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Отчет об устойчивом 
развитии 2018

Охрана труда и промышленная 
безопасность

 ▪ Создание управляющего комитета по ОТ, ПБ и Э 
при участии всех исполнительных директоров 
первого уровня, в задачи которого входит ежеме-
сячный контроль вопросов ОТ, ПБ и Э

 ▪ Пересмотр положений Политики по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии 

 ▪ Пересмотр кардинальных требований безопасно-
сти, добавление новых правил по безопасности 
на транспорте и оборудования для передвижения 

 ▪ Постоянная интеграция подрядчиков в систему 
управления ОТ, ПБ и Э ЕВРАЗа 

 ▪ Обеспечение соблюдения работниками 
и подрядчиками корпоративных норм в области 
безопасности путем внедрения комплексной 
системы обучения, оценки рисков и проведения 
соответствующих мероприятий

 ▪ Разработка программ безопасности на транс-
порте и аварийного реагирования

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Вопросы охраны труда и промышленной безопасности 
являются ключевой составляющей деятельности 
ЕВРАЗа в области устойчивого развития и достижения 
успеха в долгосрочной перспективе. Стратегическая 
цель Группы – достижение нулевого коэффициента 
частоты травматизма благодаря постоянному 
совершенствованию системы управления охраной 
труда. Подход ЕВРАЗа состоит в следующем: 
соблюдение требований законодательства по охране 
труда, использование передового опыта, контроль 
ключевых факторов риска и пропаганда безопасного 
поведения среди работников и подрядчиков.

ЕВРАЗ имеет сертификат соответствия международным 
стандартам по охране труда и промышленной 
безопасности: объекты Группы сертифицированы 
в соответствии со стандартом OHSAS 18001:2007. 
Кроме того, на предприятиях ЕВРАЗа завершились 

процедуры предварительной регистрации и итоговой 
регистрации химической продукции в соответствии 
с требованиями регламента REACH, который направлен 
на достижение целей в области обеспечения защиты 
здоровья человека и окружающей среды. Соответствие 
регламенту REACH исключает возможные риски 
при поставке нашей продукции в страны Европейской 
экономической зоны.

В 2018 году дирекция по охране здоровья 
и промышленной безопасности внесла изменения 
в основные правила безопасности ЕВРАЗа, которые 
являются обязательными для всех работников, 
а также для всех посетителей предприятий Группы. 
К существующим шести правилам были добавлены 
два новых требования, касающиеся безопасности 
на транспорте и движущемся оборудовании. 

НАШ ПОДХОД

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кардинальные требования 
безопасности ЕВРАЗа
Запрещается находиться на территории 
предприятий в состоянии алкогольного 
и (или)  наркотического опьянения.

Запрещается несанкционированно отключать 
защитную блокировку оборудования и систем 
обеспечения безопасности.

Запрещается скрывать и искажать обстоя-
тельства происшествий в области ОТ, ПБ и Э 
на производстве.

Запрещается при работах на высоте не приме-
нять системы обеспечения безопасности работ 
на высоте, предусмотренные нарядом-допуском, 
и средства индивидуальной защиты от падения.

Запрещается не использовать ремень безо-
пасности в личном транспорте на территории 
предприятий и автотранспорте работодателя.

Запрещается курить и (или) использовать 
открытый огонь в угольной шахте и других 
взрывопожароопасных местах.

Запрещается использовать взрывчатые 
материалы (ВМ) не по назначению, указанному 
в наряде-путевке, или не возвращать на склад 
остатки ВМ после производства взрывных 
работ, а также изменять конструкции средств 
инициирования.

Запрещается использовать для перемещения 
людей транспортные средства и оборудование, 
не предназначенные для этих целей.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Данные представлены по ЕВРАЗ ЗСМК (в том числе Евразруда), ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и Распадской Угольной Компании.

Корпоративная культура безопасности – ключевой компонент управления охраной труда 
и промышленной безопасностью. В 2018 году были реализованы корпоративные иници-
ативы, направленные на улучшение корпоративного поведения сотрудников и подряд-
чиков в области безопасности, создание комплексной системы обучения, дальнейшее 
развитие методологии оценки рисков в области промышленной безопасности и органи-
зацию мероприятий по улучшению корпоративной культуры безопасности, например 
проведение Недели безопасности в ЕВРАЗе.

Обучение по охране 
труда и промышленной 
безопасности

Целью обучения и тренингов по охране труда и промышленной 
безопасности является получение работниками знаний и навыков, 
необходимых для безопасного выполнения работ. В каждом 
бизнес-сегменте ЕВРАЗа имеется свой учебный центр. Согласно 
требованиям законодательства ЕВРАЗ обязан проводить обучение 
по охране труда и промышленной безопасности два раза в год 
(одна неделя обучения и экзамен). Каждый работник проходит 
проверку на знание рабочих инструкций и норм ОТ, ПБ и Э. Инже-
нерно-технические специалисты проходят ежегодную аттестацию 
комиссиями на предмет знания правил безопасности по ОТ, ПБ и Э 
и реагирования в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, после 
продолжительного отпуска работники также должны пройти тестиро-
вание на знание правил поведения в экстренных ситуациях. 

Помимо соблюдения требований законодательства, в ЕВРАЗе уделя-
ется большое внимание проведению практических занятий. Работники 
и подрядчики всех уровней проходят курсы обучения и практические 
тестирования на различных тренажерах. В Угольном сегменте 
продолжается проект «Виртуальная шахта», который предусматривает 
использование тренажеров по электробезопасности, проведению 
работ на высоте и пр. В регионе Сибирь Стального сегмента ЕВРАЗ 
активно использует потенциал своего учебного центра и планирует 
в следующем году расширить свои учебные базы. В ЕВРАЗе отводится 
почти 2,51 млн человеко-часов на обучение и подготовку работников 
в области охраны труда и промышленной безопасности.

Программа развития лидерских 
качеств для руководителей

Для дальнейшего улучшения корпоративного поведения в сфере 
безопасности необходимо повышать уровень вовлеченности 


