
Политика Группы НЛМК
в области охраны труда 
и промышленной безопасности
Эффективное производство — это безопасное производство

ВИДЕНИЕ

Группа НЛМК — один из наиболее эффективных
производителей стали и металлопродукции в мире. 
Высококачественная продукция предприятий Группы 
востребована в стратегически важных отраслях экономики — 
строительстве, машиностроении, энергетике, судостроении, 
химической и нефтегазовой промышленности
и множестве других.

МИССИЯ

Производить продукцию, удовлетворяющую запросам 
потребителей, постоянно совершенствовать технологии, 
обеспечивать безопасные условия труда, снижать воздействие 
на окружающую среду, рационально использовать ресурсы 
и следовать общепризнанным практикам социальной 
ответственности.

ЦЕЛИЭффективное производство 
без несчастных случаев, 
аварий и инцидентов

Достижение мирового лидерства в области 
устойчивого развития, безопасности труда 
и культуры производства

ПРИНЦИПЫ
Сотрудники — главная ценность компании, сохранение их жизни 
и здоровья является главным принципом производственной деятельности;

Охрана труда и промышленная безопасность — неотъемлемая часть 
бизнеса и основа решений по развитию и совершенствованию 
бизнес-процессов;

Все несчастные случаи, аварии, инциденты и профессиональные 
заболевания могут и должны быть предотвращены;

Безопасная организация производства — 
обязанность каждого сотрудника.

ДЕЙСТВИЯ
Внедрять риск-ориентированный подход к управлению охраной труда, 
пожарной и промышленной безопасностью;

Предотвращать причинение вреда и ухудшение состояния здоровья 
сотрудников, подрядчиков и третьих лиц, учитывая опасности, риски, 
принятые обязательства и иерархию средств управления;

Неукоснительно соблюдать российские и международные требования 
в сфере охраны труда и промышленной безопасности;

Постоянно повышать уровень компетентности работников в области 
охраны труда и промышленной безопасности;

Обеспечивать открытость показателей в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА

Осознанно относиться к собственной 
безопасности и заботиться о безопасности 
окружающих;

Применять в работе принципы культуры 
безопасного поведения;

Работать только с соблюдением 
установленных правовых и других требований 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности, используя безопасные методы 
и приёмы труда;

Активно участвовать в программах охраны 
труда и промышленной безопасности.
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Обеспечить безопасные и благоприятные для 
здоровья условия труда для предотвращения 
профессиональных травм и заболеваний
в контексте особенностей производственной 
деятельности предприятий Группы и специфиче-
ского характера имеющихся рисков в области 
охраны труда и промышленной безопасности;

Выделять достаточные ресурсы для обеспечения 
соблюдения правовых и других требований 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности;

Принимать меры для предупреждения несчаст-
ных случаев, профессиональных заболеваний, 
аварий и инцидентов, устранения опасностей 
и снижения рисков в области охраны труда 
и промышленной безопасности;

Внедрять передовые методы и технологии 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности;

Проводить консультации с работниками и их 
представителями по вопросам обеспечения 
охраны труда и промышленной безопасности, 
мотивировать сотрудников к безопасному 
и безаварийному труду;

Обеспечивать участие работников в процессе 
принятия решений, касающихся результатов 
деятельности в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности, и предлагаемых изменений;

Регулярно оценивать результативность системы 
охраны труда и промышленной безопасности 
и обеспечивать её постоянное улучшение.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОТРУДНИКОВ


