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СЕВКАЗЭНЕРГО
«Севказэнергосбыт» ЖШС

САПА САЛАСЫНДАГЫ САЯСАТЫ

«Севказэнергосбыт» ЖШС энергиямен жабдыктау туралы жасалган кел!с1м-шарттардын негизанде
Солтустк Казакстан облысынын аумагында электр жэне жылу куатын сату жен!ндег! кызметтерд!
керсететин, энергияны жеткизетин компания болып табылады.

«Севказэнергосбыт» ЖШС - Солтустк Казакстан облысынын 8 ауылдык эк!миилк аудандардын жэне
каланын тутынушыларына сапалы кызмет керсетуге багытталган б1л1кт! мамандар курамасы.

«Севказэнергосбыт» ЖШС оэрекет! элеуетт! тутынушылардын талаптарына жэне кажеттилктерне
сэйкес керсетлетн кызметтердин сапасын жэне кызмет керсету денгей!н кетеруге багытталган. Накты:

— тутынушылардын жэне баска да муддел! тулгалардын талаптарын орындау жолымен
компаниянын турактыдамуын камтамасыз ету;

_ электр жэне жылу куатын сату бойынша кызметтерд! усынудын жогарысапасына жету;
—  тутынушы упин кызметтерд! керсету удерен!н ашыктыгын арттыру, телемд! жургзуд! ынгайлы

ету, есеп айырысудын дэлдилн жэне кернект!лии;
— компания персоналынын тутынушыга деген мейшлмд! жэне сыпайы карым-катынасы,

тутынушылардын мэселелерин шешуде кызыгушылык таныту жэне уакытында эрекет ету.
Осы миндеттерд! орындау упин «Севказэнергосбыт» ЖШС басшылыгы жоэне персонал:
- сапа саласында тэуекелдерге жэне нэтижелилкке байланысты тист! занды жэне нормативтк

талаптарын орындауды камтамасыз етедг;
_ кызмет керсету сапасын кетеру бойынша багдарламаларды жоэне 1<-шараларды, тутынушыларга

кызмет керсету сапасынын стандарттарын жасайды жоэне енгизедт;
-_ бизнес удер1стердин экономикалык тимд!ли1н жэне нэтижелили1н камтамасыз ету максатында,

оларды жетлд!ред! жэне талдауын жузеге асырады;
— нарык бойынша контрагенттермен жэне нег!зг! кызметтердин жабдыктаушыларымен эрштестик

карым-катынастарды орнатады;
_ жумыстын удемел! эд1стертн жэне заманауи акпараттык технологияларды колданады;
- барлык муддел! тараптар упин акпараттын ашыктыгы жэне кол жеимдлит;
_ компания персоналынын б1ликилилн жэне кузретилилн арттыру уцпин унем! жузеге асыруды,

максаттарга жету жэне унем! жетлдру бойынша эрекетте эр б1р кызметкерд! тартуды камтамасыз етед!;
- кэспорын нысандары аумагында жэне жумыстарды аткарган уакытта ез кызметкерлеринн,

мердгерлк уйымдардын кызметкерлер!, келупилер, баска муддел! тулгалардын енбект! коргау жэне
каушс!здилн камтамасыз ету.

«Севказэнергосбыт» ЖШС басшылыгы келес! м!ндеттерд! орындайды:
_ эрекеттин заннамалык, нормативтк жэне компаниянын пик! талаптарына сэйкес келун

камтамасыз ету;
_ каз!рг! замангы жагдайда уйымнын контекст1н колдау жэне аныктау;
- кажетт! нэтижелерге кол жетк!зу упин элеуетт! мумкнд!ктерд! жэне тэуекелдерд! аныктау;
—_ белпленген талаптарга сэйкес денсаулык жагдайына закым келтру!н жэне жаракаттарды алдын

алу упин енбектин каушпс1з жагдайларын камтамасыз ету;
_ техникалык куралдардын жэне технологияларды колдануымен сапа менеджмент! жуйеснин

нэтижел!ли1н жогарлату жэне унем! жетлдру;
—_ сапанын менеджмент! жуйесин нэтижел! жэне ти!мд! эрекет ету1, сонымен катар онын узд!кс!з

жаксартуыупин кажетт! ресурстармен камтамасыз ету.
«Севказэнергосбыт» ЖШС саясаты халыкаралык 150 9001 станАартына сэйкес жэоне талаптарын

орындау максатында жасалган.

«Севказэнергосбыт» ЖШС бас директоры М.К. Сагандыков

2023.ж.22.02. №. П - 44 буйрыгымен колданыска енгзло!



СЕВКАЗЭНЕРГО
ПОЛИТИКА

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ТОО «Севказэнергосбыт»

ТОО «Севказэнергосбыт» является энергосбытовой компанией, оказывающей услуги по продаже
электрической и тепловой энергий на территории Северо-Казахстанской области на основании
заключенных договоров энергоснабжения.

ТОО «Севказэнергосбыт» - это команда профессионалов, стремящаяся к качественному обслуживанию
потребителей городаи 8 сельских административных районов Северо-Казахстанской области.

Деятельность ТОО «Севказэнергосбыт» направлена на повышение уровня обслуживания и качества
оказываемых услуг, в соответствии с требованиями и потребностями существующих и потенциальных
потребителей, а именно:

— обеспечение устойчивого развития компании путём удовлетворения требований и ожиданий
потребителей и других заинтересованных сторон;

_ достижение высокого качества предоставления услуг по продаже электрической и тепловой
энергий;

_ повышение прозрачности процесса оказания услуг для потребителя, удобства оплаты, точности
и наглядности расчетов;

_ корректное и доброжелательное отношение персонала компании к потребителю, своевременное
реагированиеи заинтересованное участие в решении проблем потребителей.

Руководство ТОО «Севказэнергосбыт» обязуется:
_ обеспечивать выполнение соответствующих законодательных и нормативных требований,

связанных с рискамии результативностью в области качества;
_ разрабатывать и внедрять стандарты качества обслуживания потребителей, программы и

мероприятия по повышению качества обслуживания;
— осуществлять мониторинг и постоянное совершенствование своих бизнес-процессов для

обеспечения их максимальной результативности и экономической эффективности;
_ выстраивать партнерские отношения с поставщиками основных услуг и контрагентами по

рынку;
— использовать прогрессивные методы работыи современные информационные технологии;
_ соблюдать открытость и доступность информации для всех заинтересованных сторон;
— обеспечивать постоянное повышение компетентности и профессионализма персонала компании,

вовлечение каждого сотрудника в деятельность по постоянному улучшению и достижению целей;
_ обеспечивать безопасность и охрану труда собственного персонала, персонала подрядных

организаций, посетителей, других заинтересованных сторон при выполнении работ и нахождении на
территории объектов предприятия.

Руководство ТОО «Севказэнергосбыт» берёт на себя следующие обязательства:
_ обеспечение соответствия деятельности законодательным, нормативным и внутренним

требованиям компании;
_ определение и поддержание контекста организации в актуальном состоянии;
_ определение рисков и потенциальных возможностей для достижения необходимых результатов;
_ обеспечение безопасных условий труда для предотвращения травм и ухудшения состояния

здоровья, соответствующих установленным требованиям;
_ постоянное улучшение и повышение результативности системы менеджмента качества с

использованием доступных технологий и технических средств;
_ обеспечение ресурсами необходимыми для эффективного и результативного функционирования

системы менеджмента качества и её непрерывного улучшения.
Политика ТОО «Севказэнергосбыт» разработана в соответствии и во исполнение требований

международного стандарта ГЗО 9001.

Генеральный директор
ТОО «Севказэнергосбыт» М.К. Сагандыков

Введена в действие приказом № 11-44 от 22.02.2023 года


