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НАБЛIОДДТЕЛЬНОГО СОВЕТА СРП АО (ЭНЕРГОТАЪМИР>
о продЕлАнноЙ рдьотв в 202l голу.

l] аб'rtttl,,Lа,t,сл ьн ы й совет был избран общий собранием акционеров 30.06.202lг. Из

ctlc,laBat I IlбlIltlла,l ел ьного совста l Iредседателем был избран - Ниязов Л.Б.

Bcяt дея,t,ельность НС, которая регламентируется внутренним []оложением о

I]аблкlдательном совете СРП АО <Энерготаъмир), совместно с исполнительным

органо]\{ обtчества, была направлена ва достижение высоких tринансово-
,]кOноN{ичсских резуль,гаl,ов, в т.ч, )веJIичение прибыли. повышение рентабельности.
вь]lIоJIIIеIIие lIapaМeTpoB Бизнес-плана.

За истекший год бы.ло проведено 5 заседаний Наблюдательного Совета Общества,

lце решались воllросы руководства Обществом в лределах компетенции, давалась

!(ритичсс](ая оцеtrка в работе исполнительного органа.

ljx(eKBapTa,lb]lo засl]уlllивались отчеты Генеральноtо директора о ходе выполнения

llapaMel-poB Бизttес-плана на 202lг. и внутреннего аудита.

lIабJIIOдательный совет, исходя из представленных отчетов. в холе обсужления

!зыскивал аозможIIость рационального реurения проблем и задач, стоящих перед
()бtцесr,всlшл. Совместно с руl(оводс1,1]ом велась определенная работа по сокращениIо

:с,iи t tlpct<,.lй и кре_lи I огскOй,tадOлжен нос l ей.

Разрабсrlан и утверх(ден перспективный бизнес-ллан на2022 год, налравленный на

уJ]учшение tРинансового состояния прсдприятия, где предусмотрено увеличение
обьемоR гlр01.1зводства и прибы:rи. За отчетный год коллектив успешно вылолнил все

,,1tlt,rrвtlрные llбязательства, I]ь]держал параметры! намеченные Бизнес-пJIаном 202l года.

Одним из основных направлений деятельности предприятия является забота о

l ру]lящихся Общества, улучшение условий труда, организация отдыха,

Провелен сертификационный аудит системы мецеджмента качества по

Nl е?](дунаро,лll ому стандарту ИСО 900l по версии 20l5 года. Система качества и ее

11еханизN,lы ло;tжны llобуждать сотрудников прояI]Jlяl,ь инициативу в постоянном

улучltlсIlии t<аiчес,ltlа деятельнOсти орга}Iизации, брать на себя ответственность в

рсtltеttии лроблем качества, активно tlовыtl]ать свои знания, передавать опыт коллегам,

представлять Общсство lto гребителям и всем заинтересованным сторонам в наилучшем

сRсl,с.

Обеспечение повышения качества выпускаемой продукции, дальнейшее разви,tие
ltрtl(lrtля ltроизво/lства, I]ыпуск новых аидов изделий, удовлетворенные требований

заl(азчиковj стабильная и ритмичная работа - вот те задачи, которые с,],ояI перед

pyKoBojlcl вом llредгIриятия.

Наблюдательным Советом принимаются все необходимые меры для стабилизации

фиttансово-хозяйственной деятельности общества, улучшения условий труда
l lовыulения социацьного уровня работающих,
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