
                          План взаимодействия с заинтересованными лицами (сторонами)  

Область 
Сообще

ство 

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).  Информирование сотрудников о деятельности компании во внешней среде;  
об организации досуга и отдыха работников; социальном пакете; деятельности 
профсоюзов, ветеранской организации, благотворительной деятельности; освещение 
спортивных и праздничных мероприятий, публикации правил ТБ; о работниках и 
значимых событиях в жизни компании; о нововведениях в кадровой политике и 
изменениях в составе руководства;  освещение деятельности дома отдыха и 
профилактория «Энергетик», летнего лагеря «Электроник» и др.  
 
Информационные доски (по необходимости). Размещение: объявлений, 
поздравлений руководства, графиков спортивных мероприятий, информации об 
охране труда и технике безопасности (ОТиТБ), правила рассмотрения трудовых 
споров, информации профсоюзных комитетов, политики компании в области качества, 
энергоменеджемента, окружающей среды и прочее. 
 
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:  
1. Предлагается написать электронное письмо на адрес 

pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz. Секретарь передает руководству все 
поступившие сообщения.  

2. Предлагается направить сообщение посредством форм обратной связи на сайте 
www.pavlodarenergo.kz («Обратная связь», «Горячая линия по борьбе с 
коррупцией»).  Отдел по связям с общественностью направляет поступившие 
сообщения руководству, которое поручает соответствующим службам 
подготовить ответ, либо приглашает автора на прием.  

Действует электронный почтовый ящик для обращений сотрудников - 
L.Smirnova@pavlodarenergo.kz, телефон доверия - 39-95-09. 
 
Заседания согласительной комиссии (каждый четверг с 15.00 до 18.00).Решение 
трудовых споров с участием профсоюза, отдела кадров, первых руководителей. 
Работники могут обсудить все спорные вопросы до заседания, записавшись на личный 
прием к Председателю Правления.   
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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  
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 

Коллективные договоры группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО.  
 
Цеховые конференции (один раз в год). Принятие доклада о проделанной работе 
проф. союза. 
 
Газета «Энергетик» (выходит 1 раз в месяц), корпоративный сайт 
www.pavlodarenergo.kz (новые материалы на сайте публикуются минимум 3 раза в 
неделю), страница компании в соц. сети Facebook 
«https://www.facebook.com/pavlodarenergo» (по необходимости). Освещение 
деятельности проф. союза.  

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. 

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 

Письменные и электронные обращения потребителей (на постоянной основе).  
Обращения потребителей в адрес компании направляются посредством письменного 
заявления, почтовой и телефонной связи, интернет каналам. Письменные и 
электронные обращения регистрируются, ответ предоставляется специалистом (с 
указанием контактов) за подписью руководителя;  телефонные запросы направляются 
специалистам, которые анализируют потребности и мониторинг степени 
удовлетворенности потребителей. Руководству предоставляется отчет о 
взаимодействии с потребителями, предложения по улучшению качества 
обслуживания.  
 
«Телефон доверия» (на постоянной основе). Номер телефона указан на сайте 
компании и в квитанциях.  
 
Рубрики для обратной связи с потребителями: «Обратная связь», «Вопросы и 
ответы», «Борьба с коррупцией» (на постоянной основе). В центрах обслуживания и 
на сайте компании потребителям предлагается получить, заполнить и отправить в 
компанию «форму жалобы».   
 
Внешние СМИ (по необходимости). Размещение информация  о проводимых 
публичных слушаниях, брифингах, круглых столах, конференциях и пресс-турах.   
 
Круглые столы на тему  защиты прав потребителей г.Павлодара и г.Экибастуза (по 
необходимости).    
 
Пресс-конференции об исполнении инвестиционных обязательств группы  
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Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 
 
Официальный аккаунт 
Компании в социальных 
сетях «Facebook», 
Одноклассники,   «Мой 
мир», Вконтакте, LinkedIn. 

предприятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (по необходимости). 
 
Публичные слушания  отчетов по утверждению тарифной сметы на производство, 
снабжение и передачу тепловой энергии и электрической энергии (по 
необходимости).   
 
Публичные слушания отчетов по плану природоохранных мероприятий (по 
необходимости).   
 
Объявление в газетах «Звезда Прииртышья» и «Сарыарка Самалы» (по 
необходимости). Предоставление информации о передаче инвестиционного проекта 
на государственную экологическую экспертизу., о ремонтных работах, отключениях 
тепловой и электрической энергии, выдаче тех. условий на сайте компании.  

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 

Письма и запросы, поступающие  от контролирующих и государственных органов 
(на постоянной основе). Входящая корреспонденция регистрируется в журнале 
регистрации поступивших обращений и направляются адресату, ответ 
согласовывается и визируется руководителем.  
 
Заседания штаба по подготовке жилого фонда к отопительному сезону (один раз в 
год). Руководители предприятий группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (или назначенные 
ответственные лица) участвуют в мероприятии совместно с государственными и 
контролирующими органами.  
 
Внешние СМИ, сайт компании www.pavlodarenergo.kz (один раз в год). Размещение  
требований об обязательных мероприятиях для своевременной и качественной 
подготовки систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. 
 
Сайт  www.pavlodarenergo.kz (на постоянной основе). Размещение информации о 
плановых и аварийных отключениях энергоснабжения, с указанием сроков.  
 
СМИ: «Звезда Прииртышья», «Сарыарка Самалы», «Ирбис ТВ», «Голос Экибастуза», 
«Экибастузская городская телекомпания» (по необходимости). Размещение  
информации о проведении публичных слушаний, изменении работы касс. 
 
Блог акима области (ежедневно). Мониторинг блога акима области на наличие жалоб 
от потребителей в адрес структурных подразделений Компании.  
 
Встречи и туры для официальных представителей гос. органов (по необходимости). 

Контролиру-
ющие органы 

Выполнение 
Инвести-
ционных 
обязательств. 
Снижение 
воздействия 
предприятия 
на город 
и регион. 

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

Совещания с участием главы агентства по защите прав потребителей и 
руководителей ТОО «Павлодарэнергосбыт», ТОО «ПТС» (по мере необходимости). 
   
Пресс-тур по объектам ТОО «ПТС» о целевом использовании средств, получаемых от 
роста тарифов. Проводится с Департаментом Агентства по регулированию 
естественных монополий по Павлодарской области.  
 
Пресс-релиз «АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» о подготовке Павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 к 
отопительному сезону (один раз в год).  
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Сайт компании 
www.pavlodarenergo.kz 

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 

 
Публичные слушания по утверждению тарифной сметы на производство, 
снабжение и передачу тепловой энергии (по необходимости).  
 
 

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  

Газета «Айкын» (по необходимости). Опубликование тендерных  объявлений. 
Организация и проведение тендеров проводится согласно нормам и правилам 
действующего законодательства. Подведение итогов конкурсов и тендеров 
проводится публично в офисе компании, путем вскрытия конвертов в присутствии 
участников и всех желающих.  
 
Рубрика на сайте компании - «Горячая линия по борьбе с коррупцией» (на 
постоянной основе). На корпоративном сайте запущена форма обратной связи, 
которая позволяет обратиться к руководству компании с жалобой или 
предложениями. Все сообщения, которые  поступают в Отдел по связям с 
общественностью, направляются председателю Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
для дальнейшего рассмотрения. 

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 
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 
Управление по работе с 
персоналом АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Начальник УРП Смирнова 
Л.А., 
+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  

Участие в ярмарках вакансий ВУЗов, колледжей, центров занятости (по 
необходимости).  
 
Предоставление производственной практики студентам профильных ВУЗов (один 
раз в год). 
 

mailto:pr@pavlodarenergo.kz
mailto:pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz
mailto:pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz
mailto:pr@pavlodarenergo.kz
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F&ei=TLX3UdahEIiU4AS8n4CwDA&usg=AFQjCNGtuKMeVR37NNiwY2Wzx84OC6O88w&bvm=bv.49967636,d.bGE
mailto:pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz
mailto:pavlodarenergo@pavlodarenergo.kz
mailto:pr@pavlodarenergo.kz


+7 (7182)39-95-50 

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 

Местные и республиканские СМИ (на постоянной основе). Размещение печатных 
материалов и видео-сюжетов о деятельности компании.  
 
Социальные сети, электронная рассылка (по необходимости). Размещение анонсов 
важных мероприятий Компании, ссылки на пресс-релизы, приглашения на пресс-
мероприятия, оперативные комментарии о происходящих событиях.   
 
Сайт www.pavlodarnews.kz (ежемесячно).  Размещение информации о ремонтных 
работах.  
 
Сайт www.pavlodarnews.kz (два раза в неделю).  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 
мир», Вконтакте, LinkedIn. 
 

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

Пресс-туры для представителей СМИ и НПО (несколько раз в год).  
 
Публичные слушания (по необходимости).  
Представители ОО «Общество защиты прав потребителей» участвуют во всех 
публичных слушаниях, организованных предприятиями АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».  
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