ПОЛИТИКА ФГИК «РАЗМАХ»
В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Политика утверждена Приказом
Генерального директора ООО «Размах ГП»
№733 от 15.11.2013

Приоритетными задачами Федеральной группы инжиниринговых
компаний «Размах» является повышение энергетической эффективности,
рациональное использование и экономия энергоресурсов,
защита окружающей среды на основе непрерывного процесса улучшения
при осуществлении производственной деятельности.
Данная Политика соответствует деловым принципам компании и является
обязательным регламентирующим документом для всех структурных
подразделений Компании.
Система энергетического менеджмента Компании разработана в
соответствии с действующим российским законодательством,
на основе лучшей отечественной и зарубежной практики и в соответствие
с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011.

Политика ФГИК «Размах»
в области энергетического менеджмента
устанавливает следующие цели:
1. Снижение энергетических затрат производственного
процесса.
2. Постоянное совершенствование и повышение
результативности системы энергетического менеджмента.
3. Сокращение и учет энергопотребления в
производственной деятельности за счет:
• Перехода на новые виды оборудования с более высоким КПД и
низким энергопотреблением (постоянный мониторинг технических
показателей оборудования и степени расхода электроэнергии);
• Внедрения современных методов мониторинга потребления и
расхода энергетических ресурсов;
• Уменьшения экологического воздействия на окружающую среду
при потреблении и расходовании энергоресурсов.
• Обеспечения и оптимизация качественного управления
технологическими процессами.
• Регулярного проведения энергетического анализа и
функционирования системы энергетического менеджмента
предприятия.
• Внедрения системы энергетического менеджмента в
центральном офисе и офисах представительств Компании.
• Формирования у работников предприятия устойчивого
мотивационного механизма выполнения производственных работ,
направленных на энергосбережение.

Для поставленных целей ФГИК «Размах»
принимает на себя обязательства:
• Обеспечивать соблюдение требований Федерального,
регионального законодательства РФ, требований отраслевых
стандартов и норм, регламентирующих деятельность в
области энергоэффективности и энергосбережения, а также
других требований, которые Компания обязуется выполнять
применительно к своим типам энергопотребления, расходам
энергии и энергоэффективности.
• Обеспечивать непрерывное совершенствование и достижение
результативности функционирования системы энергетического
менеджмента, рассматривая ее как составляющую по снижению
энергетических затрат.
• Обеспечивать доступность информации и необходимых ресурсов
для достижения энергетических целей и задач предприятия;
• Осуществлять последовательное привлечение и обучение всего
персонала Компании к активному участию в деятельности по
энергетическому менеджменту.
• Разрабатывать и выполнять финансовые и производственные
программы, повышающие энергорезультативность предприятия.
• Обеспечивать контроль выполнения обязательств, принятых в
рамках Политики, доведение их до всех уровней в организации,
анализ реализации и обновление по мере необходимости.
Генеральный директор Компании осуществляет личный контроль
за реализацией энергетической политики, решениями и действиями,
которые могут каким-либо образом снизить установленный уровень
энергоэффективности.
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