5.2.  Вторая составляющая знаний организации - повышение уровня необходи-

мой компетентности персонала АО «АЖК». 

1)  Уровень необходимой компетентности персонала определен в должностных 

инструкциях соответствующего персонала. При установлении критериев уровня 

компетентности персонала для справочных целей используют Правила работы с 

персоналом и Единый тарифный классификационный справочник работ и про-

фессий рабочих. Подготовка персонала по охране труда осуществляется в соот-

ветствии с отраслевыми нормативами и государственными стандартами.  

      Обеспечение соответствия необходимой квалификации у персонала осуществля- 

     ется согласно требования РБП "Управление  человеческими ресурсами» 

     2) Управление подготовкой и повышением квалификации персонала осуществля-

ется через УЧР на основе планов обучения персонала, финансовые средства на 

которые заложены в бюджет АО «АЖК» на текущий год. В АО «АЖК» выявля-

ются потребности в обучении персонала,  при помощи аттестации персонала на 

квалификационные требования. 

3) Организация профессионального обучения и профессионального развития 

персонала  включает:  

 систематическое самостоятельное обучение работников(самообразование); 

 обучение на семинарах, курсах, проводимых внешними организациями; 

 обучение в учебных центрах и институтах повышения квалификации. 

4) По результатам проведенного обучения проводится оценка результативности 

проведенных мероприятий. Оценка проводится следующими приемлемыми ме-

тодами: 

 презентацией работником полученных знаний перед заинтересованной 

аудиторией; 

 проведением устного тестирования со стороны более компетентного персо-

нала; 

 подготовкой работником, прошедшим обучение письменного отчета. 

 

4.3.5.3. При рассмотрении изменяющихся нужд и тенденций организация оценивает 

текущий уровень знаний и определяет, каким образом получить или обеспечить до-

ступ к дополнительным знаниям и их необходимым обновлениям. Решены пути 

поддержки данного процесса и обеспеченности его доступными в необходимом 

объеме. Знания должны поддерживаться и быть доступными в необходимом объеме. 
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4.4. Коммуникации  

4.4.1.  Высшее руководство  обеспечивает обмен информацией в АО «АЖК» на всех 

уровнях управления, используя следующие методы информационного обмена: 

 распорядительную документацию (приказы, распоряжения  и т.д.); 

 организацию заседаний Координационного совета по ИСМ; 

 проведение собраний коллектива АО «АЖК»; 

 использование информационных технологий корпоративной сети  

(MicrosoftOutlook, Internet). 

4.4.2. На уровне  структурных подразделений обмен информацией осуществляется 

через: 

 проведение оперативных совещаний; 

 внутри сетевые ресурсы; 

 служебные записки; 

 собрания коллектива; 

 телефонную связь и т.п. 

4.4.3 Высшее руководство обеспечивает обмен информацией по вопросам результа-

тивности ИСМ путем: 

 заседаний Координационного совета, включая ежегодное  расширенное за-

седание по анализу со стороны руководства; 

 проведения обучающих семинаров в области ИСМ; 

 опубликования информационных материалов в центральной и местной пе-

чати. 

4.4.4. Информационное обеспечение осуществляется с использованием всех техни-

ческих средств, включая печать, плакаты, компьютерную и другую технику, выстав-

ки, семинары, курсы повышения квалификации, лекции и т.п. 

 
4.5. Управление документированной информацией 

4.5.1. В рамках ИСМ АО «АЖК» определена и функционирует документация внут-

реннего и внешнего происхождения. Классификация документации ИСМ приведена 

в ПР27-01-02-15 «Правила управления документами   ИСМ». 

4.5.2.  К документации внутреннего происхождения  относятся:  

 Политика в области качества, экологии, профессиональной безопасности 

и охраны здоровья; 

 Матрица целей интегрированной системы менеджмента АО "АЖК"; 

 Программы в области экологии и охраны труда; 

 Руководство по интегрированной системе менеджмента; 

 Правила, регламенты, положения и инструкции; 

 документация организационного характера (организационная структура, 

штатное расписание, положения о структурных подразделениях и долж-

ностные инструкции) 

 документация, содержащая объективные свидетельства выполненных 

действий или достигнутых результатов – записи. 
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4.5.3.  Основной задачей управления документацией является обеспечение подраз-

делений всей необходимой и актуализированной документацией при решении стоя-

щих перед ними функциональных задач. 

4.5.4. В ВНД  АО «АЖК» приводится описание способов осуществления основных 

процессов деятельности АО «АЖК» (Приложение 2 «Перечень действующих  внут-

ренних нормативных документов ИСМ АО "АЖК»). 

4.5.5. Положения и инструкции АО «АЖК» детализируют требования и расширяют-

ся понятия, заложенные в стандартах организации. 

4.5.6. Требования к оформлению внутренней нормативной документации приведены 

в ПР27-01-02-15 «Правила управления документами   ИСМ». 

4.5.7.  Настоящее Руководство по ИСМ разработано и поддерживается в рабочем со-

стоянии как обобщающий документ, демонстрирующий полноту разработки систе-

мы и соответствия требованиям стандартов 

3.5.8.  Управление документацией 

 определено в документе ПР27-01-02-15 «Правила управления документами   

ИСМ»: 

 разработка, анализ и согласование, утверждение и введение документов, порядок 

актуализации с точки зрения их достаточности при работе с ВНД. 

 разработка, анализ и согласование, утверждение и введение документов, порядок 

актуализации с точки зрения их достаточности при работе с ВНД; 

 обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; 

 обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их приме-

нения. 

 обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми. 

 предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и 

применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для 

каких-либо целей. 
 

4.5.9.  Управление записями направлено на организацию информационных процес-

сов, обеспечивающих своевременное и регулярное предоставление руководству и 

заинтересованным сторонам полной и достоверной информации, необходимой и до-

статочной для принятия обоснованных решений по вопросам результативности и 

улучшения процессов деятельности. Конкретные виды записей для каждого процес-

са представлены в правилах организации, регламентах, положениях и инструкциях 

АО «АЖК». Управление записями осуществляется в соответствии с правилами 

 ПР 27-02-02-15 «Правила управления записями  ИСМ» 

 

4.6. Закупки 

4.6.1. АО «АЖК» осуществляет свою закупочную деятельность в соответствии с 

«Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостоя-

ния «Самрук-Қазына», которые регламентирует закупочную деятельность и 
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предусматривает для заказчиков закупок следующие возможности для установле-

ния: 

- требований к продукции, условиям договора и к участникам закупки; 

- критериев отбора предложений. 

4.6.2. АО «АЖК»  осуществляет закупки в соответствии требований РБП "Управле-

ние закупками" и И 14-01-01-12 «Инструкция по осуществлению процедуры закупок 

в АО «АЖК» с учетом «Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд нацио-

нального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более 

процентов акций  (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат  АО 

«Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвер-

жденные Советом Директоров АО «Самрук-Қазына» 28.01.2016 г.;  

4.6.3. Целью процесса управления закупками является обеспечение АО «АЖК» не-

обходимыми ресурсами в соответствии с РБП «Управление материально-

техническим обеспечением». 

Результатом процесса является закупка материально-технических ценностей (МТЦ), 

работ и услуг для нужд АО «АЖК».  

Ответственными за процесс обеспечения закупками в АО «АЖК» являются:  

 инициаторы закупок - структурные подразделения; 

 соинициаторы закупок Управление  закупок (УЗ). 

4.6.4. Отбор, оценка и повторная оценка происходит при рассмотрении документов, 

поданных потенциальными поставщиками в УЗ (в соответствии с правилами заку-

пок и РБП "Управление закупками").  

4.6.5.  Критерии отбора потенциальных поставщиков устанавливаются правилами 

закупок  и РБП "Управление закупками" для каждой закупки в соответствии со спо-

собом ее осуществления.  

4.6.6.  Записи по результатам отбора, оценки и повторной оценки поддерживаются в 

рабочем состоянии и хранятся в Управлении закупок АО «АЖК» в соответствии 

правилами закупок и правилами документооборота.  

4.6.7. АО «АЖК» осуществляет контроль, необходимый для обеспечения закуплен-

ных товаров, работ, услуг установленным требованиям к закупке в соответствии с 

РБП «Управление материально-техническим обеспечением». 

Согласно Политики АО «АЖК» в области ИСМ и энергоменеджмента приня-

ло обязательство отказываться от закупок оборудования с неэффективным энерго-

потреблением. Данное обязательство распространяется, в том числе, на услуги в об-

ласти проектирования зданий и сооружений, оборудования, процессов. 

 

4.7. Законодательные, нормативные и другие требования 

4.7.1.  В АО «АЖК» разработан и поддерживается в рабочем состоянии в соответ-

ствии с ПР 27-08-03-16  «Правила оценки соответствия применимых требований 

НПА и НТД» Реестр идентификации применимых законодательных требований в 

области качества, экологии,  охраны здоровья и безопасности труда, и энергоме-



 

Руководство по интегрированной 

системе менеджмента 

Р ИСМ 27-01-03-17 

Редакция 3 

стр. 29 из 70 

 

 

 

неджмента законодательства Республики Казахстан и требований других заинтере-

сованных сторон (например, АО «СамрукЭнерго»).  

4.7.2. АО «АЖК» разработан единый и поддерживается в актуальном состоянии: 

- «Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных 

технических документов, применяемых в деятельности АО «АЖК в области каче-

ства, экологии, в области профессиональной безопасности и охраны здоровья, в об-

ласти энергоменеджмента» 

В Перечне содержатся законодательные и другие требования в области качества, 

экологии,  охраны здоровья и безопасности труда и энергоменеджмента. 

4.7.3. Для осуществления правового обеспечения в АО «АЖК» в соответствии с 

действующим законодательством РК, разработан и  поддерживается в рабочем со-

стоянии регламент РБП "Правовое сопровождение". 

 

4.8. Измерения и мониторинг 

 

4.8.1. Удовлетворенность потребителя   

Мониторинг информации, касающийся восприятия потребителями и другими 

заинтересованными сторонами соответствия услуг, оказываемых   

АО «АЖК» их требованиям, является одним из способов измерения работы ИСМ. 

Для определения удовлетворенности АО «АЖК» осуществляет обратную связь с 

потребителями путем направления анкеты (опросник). 

Для анализа удовлетворенности внутренних потребителей по вопросам ИСМ 

проводится опрос удовлетворенности персонала (анкетирование) и рассматриваются 

жалобы работников АО «АЖК», на основании которых проводится служебное рас-

следование. 

 

4.8.2.  Мониторинг и измерение процессов. 

Мониторинг и измерение процессов ИСМ АО «АЖК» осуществляется в соответ-

ствии с  ПР27-09-02-15 «Правила мониторинга и измерения процессов ИСМ». Мо-

ниторинг процессов ИСМ проводится в структурных подразделениях ежеквартально 

в соответствии с «Перечнем критериев  и показателей процессов».  «Перечень кри-

териев  и показателей процессов» согласовывается с руководителями структурных 

подразделений, ответственными за процесс и утверждаются приказом Председателя 

Правления АО «АЖК»  на текущий отчетный период. 

В структурных подразделениях   ответственные работники производят расчеты для 

оценки процессов, функционирующих в структурном подразделении в соответствии 

с требованиями ПР 27-09-02-15«Правила мониторинга и измерения процессов 

ИСМ». 

Результаты проводимого в структурном подразделении мониторинга исполь-

зуются руководителем при назначении корректирующих действий, для работы над 

совершенствованием процессов в структурном подразделении, при выработке целей 

структурного подразделения и составлении планов (программ) по качеству, эколо-



 

Руководство по интегрированной 

системе менеджмента 

Р ИСМ 27-01-03-17 

Редакция 3 

стр. 30 из 70 

 

 

 

гии, охраны труда. 

 

4.8.3.  Мониторинг и измерение услуги 

 

4.8.3.1.  В АО «АЖК» применяются надлежащие методы для мониторинга и измере-

ния объемов услуг по передаче на соответствие установленным требованиям. Мони-

торинг и измерение услуги осуществляется согласно запланированным мероприяти-

ям. 

4.8.3.2 Мониторинг и измерение  по передаче электрической энергии произво-

дится на основании анализа  планируемых объемов поставок электрической энергии 

к действительно поставленному объему в соответствии с РБП "Учет и контроль 

электропотребления". 

4.8.3.3. Данные мониторинга и измерений используются для выявления несоответ-

ствий, определения взаимосвязи между уровнем энергопотребления и соответ-

ствующими переменными величины (параметры, характеристики), значительно 

влияющие на применение/использование и потребление энергии. 

Функции, связанные с измерениями и обеспечением соблюдения установленных 

метрологических норм и правил, анализом результатов, выявлением несоответ-

ствий, регистрацией данных в системах учета, выполняются вАО «АЖК» силами 

специалистов профильных подразделений. Ответственность за проведение мони-

торинга, измерений и анализ несёт Производственно-технического управление. 

Ответственным за получение сведений об энергетических характеристиках и их 

анализ в АО «АЖК» является Представитель руководства по интегрированной 

системе менеджмента. 

Контроль за исполнением мониторинга, измерений и анализа, их 

результатами, осуществляет      представитель      руководства      АО «АЖК» по 

энергоменеджменту. 

4.8.3.4.   Управление приборами для мониторинга и измерения. 

4.8.3.5.  С целью доказательства соответствия качества оказываемой услуги по пере-

даче электрической энергии и технической диспетчеризации. 

АО «АЖК» использует средства измерений установленных классов точности 

и выполнением измерений с установленными нормами погрешности.  

4.8.3.6.   Все средства измерений подлежат своевременному учету и поверке, о чем 

ответственные структурные подразделения сохраняют соответствующие записи. 

Данный вид деятельности документирован  в РБП "Управление метрологическим 

обеспечением". 

 

4.9. Внутренний аудит 

4.9.1. В АО «АЖК»  в соответствии с программой внутреннего аудита проводятся 

внутренние аудиты. Аудит проводится по всем процессам ИСМ, устанавливая связь 

между целями процесса, ходом реализации процесса и результатами процесса и вы-

являя слабые стороны и области для улучшения. 
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4.9.2 Координацию и руководство внутренними аудитами осуществляет ПР ИСМ 

АО «АЖК». 

 Внутренние аудиты в АО «АЖК» осуществляются с целью: 

 определения соответствия выполненных мероприятий в рамках ИСМ заплани-

рованным; 

 поддержания ИСМ в рабочем состоянии в соответствии с требованиями стан-

дартов; 

  анализа, оценки и постоянного повышения результативности функциониро-

вания ИСМ АО «АЖК». 

4.9.3.  Внутренние аудиты в АО «АЖК» проводятся с учетом требований, установ-

ленных в ПР 27-03-03-16   Правила организации и проведения внутренних аудитов  

ИСМ. 
 

4.10. Несоответствия, корректирующие  действия 

4.10.1. В АО «АЖК» управляются все несоответствия, возникающие в деятельности 

и на любом уровне  

 высшего руководства; 

 руководителя структурного подразделений; 

 по результатам внутренних и внешних аудитов; 

 по результатам самоанализа; 

 по результатам оценки соответствия деятельности подразделений требованиям 

нормативных правовых актов, нормативных и внутренних документов АО «АЖК». 

(ПР 27-08-03-16 «Правила оценки соответствия применимых требований НПА и 

НТД») 

Работа с несоответствиями выполняется в следующем порядке: 

1) действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия; 

2) определение причин, вызвавших появление несоответствия; 

3) оценка необходимостии вида корректирующих действий по устранению причин 

данного несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или появ-

ления в другом месте  

4) определения наличия аналогичного несоответствия или возможности его возник-

новения где-либо еще, 

5) проанализировать результативность предпринятого корректирующего действия, 

6) актуализировать при необходимости риски и возможности, определенные входе 

планирования, 

7) вносить при необходимости изменения в систему менеджмента. 

Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных 

несоответствий 

4.10.2. Несоответствия, выявленные высшим руководством (Заместители Председа-

теля Правления, управляющие директора), оформляются в виде протоколов совеща-

ний различного уровня, распоряжений. 

Несоответствия, выявленные руководителями структурных  подразделений, оформ-
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ляются в виде протоколов и поручений. 

Несоответствия, выявленные при внутренних и внешних аудитах, оформляются в 

виде протоколов  несоответствия. 

Оценки соответствия деятельности подразделений требованиям нормативных пра-

вовых актов, нормативных и внутренних документов оформляется в виде отчетов по 

оценке соответствия. 

4.10.3.  В АО «АЖК» разработана документированная процедура ПР 27-04-03-16 

«Правила управления несоответствиями, инициирования, осуществления и оценки 

результативности корректирующих действий». 

4.10.4.  Записи по результатам анализа причин возникновения несоответствий, 

включая результаты последующих действий со стороны персонала АО «АЖК» 

управляются в соответствии с ПР 27-02-03-16 «Правила управления записями  

ИСМ» 
 

4.11. Анализ со стороны руководства 

4.11.1. Общие положения 

В целях сохранения целостности  ИСМ при планировании изменений проводится 

анализ со стороны руководства в соответствии с ПР 27- 05-03-16 «Правила орга-

низации и проведения анализа  ИСМ», а именно: 

 проводится анализ требований всех заинтересованных сторон в случае необ-

ходимости внесения изменений; 

 выделяются основные угрозы и возможности, а также анализируются различ-

ные сферы деятельности и определяются его внутренние слабые и сильные стороны, 

а также внешние возможности и угрозы (SWOT-анализ). 

Разработка и внедрение планов  по модернизации распределительных электрических 

сетей, осуществляется на основании приказа по АО «АЖК», в котором указываются 

цели, ответственности, сроки, ресурсы, мероприятия по разработке плана мероприя-

тий и/или необходимых внутренних нормативных документов. 

с отраслевыми нормативами и государственными стандартами 

Высшее руководство проводит анализ не реже одного раза в год 

4.11.2.  Для анализа со стороны руководства руководители структурных подразде-

лений проводят сбор и анализ данных в соответствии с ПР 27-05-03-16 «Правила ор-

ганизации и проведения анализа  ИСМ».  Сформированные материалы по итогам 

деятельности  в соответствии с требованиями  ПР 27-05-03-16 предоставляются ПР 

ИСМ и ответственному по СЭнМ АО «АЖК». В анализ включают оценку возмож-

ностей улучшения и потребности в изменениях в ИСМ АО «АЖК», в том числе в 

политике и целях АО «АЖК». 

4.11.3. Представитель руководства по ИСМ и ответственные по системам менедж-

мента АО «АЖК»  готовят отчет о функционировании ИСМ «АЖК»  и необходимо-

сти ее улучшения, который зачитывается и обсуждается на заседаниях Координаци-

онного совета. 
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4.11.2.  Входные данные для анализа 

4.11.2.1 Входные данные для анализа со стороны руководства АО «АЖК» включают 

информацию о: 

-       Отчет о выполнение Планов и Программ по поддержанию ИСМ и СЭнМ. 

-         Отчет о результатах внутреннего аудита (внешнего). 

 Отчет  об оценке функционирования бизнес-процессов. 

 Отчет об исполнении производственных программ и технико-экономических 

показателей деятельности. 

 Отчет о статусе исполнения корректирующих и предупреждающих действий. 

 Отчет по работе с претензиями. 

 Отчет по результатам оценки удовлетворенности сотрудников условиями тру-

да в АО «АЖК». 

 Отчет об исполнении положений  Коллективного договора. 

 Отчет о ходе судебных дел. 

 Отчет о составе внесенных на рассмотрение проектов НПА и потребности в 

ресурсах для обеспечения соответствия предполагаемым требованиям. 

 Информация об уровне травматизма и инцидентов в области профессиональ-

ной безопасности. 

 Отчет о структуре и результатах оценки рисков, информация о  Программе в 

области профессиональной безопасности и охраны здоровья. 

 Отчет о структуре и результатах оценки экологических аспектов, информация 

об Экологической Программе. 

 Отчет о результатах анализа энергетических показателей деятельности и свя-

занных с ними установленных показателей энергетических характеристик 

 Отчеты по оценке соответствия нормативным правовым актам Республики Ка-

захстан и другим требованиям, которые организация обязалась выполнять в области 

экологии, профессиональной безопасности и охраны  здоровья. 

 Предложения по совершенствованию ИСМ. Аналитическая информация по-

ступивших предложений по улучшению ИСМ и СЭнМ со стороны сотрудников и 

руководителей структурных подразделений, в т.ч. при внешних и внутренних ауди-

тах. 

4.11.2.3.  Сбор данных, необходимых для проведения анализа со стороны руковод-

ства регламентирован ПР 27-05-03-16. 

 

4.11.3 Выходными данными анализа со стороны руководства являются реко-

мендации по: 

 повышению результативности ИСМ  и их процессов; 

 улучшению оказываемых услуг по отношению к требованиям потребителей, 

процессов ИСМ; 

- выделению необходимых ресурсов на поддержание и улучшение ИС; 

 потребности в изменениях в ИСМ в том числе в Политике и Целях. 
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5.  Требования в области качества 

5.1.  Процессы 

5.1.1 СМК  АО «АЖК» обеспечивает оказание качественных услуг по распределе-

нию и передаче электрической энергии на всех этапах жизненного цикла. 

5.1.2.  В АО «АЖК» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии система менеджмента качества (далее – СМК) в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015. 

СМК АО «АЖК» ориентирована на: 

 - способность стабильно предоставлять продукцию и услуги, которые удо-

влетворяют требования потребителей и применимые законодательные и норма-

тивные правовые требования; 

 - создание возможностей для повышения удовлетворенности потребителей, 

 - направление усилий на риски и возможности, связанные со средой и целями 

организации, 

 - возможность продемонстрировать соответствие установленным требова-

ниям системы менеджмента качества, 

 выявление и устранение несоответствий и постоянное улучшение ее резуль-

тативности;  

5.1.3.  С целью адекватной разработки и внедрения  СМК АО «АЖК» были осу-

ществлены следующие мероприятия:  

 идентифицированы процессы, необходимые для СМК. 

 определены последовательность и взаимодействие этих процессов (прило-

жение   3); 

 определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результатив-

ности, как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими (во внут-

ренней документации ИСМ); 

 выделены ресурсы (людские, информационные, финансовые) для поддержа-

ния деятельности АО «АЖК» и мониторинга процессов; 

 определены риски и возможности; 

 осуществляется мониторинг, измерение и анализ этих процессы; 

 предпринимаются действия, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения этих процессов, которые представлены в 

планах работ по поддержанию в рабочем состоянии и улучшению ИСМ.   

 

5.2.Ориентация на потребителя 

 

5.2.1.Ориентация на потребителей обеспечивается  посредством того, что: 

 - требования потребителей, а также применимые законодательные и норма-

тивные правовые требования определены, поняты и неизменно выполняются, 
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-  требования потребителей удовлетворяется  соблюдением  качество передава-

емой электроэнергии, регламентированной   ГОСТ 13109-97«Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; 

 - риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие 

продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей, 

определены и рассмотрены, 

 - в центре внимания находится повышение удовлетворенности потребителей 

 С целью внедрения принципа ориентации на потребителя в работу АО «АЖК» бы-

ли идентифицированы потребители услуги АО «АЖК»:  

 физические лица; 

 юридические лица Республики Казахстан; 

 государственные структуры Республики Казахстан.  

5.2.2 С целью повышения удовлетворенности потребителя качеством услуги АО 

«АЖК» и реализацией закона «Об электроэнергетике» в части обеспечения доступа 

всем нуждающимся к электрической энергии высшее руководство приняло на себя 

ответственность за создание и обеспечение механизмов определения и выполнения 

требований потребителей для повышения их удовлетворенности. 

АО «АЖК» обеспечивает сбалансированный подход к запросам потребителей 

и потребностям заинтересованных сторон (единственного акционера, государства, 

инвесторов, региона и общества в целом) и организует взаимодействие с потребите-

лями. 

1. Для получения надлежащих сообщений от внешних заинтересованных  

сторон, их документального оформления и ответа на них применяются проце-

дуры исследования мнений общественности о деятельности АО «АЖК».  

2. Установлен порядок обязательного представления сектором связи с об-

щественностью информации о деятельности АО «АЖК»  в СМИ, в рекламных 

материалах и т.д. 

3. В АО «АЖК» установлена информация, необходимая для опубликова-

ния на официальном веб-сайте www.azhk.kz и в рекламных материалах. 

 

5.3.  Планирование оказания услуг 

5.3.1. АО «АЖК» планирует и разрабатывает процессы, необходимые для оказания 

услуг по распределению и передаче электроэнергии. 

При планировании оказания  услуг по распределению и передаче электроэнер-

гии АО «АЖК» устанавливает следующее: 

- требования к  услуге; 

- риски и возможности, подлежащие рассмотрению; 

 цели в области качества; 

 потребности в создании процессов, документов и предоставлении ресурсов 

для конкретной услуги; 

 требуемую для конкретной услуги деятельность по, мониторингу, контролю и 

испытаниям, критериям приемки; 

http://www.azhk.kz/
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 технические возможности эксплуатируемых линий электропередачи; 

 записи, необходимые для предоставления доказательств того, что процессы 

создания продукции и получающаяся продукция отвечают требованиям. 

5.3.2. Порядок планирования, структурирования и осуществления инвестиционной 

деятельности АО «АЖК»  на текущий, среднесрочный и долгосрочный период, при-

веден  в РБП «Управление перспективным  развитием». 

5.3.3. Организация технологической деятельности в области реализации инвестици-

онных проектов в части реконструкции, модернизации, технического перевооруже-

ния, расширения и нового строительства объектов установлена РБП «Управление 

капитальным строительством». 

5.3.4. Порядок планирования необходимого количества финансовых ресурсов для 

исполнения производственной программыустановлен в  РБП "Осуществление биз-

нес планирования, экономического анализа и тарифообразования". 

5.3.5.Для  стабилизации электроснабжения потребителей и создания долговремен-

ных условий развития электроснабжения города Алматы и Алматинской области в 

АО «АЖК»  разрабатываются  План развития электрических сетей г.Алматы и Ал-

матинской области и Схема развития электрических сетей АО «АЖК», при этом ис-

пользуются: 

 Стратегия развития АО «АЖК» до 2020г.; 

 Анализ  состояния электросетевых объектов АО "АЖК" на основании техни-

ческой экспертизы, ежегодных замеров электрических нагрузок, годового 

производственного отчета, выданных технических условий; 

 Заключения технических экспертов по технической готовности к оказанию 

услуги и ее экономическое обоснование; 

 Утвержденный План строительства  и реконструкции электросетевых объек-

тов г.Алматы и Алматинской области, включая сроки окончания проектов по 

модернизации и капительному строительству; 

5.3.6.  Указанные входные данные анализируются на адекватность руководством и 

руководителями структурных подразделений АО «АЖК» с целью их оценки и при-

нятия решения.  

5.3.7.Выходные данные (результаты этого планирования) представлены в соответ-

ствующих формах, установленных в АО «АЖК» в системе управленческой отчетно-

сти (например: План строительства  и реконструкции электросетевых объектов 

г.Алматы и Алматинской области, заключения по ТЭО схем выдачи мощности  и 

внешнего электроснабжения, схема развития электрических сетей АО "АЖК", про-

изводственные программы, инвестиционные программы, планы работ  РЭС, планы 

объемов услуг на год и др.). 

АО "АЖК" при проектировании (разработке) новых, модернизируемых и рекон-

струируемых (восстанавливаемых) зданий и сооружений, оборудования, систем и 

процессов, которые могут иметь значительное влияние на ее энергетические харак-

теристики, учитывает возможности (повышения)улучшения энергетических харак-

теристик. 
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Улучшение энергетических характеристик при проектировании осуществляется раз-

ными методами по следующим двум направлениям: 

- при реализации проектных работ силами специалистов АО "АЖК" 

- при выполнении проектных работы силами сторонних исполнителей (по-

ставщиков услуг) в интересах АО "АЖК". 

При проектировании (разработке) зданий и сооружений АО "АЖК"руководствуется 

следующими требованиями, установленными «Техническим регламентом о без-

опасности зданий и сооружений»: 

- здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким обра-

зом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное исполь-

зование энергетических ресурсов, и исключался нерациональный расход таких 

ресурсов; 

- в случае если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной 

документации должны быть предусмотрены решения по отдельным элемен-

там, строительным конструкциям зданий и сооружений, свойствам таких эле-

ментов и строительных конструкций, а также по используемым в зданиях и 

сооружениях устройствам, технологиям и материалам, позволяющие исклю-

чить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуата-

ции зданий и сооружений; 

- в случае если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной 

документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

- соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективно-

сти зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов должно обеспечи-

ваться путем выбора в проектной документации оптимальных архитектурных, 

функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических 

решений; 

- эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, 

чтобы обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энер-

гетической эффективности зданий и сооружений и требованиям оснащенности 

зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресур-

сов в течение всего срока эксплуатации зданий и сооружений. 

Учет указанных требований при разработке и введении в действия технических до-

кументов осуществляется в АО "АЖК"на основе: 

-  «Положение о порядке разработки и введения в действия технических доку-

ментов», устанавливающих порядок разработки, согласования, утверждения, 

регистрации, внесения изменений, пересмотра и введения в действие техниче-

ской нормативной документации, включая ТУ на ремонт изделий производ-

ственно-технического назначения, программ и регламентов технического об-

служивания и ремонта оборудования  производственных систем АО "АЖК"; 

- «Техническое обслуживание, ремонт распределительных сетей и оборудова-
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ния подстанций. Документы Программы и Регламенты. Виды и комплект-

ность. Требования к содержанию и оформлению» и условное название «Тех-

нические условия на ремонт оборудования. Правила построения, изложения,     

оформления     и    регистрации», устанавливающие     порядок согласования, 

утверждения и регистрации ТУ и программ/регламентов ТОиР; 

- инструкций по обеспечению качества (применяемой) разрабатываемой в АО 

"АЖК" конструкторской документации на изделия, узлы, детали, приспособления, 

предназначенные для обслуживания и ремонта установленного и действующего 

оборудования. При разработке указанных технических документов, где это приме-

нимо, учитывается влияния на улучшение энергетических характеристик в составе 

технических требований (заданий на проектирование или разработку). Выполнение 

вышеуказанных критериев в результате проектно-конструкторских исследований и 

иных проектных разработок подлежит документированию в составе отчетной про-

ектно-технической документации. 

Учет задач по повышению энергоэффективности, связанных с проектированием по 

поручению АО "АЖК", осуществляется в порядке, установленным разделом 3. 

настоящего Руководства, при ведении закупочной деятельности. 

 

5.4. Процессы, связанные с потребителем 
5.4.1.Процедура определения требований потребителей  приведена в РБП "Управле-

ние распределительными сетями города", РБП «Обеспечение надежного и каче-

ственного электроснабжения потребителей по Алматинской области, в зоне дей-

ствия АО «АЖК». 

 При определении требований потребителя в АО «АЖК» учитывается следую-

щее: 

 законодательные и нормативные требования Республики Казахстан к эксплуа-

тации линий электропередач и процессу технической диспетчеризации; 

 годовые планы передачи электрической энергии; 

 допустимый процент потерь электрической энергии при ее передаче по сетям; 

 выезд для определения точки подключения; 

 рекомендации; 

 подготовка технических условий на электроснабжение объектов по заявкам 

потребителей. 

 

5.5.  Анализ требований, относящихся к услуге 

5.5.1.  АО «АЖК» анализирует требования, относящиеся к услугам по передаче 

электрической энергии до заключения договоров с потребителями.    АО «АЖК» 

прилагает усилия для предоставления услуг по передаче электрической энергии по-

требителям. Невозможность оказания услуги появляется в случае технической него-

товности потребителя принять электрическую энергию определенной мощности или 

неготовность потребителя ее оплатить.   

 До заключения договорных обязательств АО «АЖК»  проводится анализ на 
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предмет готовности АО «АЖК» с учетом текущей ситуации оказать услугу по пере-

даче электрической энергии, для чего: 

 определяются требования к продукции в графике (плане) поставок на опре-

деленный период; 

 анализируются требования и степень выполнения ранее заключенных дого-

воров на поставку электрической энергии; 

 определяется график оплаты за оказанные услуги.  

5.5.2. Записи по результатам анализа документируются в виде протоколов решений 

на совещаниях.  

 Договора на оказание услуг заключаются на основании типовых и не требуют 

анализа. В случае заключения договоров, включающих индивидуальные требования, 

результаты анализа оформляются в виде протокола. 

5.5.3. Требования к обязательному согласованию и процессу заключению договоров 

установлены в РБП "Правовое сопровождение" 

5.5.4. В случае возникновения дополнительных требований потребителя к передаче 

электрической энергии,  АО «АЖК»  определяет возможность их выполнения; в 

случае положительного решения включает их в договор с целью дальнейшей реали-

зации. 

5.5.5.  С целью удовлетворенности потребителя качеством оказанных услуг и беспе-

ребойной ее передачи,  АО «АЖК» заключает  договоры на оптовом и розничном 

рынках электрической энергии  с последующим мониторингом. 

5.5.6.Процесс управления договорами осуществляется в соответствии с РБП "Пра-

вовое сопровождение". 

 

5.6.  Связь с потребителем 

5.6.1. В АО «АЖК» определены процессы, осуществляющие связь с потребителями, 

касающиеся: 

 информации по подготовке технических условий (далее-ТУ)  на электроснаб-

жение объектов по заявкам потребителей; 

 информации о процессе передачи электрической энергии; 

 обратной связи с потребителями, включая жалобы на качество оказываемых 

услуг. 

5.6.2. Процесс информирования потребителей об услуге заключается в: 

 выдаче ТУ; 

 оформление и выдача потребителю акта разграничения; 

 акты проверки, опломбировки и распломбировки приборов учета; 

 ответы на заявление потребителя. 

5.6.3.  АО «АЖК» осуществляет обратную связь с потребителями. Анализ степени 

удовлетворенности потребителей осуществляется в соответствии с РБП 28-01-14. 

Данные по результатам анализа являются входными данными для проведения ана-

лиза со стороны высшего руководства и разработки мероприятий по качеству услуг, 

оказываемых АО «АЖК». 
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5.7.  Предоставление услуг 

5.7.1.  АО «АЖК» планирует и осуществляет предоставление (оказание) услуг в 

управляемых условиях.  

Управляемые условия включают: 

 наличие информации, описывающей характеристики услуг; 

 наличие рабочих, технологических инструкций и карт; 

 использование подходящего оборудования; 

 наличие и использование устройств для проведения мониторинга иизмерений; 

 осуществление мониторинга и измерений; 

 осуществление деятельности по оказанию услуг. 

5.7.2.  В АО «АЖК» распределение и передача электрической энергии  в заданных 

объемах осуществляется Управлением подстанций, Управлением ЛЭП -35 кВ и вы-

ше, РЭСами города и области. 

Необходимым условием передачи электрической энергии является поддержа-

ние   на необходимом техническом уровне распределительных электрических сетей 

220-0,4 кВ в рабочем состоянии. Этот вид деятельности полностью обеспечивается 

Управлением подстанций, Управлением ЛЭП -35 кВ и выше, РЭСами города и об-

ласти. 

5.7.3. Управляемые условия включают в себя сбор и анализ информации о состояния 

распределительных электрических сетей и формирование планов по поддержанию 

их в рабочем состоянии в соответствии  с РБП "Техническая эксплуатация подстан-

ций";  РБП "Управление ЛЭП-35кВ и выше"; РБП  "Управление распределительны-

ми сетями города"; «Обеспечение надежного и качественного электроснабжения по-

требителей по Алматинской области, в зоне действия АО «АЖК»; РБП «Организа-

ция планирования и мониторинга ремонтов и техническая эксплуатация оборудова-

ния, зданий сооружений, охраны окружающей среды.Производственно-

технического управления», РБП «Испытание и диагностика электрооборудования». 

Процедуры эксплуатационных и ремонтных работ описаны в технологических 

инструкциях.  

5.7.4.  Производственно-техническое управление АО «АЖК»  готовит  сводный  го-

довой план по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, который рас-

сматривается и утверждается руководством АО «АЖК».  

5.7.5.  На рабочих местах, где персонал эксплуатирует оборудование и осуществляет 

его обслуживание, используются рабочие и технологические инструкции, которые 

управляются в соответствии с ПР 27-01-03-16. 

5.7.6. Деятельность по оказанию услуг  распределения и передаче  электрической 

энергии потребителям АО «АЖК»  регламентированы следующими документами 

ИСМ РБП: 

 "Управление распределительными сетями города";  

  «Обеспечение надежного и качественного электроснабженияпотребителей 

по Алматинской области, в зоне действия АО «АЖК»;  

 "Учет и контроль электропотребления"; 
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 "Управление ЛЭП-35кВ и выше"; 

 "Оперативно - Диспетчерское управление"; 

 "Управление средствами релейной защиты и автоматики"; 

 "Техническая эксплуатация подстанций"; 

 «Организация планирования и мониторинга ремонтов и техническая эксплу-

атация оборудования, зданий сооружений, охраны окружающей среды. Про-

изводственно-технического управления». 

 

5.9.  Идентификация  

Переданная и полученная  электрическая энергия идентифицируется по объе-

му, зафиксированному в суточном графике поставок и переданному потребителю.    

 

5.10.  Собственность потребителя  

К собственности потребителя относятся электрическая энергия, полученная в 

РЭС до момента ее передачи конкретному потребителю. 

Объем полученной электрической энергии фиксируется через приборы ком-

мерческого учета, установленные на границе балансовой принадлежности. Монито-

ринг и измерение качества поступившей, трансформируемой и переданной электри-

ческой энергии осуществляется на РЭСах с ведением соответствующих записей. 

Данные по мощности электрической энергии в режиме реального времени реги-

стрируются средствами измерений и передаются в ДУ.  

Все планируемые потери электрической энергии, нормируются соответству-

ющими нормативными документами. 

 

6. Требования в области охраны окружающей среды 

6.1. Идентификация экологических аспектов   

6.1.1.  Идентификация экологических аспектов  проводится в соответствии    

ИСМ ПР 27-07-03-16 «Правила  идентификации, оценки и управления экологиче-

скими аспектами ИСМ» по:  

- основной деятельности (сюда относятся все технологические процессы по переда-

че и распределению электроэнергии); 

-  планируемой деятельности (подрядные работы по модернизации подстанций и 

строительству линий электропередачи); 

-   жизнедеятельности  персонала;   

- источникам воздействия на окружающую среду при транспортировке, хранении, 

погрузке, выгрузке материалов, обеспечении транспортом и спецтехникой,при 

транспортировке и утилизации образующихся отходов (масло, лампы, металлолом и 

т.д.). 

6.1.2.  Во всех случаях учитываются  нормальные и «ненормальные» условия работы, а 

также чрезвычайные условия и аварии.   

6.1.3.  Все экологические аспекты  делятся на две категории с точки зрения воздей-

ствия на окружающую среду: 
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- прямые (выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, образование бытовых 

отходов и отходов, образующихся при модернизации подстанций и строительстве 

линий электропередачи, сточные воды при водопотреблении, аварийные розливы 

нефтепродуктов, шум, электромагнитное излучение, хранение и использование ма-

териалов, в том числе опасных); 

- косвенные (компетентность персонала, эффективность системы экологиче-

ского менеджмента, потребление не возобновляемых ресурсов). 

6.1.4. Анализ экологической деятельности АО «АЖК» показал, что по основной де-

ятельности: эксплуатация воздушных линий электропередачи и кабельные линии не 

являются активными источниками загрязнения окружающей среды. 

6.1.5.  Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду при 

функционировании АО «АЖК» являются:  

 хозяйственная деятельность подразделений инфраструктуры предприятий 

электрических сетей при эксплуатационном обслуживании сетей; количество обра-

зующихся при этом выбросов, сбросов и твердых отходов (производственных и бы-

товых) регламентируется проектами нормативов эмиссии в окружающую среду: 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ и предельно допустимых 

сбросов загрязняющих веществ;  

 отходы производства, образующиеся при модернизации и реконструкции 

подстанций, которые утилизируются в соответствии с Планом экологического 

управления/Планом природоохранных мероприятий при реализации проектов;  

 строительно-монтажные работы в ходе реализации проектов по строитель-

ству и модернизации электросетей АО «АЖК».  

6.1.6. Выявленные экологические аспекты анализируются и оцениваются с точки 

зрения важности по влиянию на окружающую среду. На основании методики оцен-

ки  все экологические аспекты структурируются по степени важности: аспекты ока-

зывающие малое, среднее и значимое влияние на окружающую среду. Выходом 

процесса идентификации и оценки экологических аспектов в структурных подраз-

делениях АО «АЖК» является Реестр существенных экологических аспектов АО 

«АЖК», который утверждается  приказом Председателя Правления АО «АЖК». 

6.1.7. Последующая переоценка полученных результатов оценки экологических ас-

пектов осуществляется в следующих случаях: 

 при улучшении процессов ИСМ; 

 при освоении новых технологий или установке нового оборудования; 

 привнедрение новой услуги. 

6.1.8. Актуализация результатов идентификации экологических аспектов осуществ-

ляется один раз в год. 

6.1.9.Целевые и плановые экологические показатели пересматриваются по мере их 

достижения и с учетом изменения внешних нормативов и экологических стандартов. 

6.1.10.Изменения в программу вносятся для обеспечения адекватности СЭМ изме-

нившимся условиям деятельности АО «АЖК» в случаях: 
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- требований нормативных правовых и нормативно-технических актов, выпол-

няемой работы, применяемых материалов, применяемого оборудования; 

-   при внедрении новых технологий, нового оборудования; 

-   по результатам внутреннего мониторинга, инспекции или аудита. 

 

6.2. Управление операциями 

6.2.1. Порядок идентификации тех операций и видов деятельности, которые связаны 

с идентифицированными существенными экологическими аспектами определен в 

ПР 27-07-03-16 «Правила идентификации, оценки и управления экологическими ас-

пектами ИСМ» 

6.2.2. АО «АЖК» планирует эти виды деятельности, чтобы гарантировать их вы-

полнение в заданных условиях, путем: 

 установления и поддержания в рабочем состоянии рабочих инструкций по 

эксплуатации оборудования, в которых прописаны действия во время ава-

рийных ситуаций; 

 определения оперативных критериев, (например: в Плане мониторинга уста-

новление критериев (параметров) и способа осуществления мониторинга; 

при оценке воздействия на окружающую среду – параметры по Санитарным 

нормам и правилам Республики Казахстан или другим нормативным доку-

ментам); 

 установления и поддержания в рабочем состоянии процедур, связанных с 

существенными экологическими аспектами; 

 передачи экологической информации и ознакомления поставщиков  

АО «АЖК» о соответствующих  требованиях. 

6.2.3. В АО «АЖК» определены и поддерживаются в рабочем состоянии процедуры ре-

гулярного мониторинга и измерения основных характеристик операций и видов дея-

тельности АО «АЖК», которые могут существенно воздействовать на окружающую 

среду по следующим существенным экологическим аспектам: 

 сбор, хранение и сдача на утилизацию люминесцентных ламп; 

 выбросы от передвижных источников (выхлопные газы); 

 производственные отходы (батареи статических конденсаторов с ПХД); 

 сбор и утилизация трансформаторного масла; 

 образование металлических отходов. 

По вышеуказанным аспектам производится регистрация (записи) информации для того, 

чтобы проследить за исполнением, надлежащими мерами по оперативному контролю и 

за соответствием целевым и плановым экологическим показателям АО «АЖК». 

6.2.4.  В АО «АЖК»  разработаны и согласованы с территориальными органами 

уполномоченного органа в области охраны окружающей среды проекты нормативов 

ПДВ, в которых определены мероприятия по доведению выбросов и сбросов до тех-

нически обоснованных значений. По окончании срока действия разрабатываются 

новые проекты нормативов ПДВ.  
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6.2.5.  Работы по обращению с отходами выполняются в соответствии с инструкци-

ей И22-01-01-12. Договоры на складирование твердых бытовых отходов заключены 

АО «АЖК» со специализированными полигонами захоронения твердых отходов, 

находящимися в ведении акиматов. Вывоз отходов производится в зависимости от 

местных условий либо транспортом спецавтобаз городских акиматов, либо соб-

ственным транспортом 

6.2.6 Планы природоохранных мероприятий в АО «АЖК» утверждены и согласова-

ны с территориальным органом уполномоченного органа в области охраны окружа-

ющей среды.  

6.2.7. Демонтированное оборудование складируется на отдельно отведенных местах 

согласно рабочей комплектации. Перечень демонтируемого оборудования подраз-

деляется на оборудование, подлежащее ликвидации, для реализации сторонним ор-

ганизациям и для создания резерва.  

 

6.3. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них 

 6.3.1. На основании статьи 70 «Признаки опасных производственных 

объектов» Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014г. № 

188-V, АО «АЖК» не относится к числу опасных производственных объектов, так 

как не осуществляет использование, переработку, хранение, транспортировку или 

уничтожение ни одного из веществ, утвержденных вышеуказанным Законом РК в 

качестве опасных. 

 

6.4. Оценивание соответствия 

6.4.1. В соответствии с взятыми на себя обязательствами АО «АЖК» осуществляет 

оценивание соответствия идентифицированным законодательным требованиям Рес-

публики Казахстан в области охраны окружающей среды.  

 Оценка соответствия законодательным требованиям проводится  в соответ-

ствии с ПР 27-08-03-16 «Правила оценки соответствия применимых требований 

НПА и НТД». Результаты оценки приводятся в форме отчета по оценке соответ-

ствия применимым требованиям НПА и НТД и передаются  в производственно-

техническое управление. По НПА и НТД, попавшим по результатам оценки в зоны 

высоких и средних рисков, проводится всесторонний анализ с выяснением причин, 

и разрабатываются корректирующие мероприятия 

Результаты оценки соответствия применимых требований НПА и НТД являются од-

ним из обязательных видов входной информации для организации и проведения 

анализа системы менеджмента со стороны руководства. 

6.4.2. Производственный мониторинг с измерением параметров эмиссии осуществ-

ляет АО «АЖК» по аутсорсингу - поставщиком услуг (специализированными лабо-

раториями). Результаты измерений (записи) ведутся в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 
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Оценку выполнения  природоохранных мероприятий (инспекции) осуществляют 

территориальными органами уполномоченного органа в области охраны окружаю-

щей среды. 

 

7. Требования в области охраны здоровья и  безопасности труда 

7.1.  Общие положения 

7.1.1.  В АО «АЖК» осуществляется контроль за соблюдением требований охраны труда 

посредством проведения комплексных и целевых проверок состояния профессиональной 

безопасности и охраны труда. 

7.1.2. Мониторинг деятельности по обеспечению СМОЗиБТ включает: 

- производственный контроль за соблюдением требований в области охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности на всех уровнях организационной 

структуры АО «АЖК»; 

- технический аудит надежности электроснабжения потребителей; 

- мониторинг состояния охраны труда в структурных подразделениях АО «АЖК»; 

- аудит ИСМ. 

Порядок реализации указанных процедур определяется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и международного стандарта OHSAS 18001. 

7.1.3. Процедуры мониторинга и измерения функционирования обеспечивают: 

 качественные и количественные измерения состояния СМОЗиБТ в АО 

«АЖК»; 

проверку степени достижения Целей АО «АЖК» в области профессиональной 

безопасности; 

 мониторинг причин и обстоятельств несчастных случаев; 

 инцидентов и прочих свидетельств воздействия событий, не отвечающих тре-

бованиям  СМОЗиБТ;  

 регистрацию данных и результатов мониторинга и измерения, достаточную 

для содействия последующему анализу корректирующих и предупреждающих 

действий.  

7.1.4. Мониторинг состояния СМОЗиБТ осуществляется УКН и ОТ, обеспечивающим 

контроль следующих параметров:  

 травматизм; 

 аварийность; 

 условия труда; 

 профзаболеваемость. 

7.1.5. На основании отчетных материалов, поступающих от  подразделений, УКН и 

ОТ готовит и представляет в установленном порядке: 

 ежеквартальные отчеты о состоянии СМОЗиБТ; 

 информацию для анализа со стороны руководства, в соответствии с ПР 27-05-

03-16 «Правила организации и проведения анализа  ИСМ». 
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7.2. Идентификация опасностей и оценка рисков 

7.2.1.  В АО «АЖК» разработаны, внедрены и поддерживается в рабочем состоянии 

ПР 27-06-03-16 «Правила идентификации опасностей, оценки и  управления риска-

ми в области охраны здоровья и безопасности труда».  Этот документ устанавливает 

процедуру по выявлению опасностей, оценки уровней рисков в области СМОЗиБТ и 

внедрению необходимых мер защиты от них.   

7.2.2 Выполнение требований ПР 27-06-03-16  гарантирует внедрение следующих 

мероприятий в АО «АЖК»: 

 выявление существующих и потенциальных опасностей; 

 определение вида профессионального риска, связанного с выявленной опас-

ностью; 

 оценку уровней существующих и потенциальных профессиональных рисков; 

 создание основы для разработки мероприятий по управлению значимыми   

профессиональными рисками АО «АЖК». 

7.2.3. Количественная и качественная  оценка уровня профессионального риска для 

здоровья персонала, используется с целью выработки рекомендаций по совершен-

ствованию СМОЗиБТ в целом по АО «АЖК» и по структурным подразделениям.  

7.2.4.  Входными данными при оценке уровней профессиональных рисков являются: 

 законодательные требования Республики Казахстан; 

 Политика в области ИСМ АО «АЖК»; 

 записи об инцидентах и несчастных случаях имевших место в АО«АЖК»; 

 требования международного стандарта OHSAS 18001;   

 несоответствия, выявленные в ходе внутренних и внешних аудитов СМО-

ЗиБТ и инспекций по вопросам, имеющим отношение к СМОЗиБТ; 

 информация, поступившая от персонала и от заинтересованных сто-

рон(предложения и рекомендации персонала); 

 информация, полученная в результате консультаций со специалистами, каса-

тельно возможностей улучшений на рабочих местах; 

 информация о возможностях по применению лучших методов организации 

безопасной работы в области электроэнергетики в других схожих организа-

циях; 

 перечень опасных материалов и оборудования, использующихся в работе АО 

«АЖК»; 

 данные по аттестации рабочих мест по условиям труда и т.п. 

7.2.5. Разрабатывается Программа СМОЗиБТ, представляющая набор мероприятий, 

позволяющий  обеспечить снижение значимости рисков в области ОЗиБТ.  

Принимаемые цели в области ОЗиБТ связаны со значимыми рисками ОЗиБТ,  прин-

ципами политики и, по возможности,  измеряемы. 

7.2.6.Руководители структурных подразделений, обозначенных в качестве исполни-

телей и ответственных в Программе СМОЗиБТ, должны обеспечить  реализацию 

мероприятий по достижению Целей в области СМОЗиБТ. 
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7.2.7. Последующая переоценка полученных результатов по выявлению опасностей, 

оценки уровней рисков осуществляется в следующих случаях: 

 при улучшении процессов ИСМ; 

 при освоении новых технологий или установке нового оборудования; 

 при внедрении новой услуги. 

7.2.8. Актуализация результатов идентификации выявленных опасностей, оценки 

уровней рисков осуществляется один раз в год. 

7.2.9.Ежегодно не позднее, чем за месяц до начала анализа системы менеджмента 

Правлением Общества,  структурные подразделения головного офиса, областные, 

городские РЭСы, составляют отчеты  (в произвольной форме) по выполнению Про-

граммы  СМОЗиБТ. Утвержденные руководителем структурного подразделения от-

четы по выполнению  программы СМОЗиБТ направляются в УКНиОТ для органи-

зации Сводного  отчета  по выполнению Программы СМОЗиБТ.   

7.2.10.  Выполнение задач, установленных плановыми документами  СМОЗиБТ, 

осуществляется на всех уровнях управления в соответствии с функциями руководи-

телей и исполнителей, их правами и обязанностями, закреплёнными законодатель-

ными актами, постановлениями, распоряжениями, уставами, положениями, ин-

струкциями и другими нормативами, а также решениями трудовых коллективов пу-

тем принятия и реализации управленческих решений. 

  

7.3. Управление операциями 

7.3.1. Обеспечение безопасности технологических процессов и оборудования дости-

гается путем: 

 приведения  их в  соответствие с требованиями стандартов  ССБТ,  ГОСТов, 

СТ РК, правил безопасности, санитарных норм и правил, других нормативов. В не-

обходимых случаях производится их механизация, автоматизация, модернизация 

или замена на более совершенные; 

 принятия комиссией производственных объектов до ввода в эксплуатацию  

объектов и  электроустановок;  

 устранения причин возникновения опасных и вредных производственных 

факторов на рабочих местах и применением современных эффективных средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

7.3.2.Обеспечение безопасности при строительстве, ремонте и эксплуатации произ-

водственных зданий и сооружений достигается путём соблюдения требований по 

охране труда при их проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции 

и ремонте, изложенных в соответствующих СНиП  Республики Казахстан, нормах 

проектирования, правилах и инструкциях. 

7.3.3.Приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах ведёт-

ся в соответствии с нормативами Министерства здравоохранения Республики Ка-

захстан, Государственного  санитарно-эпидемиологического надзора, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Казахстан. 
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7.3.4. Установление для работников оптимальных режимов труда и отдыха ведётся с 

учётом специфики их труда, в первую очередь - на работах с повышенными физиче-

скими и нервно-эмоциональными нагрузками, в условиях монотонности, с воздей-

ствием опасных и вредных производственных факторов. Предоставление работни-

кам льготных режимов труда и отдыха производится в соответствии с нормативами 

Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан и Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

7.3.5. Организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического медицинско-

го обслуживания работников предусматривает: 

 обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройства-

ми; функционирование этих помещений и устройств согласно действующим нор-

мам и правилам; 

 предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры  работающего персонала; 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению за-

болеваний и улучшению работоспособности в соответствии с коллективными дого-

ворами (соглашениями по охране труда). 

Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты должно 

осуществляться в соответствии с «Рекомендуемыми нормами расхода специальной 

одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты для работников  

электроэнергетической отрасли», утвержденными приказом Председателя КГЭКиК 

МИНТ РК от 24.12.2012г. №124-П. 

 

7.4. Оценивание соответствия 

В соответствии с взятыми на себя обязательствами АО «АЖК» осуществляет оцени-

вание соответствия идентифицированным законодательным требованиям Республи-

ки Казахстан в области профессиональной безопасности и охраны здоровья.  

 Оценка соответствия законодательным требованиям проводится  в соответ-

ствии с ПР 27-08-03-16 « Правила оценки соответствия применимых требований 

НПА и НТД». Результаты оценки приводятся в форме отчета по оценке соответ-

ствия применимым требованиям НПА и НТД и передаются  в  управление по кон-

тролю надежностью и охраны труда. По НПА и НТД, попавшим по результатам 

оценки в зоны высоких и средних рисков, проводится всесторонний анализ с выяс-

нением причин, и разрабатываются корректирующие мероприятия. 

Результаты оценки соответствия применимых требований НПА и НТД являются од-

ним из обязательных видов входной информации для организации и проведения 

анализа системы менеджмента со стороны руководства. 

 

8. Требования в области энергоменеджмента 

8.1  Энергетические цели, энергетические задачи и планы действий в области 

энергетического менеджмента 



 

Руководство по интегрированной 

системе менеджмента 

Р ИСМ 27-01-03-17 

Редакция 3 

стр. 49 из 70 

 

 

 

8.1.1.  Энергетические цели и задачи отражают стремление руководства Общества 

АО «АЖК» добиться улучшения энергетических характеристик. 

Цели и задачи Общества в области энергоэффективности устанавливаются и под-

держиваются в актуальном состоянии на среднесрочную перспективу (5 лет) в со-

ставе Матрицы целей ИСМ, декомпозируются и закрепляются в Программе энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности. Программа разрабатыва-

ется в соответствии с регламентом бизнес-процесса РБП «Организация планирова-

ния и мониторинга ремонтов, техническая эксплуатация оборудования, зданий, со-

оружений, охраны окружающей среды. Производственно-техническое управление». 

8.1.2. Действующие на среднесрочную перспективу целевые показатели сокращения 

энергоресурсов для АО «АЖК» устанавливаются приказом Председателя Правления 

и закрепляются программой энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности АО «АЖК». 

8.1.3. Утверждённая программа энергосбережения и повышения энергоэффективно-

сти АО «АЖК» выполняется в соответствии с регламентами  бизнес-процессов: 

 технические мероприятия, требующие финансирования реализуются в бизнес-

процессах РБП «Управление перспективного развития» и РБП «Управление 

капитального-строительства» 

 режимные мероприятия реализуются в бизнес-процессе РБП «Оперативно-

диспетчерское управление» 

 организационно-технические мероприятия не требующие внешнего финанси-

рования реализуются в бизнес-процессах РБП «Административно-

хозяйственная служба» 

8.1.4 При установлении энергетических целей и задач и проведении их анализа АО 

«АЖК» учитывает: 

- правовые (законодательные и нормативные) и другие требования; 

- области значительного применения/использования энергии и возможности 

для улучшения энергетических характеристик, выявленные в ходе энергетиче-

ского анализа; 

- возможности (области) для улучшения энергетических характеристик, выяв-

ленные в ходе энергетического анализа; 

- свои финансовые возможности, состояние производства, условия ведения 

бизнеса, технологические возможности и точки зрения заинтересованных сто-

рон. 

8.1.5. Энергетические цели и задачи периодически анализируются. Анализ достиже-

ния энергетических целей и задач осуществляется ежегодно на стадии энергетиче-

ского планирования и ежеквартально в процессе мониторинга, измерения и анализа.  

8.1.6. Структура задач определяет структуру направлений, по которым планируется 

достигать установленные энергетические цели. Структура задач повышения энер-

гоэффективности закреплена шаблоном программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности и содержит в своем составе: 

- организационные мероприятия по СЭнМ; 
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- мероприятия по повышению надёжности и увеличению отпуска электроэнер-

гии; 

- мероприятия по снижению расхода электроэнергии на технологический про-

цесс; 

- мероприятия по снижению потребления тепловой энергии на хозяйственное 

потребление; 

- мероприятия по снижению потребления воды; 

- мероприятия по учету топливно-энергетических ресурсов; 

- иные мероприятия, в соответствии с приоритетными факторами, установлен-

ными в процессе энергетического анализа, если они не были охвачены други-

ми разделами. 

В составе программы приводятся целевые показатели по объему снижения годового 

потребления энергии в количественном выражении относительно базовых энергети-

ческих характеристик, по каждому из направлений программы.  

Программа устанавливает также временные рамки для достижения каждой цели. 

8.1.7. За разработку и реализацию энергетических целей и задач отвечают Произ-

водственно-техническое управление АО «АЖК. 

8.1.8. Мониторинг реализации программы энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности осуществляется на основе следующей отчетности: 

- в части улучшения энергетических характеристик на основе сводных таблиц о 

достижении целевых показателей за отчетный период; 

- в части постоянного улучшения СЭнМ на основе Отчетов о функционирова-

нии системы энергетического менеджмента. 

 

8.2 Энергетическое планирование 

 

8.2.1.  Деятельность в области энергоэффективности и энергосбережения в АО 

«АЖК» осуществляется на плановой основе. 

Целью энергетического планирования является разработка программы и планов ме-

роприятий, направленных на улучшение энергетических характеристик и постоян-

ное улучшение СЭнМ в соответствие политикой в области ИСМ, осуществляемая на 

основе анализа деятельности АО «АЖК», которая может повлиять на энергетиче-

ские характеристики. 

8.2.2. Энергетическое планирование осуществляется в головных подразделениях  

АО «АЖК». В качестве исходной информации для энергетического планирования  

использоваться и учитываются следующие данные: 

- результаты энергетического анализа, в том числе данные о предыдущем и теку-

щем применении/использовании энергии, данные о будущем примене-

нии/использовании и потреблении энергии; 

- отчеты о результатах функционирования СЭнМ; 

- отчеты о результатах внутреннего аудита СЭнМ; 

- заключение руководства о состоянии энергетического менеджмента; 
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- отчеты об оценке соответствия СЭнМ правовым и другим требованиям; 

- заявления заинтересованных сторон; 

- планы действий по коррекции несоответствий, корректирующим и предупре-

ждающим действиям, выработанные в процессе ежеквартального мониторин-

га, измерения и анализа СЭнМ; 

- предложения по мероприятиям, направленным на улучшение СЭнМ, полу-

ченные по системе обратной связи между менеджментом СЭнМ и сотрудни-

ками Концерна; 

- результаты выполнения договорных работ с подрядными организациями в 

области энергосбережения. 

Процесс энергетического планирования предусматривает: 

- проведение энергетического анализа, определение базовых энергетических 

характеристик и их показателей; 

- оценку соответствия СЭнМ правовым и другим требованиям; 

- оценку необходимости и возможности улучшения системы энергоменедж-

мента, планирование соответствующих организационных мероприятий. 

- проводится оценка соответствия документов СЭнМ рекомендациям по улуч-

шению энергоменеджмента, содержащимся в отчете о результатах внутренне-

го аудита СЭнМ, заключении руководства о состоянии энергетического ме-

неджмента, а также рекомендациям, выработанным в результате анализа 

предложений, полученных в рамках обратной связи между энергоменеджмен-

том и сотрудниками АО «АЖК»; 

- проводится оценка соответствия документов СЭнМ, критериям результатив-

ности системы энергоменеджмента; 

- по результатам оценок соответствия выявляются области несоответствия, и 

определяется необходимость и содержание улучшений СЭнМ; 

- определяется перечень документов СЭнМ, подлежащих корректировке, и пе-

речень основных корректировок; 

- планируются мероприятия по корректировке документов СЭнМ, а также дру-

гие мероприятия, направленные на улучшение системы энергоменеджмента. 

8.2.3. Работы по анализу и пересмотру СЭнМ осуществляются силами рабочей ко-

миссии утверждёнными Приказом Председателя Правления АО «АЖК». Решения о 

корректировке документов СЭнМ принимаются представителем руководства АО 

«АЖК» по энергоменеджменту. Документы СЭнМ и изменения в них вводятся в 

действие после согласовании и утверждения компетентным органом. 

8.2.4. Основу энергетического планирования составляет энергетический анализ. 

Энергетический анализ выполняется в порядке, установленном Процедурой энерге-

тического анализа, которая определяет: 

- порядок идентификации имеющихся источников энергии; 

- порядок оценки применения/использования и потребления энергии в про-

шлом, настоящем и будущем; 
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- порядок проведения анализа применения/использования и потребления энер-

гии в соответствие с требованиями стандарта ISO 50001:2011; 

- порядок выявления области значительного применения/использования энер-

гии, позволяющий выявить здания, сооружения, оборудование, системы, про-

цессы и персонал, работающий на организацию или по ее поручению, которые 

значительно влияют на применение/использование и потребление энергии; 

- порядок определения иных переменных величин (параметров, характери-

стик), значительно влияющих на применение/использование энергии; 

- порядок определения текущих энергетических характеристик относящиеся к 

зданиям, сооружениям, оборудованию, системам и процессам, связанным с 

выявленным значительным применением/использованием энергии; 

- порядок выявления, определения приоритетов и фиксации возможностей для 

улучшения энергетических характеристик. 

- порядок определения базовых (исходных) значений энергетических характе-

ристик и показателей энергетических характеристик. 

Порядок оформления результатов энергетического анализа определяется Про-

цедурой энергетического анализа. По результатам энергетического анализа форми-

руется протокол, содержащий приоритетность улучшения энергетических характе-

ристик и в соответствии со сводной программой энергосбережения и повышения 

энергоэффективности определяются возможные пути, действия, мероприятия по их 

достижению. 

8.2.5. На основе отчета о результатах энергетического анализа силами Рабочей 

группы проводится актуализация сводной программы энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности.  

Результаты энергетического планирования используются: 

а) для актуализации (при необходимости) энергетической политики, энергетических 

целей и задач, других документов СЭнМ; 

б) для разработки и актуализации программы энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности АО «АЖК», содержащей в своем составе (рекомендуемое): 

1) мероприятия технико-технологического характера, направленные на улучшение 

энергетических характеристик; 

2) мероприятия, организационного характера, направленные на улучшение системы 

энергоменеджмента (подготовка и переподготовка кадров, информирование персо-

нала, создание механизмов стимулирования рационального примене-

ния/использования энергии, совершенствование процедур и документов СЭнМ, ис-

пользование внешних коммуникаций и др.); 

3) актуализированные базовые значения энергетических характеристик; 

4) целевые показатели энергетических характеристик, характеризующие результа-

ты мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности. 

8.2.6. Организацию и координацию работ по энергетическому планированию осу-

ществляют представитель руководства по энергоменеджменту АО «АЖК». Ответ-

ственность за формирование программы энергосбережения и повышения энергоэф-
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фективности и планов мероприятий по ее реализации, несут руководители подраз-

делений в пределах своей компетенции. 

 

8.3 Энергетический анализ 

 

8.3.1. Энергетический анализ осуществляется на регулярной основе в рамках еже-

годного процесса энергетического планирования  

Порядок проведения энергетического анализа, методология и критерии его проведе-

ния, ведения записей о его проведении, установлены Процедурой проведения энер-

гетического анализа, входящей в состав перечня документов ИСМ. Порядок и мето-

ды установления и актуализации показателей энергетических характеристик (базо-

вых энергетических характеристик и показателей энергетических характеристик) 

установлены Методика определения энергетических характеристик. Ответствен-

ность за разработку и поддержание в актуальном  состоянии  вышеуказанных  Ме-

тодик  возлагается  на  представителя руководства АО «АЖК» по СЭнМ. 

Методикой энергетического анализа установлен также порядок инициализации и 

случаи, в которых могут проводиться внеплановые энергетические анализы, как в 

целом по АО «АЖК», так и локально в отношении определенных зданий, сооруже-

ний, оборудования, систем, процессов, персонала. 

8.3.2. Целью энергетического анализа является оценка эффективности использова-

ния энергетических ресурсов, а также снижение затрат АО «АЖК» и реализация 

энергоэффективных решений путем выявления соответствующих возможностей, 

разработки плана мероприятий, направленных на повышение эффективности ис-

пользования ТЭР. 

8.3.3. Энергетический анализ направлен на решение следующих задач: 

- . анализ энергоемкости выработки электроэнергии (производства дополни-

тельной продукции); 

- определение энергетических потребностей технологического и вспомогатель-

ного производств; 

- определение энергетических характеристик установок и технологических 

процессов; 

- составление и анализ энергетического баланса АО «АЖК»; 

- экспертиза энергетической эффективности передачи и распределения  элек-

троэнергии; 

- выявление и анализ причин потерь энергии на стадиях жизненного цикла АО 

«АЖК»; 

- анализ деятельности АО «АЖК» по энергосбережению. 

Ответственным за организацию и проведение энергетического анализа являются: 

- на уровне АО «АЖК» в целом - 

представитель руководства АО «АЖК» по СЭнМ; 

- на уровне РЭС –уполномоченные  по энергоменеджменту. 

8.3.4. Результаты      энергетического      анализа      (показатели      энергетических 



 

Руководство по интегрированной 

системе менеджмента 

Р ИСМ 27-01-03-17 

Редакция 3 

стр. 54 из 70 

 

 

 

характеристик, базовые значения энергетических характеристик, мероприятия) и 

других работ по энергетическому планированию документируются в составе про-

граммы энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Для проведения энергетического анализа могут привлекаться в установленном АО 

«АЖК»  порядке специализированные инжиниринговые и консалтинговые компа-

нии. 

8.3.5. В соответствии с Процедурой энергетического анализа АО «АЖК» обеспечи-

вается анализ применения/использования и потребления энергии, а именно: 

 1) идентификация имеющихся источников энергии; 

 2)  оценка    применения/использования   и    потребления   энергии    в прошлом и 

настоящем, основываясь на результатах измерений, 

3) выявление  области значительного применения /использования энергии, 

4) определение переменных величин (параметров, характеристик), значительно вли-

яющих на применение/использование энергии; 

5) определение текущих энергетических характеристик, связанных с выявленным 

значительным применением/использованием энергии; 

6)     оценка    будущего    применения/использования    и    потребления энергии; 

7) выявление, определение приоритетов и фиксация возможностей для 

улучшения энергетических характеристик, в том числе: 

8) определение     базовых     (исходных)     значений     энергетических  характери-

стик; 

9) пересмотр      и      уточнение      базовых      (исходных)      значений энергетиче-

ских характеристик; 

10) порядок проведения внеплановых энергетических анализов, составления отче-

тов по результатам проведенной оценки и анализа. 

8.3.6. В результате анализа должны быть получены: 

- структура потребления энергоресурсов в стоимостном и натуральном выра-

жении; 

- тенденции изменения в энергопотреблении, пояснения к процессам измене-

ния потребления с течением времени; 

- энергоэффективность по видам потребления топливно-энергетических ресур-

сов с определением тенденций изменения в стоимостном и натуральном вы-

ражении; 

- результаты сравнительного анализа фактической энергоэффективности рабо-

ты оборудования и проектной или нормативно-расчетной; 

- перечень приоритетных проектов (направлений) повышения энергоэффектив-

ности. 

 

8.4 Базовые значения энергетических характеристик 

 

8.4.1.  Изменения в энергетических характеристиках оцениваются по отношению к 

базовым значениям энергетических характеристик. 
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8.4.2. Порядок определения, пересмотра и уточнения базовых (исходных) значений 

энергетических характеристик определен  «Методикой определения энергетических 

характеристик» и «Процедурой энергетического анализа». 

8.4.3. Первоначальные значения базовых (исходных) энергетических характеристик 

установлены по результатам энергоаудита. 

8.4.4. Пересмотр базовых значений энергетических характеристик производится с 

периодичностью раз в пять лет, установленной в статье 16 Закона РК « Об энерго-

сбережении и повышении энергоэффективности», на основании проведения энерге-

тического обследования и составления Энергетического паспорта АО «АЖК». 

Базовые энергетические характеристики на новый среднесрочный период пересмат-

риваются и устанавливаются в процессе энергетического анализа и документально 

оформляются в составе программы энергосбережения и повышения энергоэффек-

тивности. 

8.4.5. Уточнение (пересмотр) базовых значений энергетических характеристик осу-

ществляется в следующих случаях: 

- установленные значения энергетических характеристик больше не отражают 

фактического применения/использования и потребления энергии (ввод новых объ-

ектов потребления, модернизация, вывод объектов и т.д.); 

- произошли большие изменения в процессах, производственных структурах или в 

системах энергообеспечения; 

- возникли изменения в ранее установленных методах измерений; 

- вступили в действие новые нормативные документы, уточняющие, определяю-

щие иной период, либо иные базовые значения энергетических характеристик. 

Пересмотр и установление значений базовых энергетических характеристик оформ-

ляется в таких случаях приказами АО «АЖК». 

 

 

8.5 Измеряемые показатели (индикаторы) 

 

8.5.1. Для мониторинга и оценивания своих энергетических характеристик АО 

«АЖК» устанавливает показатели энергетических характеристик и их плановые (це-

левые) значения. 

Порядок и методы установления и актуализации показателей энергетических 

характеристик (базовых энергетических характеристик и показателей энергетиче-

ских характеристик), установлены Методикой определения энергетических характе-

ристик. 

Указанная методика документально оформлена, входит в состав документов ИСМ. 

Положения данной методики подлежат регулярному анализу в процессе энергетиче-

ского планирования и при необходимости актуализируются. 

8.5.2. Целевые значения показателей энергетических характеристик, подходящие 

для мониторинга и оценки энергетических характеристик АО «АЖК», фиксируются 

в программе энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
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Значения показателей энергетических характеристик, принятых в АО «АЖК», под-

лежат регулярному мониторингу и измерению. 

8.5.3. Выбранные показатели энергетических характеристик должны быть приемле-

мы для АО «АЖК» и должны соответствовать следующим требованиям: 

- соответствовать характеру и масштабу деятельности; 

- отражать изменения в использовании/применение и потреблении энергии, в 

том числе полученные вследствие реализации действий, направленных на повы-

шение энергоэффективности; 

-  быть измеряемыми; 

- результаты измерений должны быть сопоставимы на установленном 

интервале сравнения. 

8.5.4. Целевые значения показателей энергетических характеристик устанавливают-

ся в составе программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

разрезе: видов энергии, направлений (мероприятий) снижения энергопотребления, 

плановых периодов (по годам), анализируются и сравниваются с базовыми значени-

ями энергетических характеристик, полученными в процессе ежеквартально мони-

торинга, измерения и анализа. 

8.5.5. Результаты мониторинга показателей энергетических характеристик и их 

сравнения с базовыми значениями позволяют осуществлять: 

- контроль исполнения программы энергосбережения и повышения энергоэф-

фективности; 

- контроль соответствия результатов деятельности АО «АЖК» установленным 

энергетическим целям и задачам; 

- оценку динамики значений показателей энергетической эффективности в 

сравнении с базовыми значениями. 

 

8.6 Управление деятельностью 

 

8.6.1. Идентификация производственных и эксплуатационных процессов, свя-

занных со значительным применением/использованием энергии выполняется в рам-

ках энергетического анализа на стадии энергетического планирования в соответ-

ствии с методологией, закрепленной положениями Процедурой энергетического 

анализа. 

8.6.2. В целях результативного осуществления производственных и эксплуа-

тационных процессов, связанных со значительным применением/использованием 

энергии, в соответствии с Процедурой энергетического анализа, выявляются такие 

процессы и устанавливаются соответствующие меры, процедуры организационного 

и технического   характера, ориентированные   на  предотвращение   или   миними-

зацию   непроизводительного расхода ресурсов.  

8.6.3. К таким мерам в производственной деятельности и техническом обслу-

живании зданий и сооружений, процессов, систем и оборудования, относятся: 
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- планы эксплуатации и технического обслуживания для машин и механизмов, со-

оружений, систем и оборудования; 

- периодичность обслуживания систем и оборудования, к которому это примени-

мо, и характеристику содержания и обслуживания; 

- указание подразделений и сотрудников, ответственных за эксплуатацию и тех-

ническое обслуживание сооружений, систем и оборудования; 

- графики проверок оборудования, к которому это применимо, с описанием по-

рядка проверки. 

Обеспечение функционирования зданий и сооружений, процессов, систем и обору-

дования, осуществление обеспечивающей деятельности по техническому обслужи-

ванию в соответствии с установленными критериями, осуществляется за счет: 

- включения таких критериев в состав технической документации, используемой в 

соответствии с Указателем технических документов, регламентирующих обеспече-

ние безопасной эксплуатации оборудования подстанций (обязательных и рекомен-

дуемых к использованию). 

- учета при формировании планов мероприятий по реализации программы энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности мероприятий по определению и ак-

туализации указанных критериев, обеспечивающих достижения целей по снижению 

энергопотребления; 

- закрепления при планировании (п. 7.1.Руководства) ответственности подразде-

лений (руководителей подразделений) за конкретные мероприятия, что позволяет 

персонифицировать ответственность за показатели энергетических характеристик, 

достигаемые в процессе технического обслуживания и функционирования зданий и 

сооружений, процессов, систем и оборудования; 

- учета в действующей системе мотивации и оценки персонала 

результативности выполнения мероприятий и соблюдения вышеуказанных 

критериев. 

8.6.4. Доведение применяемых методов и способов управления производственными 

и эксплуатационными процессами до работников АО «АЖК» осуществляется путем 

разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение 

компетентности, подготовки и осведомленности персонала (п.3.5 Руководства), про-

ведения инструктажей на рабочих местах. 

8.6.5. Настоящим Руководством установлен следующий порядок учета возможно-

стей по улучшению характеристик при закупках энергетических услуг, продукции, 

оборудования и энергии:  

а) При определении в процессе энергетического анализа переменных величин 

(параметров, характеристик) значительно влияющих на применение/использование 

энергии идентифицируются те потенциальные закупки, которые имеют или могут 

иметь такое влияние. 

б) Идентифицированные таким образом закупки могут быть включены в план 

мероприятий по реализации программы энергосбережения и повышению  

энергоэффективности. 
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в) При подаче в соответствии с планом мероприятий заявок на 

закупку энергетических услуг, продукции и оборудования, которые имеют или 

могут иметь значительное влияние на применение/использование энергии в составе 

заявки технической спецификации ( техническом задании),  должны быть установ-

лены и документально оформлены следующие требования в том объеме, в котором 

это применимо, а именно: 

1) В составе  требований к участникам закупки должны быть предусмотрены сведе-

ния, информирующие поставщиков о том, что один из критериев подтверждающих 

качество энергетических характеристик при поставке товаров, оказании услуг, вы-

полнения работ, и что поставщики должны указать возможность поставки услуг, си-

стем и оборудования, отвечающего критериям энергоэффективности. Свидетель-

ством наличия таких  сведений  является  наличие  соответствующих  записей     в  

технической спецификации (техническом задании) сформированной структурным 

подразделением  инициирующем закупку. 

2) В составе требований к договорам (технических заданий, технических условий 

или иных требований на закупаемые услуги, оборудование и продукцию, энергию) 

должны быть предусмотрены критерии оценки объемов применения/использования 

и потребления ими энергии, а также их энергетической эффективности в течение за-

планированного или ожидаемого периода использования/применения этой продук-

ции, оборудования или услуг. Свидетельством наличия таких требований являются 

соответствующие записи с критериями энергоэффективности в составе технических 

заданий/условий на разрабатываемую/поставляемую продукцию и/или услуги. 

г) По результатам реализации закупочных процедур составляется отчет о выполне-

нии соответствующего мероприятия. 

Ответственность    за    реализацию    вышеуказанных    процедур несут 

руководители структурных подразделений - заказчики закупок. 

Определение критериев энергопотребления для закупки услуг, продукции и 

оборудования, должно осуществляться с учетом: 

- оценки объемов применения/использования и потребления энергии, а также 

энергетической эффективности в течение запланированного или ожидаемого 

периода использования/применения этой продукции, оборудования или услуг; 

- оценки затрат на энергоресурсы на протяжении периода применения; 

- оценки конкурентоспособности характеристик потребления по сравнению с 

аналогами; 

- показателей коммерческой эффективности от эксплуатации оборудования 

(например, окупаемости затрат); 

- списка отобранных и одобренных энергоэффективных запасных частей и/или 

источников таких частей. 

Согласно Политики АО «АЖК» в области ИСМ и энергоменеджмента приняло обя-

зательство отказываться от закупок оборудования с неэффективным энергопотреб-

лением. Данное обязательство распространяется, в том числе, на услуги в области 

проектирования зданий и сооружений, оборудования, процессов 
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8.7 Оценивание соответствия 

 

8.7.1.  Настоящим Руководством установлено, что АО «АЖК» обеспечивает перио-

дическую поверку и оценку соответствия своей деятельности правовым (законода-

тельным и нормативным) требованиям, а также другим требованиям, с которыми 

АО «АЖК» согласно, относящимся к использованию и потреблению энергии. 

8.7.2. Целью оценки является проверка соответствия действующей системы энерго-

менеджмента законодательным и иным требованиям, и в случае выявление несоот-

ветствий, разработка и реализация необходимых корректирующих и предупрежда-

ющих действий, направленных на обеспечение и поддержание соответствия. Оценка 

такого соответствия проводится: 

- ежегодно в процессе энергетического планирования  

- при изменении требований может быть проведена дополнительная оценка на 

стадии ежеквартального мониторинга, измерений и анализа.  

Оценка проводится путем сопоставления и проверки на соответствие действующих 

процедур и документов системы энергоменеджмента применимым правовым и 

иным требованиями, относящимся к использованию и потреблению энергии, с кото-

рыми АО «АЖК» согласно, в том числе с требованиями ISO 50001:2011. Оценка со-

ответствия осуществляется на основе данных, полученных в результате идентифи-

кации применимых законодательных и нормативных требований.  

8.7.3. Результаты анализа документируются в виде отчетов об оценке соответствия 

СЭнМ правовым и другим требованиям, формируемым по установленным формам  

АО «АЖК». В составе отчета приводится перечень выявленных несоответствий с 

рекомендациями по направлениям действий, направленным на обеспечение соответ-

ствия,   а также дается оценка о соответствии деятельностиправовым  

(законодательным и нормативным) требованиям, а также иным требованиям по од-

ному из следующих вариантов: 

- деятельность в области СЭнМ соответствует и не требует изменений; 

- деятельность частично соответствует и требует изменений (приводятся необхо-

димые изменения); 

- деятельность в значительной мере не соответствует требованиям и нуждается в 

перепроектировании. 

8.7.4. В     случае     выявления     несоответствий по     результатам     оценки, 

разрабатываются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия, которые 

документируются в составе плана реализации программы повышения энергоэффек-

тивности и ресурсосбережения в разделе «Организационные мероприятия СЭнМ». 

Контроль исполнения мероприятий осуществляется на основе отчета о функциони-

ровании системы энергетического менеджмента в процессе ежеквартального мони-

торинга, измерений и анализа СЭнМ (п. 3.10  Руководства). 

8.7.5. Организацию и обеспечение работ по оценке соответствия, разработке и реа-

лизации корректирующих и предупреждающих мероприятий, формирование отче-
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тов по оценке соответствия и учет необходимых мероприятий при планировании в 

контексте системы энергоменеджмента обеспечивает Производственно-техническое 

управление и представители руководства АО «АЖК» по энергоменеджменту. 

Отчеты об оценке соответствия СЭнМ правовым и другим требованиям АО «АЖК» 

доводятся до сведения представителя руководства АО «АЖК» по энергоменедж-

менту, а также до сведения руководителей. 

8.7.6. Контроль и проверка соответствия СЭнМ принятым правовым и другим тре-

бованиям, осуществляется также в процессе внутреннего аудита СЭнМ  и анализа 

СЭнМ со стороны высшего руководства.  
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Приложение 1  Организационная структура АО «Алатау Жарык Компаниясы» 
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Приложение 2 «Перечень действующих  внутренних нормативных документов 

ИСМ АО "АЖК» 
                 ФД 01 ПР 27-01-03-16 

№

п/п 
Код  документа Наименование документа 

Редакция 

1 2 3 4  

Дата утверждения редакции 

1  

Политика  в области ИСМ на 

базе МС  ISO 9001:2008,ISO 

14001:2009, OHSAS 

18001:2007,  ISO 50001:2011 

     

2  

Матрица целей интегриро-

ванной системы менеджмен-

та АО "АЖК"  

     

3 Р ИСМ 27-01-03-16 Руководство по ИСМ      

4 ПР 27-01-03-17 

Правила управления доку-

ментами интегрированной  

системы менеджмента 
     

5 ПР 27-02-03-17 

«Правила управления запи-

сями интегрированной си-

стемы менеджмента» 

     

6 ПР 27-03-03-17 

«Правила организации и 

проведения внутренних 

аудитов интегрированной 

системы менеджмента» 

     

7 ПР 27-04-03-17 

«Правила управления несо-

ответствиями, инициирова-

ния, осуществления и оценки 

результативности корректи-

рующих и предупреждаю-

щих действий» 

     

8 ПР 27-05-03-17 

«Правила организации и 

проведения анализа интегри-

рованной  системы менедж-

мента» 

 

    

9 ПР 27-06-03-17 

«Правила идентификации 

опасностей, оценки и управ-

ления рисками в области 

охраны здоровья и безопас-

ности труда» 

     

10 ПР 27-07-03-17 

«Правила идентификации, 

оценки и управления эколо-

гическими аспектами» 

     

11 ПР 27-08-03-17 
«Правила оценки соответ-

ствия применимых требова-
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ний НПА и НТД» 

12 ПР 27-09-03-17 

«Правила мониторинга и из-

мерения процессов интегри-

рованной системы менедж-

мента» 

    

 

 

 

 

13 ПР 27-10-02-17 
«Правила управления энер-

гоменеджментом» 
     

14 ПР 27-11-02-17 

Правила «Готовность к ава-

рийным ситуациям и реаги-

рованиям» 

     

15 МПЭХ 27-01-01-15 
«Методика определения 

энергетических показателей» 
06.10.15     

16 ПЭА 27-01-01-15 
«Процедура энергетического 

анализа» 
06.10.15     

17 РБП 03-01-12 Правовое сопровождение   19.07.12     

18 РБП 03.3-01-12 PR менеджмент 19.07.12     

19 РБП 04-01-12 
Управление человеческими 

ресурсами 
19.07.12     

20 РБП 05-01-11 

Управление гражданской 

обороной и чрезвычайными 

ситуациями 

19.07.12     

21 РБП 06-01-12 Управление безопасности 19.07.12     

22 РБП 08-02-14 
Финансовый учет и отчет-

ность 
31.01.14     

23 РБП 09-02-14 

Осуществление бизнес пла-

нирования, экономического 

анализа и тарифообразова-

ния 

31.01.14     

24 РБП 10-02-14 

Организация и осуществле-

ние платежей и работы по 

обеспечению источниками 

финансирования проектов 

19.07.12 

    

25 РБП 11-01-12 
Ревизионно-технической 

службы 

19.07.12 
    

26 РБП 12-02-14 

Управление надежности и 

профессиональной безопас-

ностью 

31.01.14     

27 РБП 13-02-14 
Учет и контроль электро-

энергии 
     

28 РБП 14-01-14 Управление закупками 31.01.14     

29 РБП 15-02-14 
Управление материально – 

техническим обеспечением 
31.01.14     

30 РБП 16-01-12 
Управление механизацией и 

транспортом 

19.07.12 
    

31 РБП 17-02-14 
Административно – хозяй-

ственной службы 

19.07.12 
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32 
РБП 18-02-14 

 

Техническая эксплуатация 

подстанций 

19.07.12 
    

33 РБП 19-01-12 
Организация и выполнения 

ремонтов оборудования ЦРО 

19.07.12 
    

34 РБП 20-01-12 
Испытания и диагностика 

электрооборудования 

19.07.12 
    

35 РБП 21-02-14 
Управление ЛЭП-35 кВ и 

выше 
31.01.14     

36 РБП  22-02-14 

Организация планирования и 

мониторинга ремонтов, тех-

нической эксплуатация обо-

рудования, зданий сооруже-

ний, охраны окружающей 

среды. Производственно-

технического управления 

31.01.14     

37 РБП 23-01-14 

Организация планирования 

ремонтов зданий и сооруже-

ний 

31.01.14     

38 РБП 24-02-14 
Управление метрологиче-

ским обеспечением 
31.01.14     

39 РБП 25-2-01-14 

Подготовка и выдача техни-

ческих условий на присоеди-

нение объектов потребителей 

к электрическим сетям 

31.01.14     

40 РБП 26-02-14 
Управление перспективного 

развития 
31.01.14     

41 РБП 28-02-14 
Оперативно-диспетчерское 

управление 
31.01.14     

42 РБП 29-02-14 
Управление средствами ре-

лейной защиты и автоматики 
31.01.14     

43 РБП 30-02-14 
Управление телекоммуника-

ционным обеспечением 
31.01.14     

44 РБП 32-02-14 
Управление капитального  

строительства 
31.01.14     

45 РБП 33-02-14 

Оформле-

ния/переоформления право-

устанавливающих и право-

удостоверяющих документов 

на ЗУ под объектами АО 

«АЖК» г. Алматы и Алма-

тинской области 

31.01.14     

46 РБП 34-02-14 
Управление распределитель-

ными сетями города 
31.01.14     

47 РБП 41-02-12 

"Обеспечение надежного и 

качественного электроснаб-

жения потребителей по Ал-

матинской области, в зоне 

действия АО «АЖК» 

19.07.12     
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48 И 14-01-01-12 

Инструкция по осуществле-

нию процедуры закупок в 

АО «АЖК» 

05.06.12     

49 
И  22-01-01-12 

 

Инструкция Обращение с  

отходами производства и по-

требления 

22.12.11     

50  

Инструкция  по предотвра-

щению и ликвидации аварий 

в электрической 

сети АО АЖК 

08.11.12     

51  

Инструкция  о приемке  про-

дукции и товаров по количе-

ству и качеству 

20.02.12     

52  

Инструкция для личного со-

става (персонала) АО 

«АЖК» при возникновении 

ЧС природного и техноген-

ного характера 

05.2011     

53  

"Перечень 

нормативных правовых ак-

тов Республики Казахстан и  

нормативно-технических  

документов, 

применяемых в деятельности 

АО «АЖК» 

22.02.12     

54  

"Перечень НПА и НТД в об-

ласти профессиональной 

безопасности, охраны здоро-

вья и пожарной безопасности 

по АО «АЖК» 

22.02.12     

55  

"Реестр нормативных право-

вых актов,  применимых к 

идентифицированным эколо-

гическим аспектам АО 

«АЖК» 

22.02.12     

56  

"Перечень НПА и НТД в об-

ласти энергоменеджмента 

по АО «АЖК» 

09.09.15     

57 ФЗ 03 ПР 27-07-01-15 

Реестр Существенных эколо-

гических аспектов  Акцио-

нерного Общества "АЖК"  

22.02.12  14.02.14   

58 ФЗ 03 ПР  27-06-01-15 

Реестр Значимых рисков 

профессиональной безопас-

ности и охраны здоровья 

(ПБиОЗ)     АО "АЖК"  

22.02.12 29.01.13 14.02.14   

59  Приказ №213П от 
Базовые показатели энерге-

тических характеристик  
06.10.15г.     

60 ФД 01ПР 27-06-01-15 
Программа АО "АЖК" по 

системе менеджмента про-
22.02.12 23.04.13 14.02.14   
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фессиональной безопасности 

и охраны здоровья  

61 ФД 01 ПР 27-07-01-15 
Программа  экологического 

менеджмента АО "АЖК"  
22.02.12 23.04.13 14.02.14   

62    Приказ №174 

Программа энергосбереже-

ния и энергоэффективности 

АО "АЖК" 

28.08.15     

63 
    Решение СД 

     протокол №2 

Политика АО «АЖК» в об-

ласти охраны окружающей 

среды 

04.03.15     

64 
Решение СД 

протокол №1 

Политика АО «АЖК» в об-

ласти охраны здоровья и 

обеспечения безопасности 

труда  

30.01.15     
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ФЗ 01 ПР 27-01-03-16 

Лист согласования 

 

 

 

 

 

 

 

№ Должность Ф. И.О. 

 

Дата 

 

Подпись 

 

1 Начальник юридического 

управления 

Сулейменов Талап Ша-

риполлаевич 

 
 

2 Начальник производственно-

технического управления 

Сахиев Алмат Дабылович  
 

3 Начальник Управления по 

контролю надежности и 

охране труда 

Абугалиев Ринат Руста-

мович 

 

 

4 Начальник Управления кор-

поративного развития 

Ботабеков Олжас Мара-

тович 

 
 

5 Начальник Управления заку-

пок 

Серикова Сауле Беги-

мовна 
  

6 Начальник Управления  

перспективного развития 

Жакупбеков Нуржан Ер-

кинович 
  

7 Начальник Управления чело-

веческими ресурсами 

Абдиров Алихан Абжа-

мелович 
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ФЗ 02 ПР27-01-03-16 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изм. 

№ раздела, подраздела, 

пункта, к которому отно-

сится  изменение 

Основание  

(дата, № документа) 

Дата внесения 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего из-

менение 

 

 

1 

 

Пункт 1.1 Анализ внеш-

ней среды. 

Пункт 1.2 Анализ внут-

ренней среды 

SWOT- Анализ 

Согласно письма АО «Са-

мрук-Энерго» № 04-06-

26/2484 от 23.10.2017 года 

касательно проверки со-

стояния Интегрированной 

системы менеджментаАО 

«АЖК» аудиторами АО 

«Самрук-Энерго» и ауди-

торами международной 

компанией «Intertek». 

20.11.2017 го-

да 

Ботабеков 

Олжас 

2 3.2 Действия по реагиро-

ванию на риски и воз-

можности 

 

 

 

 

Согласно письма АО «Са-

мрук-Энерго» № 04-06-

26/2484 от 23.10.2017 года 

касательно проверки со-

стояния Интегрированной 

системы менеджментаАО 

«АЖК» аудиторами АО 

«Самрук-Энерго» и ауди-

торами международной 

компанией «Intertek». 

 

20.11.2017 го-

да 

Ботабеков 

Олжас 
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ФЗ 03 ПР 27-01-16 

Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 
Должность Ф. И.О. 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


