
НАШ НАШ   
  ПОДХОДПОДХОД
Обеспечение охраны труда и промыш-
ленной безопасности, сохранение жизни 
и здоровья сотрудников и подрядчиков, 
а также охрана окружающей среды явля-
ются абсолютными приоритетами ЕВРАЗа. 
Компания постоянно совершенствует 
свою систему управления ОТ, ПБ и ООС, 
регулярно пересматривает и обновляет 
существующие механизмы и разраба-
тывает новые инновационные решения 
для обеспечения безопасной рабочей 
среды. Для дальнейшего внедрения инно-
вационных идей и решений, направленных 
на развитие системы управления ОТ, ПБ 
и ООС, ЕВРАЗ регулярно отслеживает луч-
шие мировые практики и актуальные тен-
денции, что помогает постоянно выявлять 
новые пути развития и совершенствования 
в компании.

Большинство предприятий Группы сер-
тифицированы на соответствие тре-
бованиям OHSAS 18001/ISO 45001 

«Управление охраной труда и промыш-
ленной безопасностью» и ISO 14001 
«Система экологического менеджмента». 
В настоящее время компания осущест-
вляет согласование системы управления 
охраной труда и промышленной безо-
пасностью на соответствующих объек-
тах для их сертификации по стандарту 
ISO 45001-2018 по мере истечения срока 
действия OHSAS 18001.

GRI 403-1, 403-3, 403-4, 403-8

ЕВРАЗ признает, что вовлечение руко-
водителей высшего звена в процесс 
управления ОТ, ПБ и ООС является 
ключевым элементом в плане повыше-
ния эффективности и улучшения функ-
циональности его систем управления 
ОТ, ПБ и ООС. Вопросы ОТ, ПБ и ООС 
рассматриваются на всех уровнях, 
включая непосредственное и высшее 
руководство. В 2021 году ЕВРАЗ создал 
два руководящих органа в рамках 

своей организационной структуры 
для укрепления систем управления 
ОТ, ПБ и ООС и развития культуры 
безопасности.

В декабре 2021 года Совет директоров 
создал специализированный Комитет 
по устойчивому развитию. Он играет 
ключевую роль в управлении вопро-
сами ОТ, ПБ и ООС на уровне Совета 
директоров и отвечает за определение 
стратегии компании в этой области.

В августе 2021 года в ЕВРАЗе был 
создан Комитет по управлению 
устойчивым развитием на уровне 
исполнительного органа. Комитет воз-
главляет вице-президент по корпо-
ративной стратегии и управлению 
эффективностью Группы, а Президент 
и руководители бизнес-подразделений 
регулярно участвуют в его заседаниях. 
Задачами комитетая являются повы-
шение культуры безопасности путем 
постановки и пересмотра соответству-
ющих целей и утверждения ежегодных 
КПЭ для непосредственных руководи-
телей. На уровне предприятий Группы 
вопросами ОТ, ПБ и ООС занимаются 
местные отделы ОТ, ПБ и ООС.

Структуру управления ОТ, ПБ 
и ООС см. в разделе «Подход к управлению 
устойчивым развитием»  на странице 18.

ЕВРАЗ активно взаимодействует с отрас-
левыми ассоциациями по вопросам 
охраны труда и промышленной безо-
пасности, такими как Комитет по безо-
пасности и охране труда Всемирной 
ассоциации стали, а также комитеты 
по ОТ, ПБ и ООС российского неком-
мерческого партнерства «Русская сталь» 
и Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей. Мы оцениваем 
и формулируем предложения по раз-
личным законодательным инициативам 
и работаем над выработкой общей пози-
ции среди членов ассоциаций.
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