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ЕВРАЗ пропагандирует культуру безопасности 
среди молодых работников и именно с этой 
целью организует ежегодную молодежную 
конференцию Safety First. В 2018 году в регионе 
Урал Стального сегмента в ЕВРАЗ КГОК прошла 
конференция, в которой приняли участие десять 
команд, в том числе представители ЕВРАЗ 
ЗСМК, Распадской Угольной Компании и ПАО 
«СИБУР». Каждая команда представила на суд 
жюри технические решения, предназначенные 
для усовершенствования процедур безопасности 
и проведения кампаний по повышению 
безопасности. Всем участникам были вручены 
сертификаты и корпоративные подарки. 

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОСМОТРЫ

Благодаря проведению ежегодных медицинских 
осмотров удалось своевременно выявить 
серьезные заболевания у ряда сотрудников 
и направить их на прохождение специального 
лечения. В 2018 году 120 работников ЕВРАЗа 
прошли медицинские осмотры.

Мониторинг уровня 
безопасности 

Эффективная профилактика производственного травма-
тизма невозможна без системы мониторинга показателей 
безопасности. Регистрация и классификация инцидентов, 
связанных с охраной здоровья и промышленной безопас-
ностью, включая производственные травмы и заболева-
ния, осуществляются с использованием корпоративной 
IT-системы. ЕВРАЗ принимает меры по предотвращению 
возможного искажения данных, связанных с инцидентами. 
Каждый зарегистрированный инцидент дважды проверяется 
для точного определения степени серьезности. Кроме того, 
каждый работник имеет возможность сообщить на горячую 
линию ЕВРАЗа о случаях утаивания информации, связанной 
с происшествием на производстве. В 2018 году работники 
ЕВРАЗа сообщили о 109 случаях, связанных с вопросами 
охраны здоровья и безопасности. После добавления 
инцидента в систему каждый случай оценивается 
и при необходимости расследуется для выявления основных 
причин и выработки соответствующих корректирующих мер. 
Процесс расследования инцидентов представлен в инструк-
ции ЕВРАЗа «О процедурах реагирования в чрезвычайных 
ситуациях», в которую в отчетном периоде были внесены 
обновления. 

Приостановка работ в случае летального исхода. Начальник объекта Группы принимает решение 
о необходимости приостановить работы.

ЭТАП 1

Подготовка отчетности. Отчет об инциденте подписывается вице-президентом по ОТ, ПБ и Э ЕВРАЗа 
и передается в управляющий комитет управляющим директором предприятия. 

ЭТАП 3

Определение степени тяжести происшествия и использование соответствующих процедур 
по расследованию инцидента. Инциденты подразделяются на следующие группы: смертельные случаи, 
серьезные травмы, легкие травмы и микротравмы.

ЭТАП 2

ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Система мониторинга показателей уровня безопасности 
позволяет информировать работников ЕВРАЗа о происше-
ствиях и повышать их осведомленность и степень личного 
участия. Всем работникам ЕВРАЗа доступны ежемесячные 
отчеты по ОТ, ПБ и Э, в которых представлена информация 

о всех травмах и инцидентах, произошедших в прошлом 
месяце. Соответствующие сведения также публикуются 
в корпоративной газете.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

Соблюдение требований в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности является ключевым компонентом обеспече-
ния здоровой и безопасной рабочей среды для работников. 
В соответствии с этими правилами Группа осуществляет 
страхование всех работников ЕВРАЗа от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Страховка 
покрывает лечение всех профзаболеваний. Работники также 
могут получить материальную помощь от Группы при необхо-
димости, а нуждающиеся в длительном лечении имеют право 
претендовать на дополнительную компенсацию.

В дополнение к требованиям законодательства ЕВРАЗ 
проводит оздоровительные кампании на всех объектах 
Группы, которые доступны всем работникам в течение 
года. Например, в 2018 году в регионе Урал Стального 
сегмента отдел компенсаций и выплат выделил почти 7 тыс. 
санаторно-курортных путевок на отдых и лечение для метал-
лургов, шахтеров и членов их семей. В 2018 году в регионе 
Сибирь Стального сегмента было выдано около 10,5 тыс. 
санаторно-курортных путевок. ЕВРАЗ также пропагандирует 
здоровый образ жизни и организует различные активные 
спортивные мероприятия для работников и членов их 
семей. В 2018 году в Качканаре прошла молодежная 
конференция Safety First.
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Количество 
зарегистрированных 
профессиональных 
заболеваний
За отчетный период на предприятиях ЕВРАЗа во всем мире 
было зарегистрировано 256 случаев профессиональных 
заболеваний, из них 82% были связаны с нарушениями 

слуха и опорно-двигательного аппарата. ЕВРАЗ осущест-
вляет постоянный контроль условий труда на рабочих 
местах с высокими рисками для здоровья. Кроме того, 
для предотвращения профессиональных заболеваний 
Группа непрерывно совершенствует меры контроля, которые 
учитывают степень риска. Каждый работник проходит еже-
годное медицинское обследование, а также медицинский 
осмотр перед началом работы на предприятии. Работ-

ники с высокой температурой, повышенным давлением 
или в алкогольном опьянении к работе не допускаются. 
Результаты обследований и осмотров помогают определить 
группы риска и оценить, может ли работник выполнять свои 
профессиональные обязанности. Работники, подвержен-
ные профессиональным заболеваниям, проходят лечение 
в санаториях. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Процедуры выявления опасных и вредных факторов и оценки 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций регулируются 
Положением о системе управления промышленной безопасно-
стью ЕВРАЗа, в котором представлен ряд процедур и докумен-
тов, которые используются для предотвращения аварийной 
ситуации, а не в качестве мер реагирования на них. После 
анализа типов опасных веществ, используемых на производ-
стве, предыдущих аварийных ситуаций на объектах и наличия 
системы предотвращения аварийных ситуаций каждому 
предприятию присваивается определенный класс опасности. 
Кроме того, разрабатываются сценарии потенциальных 
аварийных ситуаций с оценками вероятности их возникновения 
и определяются наиболее опасные зоны.

ЕВРАЗ регулярно обновляет базу документов по данным 
вопросам с целью повышения эффективности реагирования 
на чрезвычайные ситуации. В 2018 году был выпущен корпо-
ративный документ «Порядок управления происшествиями», 
который применяется на всех предприятиях Группы. Данный 
корпоративный документ содержит подробные инструкции 

ДОКУМЕНТЫ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ОПАСНЫХ 
И ВРЕДНЫХ 
ФАКТОРОВ 
И ОЦЕНКЕ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

 ▪ Карта учета опасного производственного объекта 
(ОПО)

 ▪ Декларация промышленной безопасности ОПО 
 ▪ План мероприятий по локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на ОПО
 ▪ Паспорт безопасности ОПО 

по процедурам действий в чрезвычайных ситуациях, которые 
включают этапы информирования, расследования, контроля 
и отчетности. Помимо этой инструкции, на каждом предприятии 
ЕВРАЗа в соответствии с законодательными требованиями 
должны быть разработаны процедуры расследования чрезвы-
чайных ситуаций.  

При возникновении чрезвычайной ситуации, в соответствии 
с подписанными соглашениями с ЕВРАЗом, аварийно-спа-
сательные службы, такие как горноспасательный центр, 
активируют систему аварийной сигнализации для оповещения 
местных жителей и органов власти. Всем пострадавшим 
оказывается первая помощь, предоставляются услуги по транс-
портировке и соответствующее лечение. Например, на шахте 
«Распадская» существует комиссия по предотвращению 
и реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению 
пожарной безопасности. Комиссия координирует и инфор-
мирует о возможных природных и техногенных катастрофах, 
осуществляет управление средствами реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и занимается вопросами уменьшения ущерба 
от инцидентов.
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