Наш подход
к устойчивому
развитию

Наши
работники

Обеспечение здоровья, безопасности и благоприятной
окружающей среды

Поддержка местных
сообществ

Ответственное
управление цепочкой поставок

Приложения

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
И ЭКОЛОГИЕЙ
GRI 403–3

GRI 303–1

GRI 304–1

GRI 306–1

ЕВРАЗ привержен созданию безопасных условий труда для всех работников
и благоприятной среды для жизни будущих поколений. Вопросы охраны труда,
промышленной безопасности и экологии (ОТ, ПБ и Э) лежат в основе деятельности ЕВРАЗа. Управление ОТ, ПБ и Э
является неотъемлемой частью нашего
бизнеса на всех этапах – от принятия
стратегических решений до повседневной работы. ЕВРАЗ применяет структурированный подход к управлению
и стремится к улучшению процессов,
методов менеджмента и системы контроля. Система менеджмента охраны
труда и промышленной безопасности
Группы постоянно совершенствуется
с целью внедрения лучших международных практик.
В основе всей деятельности Группы
лежат следующие принципы ОТ и ПБ:
• Все аварии и инциденты можно
предотвратить.
• Не следует начинать работу,
если невозможно обеспечить
ее безопасность.
• Менеджеры ЕВРАЗа на всех уровнях
несут прямую ответственность
за обеспечение необходимого уровня
ОТ, ПБ и Э не только для работников,
но для подрядчиков и посетителей
на объектах Группы.

GRI 103

• Менеджеры ЕВРАЗа на всех уровнях
должны демонстрировать пример
соблюдения стандартов и правил
в отношении ОТ, ПБ и Э.
• Все работники ЕВРАЗа несут прямую
ответственность за соблюдение стандартов и правил ОТ, ПБ и Э.
GRI 403–1

GRI 403–4

Полное вовлечение топ-менеджмента
и руководителей высшего звена
в вопросы ОТ и ПБ для обеспечения
охраны труда и производственной
безопасности работников ЕВРАЗа
предусмотрено применяемым методом
руководства.
Совет директоров ежеквартально анализирует отчеты по ОТ, ПБ и Э по всей
Группе. Комитет по охране труда, промышленной безопасности и экологии
Совета директоров учрежден в 2010
году для рассмотрения всех стратегий ОТ, ПБ и Э и оценки воздействия
инициатив Группы в области ОТ и ПБ
на ключевые заинтересованные стороны
и репутацию ЕВРАЗа. В сферу компетенции данного контролирующего органа
входит детальный анализ результатов
деятельности в области ОТ, ПБ и Э
во всех подразделениях ЕВРАЗа и подготовка рекомендаций по необходи
мым корректирующим действиям

и применению передового опыта.
Комитет по ОТ, ПБ и Э Совета директоров проводит заседания один раз
в шесть месяцев.
В целях повышения эффективности
системы менеджмента охраны труда
и промышленной безопасности
и формирования эффективной культуры безопасности в 2018 году создан
Управляющий комитет по ОТ, ПБ и Э,
который ежемесячно рассматривает
вопросы ОТ и ПБ на уровне руководства.
Комитет детально изучает результаты
расследований и анализирует статистические данные по ОТ и ПБ. Президент
ЕВРАЗа возглавляет Управляющий комитет по ОТ, ПБ и Э, а все вице-президенты
ЕВРАЗа входят в состав комитета.
В 2020 году устоявшейся практикой
стало проводение заседания Управ
ляющего комитета по ОТ, ТБ и Э
на уровне дивизионов. Председателями
этих комитетов являются вице-президенты дивизионов.
Президент ЕВРАЗа отвечает за общий
контроль деятельности в области
ОТ и ПБ и утверждает корпоративные
цели в этой сфере. Он также является
членом Комитета по ОТ, ПБ и Э Совета
директоров.

Структура управления в сфере ОТ, ПБ и Э ЕВРАЗа
КОМИТЕТ ПО ОТ, ПБ и Э СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров EVRAZ plc
Президент ЕВРАЗа

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ ПО ОТ, ПБ и Э

ДИРЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Вице-президент по ОТ, ПБ и Э

ДИРЕКЦИЯ ПО КООРДИНАЦИИ
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФУНКЦИИ ПО ОТ, ПБ и Э И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЕВРАЗА

Отчет об устойчивом развитии 2020

Вице-президент по ОТ, ПБ и Э несет ответственность перед Президентом ЕВРАЗа
и отчитывается перед Управляющим комитетом по ОТ, ПБ и Э. На рисунке выше
представлена структура управления
вопросами в сфере ОТ, ПБ и Э ЕВРАЗа.
В соответствии с Политикой ЕВРАЗа
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
руководители всех уровней Группы несут
ответственность за соблюдение требований ОТ и ПБ. Все предприятия ЕВРАЗа
предоставляют отчетность по результатам деятельности в области ОТ, ПБ и Э
корпоративному блоку по ОТ, ПБ и Э
на ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной основе.

В Группе внедрен четырехступенчатый процесс управления вопросами
ОТ, ПБ и Э: прогнозирование, разработка инициатив, мониторинг и анализ.
Для оценки эффективности системы
управления охраной труда, промышленной безопасностью и экологией ЕВРАЗ
проводит внутренние и внешние аудиты.
Для обеспечения реализации принципов ОТ и ПБ мы осуществляем следующие мероприятия, которые составляют
основу системы менеджмента охраны
труда и промышленной безопасности
Группы:
• Развитие новых инициатив по постоян
ному улучшению показателей
ОТ, ПБ и Э.
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• Учет мнения заинтересованных сторон,
доведение требований ОТ, ПБ и Э
до подрядчиков и контроль
за их соблюдением.
• Разработка, измерение и анализ показателей ОТ, ПБ и Э и оценка их соответствия внешним и внутренним
требованиям.
• Создание свободного и прозрачного
потока информации на всех корпоративных уровнях, а также при взаимодействии с подрядчиками.
• Применение лучших мировых отраслевых практик для обеспечения высокого
уровня управления ОТ и ПБ.
• Соблюдение законов и других нормативных правовых актов в России и всех
странах присутствия.

ВНЕШНИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Группа стремится внедрять лучшие
отраслевые практики в области ОТ
и ПБ для минимизации рисков, связанных с безопасностью, и обмена информацией о последних инициативах
в этой сфере. Несмотря на пандемию
COVID-19, ЕВРАЗ продолжал активно
сотрудничать с рядом промышленных
ассоциаций. Совместные усилия ЕВРАЗа
и ассоциаций, связанных с ОТ, ПБ и Э,
позволили нам обменяться передовым опытом по противодействию пандемии. Так, корпоративная диаграмма
«галстук-бабочка», которая использовалась для выявления и противодействия
вспышкам COVID на предприятиях, была
признана Всемирной ассоциацией производителей стали примером лучшей
практики и рекомендована для внедрения в промышленности.
ЕВРАЗ является активным членом различных ассоциаций.

Членство в ассоциациях по вопросам, связанным с ОТ, ПБ и Э
ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ
ЕВРАЗ входит в комитеты по технологической политике, безопасности и гигиене труда,
и экологической политике Всемирной ассоциации производителей стали. Во время заседаний комитетов представители компаний обмениваются передовыми отраслевыми практиками и информационными материалами, связанными с ОТ, ПБ и Э. 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 сравнивать
результаты Компании с аналогичными компаниями.
АССОЦИАЦИЯ «РУССКАЯ СТАЛЬ»
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.
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЕВРАЗ является членом комиссий по горнопромышленному комплексу, металлургическому комплексу, цифровой экономике, корпоративной социальной ответственности
и демографической политике.

