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Отчет об устойчивом 
развитии 2018

Управление охраной труда, промышленной безопасностью и экологией является неотъем-
лемой частью деятельности ЕВРАЗа на всех этапах – от принятия стратегических решений 
до повседневной работы. Это предполагает постоянную модернизацию производствен-
ных процессов и внедрение систем управления и контроля, в том числе единой структуры 
отчетности, соответствующих принципов и политики.

Для интеграции такого подхода в производственную 
деятельность в Группе была разработана Политика ЕВРАЗа 
в отношении ОТ, ПБ и Э1. Настоящая Политика включает 
пять основных принципов в области ОТ, ПБ и Э и распро-
страняется на всех наших работников и подрядчиков.

Комитет по ОТ, ПБ и Э Совета директоров и управляющий 
комитет по ОТ, ПБ и Э проводят совещания по вопро-
сам охраны труда и техники безопасности раз в шесть 
месяцев и ежемесячно, соответственно. Президент ЕВРАЗа 
осуществляет общий контроль за деятельностью в области 
ОТ, ПБ и Э и утверждает соответствующие цели в этой 
области. На исполнительном уровне вопросы ОТ, ПБ и Э 
регулируются управляющим комитетом по ОТ, ПБ и Э. 
Вице-президент по ОТ, ПБ и Э несет ответственность 
перед президентом ЕВРАЗа и отчитывается перед управля-
ющим комитетом по ОТ, ПБ и Э. В каждом подразделении 
Группы имеются собственный отдел ОТ, ПБ и Э и предста-
вители по вопросам безопасности, которые отчитываются 
перед генеральными директорами сегментов и находятся 
под контролем вице-президента по ОТ, ПБ и Э. В соответ-
ствии с Политикой ЕВРАЗа по ОТ, ПБ и Э, руководители всех 
уровней Группы несут ответственность за соблюдение тре-
бований в области ОТ, ПБ и Э. Функция по ОТ, ПБ и Э на кор-
поративном уровне контролирует все предприятия ЕВРАЗа, 
для чего ей предоставляется отчетность по результатам 
деятельности по ОТ, ПБ и Э на ежемесячной, ежекварталь-
ной и ежегодной основе.

Все аварии и инциденты можно предотвратить.

Все работники ЕВРАЗа несут прямую ответственность за соблюдение 
стандартов и правил ОТ, ПБ и Э.

Не следует начинать работу, если невозможно обеспечить ее безопасность.

Менеджеры ЕВРАЗа на всех уровнях должны демонстрировать пример соблюдения стандартов 
и правил в отношении ОТ, ПБ и Э.

Менеджеры ЕВРАЗа на всех уровнях несут прямую ответственность за обеспечение необходимого 
уровня ОТ, ПБ и Э не только для работников, но и для подрядчиков и посетителей на объектах Группы.

ПРИНЦИПЫ 
ЕВРАЗА 

В ОТНОШЕНИИ 
ОТ, ПБ И Э

1 См. на сайте: http://www.evraz.com/governance/documents/.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ПО ОТ, ПБ И Э И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЕВРАЗА 

Комитет по ОТ, ПБ и Э Совета 
директоров

Управляющий комитет по ОТ, ПБ и Э

Дирекция 
по охране труда

Дирекция по координации 
природоохранной 
деятельности 

ПРИНЦИПЫ ОТ, ПБ И Э

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОТ, ПБ И Э

Управление вопросами 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии 

Процесс управления ОТ, ПБ и Э в Группе состоит из четы-
рех этапов: прогнозирование, разработка инициатив, 
мониторинг и анализ. Для оценки эффективности системы 
управления ОТ, ПБ и Э ЕВРАЗ проводит внутренние и внеш-
ние аудиты.
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Подход к управлению устойчивым развитием
Персонал
ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

Взаимодействие с местными сообществами
Цепочка поставок
Приложения

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОТ, ПБ И Э
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Для обеспечения реализации принципов ОТ, ПБ и Э мы реализуем 
следующие мероприятия, которые составляют основу системы 
управления ОТ, ПБ и Э:
 ▪ проведение инициатив по постоянному улучшению показателей 

ОТ, ПБ и Э;
 ▪ применение лучших практик в сфере ОТ, ПБ и Э;
 ▪ разработка стандартов в области ОТ, ПБ и Э для подрядчи-

ков с учетом мнения заинтересованных сторон и контроль 
за их соблюдением;

 ▪ разработка, измерение и анализ показателей ОТ, ПБ и Э и оценка 
их соответствия внешним и внутренним требованиям;

 ▪ предоставление прозрачной информации заинтересованным 
лицам о мерах стимулирования, целях и результатах в области 
ОТ, ПБ и Э;

 ▪ создание свободного и прозрачного потока информации 
на всех корпоративных уровнях, а также при взаимодействии 
с подрядчиками;

 ▪ применение лучших отраслевых практик для снижения опера-
ционных рисков и содействия рациональному использованию 
ресурсов;

 ▪ соблюдение всех применимых законов и других нормативно-пра-
вовых актов.

В 2018 году в отношении деятельности ЕВРАЗа была проведена 
проверка со стороны государственных и внутренних надзорных 
органов по вопросу соблюдения нормативно-правовых требований. 
Был проведен аудит функции ОТ, ПБ и Э, а также процессов структур-
ных подразделений в области охраны труда и техники безопасности. 
Кроме того, были выявлены экологические риски и проведены 
внешние экологические инспекции соответствующими органами.

Внешние инициативы

В соответствии с принципами ЕВРАЗа в области ОТ, ПБ и Э Группа 
должна использовать лучшие отраслевые практики для снижения 
операционных рисков, содействия рациональному использованию 
ресурсов и обмена информацией о практиках в сфере ОТ, ПБ и Э. 
ЕВРАЗ является активным членом различных ассоциаций.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОТ, ПБ И Э 

ВСЕМИРНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СТАЛИ

РУССКАЯ СТАЛЬ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЕЙ 

ЕВРАЗ входит в комитеты по технологической политике, безопасности и гигиене труда и экологической политики Всемирной 
ассоциации производителей стали. Во время заседаний комитетов представители компаний обмениваются лучшими отраслевыми 
практиками и материалами, связанными с охраной труда, промышленной безопасностью и экологией. Группа интегрирует лучшие 
решения в систему управления ОТ, ПБ и Э. Кроме того, ассоциация предоставляет статистическую информацию по ОТ, ПБ и Э 
своих участников, что позволяет провести сравнение результатов Компании с показателями аналогичных компаний. 

ЕВРАЗ является участником всех комитетов Ассоциации «Русская Сталь», включая комиссию по охране труда, промышленной 
и экологической безопасности и комиссию по производству, техническому развитию и образованию.

ЕВРАЗ является членом комиссий по горнопромышленному комплексу, металлургическому комплексу, цифровой экономике 
и корпоративной социальной ответственности и демографической политике.


