Политика ОМК в области охраны окружающей среды, здоровья и
промышленной безопасности
ОМК – динамично развивающаяся корпорация, способствующая созданию
экологически
безопасных
глобальных энергетических
и
транспортных
коммуникаций, помогающая своим клиентам качественно и с минимальными
издержками транспортировать людей и материалы на любые расстояния. Мы
сохраняем лучшие традиции российской металлургии и создаем основы для
долгосрочного роста экономики России.
ОМК стремится стать самой эффективной в черной металлургии России,
вертикально интегрированной компанией, разделяет свой успех с обществом, на
благо нынешних и будущих поколений. ОМК видит свое будущее в
сбалансированном развитии бизнеса, в постоянном улучшении качества жизни и
окружающей
среды,
в
устойчивом
развитии
регионов
присутствия.
Интегрированная система менеджмента в области охраны окружающей среды,
здоровья людей и промышленной безопасности лежит в основе общего процесса
управления и является инструментом достижения лидерства.
Жизнь, здоровье, благоприятная окружающая среда, доброжелательные
отношения с населением – высшие ценности ОМК, определяющие принципы
ответственного ведения бизнеса:
Безопасность во всем
Мы ежедневно создаем условия для безопасной работы персонала и
подрядчиков и гарантируем экологическую безопасность продукции компании. Мы
внедряем новые более безопасные методы управления, технологии и
оборудование, предупреждаем аварийные ситуации и повышаем готовность к
ним.
Качество – истина нашей работы
Качество во всем – это суть
составляющая репутации компании.

нашей

деятельности

и важнейшая

Ответственность – фундамент системы управления
Последовательное снижение воздействия на окружающую среду и
здоровье, улучшение условий труда и повышение качества жизни - это наша
корпоративная ответственность. Руководство принимает на себя лидерство в
формировании интегрированной системы менеджмента и ответственность за её
результативность.
Формируя интегрированную систему менеджмента, мы руководствуемся
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, серии
стандартов экологического менеджмента ISO 14000 и менеджмента в области
промышленной безопасности и охраны труда OHSAS 18000, а также требованиям
международных кредитных организаций, с которыми работает компания. Мы
последовательно добиваемся соблюдения тех же требований и стандартов
нашими партнерами.
Интеграция – основа объединения усилий
ОМК формирует единую систему управления деятельностью в области
охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и

коммуникаций с населением. Мы органично встраиваем её в общую систему
управления и принятия решений в компании.
Эффективность – ключ к успеху
ОМК измеряет свой успех эффективностью
деятельности.

нашей

экологической

Мы ясно осознаем ограниченность ресурсов окружающей среды,
эффективно снижаем воздействие на неё и не допускаем необратимых
последствий. Самый ценный ресурс ОМК - это люди. Создание безопасных
условий для эффективного труда и процветания населения - наши высшие
приоритеты.
Партнерство – наш путь к взаимопониманию
Мы строим наши отношения с заинтересованными сторонами на принципах
взаимовыгодного сотрудничества и равноправного партнерства, уважения
интересов и ценностей каждой из сторон.
Мы ведем открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами,
уделяя особое внимание населению регионов присутствия, информируем о
результатах деятельности в области охраны окружающей среды, труда и
промышленной безопасности, а также о тех изменениях в нашей деятельности,
которые могут повлиять на их благополучие.
Руководство компании обязуется следовать данной Политике во всех
сферах своей деятельности, создавать условия для вовлечения сотрудников в её
реализацию, выделять необходимые для этого ресурсы, постоянно улучшать
результативность деятельности в области охраны окружающей среды, здоровья и
промышленной безопасности и основываться на данной Политике при принятии
решений.

