
В ОАО «Северсталь» мы исходим из того, что никакая 
цель не может оправдать нарушение требований безо-
пасности производства или пренебрежение жизнью и 
здоровьем людей. 

Охрана здоровья, труда и окружающей среды (ОЗТС) 
является одним из главных приоритетов на всех стадиях 
нашей производственной деятельности: от добычи угля 
и руды, производства кокса, выплавки чугуна и стали до 
выпуска высокотехнологичной металлопродукции. 

Мы создаем и поддерживаем безопасные условия труда, 
заботимся о здоровье наших сотрудников. Любые трав-
мы, профессиональные заболевания и другие происшест-
вия на производстве могут и должны быть предупрежде-
ны. Каждый из нас ответственен за это.

Мы стремимся предупреждать загрязнение окружа-
ющей среды, экономно и рационально использовать 
потребляемую энергию и природные ресурсы, снижать 
выбросы парниковых газов, эффективно управлять обра-
зующимися отходами.

Мы считаем высокий уровень безопасности одной 
из ключевых ценностей ОАО «Северсталь» и прочной 
основой нашего устойчивого развития, долговременного 
успеха и лидерства в бизнесе. 

Реализуя нашу Миссию — быть лидерами в созидании, 
— мы выстраиваем эффективное системное управление 
в области ОЗТС, как неотъемлемую часть единой бизнес-
ситемы ОАО «Северсталь»:
Стремимся превзойти требования законодательства, уста-
навливая наши внутренние стандарты ОЗТС и разрабаты-
вая процессы, обеспечивающие их выполнение.
Выявляем и оцениваем наши риски в области ОЗТС и 
управляем ими. 
Ставим перед собой цели и задачи по улучшению ОЗТС, 
отслеживаем их выполнение и публично сообщаем о дости-
гаемом нами прогрессе. 
Постоянно совершенствуем практику управления, техноло-
гические процессы и оборудование для предупреждения 
травм и заболеваний, негативных воздействий на окружа-
ющую среду.

В ОАО «Северсталь» руководители всех уровней ответс-
твенны за организацию безопасной работы и постоян-
ные улучшения ОЗТС в сфере своей ответственности и 
полномочий: 
Повседневно демонстрируют пример безопасного поведе-
ния на производстве.
Предупреждают опасные действия работников, исключают 
создание опасных условий на рабочих местах.
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Соблюдают все применимые требования законодательства, 
предъявляемые к ОЗТС. 
Разрабатывают, применяют и поддерживают эффективные 
системы управления и стандарты ОЗТС, основанные на 
системном подходе, технически и экономически приемлемом 
передовом опыте.
Интегрируют требования безопасности в принимаемые 
бизнес-решения.
Обучают работников способам безопасного труда, моти-
вирют их к безопасному поведению на рабочих местах и 
обеспечивают эффективными средствами индивидуальной 
защиты. 
Поощряют и воплощают в жизнь предложения работников 
по повышению безопасности.
Поддерживают открытый, двусторонний, доверительный 
обмен информацией с работниками по всем актуальным 
вопросам ОЗТС, а также связь с общественностью в части 
реализации настоящей Политики. 

Мы целенаправленно и настойчиво развиваем культуру 
безопасного труда, как одну из важнейших составляющих 
нашей единой корпоративной культуры. 

Мы ожидаем от всех наших руководителей и работников:
Безопасного поведения на работе и ответственного отно-
шения к охране окружающей среды.
Безусловного и правильного применения средств защиты и 
способов обеспечения ОЗТС.
Личного вклада в дело постоянного улучшения безопаснос-
ти на рабочих местах.
Немедленного информирования руководства обо всех 
происшествиях на производстве, включая любые события, 
представлявшие угрозу для людей, производства или окру-
жающей среды.
Повсеместного применения следующего принципа для 
любых рабочих задач:
Никакая работа не должна начинаться, если она не 
может быть выполнена безопасно.

Алексей Мордашов,
Генеральный директор 
ОАО «Северсталь»
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Политика в области охраны здоровья, 
труда и окружающей среды
Настоящая Политика реализуется всеми дивизионами, сегментами 
и бизнес-единицами, входящими в состав ОАО «Северсталь»

www.severstal.com




