Мы делаем мир сильнее

Факторы успеха и ключевые
показатели эффективности
ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

Стратегическая цель
Защита здоровья и обеспечение безопасности работников, а также сохранение природной среды в регионах
присутствия входят в число основных приоритетов
ЕВРАЗа. Стратегическая цель Группы в 2017 году
оставалась прежней – достижение и поддержание коэффициента частоты травм с потерей рабочего времени
(LTIFR) ниже 1.0 к 2021 году. См. на стр. 84.
Обзор
В 2017 году начата реализация двух масштабных
инициатив: поведенческие беседы по безопасности
на рабочем месте и карты пошагового выполнения
операций. В течение года работники Группы провели
0.5 млн бесед по вопросам безопасности. Компания
также прилагает дополнительные усилия по улучшению
качества отчетов по безопасности.

Что касается защиты окружающей среды, за последний
год мы завершили три природоохранных проекта
и начали реализацию четырех новых инициатив,
в основном на Урале и в Сибири. См. на стр. 89–92.
Прогнозы
В 2018 году ЕВРАЗ начинает реализацию программы
обеспечения безопасности подрядчиков. Мы по-прежнему будем прилагать усилия, чтобы повысить
эффективность поведенческих бесед по безопасности
и карт пошагового выполнения операций. Кроме того,
в 2018 году ЕВРАЗ будет заниматься проактивным
решением двух основных экологических вопросов:
высокого содержания серы в железной руде и переработки, хранения и удаления отходов.

LTIFR (ИСКЛЮЧАЯ СМЕРТЕЛЬНЫЕ
СЛУЧАИ), на 1 млн ч
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Несмотря на прилагаемые Группой усилия,
в 2017 году на предприятиях произошло десять
несчастных случаев со смертельным исходом (шесть
с работниками и четыре с подрядчиками), при этом
показатель LTIFR опустился с 2.36 в 2016 году до 1.90.

Отчет по КСО
Как социально ответственная компания, ЕВРАЗ рассматривает и контролирует все аспекты корпоративной социальной ответственности (КСО), значимые для бизнеса.
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В разделе «Корпоративная социальная ответственность» Годового
отчета на стр. 80–105 приведен обзор политик Группы и ее
деятельности по основным направлениям КСО в 2017 году.

Наши люди
См. на стр. 96–99.

Корпоративная
социальная
ответственность

Здоровье и безопасность
См. на стр. 84–88.

Вопросы экологии
См. на стр. 89–95.

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2017 год

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
ПО ВЫРАБОТКЕ СТАЛИ, т на человека

КПЭ

352

2017

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮДИ ЕВРАЗА

2016

327
321

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА: РАБОТНИКИ,
РУКОВОДИТЕЛИ ВЫСШЕГО ЗВЕНА, ДИРЕКТОРА,
% (количество человек)

Стратегическая цель
Основополагающий элемент деятельности Е ВРАЗа –
вовлеченные, мотивированные и компетентные
работники. Компания стремится постоянно повышать
производительность труда и внедрять практики
управления кадрами на уровне мировых стандартов.
См. на стр. 96.

в Сибири (г. Новокузнецк). Снижение общей численности работников более чем на 7,000 человек за прошлый
год объясняется постоянным ростом производительности труда, а также продажей части активов. В течение
года Компания смогла повысить уровень вовлеченности
работников на ключевых производственных объектах
в среднем на 17%. См. на стр. 98.

Обзор
В 2017 году Группа сделала акцент на реализации
собственной программы повышения вовлеченности
работников, развитии ключевых компетенций, необходимых для управления производственными процессами, а также централизации административных функций
в едином Центре сервисных решений, расположенном

Прогнозы
В 2018 году Группа продолжит работу по повышению
уровня вовлеченности работников, созданию эффективных команд по управлению комплексными проектами
на своих предприятиях и внедрению изменений в систему мотивации персонала.

Работники

Социальные и общественные
вопросы

Права человека

Борьба с коррупцией
и взяточничеством

ЕВРАЗ стремится придерживаться международных
принципов корпоративной социальной ответственности
и вносит значимый вклад в экономику и поддержку
населения в регионах присутствия. Группа заинтересована в налаживании стабильного и плодотворного
сотрудничества с органами местного самоуправления
и неправительственными организациями, а также
с деловыми, информационными и другими партнерами
во всех регионах присутствия. См. на стр. 100–103.

В основе принятых Группой обязательств лежат признанные
мировые стандарты и соблюдение всех прав человека,
в том числе гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных. ЕВРАЗ стремится развивать и поддерживать условия труда, исключающие дискриминацию.
Детский и принудительный труд, торговля людьми и прочие
формы рабства (известные как современное рабство) строго запрещены во всех дочерних компаниях Группы и у всех
их поставщиков. См. на стр. 82.

ЕВРАЗ работает строго в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации № 273 «О противодействии коррупции», Законом Великобритании о борьбе
со взяточничеством, Законом США о коррупции за рубежом и другими эквивалентными законами в странах
присутствия. ЕВРАЗ внедрил и развивает политики
и процедуры, определяющие ежедневные обязанности
комплаенс-менеджеров. См. на стр. 104–105.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Производительность труда по выработке стального проката в 2017 году выросла по сравнению
с 2016 годом на 7.6%, с 327 до 352 т на человека.

ОТЧЕТ ПО КСО

2015

Совет директоров

88 (7) 12 (1)
81 (75) 19 (18)
73 (50,815) 27 (19,270)

Мужчины

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководители высшего звена

Женщины
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕВРАЗ считает гендерное разнообразие важным
фактором развития бизнеса и старается обеспечить
равную защиту прав всех работников.
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