
Первостепенным приоритетом «Северстали» является забота о безопасности и благополу-

чии сотрудников и подрядчиков. Безопасное производство является базовой ценностью на-

шей Компании. Мы верим, что безопасная рабочая среда способствует достижению целей 

нашего бизнеса.

Наша основная цель — стать лидером в безопасности. Мы стремимся максимально снизить 

уровень травматизма и полностью исключить смертельные случаи и аварии.

Для достижения данной цели Компания принимает на себя следующие обя-
зательства:
• Организовывать и обеспечивать безопасные для здоровья условия труда, соответствую-

щие установленным требованиям охраны труда либо превосходящие их, учитывать при 

этом индивидуальные особенности работников. 

• Соблюдать применимые требования законодательства по охране труда и промышленной 

безопасности, требовать этого от подрядных организаций, работающих на объектах и тер-

ритории Компании, и принимать во внимание требования заинтересованных сторон в об-

ласти охраны труда и промышленной безопасности.

• Применять наилучшие доступные технологии и принимать меры для предотвращения 

травм, аварий и иных происшествий, выявлять и устранять опасности, анализировать и 

снижать риски в области охраны труда и промышленной безопасности.

• Проводить консультации с сотрудниками и партнерами по вопросам обеспечения охраны 

труда и промышленной безопасности, вовлекать их в деятельность в области охраны труда 

и промышленной безопасности и поощрять участие.

• Обеспечивать развитие навыков в области безопасности труда для каждого сотрудника 

Компании и содействовать развитию таких навыков у персонала подрядных организаций.

• Регулярно анализировать и оценивать результативность системы управления охраной 

труда и промышленной безопасностью и постоянно ее совершенствовать.

• Формировать корпоративную культуру, в центре которой находится безопасность и бла-

гополучие сотрудников, основанную на безопасном поведении и высокой личной ответ-

ственности.

Политика в области охраны труда и промышленной
безопасности компании «Северсталь»

Обязательства сотрудников:
• Быть приверженными принципам безопасности и ответственными за жизнь и здоровье 

как самих себя, так и своих коллег.

• Лидировать в области безопасности и применять проактивный подход к развитию культу-

ры безопасности.

• Выявлять опасные факторы и информировать руководство о рисках и происшествиях на 

производстве и инициативах по повышению безопасности на рабочих местах.

• Открыто высказывать опасения относительно потенциально опасных работ, останавли-

вать работы, если они угрожают жизни и здоровью сотрудников и подрядчиков.

Руководство Компании берет на себя ответственность за реализацию насто-
ящей Политики и обеспечение безопасных условий работы, включая обеспе-
чение необходимыми ресурсами, и призывает всех сотрудников к личному 
лидерству в ее выполнении.

Безопасное производство в компании «Северсталь» — наше безусловное 
обязательство, всегда и в любых условиях.
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