ПОЛИТИКА АО «ЕВРАЗ ЗСМК» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭКОЛОГИИ, КАЧЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
МИССИЯ
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» - предприятие управляемое
компанией ООО «ЕвразХолдинг». Осуществляет деятельность по эксплуатации опасных производственных
объектов, является одним из крупнейших в России и градообразующим предприятием с полным металлургическим
циклом по производству стали, металлопроката строительного и транспортного назначения для инфраструктурных
проектов. Создавая ценности для заинтересованных сторон, мы делаем мир сильнее и безопаснее.
ВИДЕНИЕ
Производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и укреплять лидирующие позиции на российском и
мировом рынках, предвосхищая требования и ожидания наших потребителей и всех заинтересованных сторон.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Выпуск качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям
потребителей, обеспечивающей дальнейший устойчивый рост бизнеса, в безопасных и безаварийных условиях для
персонала и всех заинтересованных сторон при допустимом воздействии на окружающую среду.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:
все аварии и несчастные случаи можно предотвратить;
никакая работа не должна начинаться, если она не может быть выполнена безопасно;
допуск к работе на ОПО только лиц соответствующей квалификации;
экологическая культура – ключ к экологической безопасности;
лидерство руководства;
персональная ответственность;
вовлеченность персонала и обучение;
партнерство со всеми заинтересованным сторонами;
подход, основанный на управлении рисками;
сокращение потерь производства;
обеспечение технической безопасности продукции в процессе эксплуатации у потребителя;
подход, основанный на предотвращении отказов;
рациональное использование ресурсов;
постоянное улучшение.
РУКОВОДСТВО АО «ЕВРАЗ ЗСМК» БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
обеспечивать постоянное улучшение и повышение результативности интегрированной системы менеджмента
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и технической
безопасности продукции в соответствии с требованиями ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO/TS 22163,
законодательными и другими требованиями, применимыми к деятельности АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;
соблюдать требования интегрированной системы менеджмента АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также законодательные
и другие требования в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и технической
безопасности продукции;
повышать удовлетворенность потребителей и соответствовать их ожиданиям;
учитывать потребности заинтересованных сторон;
разрабатывать и производить продукцию для железнодорожной отрасли, обеспечивающую предотвращение
отказов;
обеспечивать создание безопасных и безаварийных условий труда, направленных на предупреждение аварий,
инцидентов, производственного травматизма и ухудшения здоровья работников с учетом особенностей
производственной деятельности АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и специфического характера рисков и возможностей в
области охраны труда и промышленной безопасности;
устранять опасности и снижать риски в области профессионального здоровья и безопасности;
обеспечивать условия безопасной эксплуатации опасных производственных объектов для снижения риска
аварий на ОПО;
повышать уровень знаний и профессионального мастерства работников АО «ЕВРАЗ ЗСМК»;
проводить консультации с заинтересованным персоналом и обеспечить его участие в вопросах охраны труда,
промышленной безопасности, качества, экологии и технической безопасности продукции;
защищать окружающую среду, включая предотвращение загрязнения.
Руководство АО «ЕВРАЗ ЗСМК» принимает на себя ответственность за реализацию Политики и обеспечение
необходимыми ресурсами для результативного функционирования интегрированной системы
менеджмента.
В реализации Политики участвует весь персонал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», и каждый сотрудник должен понимать,
как его действия могут влиять на:
собственную безопасность и здоровье;
безопасность и здоровье других лиц;
промышленную безопасность;
качество и безопасность выпускаемой продукции;
окружающую среду.
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