
                          Отчет по плану взаимодействия с заинтересованными лицами (сторонами) за 2013 год 

Област
ь 

Сообщест
во 

Ключевые 
объекты 
проекта/ 

воздействие 
вблизи 

обществ 

Тип 
информации 

Расположение раскрытой 
экологической и 

социальной информации 
и консультации 

ИМЯ, КОНТАКТНЫЙ НОМЕР  Источник распространения информации  

1 2 3 4 5 6 7 

Павло-
дарская  

г. Павло-
дар, 
 
г. Экибас-
туз. 

Работники Безопасность 
труда и 
здоровья.  
 
Раскрытие 
информации 
о 
деятельности 
компании. 
 
 

1. Офис компании. 
 
Республика Казахстан, 
город Павлодар, 140 000, 
улица Кривенко, 27. 
 
Также Северная 
промзона, ТЭЦ-3,   ТЭЦ-2, 
город Экибастуз – ЭТЭЦ. 
       
2. Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 

Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.: +7 (7182) 39-95-06, 
факс: +7 (7182) 32-97-88, e-
mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz  
 
Руководители предприятий  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
 
Управление по развитию 
персонала (УПР) 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Начальник  
Смирнова Л.А., 
Тел.: +7 (7182) 39-95-09. 
 
Отдел по связям с 
общественностью 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия  
+7 (7182) 39-95-50 

Газета «Энергетик» (выходит 1 раз в месяц), корпоративный сайт www.pavlodarenergo.kz 
(новые материалы на сайте публикуются минимум 3 раза в неделю).   
 
Информационные доски (по необходимости).  
 
Электронная рассылка сообщений сотрудникам о наиболее значимых событиях и 
достижениях (по необходимости).   
 
Прием работников по личным вопросам у руководства компании (по необходимости).  
 
Механизм обратной связи, посредствам электронного адреса 
pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz, корпоративного сайта www.pavlodarenergo.kz  и 
телефона доверия для сотрудников (по необходимости).  
 
Заседания согласительной комиссии (каждый четверг с 15.00 до 18.00).Решение 
трудовых споров с участием профсоюза, отдела кадров, первых руководителей. 
 
В 2013 году во внешних СМИ размещено  5 материалов о сотрудниках предприятия. 

Проф. 
союз 

Выполнение 
коллективно-
го договора. 
 
Организация 
досуга и 
отдыха. 
 
 

ОО «Профессиональная 
организация работников 
энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
 
Республика Казахстан, 
город Павлодар, 140 000, 
улица Кривенко, 27., каб. 
504.  
Тел.: 39-97-85 
 
 

Председатель ОО 
«Профсоюзная организация 
работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Ермолаев В.А. 
 
Республика Казахстан, 
г.Павлодар, 140 000, улица 
Кривенко, 27.,  
каб. 504.  
 
Тел.: 39-97-85  

Коллективные договоры группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» подписаны в 2008-2009 
и пролонгированы в 2012 до 2015 года.  
 
В  2013  году проф. союз провел 18 спортивных мероприятий между предприятиями 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», которые освещены в газете «Энергетик» и на сайте Компании. 
Имена победителей с поздравлениями продублированы на информационных досках, 
фотоотчет размещен на странице компании в соц. сети Facebook 
(https://www.facebook.com/pavlodarenergo).  
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e-mail: profkom_pv@bk.ru  
 
Отдел по связям с 
общественностью 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия  
+7 (7182) 39-95-50 

Местные 
сообщества  

Влияние 
деятельности 
предприятия. 
 
 
Публичные 
слушания по 
утверждению 
тарифной 
сметы.  
 
 

Республика Казахстан, 
город Павлодар, 140 000, 
улица Кривенко, 27. 
 
Приемная 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Тел.:  
+7 (7182) 39-95-06   
Факс:  
+7 (7182) 32-97-88 
e-mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz  
 
Отдел по связям с 
общественностью 
Компании 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz   
 
Шомшеков А.С.,  
начальник отдела по 
связям с 
общественностью. 
 
Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 
 
Официальный аккаунт 
Компании в социальных 
сетях «Facebook», 
Одноклассники,   «Мой 
мир», Вконтакте, LinkedIn. 

Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.: +7 (7182) 39-95-06, 
факс: +7 (7182) 32-97-88, e-
mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz  
Отдел по связям с 
общественностью 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия  
+7 (7182) 39-95-50 

Обращения потребителей в адрес дочерней компании посредством письменного 
заявления, почтовой и телефонной связи, интернет каналам.  
 
Всего предприятиями АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2013 год принято и обработано 32 729 
обращений от потребителей. В том числе на телефон доверия поступило 1 255 жалоб.  
 
В 2013 году проведено: 3 круглых стола на тему  защиты прав потребителей г.Павлодара 
и г.Экибастуза (март, августа),  1 пресс-конференция ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» (ТОО «ПТС») о завершении второго этапа реконструкции тепловых сетей в городе 
Павлодаре и возобновлении рассмотрения заявок на получение технических условий во 
всех районах областного центра (июнь), 2 публичных слушания отчетов об исполнении 
инвестиционных обязательств группы  предприятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (апрель), 4 
публичных слушания  отчетов по утверждению тарифной сметы на производство, 
снабжение и передачу тепловой энергии и электрической энергии (в течение года), 2 
публичных слушания отчетов по плану природоохранных мероприятий для получения 
разрешения на эмиссии в окружающую среду по разработке глинистых пород на 
участках Куат и Жылы су (июнь), план природоохранных мероприятий для получения 
разрешения на эмиссии в окружающую среду по проекту «Строительство 
общестанционного коллектора ДУ 1000», 2 пресс-тура по объектам модернизации 
предприятий группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», визит акима Павлодарской области на 
Экибастузскую ТЭЦ с сопровождением региональных и республиканских СМИ. 
Освещение данных мероприятий отражено в местных областных и городских печатных 
изданиях и телеканалах, а также на информационных лентах:  «Zakon.kz» -  
http://www.zakon.kz; информационный сайт «Meta.kz» - http://meta.kz; 
информационный сайт «Pavlodarnews.kz» -  http://pavlodarnews.kz; информационное 
агентство «I-news.kz» - http://i-news.kz. 
Информация о передаче инвестиционного проекта на государственную экологическую 
экспертизу размещена в форме объявлений в газетах «Звезда Прииртышья» и 
«Сарыарка Самалы». 
 
Сайт www.pavlodarenergo.kz. Информации о ремонтных работах, отключениях тепловой 
и электрической энергии, выдаче технических условий (еженедельно). 
  
Приемы потребителей, письменных и устных обращений. В 2013 году руководство ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» провело 101 прием потребителей. 
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Органы 
государ-
ственной 
власти  

Снижение 
воздействия 
предприятия 
на город 
и регион. 
 
Подготовка к 
отопитель-
ному сезону. 
 
 

Республика Казахстан, 
город Павлодар, 140 000, 
улица Кривенко, 27. 
Приемная 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Тел.:  
+7 (7182) 39-95-06   
Факс: 
 +7 (7182) 32-97-88 
e-mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz. 
 
2. Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 

Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.: +7 (7182) 39-95-06, 
факс: +7 (7182) 32-97-88, e-
mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz. 
 
Руководители предприятий 
группы компаний АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
 
Отдел по связям с Отдел по 
связям с общественностью 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия  
+7 (7182)39-95-50 

Обращения государственных органов. От государственных и контролирующих органов в 
адрес предприятий группы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2013 год поступило 4 138 
обращений и писем, из которых на 3 867 - даны письменные ответы, остальные 
обращения носили ознакомительный характер. 
 
Заседания штаба по подготовке жилого фонда к отопительному сезону.  Руководители 
предприятий группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (или назначенные ответственные лица) 
совместно с государственными и контролирующими органами приняли участие во всех 
заседаниях штаба. 
 
Внешние СМИ, сайт www.pavlodarenergo.kz.  После завершения отопительного сезона в 
СМИ, а так же на корпоративном сайте  размещены  требования об обязательных 
мероприятиях для своевременной и качественной подготовки систем теплоснабжения к 
следующему отопительному сезону. 
 
Блог акима области http://blog.pavlodar.gov.kz.. За 2013 год на блог акима области 
поступило 157 обращений, касающихся работы Компании, все ответы предоставлены.  
 
Сайте  www.pavlodarenergo.kz. Размещение информации о плановых и аварийных 
отключениях энергоснабжения, с указанием сроков (по нобходимости).  
 
СМИ г. Павлодара и г. Экибастуза: «Звезда Прииртышья», «Сарыарка Самалы», «Ирбис 
ТВ», «Голос Экибастуза», «Экибастузская городская телекомпания». Информация о 
проведении публичных слушаний, изменении работы касс (по необходимости).   
 
Встреча официальных делегаций от органов государственной власти: 
- Визит председателя Агентства по регулирование естественных монополий РК Оспанова 
М.М. на объекты модернизации ТОО «ПТС», АО «ПРЭК» (29.03.13),  
- Визит акима Павлодарской области на Экибастузскую ТЭЦ. Руководство АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заявило об увеличении финансирования ремонтных работа на 
«ЭТЭЦ» (03.05.13), 
- И.о. акима Павлодарской области Турганов Д.Н., аким города Вербняк А.Ф  посетили 
Экибастузскую ТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (14.07.13), 
-  Выездное заседание поста партийного контроля Экибастузского  филиала НДП «Нур 
Отан» на Экибастузской ТЭЦ: заместитель председателя филиала НДП «Нур Отан» 
С.Рамазанов, депутаты городского маслихата К.Ибраев, М.Базарбаев, директор ТОО 
«Диола ЭК» М.Елубаев, начальник отдела ТОО «ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова» М.Сейтенов 
(20.07.13),  
- Визит депутатов Парламента РК Бегентаева М.М. и Бегенеева А.А. в ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». Знакомство с работой Сервисного центра (07.12.13). 

Контролиру-
ющие органы 

Выполнение 
Инвести-
ционных 
обязательств. 
Снижение 
воздействия 
предприятия 

Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.:  
+7 (7182) 39-95-06 
факс:  
+7 (7182) 32-97-88,  
e-mail: pavlodarenergo@ 

Руководители предприятий 
группы компаний АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
 
Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.: +7 (7182) 39-95-06, 

Отчет по экологическим и социальным мероприятиям (ESAP) за 2013г. размещен на 
корпоративном сайте по адресу:  
http://www.pavlodarenergo.kz/ru/ekologiya/otchetnost.html 
 
Совещание с участием главы агентства по защите прав потребителей, на котором 
руководители ТОО «Павлодарэнергосбыт», ТОО «ПТС» выступили с докладами о защите 
прав потребителей в г. Павлодар (март 2013 г.).   
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на город 
и регион. 

pavlodarenergo.kz 
 
Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 

факс: +7 (7182) 32-97-88, e-
mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz 
 
Отдел по связям с 
общественностью 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия 
 +7 (7182) 39-95-50 

 
Пресс-тур по объектам ТОО «ПТС» о целевом использовании средств, получаемых от 
роста тарифов. Совместно с Департаментом Агентства по регулированию естественных 
монополий по Павлодарской области (август 2013 г.).  
 
Пресс-релиз «АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» завершает кампанию по подготовке 
Павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 к отопительному сезону 2013-2014 гг. и совершенствует 
природоохранные технологии», где  заявлено о снижении воздействия предприятия на 
окружающую среду в результате выполнения инвестиционных обязательств (сентябрь 
2013 г.).  
 
Публичные слушания по утверждению тарифной сметы на производство, снабжение и 
передачу тепловой энергии на 2014 г. (октябрь 2013 г.). 
 
Внешние СМИ. В 2013 году  опубликован 31 материал о взаимодействии Компании с 
контролирующими органами. 

Поставщики, 
подрядчики, 
клиенты 

Обеспечение 
прозрачности 
при 
проведении 
тендеров. 

Республика Казахстан, 
город Павлодар, 140 000, 
улица Кривенко, 27. 
Офис компании 
Республика Казахстан, 
город Павлодар, 140 000, 
улица Кривенко, 27. 
Управление материально-
технического обеспечения 
(УМТО) АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».  
Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 

Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.: +7 (7182) 39-95-06, 
факс: +7 (7182) 32-97-88, e-
mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz 
Зам. начальника УМТО АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Егоров О.В., 
Тел.: +7 (7182) 39-95-85.  
Отдел по связям с 
общественностью 
Тел./факс: 
 +7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия  
+7 (7182)39-95-50  

Республиканское печатное издание «Айкын» (выходит 5 раза в неделю) За 2013г.  
размещено 158 тендерных объявлений.  
 
Форма обратной связи «Горячая линия по борьбе с коррупцией», на корпоративном 
сайте.  За 2013 год поступила 1 жалоба, по результатам проверки, в отношении 
сотрудника были приняты меры дисциплинарного воздействия.  

ВУЗы, 
колледжи, 
центры 
занятости 

Проведение 
практики и 
Трудоус-
тройство 
выпускников 
ВУЗов. 

Республика Казахстан, 
город Павлодар, 140 000, 
улица Кривенко, 27. 
Управление по работе с 
персоналом АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Начальник УРП Смирнова 
Л.А., 
+7 (7182) 39-95-09 
Информация о вакансиях 
на сайте компании 
www.pavlodarenergo.kz 

Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.: +7 (7182) 39-95-06, 
факс: +7 (7182) 32-97-88, e-
mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz 
Управление по работе с 
персоналом АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Начальник УРП Смирнова 
Л.А., 
+7 (7182) 39-95-09 

Ярмарки вакансий ВУЗов, колледжей, центров занятости. В 2013 году Компания приняла 
участие в ярмарках вакансий ВУЗов:  
1. ПГУ им. С.Торайгырова, (конец апреля - начало мая); 
2. ИнЕУ (третья декада апреля); 
3. ЕИТИ им.Ак.Сатпаева, г.Экибастуз (первая декада июня); 
4. Колледж ПГУ им. С. Торайгырова (вторая декада марта); 
5. Колледж ИнЕУ (третья декада апреля); 
6. Экибастузский колледж ИТИ им. Ак.Сатпаева (третья декада мая); 
7. Отдел занятости и соц.программ г. Павлодара (сентябрь-октябрь). 
   
Предоставление производственной практики. В 2013 году предоставлена 
производственная практика для 205 студентов: 
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Официальный аккаунт 
Компании в социальных 
сетях «Facebook», 
Одноклассники, «Мой 
мир», Вконтакте, LinkedIn 
 

Отдел по связям с 
общественностью 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия  
+7 (7182)39-95-50 

1. ПГУ им. С.Торайгырова,  
2. ИнЕУ (третья декада апреля) 
3. ЕИТИ им.Ак.Сатпаева, г.Экибастуз  
4. Колледж ПГУ им. С. Торайгырова  
5. Колледж ИнЕУ  
6. Экибастузский колледж ИТИ им.Ак.Сатпаева.  
 
 

СМИ Информация 
о 
деятельности 
предприятия. 

Отдел по связям с 
общественностью 
Компании 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,  
начальник отдела по 
связям с 
общественностью. 
 
Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 
Официальный аккаунт 
Компании в социальных 
сетях «Facebook», 
Одноклассники, «Мой 
мир», Вконтакте, LinkedIn. 

Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.: +7 (7182) 39-95-06, 
факс: +7 (7182) 32-97-88, e-
mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz 
 
Отдел по связям с 
общественностью 
Тел./факс:  
+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия  
+7 (7182) 39-95-50 

Городские и республиканские СМИ. В 2013 году вышло 288 публикаций и сюжетов о 
деятельности компании в областных,: 
- 150 публикаций в местных и республиканских печатных СМИ; 
- 107 публикаций в интернет изданиях (информационные сайты, агентства, агрегаторы 
новостей, порталы); 
- 31 сюжетов в местных, республиканских телевизионных каналах.   
 
Социальные сети (www.facebook.com). Размещение анонсов важных мероприятий 
Компании, ссылки на пресс-релизы, приглашения на пресс-мероприятия, оперативные 
комментарии о происходящих событиях (по необходимости).  
 
Сайт www.pavlodarnews.kz.Размещение информации о ремонтных работах (по 
необходимости).   
 
Сайты www.pavlodarnews.kz (минимум два раза в неделю), www.pavon.kz 
(еженедельно). Размещение информации о деятельности Компании. 

 НПО Проблемы 
экологии, 
социальная 
деятельность 
и др. 

Отдел по связям с 
общественностью 
Компании 
Тел./факс: 
 +7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz 
Шомшеков А.С.,  
начальник отдела по 
связям с 
общественностью. 
 
Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 
 
Официальный аккаунт 
Компании в социальных 
сетях «Facebook», 
Одноклассники, «Мой 

Приемная АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
 Тел.: +7 (7182) 39-95-06, 
факс: +7 (7182) 32-97-88, e-
mail: pavlodarenergo@ 
pavlodarenergo.kz 
Управление по охране 
окружающей среды АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Коваль Т.А., начальник 
Управления по охране 
окружающей среды.  
Заместитель председателя 
Правления АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Курманбаева Б.О. 
Отдел по связям с 
общественностью 
Тел./факс:  

Участие представителей НПО в пресс-турах, публичных слушаниях проводимых в 
течение года. 
 
05.05.2013 г. – проведено мероприятие с участием ветеранских организаций г. Павлодар 
посвященное празднику 9 мая: возложение венков, посещение музея воинской славы, 
праздничный обед.   
 
05.12.2013 г. – совместно с Палатой предпринимателей Павлодарской области, 
проведена экскурсия на ТЭЦ-3 студентов «Павлодарского технологического колледжа». 
 
Представители ОО «Общество защиты прав потребителей» приняли участие во всех 
публичных слушаниях, организованных предприятиями АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».  
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мир», Вконтакте, LinkedIn. 
 

+7 (7182) 39-98-50 
e-mail: 
pr@pavlodarenergo.kz  
Шомшеков А.С.,   
Телефон доверия  
+7 (7182) 39-95-50 
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