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Политика ПАО «Мосэнерго» в области качества
1.
Миссия
Обеспечение надежного энергоснабжения потребителей города Москвы и
Московской области.
2.
Стратегические цели ПАО «Мосэнерго»

повышение рентабельности и эффективности бизнеса в условиях завершения
сроков действия договоров о предоставлении мощности;

существенное обновление производственных фондов.
3.
Стратегическое видение ПАО «Мосэнерго»

самая эффективная территориальная генерирующая компания России,
обеспечивающая надежное энергоснабжение потребителей;

финансово устойчивая компания, сохраняющая лидирующие позиции в
отрасли по показателю рентабельности EBITDA;

генерирующая компания, использующая современные технологии и цифровые
решения, поддерживающая приоритет политики импортозамещения и применения
российского оборудования.
4.
Приоритетные направления деятельности

совершенствование системы управления процессами ПАО «Мосэнерго»
на основании лучших мировых практик, единых корпоративных стандартов
Группы Газпром энергохолдинг;

совершенствование производственной деятельности ПАО «Мосэнерго»,
повышение энергетической эффективности за счет внедрения инновационных технологий
и оптимальной структуры производственных мощностей;

планирование деятельности с учетом рисков и возможностей в процессе
достижения целей и реализации производственной программы;

постоянное вовлечение всего персонала в активную деятельность по
обеспечению качества продукции, выявлению и решению проблемных вопросов в области
качества, постоянному совершенствованию процессов;

забота о жизни и здоровье сотрудников ПАО «Мосэнерго»;

соответствие
качества
продукции
требованиям
законодательства
Российской Федерации и принятым обязательствам, обеспечение надежной и бесперебойной
работы оборудования объектов генерации;

сохранение и повышение вовлеченности персонала в достижении
поставленных целей за счет эффективной кадровой политики, системы мотивации и роста
профессионального уровня работников;

обновление парка оборудования, повышение надежности и эффективности
производства электроэнергии, в том числе за счет участия в общегосударственной
программе модернизации;

реализация политики импортозамещения и расширения использования
российского
оборудования,
автоматизация
и
цифровизация
бизнес-процессов
ПАО «Мосэнерго»;

повышение
операционной
эффективности
бизнес-процессов
ПАО «Мосэнерго»;

расширение бизнеса;

совершенствование информационной прозрачности и инвестиционной
привлекательности ПАО «Мосэнерго».

ПАО «Мосэнерго» следует принципам устойчивого развития, основанным
на сбалансированном сочетании экономического роста и сохранении благоприятной
окружающей среды для будущих поколений.
В своей деятельности ПАО «Мосэнерго» обеспечивает соблюдение политики
в области качества, проводимой Группой Газпром энергохолдинг.
Управляющий директор ПАО «Мосэнерго» принимает на себя обязательства
контроля за результативностью и постоянным улучшением Системы менеджмента качества,
соответствие требованиями стандартов ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018
и обеспечение необходимыми для этого ресурсами.

