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Система управления охраной труда, производственной безопасностью 
и экологией
Система управления вопросами охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экологии охватывает всех сотруд-
ников предприятий Компании и осуществляется на двух 
уровнях:

 › На уровне головной управляющей Компании в лице 
Первого заместителя Генерального директора – 
Директора по производству и Управления по промыш-
ленной безопасности, охране труда и экологии

 › На уровне предприятий в лице главных инженеров 
и начальников профильных управлений. 

Принятие стратегических решений и координация работы 
подразделений по вопросам ПБОТиЭ осуществляется 
Комитетом по промышленной безопасности, охране труда 
и экологии. Также в Компании действуют уполномоченные 
по охране труда и специализированные комиссии, которые 
выполняют функцию регулирования вопросов ОТиПБ и 
развития культуры безопасного труда.

В своей деятельности в области ОТиПБ Компания руковод-
ствуется требованиями российского законодательства, 
рекомендациями международной системы менеджмента 
и охраны труда OHSAS 18001:2007, а также внутренними 
корпоративными документами, к которым относятся:

 › Стратегия развития Компании;
 › Политика в области промышленной безопасности, 

охраны труда и экологии;
 › Кардинальные требования по охране труда и промыш-

ленной безопасности;
 › Кодекс действий руководителя по обеспечению 

промышленной безопасности, охраны труда 
и экологии.

Устойчивое развитие

Подходы к деятельности 
в области устойчивого развития

Под устойчивым развитием Компания понимает достижение долгосрочного экономического 
успеха в сочетании с защитой окружающей среды, безопасностью и охраной здоровья 
работников и членов их семей, а также с ответственностью перед обществом.

Все управленческие решения по приоритетным вопросам развития Компании принимаются 
с учетом и на основании принципов ответственного ведения бизнеса, зафиксированных 
в Политике корпоративной социальной ответственности и благотворительности 
(Подробнее читайте на сайте Компании: www.metalloinvest.com/association/policies-and-approaches). 

Металлоинвест разделяет принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН Цели устойчивого 
развития и стремится внести вклад в их достижение. 

Информационная открытость 

Компания предоставляет полную и достоверную инфор-
мацию о своей деятельности, используя различные методы 
и каналы информирования заинтересованных сторон и 
получения обратной связи от них. Одним из основных 
источников информации о деятельности Компании 
в области устойчивого развития являются отчеты об 
устойчивом развитии, которые формируются на основе 
требований международного стандарта GRI. Ежегодно 
проводятся Диалоги с заинтересованными сторонами.

В октябре 2018 года Металлоинвест получил 
дебютный рейтинг корпоративной социальной 
ответственности (КСО) от международного 
агентства EcoVadis. По итогам проведенной оценки 
Компании присвоен «Серебряный» уровень 
признания практик КСО. 

Аналитики агентства особенно высоко оценили 
деятельность Компании в области защиты 
окружающей среды, соблюдения прав человека, 
а также принятые на предприятиях трудовые 
практики и этические стандарты. Металлоинвест 
следует глобальным тенденциям в области 
устойчивого развития. Компания вошла в 11% 
лучших в мире производителей металлоресурсов.

В отчетном периоде был проведен аудит 
действующей системы обеспечения безопасности 
на производстве и оценка возможности внедрения 
Интегрированной системы обеспечения 
безопасности работы (ИСОБР). Аудит позволил 
обнаружить области для улучшения действующей 
системы, а детальная оценка возможности 
внедрения ИСОБР определила преимущества 
и потенциальные сложности ее интеграции. По 
итогам проведенной оценки в Компании был 
инициирован проект по автоматизации управления 
вопросами ОТиПБ и ООС на базе системы 1С. 
ИСОБР будет совместим с системой SAP в части 
интеграции и транслирования данных, а также 
будет обладать простым интерфейсом, доступным 
для оперативной работы пользователей любого 
уровня на местах.

Первый заместитель Генерального директора – 
Директор по производству

Главный инженер 
ЛГОК

Начальник управления эколо-
гического контроля и ООС – 

Главный эколог

Главный инженер 
ОЭМК

Заместитель главного инже-
нера по ООС – Начальник 

управления ООС

Управление по промышленной безопасности, 
охране труда и экологии

Главный инженер 
МГОК

Начальник управления эколо-
гического контроля и ООС – 

Главный эколог

Главный инженер 
Уральская Сталь Начальник управления ООС

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ

http://www.metalloinvest.com/association/policies-and-approaches


О
 Ком

пании
С

тратегический отчет
Результаты деятельности

Корпоративное управление
П

рилож
ения

Металлоинвест  Годовой отчет 2018 66

67

Охрана труда, промышленная 
и пожарная безопасность 

Охрана труда, промышленная и пожарная 
безопасность в 2018 году продолжили быть 
наивысшим приоритетом для Компании. 

В отчетном году инвестиции в данном 
направлении составили 1 547 млн руб., что на 
3% выше по сравнению с прошлым годом.

Охрана труда
В целях снижения риска получения травм Металлоинвест 
на регулярной основе проводит комплексные мероприятия 
по обеспечению безопасных условий труда и повышению 
надежности оборудования.

Все работники в обязательном порядке проходят 
инструктаж в области ОТиПБ и обеспечиваются необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты. Учет опасных 
производственных факторов и оценка уровня безопасности 
рабочих мест осуществляется за счет проведения меро-
приятий по специальной оценке труда. По результатам 
такой оценки составляются комплексные планы по улуч-
шению условий труда.

Предотвращение травматизма
В 2018 году на территории предприятий Компании зафик-
сировано три несчастных случая со смертельным исходом. 
Коэффициент травматизма (LTIFR) составил 0,60. В соот-
ветствии с зафиксированными в Компании требованиями, 
все произошедшие несчастные случаи были выявлены и 
расследованы комиссией.

Металлоинвест стремится к внедрению лучших мировых 
стандартов в сфере охраны труда. В отчетном году в 
Компании принята новая политика открытости, согласно 
которой любая травма (включая микротравмы и бытовые 
травмы) подлежит раскрытию и расследованию. Порядок 
расследования закреплен в новом регламенте по рассле-
дованию микротравм, вступившем в силу в 2018 году на 
всех предприятиях Металлоинвеста. Такой подход позволит 
минимизировать любые потенциальные риски и обеспечить 
наибольшую безопасность сотрудников.

Устойчивое развитие

Затраты на ОТиПБ [млн руб.]

Динамика несчастных случаев со смертельным 
исходом (FA) и коэффициентов травматизма (LTIFR) 
за 2014-2018 годы

2017201620152014 2018

Обучение сотрудников и поддержка обучающи� систем

Повышение качества и эффективности средств индивидуальной
защиты

Улучшение условий труда и санитарно-оздоровительные
мероприятия

Повышение те�нического уровня и эффективности производства

Повышение уровня пожарной безопасности

1 547

1 499

1 267

1 106
998

2017201620152014 2018

Количество несчастны
 случаев со смертерльным ис
одом (FA)

Коэффициент травматизма (LTIFR)

4

3

0,45

0,28

0,42

0

3

0,47

3

0,60

Мероприятия в области ОТиПБ

 › Повышение качества медицинского обслуживания 
сотрудников путем обеспечения доступа к необхо-
димым медицинским услугам, предоставляемым поли-
клиниками и медицинскими центрами Компании. 

 › Внедрение автоматизированных систем осмотров  
в рамках деятельности здравпунктов. Такое авто-
матизированное решение позволяет проводить 
комплексный анализ состояния человека (анализ 
формы пульсовой волны, гемодинамики, ритма 
сердечной деятельности), фиксировать результат и 
оперативно передавать их на пульт управления, обслу-
живание которого осуществляет один медицинский 
работник.

 › Реализация практики обмена опытом с другими пред-
приятиями, что позволяет выявлять наиболее эффек-
тивные методы управления вопросами ОТиПБ. 

 › Внедрение корпоративного тренерства. 14 предста-
вителей предприятий Компании в 2018 году прошли 
обучение в Школе лидерства. Обученные сотрудники 
провели внутрикорпоративные тренинги по промыш-
ленной безопасности в формате открытых диалогов и 
круглых столов, с акцентом не на слепое соблюдение 
законодательных и корпоративных требований по 
охране труда, а на выявление причин несоблюдения, 
применяя индивидуальный подход к каждому участ-
нику. В 2018 году уже было проведено по два круглых 
стола на каждом из комбинатов Металлоинвеста.

 › Проведение поведенческих аудитов с привлече-
нием сторонней организации, целью которых стало 
выявления глубинных причин нарушения техники 
безопасности. Результаты аудита впоследствии обра-
батывались для принятия комплекса соответствующих 
мер для снижения поведенческих причин травматизма. 

Подробнее о мероприятиях в области охраны труда читайте 
в Отчете об устойчивом развитии за 2018 год.

В апреле 2018 года прошла Корпоративная Неделя 
охраны труда. Её центральной темой стало 
сохранение жизни и здоровья молодых работников. 
Под девизом «Молодость и безопасность» 
на предприятиях Компании провели ряд 
мероприятий, направленных на повышение 
компетентности молодых сотрудников в вопросах 
безопасности на производстве.

Ключевым событием недели стало проведение 
Круглого стола с участием руководства Компании 
и работников ее предприятий. Телемост объединил 
около тысячи сотрудников Лебединского 
и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, 
УралМетКом и Рудстроя. 

В рамках Недели охраны труда подвели итоги 
Второго ежегодного творческого конкурса «Труд 
без опасности». В конкурсе приняли участие почти 
300 сотрудников и их детей, представивших на 
конкурс рисунки и видеоролики, популяризующие 
важность личной ответственности каждого 
работника в деле сохранения жизни и здоровья 
в условиях работы на промышленных объектах.
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Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность (продолжение)

Промышленная и пожарная безопасность
С целью поддержания необходимого уровня промыш-
ленной безопасности и повышения надежности работы 
технологических узлов в Компании осуществляются регу-
лярные обследования и ремонты оборудования.

Неотъемлемой частью обеспечения безопасного произ-
водства также является поддержание и повышение уровня 
компетенций в области ОТиПБ. 

Ежегодно на предприятиях Компании проводится обучение 
рабочих, специалистов и руководителей по требованиям в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопас-
ности и готовности к чрезвычайным ситуациям. Обучение 
проводится как на базе собственных учебных подразде-
лений предприятий Металлоинвеста, так и с привлечением 
сторонних учебных организаций.

В 2018 году на предприятиях Компании проведен ряд мероприятий по снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

 Промышленная безопасность Пожарная безопасность

Лебединский ГОК  › Произведён монтаж дополнительного 
резервного источника электропитания 
с целью снижения риска затопления 
дренажной шахты. 

 › Произведен ремонт и замена 358  тонн 
технологических металлоконструкций, 
нанесено 10 тыс. м² антикорро-
зийного слоя на технологические 
металлоконструкции.

 › В корпусах цехов обжига №1 и №2 
фабрики окомкования концентрата 
были смонтированы контрольно-из-
мерительные приборы с системой 
сигнализации о превышении предельно 
допустимых концентраций.

 › Проведены 82 учебные тревоги и 
1 824 учебно-тренировочных занятий по 
планам мероприятиям по локализации, 
ликвидации последствий аварии.

 › Произведена замена 91 муфты концевых 
соединений и замена 1 486 метров 
высоковольтного кабеля в цехе сетей и 
подстанций. 

 › На основании аудита пожарной безопас-
ности на объекты защиты были разрабо-
таны декларации пожарной безопасности.

 › В соответствии с графиками проведены: 
684 обслуживания пожарной сигнали-
зации объектов защиты подразделений 
комбината; 43 обслуживания автомати-
ческих систем пожаротушения объектов 
защиты подразделений комбината; 
51 практическая тренировка действий 
персонала по эвакуации из зданий при 
пожаре.

 › Проведена проверка 273 временных мест 
ведения огневых работ.

Михайловский ГОК  › Создан резерв материальных средств и 
средств индивидуальной защиты в инте-
ресах гражданской обороны на общую 
сумму 28,3 млн рублей, а также резерв 
материальных средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

 › Проведен вводный инструктаж по ГО и ЧС 
с вновь принятыми на работу сотрудни-
ками (602 человека). Проведено штабных 
тренировок и учений по ГО и ЧС – 6; 
противоаварийных тренировок – 5.

 › Проведен вводный инструктаж по 
пожарной безопасности с вновь 
принятыми на работу сотрудниками 
(762 человека).

 › Проведено 46 тренировок по эвакуации 
работников при возникновении пожара.

 ›  В рамках программы капитальных затрат 
реализованы мероприятия в области 
обеспечения пожарной безопасности на 
сумму 54,1 млн рублей.

ОЭМК  › Проведена экспертиза промышленной 
безопасности и техническое диагно-
стирование (освидетельствование) на 
564 технических устройствах, зданиях и 
сооружениях. 

 › Введены в эксплуатацию системы автома-
тического пожаротушения на выделенных 
объектах.

 › Системами автоматической пожарной 
сигнализации и управления эвакуацией 
людей при пожаре оборудованы выде-
ленные здания.

Уральская сталь  › Реализованы мероприятия по замене 
9 малых грузовых лифтов. 

 › Выполнены 106 мероприятий по резуль-
татам ранее проведенных экспертиз 
промышленной безопасности на сумму 
103 млн рублей.

 › Реализованы мероприятия по установке 
противопожарных клапанов, монтажу 
автоматических пожарных сигнализаций 
и автоматических установок пожароту-
шения на 6 объектах.

Охрана окружающей среды 
и энергоэффективность

В рамках реализации и повышения 
эффективности природоохранной 
деятельности Компания стремится 
обеспечить соответствие производства 
нормам российского законодательства 
в области охраны окружающей среды, 
а также уделяет значительное внимание 
изучению и внедрению передовых практик 
в области экологического менеджмента 
и инновационных технологий.  

Политика в области промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии отражает намерения и направления 
развития Компании, относящиеся к экологическим резуль-
татам деятельности, и направлена на:

 › поиск оптимальных технологических решений, позво-
ляющих минимизировать техногенное воздействие 
производственной деятельности на окружающую 
среду, посредством развития и постоянного совер-
шенствования производственных процессов с учетом 
требований в области охраны окружающей среды;

 › обеспечение соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации, норм и стандартов 
в области охраны окружающей среды;

 › рациональное использование производственных 
и природных ресурсов;

 › выявление и снижение рисков в области охраны окру-
жающей среды;

 › повышение эффективности производственного 
контроля за соблюдением требований в области 
охраны окружающей среды, в том числе подрядными 
организациями, осуществляющими деятельность 
на производственных объектах Компании;

 › повышение культуры производства и профессиональ-
ного уровня работников в области охраны окружающей 
среды.

В 2018 году в Компании был проведен ряд меропри-
ятий в области охраны окружающей среды и повышения 
энергоэффективности:

 › Мероприятия по техническому перевооружению 
модернизации и оснащению на ЛГОК, МГОК, ОЭМК и 
Уральской Стали;

 › Начато строительство полигона для захоронения 
промышленных отходов на ЛГОК;

 › Рекультивационные мероприятия и озеленение на ЛГОК;
 › Прохождение сертификации на соответствие стандарту 

ISO 50001 «Энергоменеджмент» предприятиями МГОК, 
ЛГОК и Уральская Сталь.

Подробнее о мероприятиях Компании в области ООС читайте 
в Отчете об устойчивом развитии за 2018 год.

В отчетном периоде затраты Компании на ООС составили 
7 235 млн руб., что на 10% больше по сравнению с преды-
дущим отчетным периодом. 

Общие расходы на природоохранные мероприятия 
и инвестиции в охрану окружающей среды [млн руб.]

Инвестиции в основной капитал, направленные на ООС

Текущие затраты на ООС

2014 2015 2016 2017 2018

5 968

1 267

5 839

728

5 255

724

5 135

2 218

5 726

2 351

Устойчивое развитие
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Рациональное обращение с отходами
Большинство отходов, образуемых в результате производ-
ственных процессов предприятий Компании, относится 
к малоопасным отходам (отходы III–V класса опасности). 
Отходы производства, не подлежащие повторному исполь-
зованию, направляются на утилизацию, захоронение или 
передаются другим организациям. 

Общий объем образования отходов в отчетном периоде 
увеличился на 1%, что обусловлено ростом производства.

Общий объем образования, поступления 
и обращения с отходами [млн тонн]

Общий объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу [тыс. тонн]

Динамика потребления электроэнергии [ГВт·ч]

Методы обращения с отходами в 2018 году [%]

Общий объем образования и поступления от
одов

Обращение с от
одами

2014 2015 2016 2017 2018

108,8

129,3128,2128,2129,3129,3131,9131,9 132,6132,6

Передано сторонним 
организациям

Размещено на 
эксплуатируемы� 
объекта� (за�оронение)

Размещено на 
эксплуатируемы� 
объекта� (�ранение)

Использование

43,0%

39,6%

15,8%
1,6%

Охрана атмосферного воздуха
Металлоинвест уделяет значительное внимание сокра-
щению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух.

В 2018 году в связи с увеличением объемов производства 
произошел рост выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру (3,14%). Вместе с тем, благодаря ряду успешно реали-
зованных природоохранных инициатив, в отчетном периоде 
Компании удалось достигнуть снижения выбросов пыли. 

Подробнее об охране атмосферного воздуха и климатической 
программе читайте в Отчете об устойчивом развитии 
за 2018 год.

2016

117

2015

124

2014

126

2017

113

2018

117

20172016 2018

Уральская Сталь

ОЭМК

МГОК

ЛГОК

510

3 585

2 535

3 189

619

3 565

2 579

3 423

812

3 585

2 591

3 539

9 819 10 186
10 527

Энергопотребление 
и энергоэффективность
В связи с развитием бизнеса и ростом объемов производ-
ства вопросы энергопотребления и повышения энерго-
эффективности становятся еще более актуальными для 
Компании. Металлоинвест отвечает международным 
требованиям в области энергоэффективности: с 2018 года 
все предприятия Компании имеют сертификацию менед-
жмента ISO 50001 «Энергоменеджмент». 

В Компании реализуется Стратегия по повышению энер-
гоэффективности, которая ежегодно корректируется в 
соответствии с актуальными задачами бизнеса. Текущая 
версия стратегии принята до 2023 года и обеспечивает 
включение в инвестиционные проекты Компании пара-
метра технологической энергоэффективности. 

С учетом результатов предпринятых мер по наращиванию 
энергоэффективности, наблюдаемый  
в 2018 году прирост потребления топлива и электроэ-
нергии по 3% связан с выходом на полную производ-
ственную мощность третьего комплекса по производству 
горячебрикетированного железна на ЛГОК и обжиговой 
машины на МГОК. 

Подробнее об энергопотребление и энергоэффективности 
читайте в Отчете об устойчивом развитии за 2018 год.

Общий объем многократно и повторно используемой 
воды [млн м�]

Общее количество забираемой воды [млн м�]

2016

2 620

2015

2 489

2014

2 499

2017

2 718

2018

2 690

2016

146,1

2015

136,4

2014

140,3

2017

144,9

2018

150,8

Водопотребление и охрана 
водных ресурсов
Предприятия Металлоинвеста ежегодно стре-
мятся снижать уровень потребления воды путем 
реализации различных мероприятий, в том числе 
в области модернизации производства.

За 2018 год произошло увеличение объема исполь-
зования воды на 4%, что связано с увеличением 
объемов производства. Общий объем забранной из 
природных источников воды составляет всего 5,6% 
от объема многократно и повторно использованной 
воды.

Для снижения показателей водопотребления за 
2018 год было выполнено техническое перевоору-
жение 5-го и 6-го контуров циркуляции охлажда-
ющей воды на ОЭМК и обустройство водоохранной 
зоны реки Чернь на МГОКе.
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Управление персоналом

Современное металлургическое производство, 
включающее сложные технологические 
процессы, требует от работников высокого 
уровня компетенций, а от Компани, в свою 
очередь, эффективной системы управления 
персоналом, которая создает для сотрудников 
конкурентные и безопасные условия труда, 
внедряя новые технологии организации 
рабочих мест и выстраивая эффективные 
процессы отбора, адаптации и развития 
персонала. 

В Компании действует двухуровневая система управления 
персоналом: на первом, стратегическом, уровне функци-
онируют 3 департамента (департамент организационного 
развития, департамент по персоналу и департамент по 
социальной политике), а второй уровень представлен 
линейными руководителями предприятий. Такая система 
обеспечивает регулярность взаимодействия с персоналом, 
оперативность реагирования на потребности сотрудников, 
а также способствует росту вовлеченности в процесс 
управления всех сторон процесса.

Вспомогательную функцию управления кадровыми вопро-
сами выполняет Многофункциональный общий центр 
обслуживания (МФ ОЦО). Ключевыми функциями МФ ОЦО 
являются все операционно-учетные вопросы, такие как 
кадровое делопроизводство и транзакции по операциям 
с заработной платой. 

Подробнее о системе управления персоналом читайте 
в Отчете об устойчивом развитии за 2018 год.

Устойчивое развитие

Структура персонала
В 2018 году списочная численность персонала 4 основных 
производственных подразделений Компании сократилась 
почти на 9%, что, в первую очередь, связано с реализацией 
целей по повышению экономической и производственной 
эффективности. Сокращение произошло исключительно 
за счет естественного оттока персонала, существенного 
сокращения найма (на 51% по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом), а также в результате реализации 
программы поощрения своевременного выхода на пенсию 
сотрудников старше 50 лет.

В отчётном периоде существенных изменений в 
возрастной, гендерной и должностной структуре персо-
нала не произошло. Доля женщин в компании состав-
ляет 27%, наибольшая доля (62%) в возрастной структуре 
приходится на сотрудников от 30 до 50 лет. Доля рабочих 
в отчетном периоде составила 77,4%, специалистов и 
служащих – 22,5%, руководителей высшего звена – 0,1% от 
общего количества персонала.

Списочная, среднесписочная численность 
и текучесть кадров [чел. и %]

Списочная численность

Среднесписочная численность

Текучесть кадров

2018

45 54944 303

2017

46 51448 520

2015

42 48643 723

2016

43 707
48 111

4,9 4,9
5,5

7,5

Привлечение персонала 
На фоне общего сокращения численности сотрудников 
Компании в отчетном периоде, произошло значительное 
снижение показателя привлечения сотрудников. Вместе 
с тем, Металлоинвест продолжил привлекать новые 
кадры, основную долю пришедших сотрудников в 
2018 году (53%) составили молодые специалисты.

Работа с молодыми специалистами
В 2018 году Компания продолжила активное сотрудни-
чество с высшими и средними специальными учебными 
заведениями. Металлоинвест организует практику для 
студентов, которая позволяет им ближе познакомиться 
с производственными процессами. Для тех студентов, 
которые по окончании обучения решают вернуться на 
комбинаты Компании в качестве молодых специалистов, 
разрабатывается индивидуальная годовая программа 
развития и назначается наставник. В дальнейшем 
Компания принимает решение о развитии карьеры 
каждого молодого сотрудника, основываясь на его потен-
циале, интересах и результатах деятельности за год. 

В отчетном периоде Компания также продолжила свою 
стипендиальную программу для студентов НИТУ МИСиС 
и Губкинского горно-политехническом колледжа. 
Размер стипендии варьировался от 10 до 20 тысяч 
рублей. С НИТУ «МИСИС» Металлоинвест активно 
взаимодействует по вопросам организации стажировок 
и сотрудничества в рамках иных мероприятий, таких как 
научно-технические конференции, форумы молодежных 
инициатив, совместные исследования в научно-техни-
ческой лаборатории. 

В Центре Инноваций JSA Металлоинвест состоялся 
первый студенческий хакатон «Фронтенд-
разработка» Отделения информационных 
технологий Оскольского политехнического 
колледжа СТИ НИТУ «МИСиС».

В хакатоне приняли участие 8 команд, которые 
создавали прототипы программных решений для 
образовательного процесса с использованием 
технологий дополненной и виртуальной реальности. 
Участники хакатона соревновались в разработке 
web-приложений для управления образовательным 
процессом, платформы под образовательную 
навигацию, обучающей web-платформы по установке 
и внедрению системного и прикладного ПО.

Количество сотрудников, пришедших в Компанию 
в 2015–2018 годах [чел.]

Уральская Сталь

ОЭМК

МГОК

ЛГОК

2016

358

578

4 038

3 352

8 326

2015

856

944

975

1 198

3 973

2017

1 448

1 037

1 001

1 668

5 154

2018

708

541

368

916

2 533
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Обучение и развитие персонала
Компания осознает высокую важность непрерывного 
обучения и развития своих сотрудников. В отчетном 
периоде Компания инвестировала 1 583 часов (198 дней) 
в обучение сотрудников, что на 4% выше, чем в 2017 году. 
При этом среднее количество часов обучения сотрудников 
увеличилось на 14%. 

С 2018 года корпоративное обучение в Компании строится 
в рамках трех пятимодульных программ:

 › Комплексная программа развития для руководителей 
уровней n-2 и n-3, и высшего руководства.

 › Институт лидеров производства для руководителей 
подразделений и начальников цехов.

 › Школа мастеров – для мастеров.

Данные программы нацелены на формирование управлен-
ческих и лидерских навыков, и способствуют формиро-
ванию бизнес-мышления на всех уровнях руководства.

Подробнее о программах обучения сотрудников читайте 
в Отчете об устойчивом развитии за 2018 год.

Работа с кадровым резервом
В отчетном периоде на предприятиях Компании продол-
жила функционировать программа кадрового резерва. 
Основным отличием программы в 2018 году стало форми-
рование единого кадрового резерва для всех предприятий 
Компании (топ-500 и топ-100). 

С сформированным кадровым резервом руководство 
Компании планирует проводить ежеквартальные встречи в 
рамках проекта «Поколение будущего», а также в 2019 году 
запланировано их участие в стратегической сессии. Такой 
подход будет содействовать передаче знаний и компе-
тенций представителям кадрового резерва, интеграции 
их в корпоративную культуру и в совещательные процессы 
руководства по решению бизнес-задач.

Среднегодовое количество часов обучения на одного 
сотрудника с разбивкой по категориям сотрудников 
в 2015–2018 годах [ч.]

Средняя заработная плата на предприятиях Компании 
и в регионах присутсвия [руб.]

Структура расходов на социальные программы [%]

Рабочие РСС Руководители

2018

16

43

33

2017

12

45

30

2016

35

54

27

2015

17

44

74

Средняя заработная плата в регионе

Средняя заработная плата на предприятия� Компании

Оренбургская
область

Курская
область

Белгородская
область

47 494

31 579

43 899

29 924

43 917

30 511

Количество работников, прошедших обучение 
по программам развития кадрового резерва [чел.]

2016

805

2015

1 180

2017

989

2018

434

Система вознаграждения сотрудников Компании представ-
ляет собой комплексный инструмент финансовой и нефи-
нансовой мотивации.

Заработная плата сотрудников предприятий 
Металлоинвеста обеспечивает им достойный уровень 
благосостояния в соответствии с региональными стандар-
тами. Она устанавливается в рамках зарплатных диапа-
зонов для определенной должности в установленном 
размере выше медианы рынка и индексируется ежегодно 
с учетом инфляции. Движение внутри диапазона опреде-
ляется индивидуальным вкладом сотрудника в рабочий 
процесс и его эффективностью.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в отчетном 
периоде составила 45 700 рублей, увеличившись в среднем 
на 6% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 
В среднем, зарплата сотрудников Металлоинвеста на 48% 
выше средней заработной платы в регионах присутствия.

Система нефинансовой 
мотивации
Система нефинансовой мотивации формирует поведение 
работников, направленное на поддержание корпоративных 
ценностей и достижение целей Металлоинвеста. Она 
включает корпоративные мероприятия, конкурсы, корпо-
ративные награды, систему оценки и повышения уровня 
вовлеченности персонала.

Социальная поддержка сотрудников
Нефинансовая поддержка сотрудников, принятая 
в Металлоинвесте, реализуется через систему оказания 
различных видов социальных льгот, гарантий и выплат 
и является частью долгосрочной стратегии мотивации, 
стимулирования и повышения лояльности работников.

Основные положения программ для работников и членов 
их семей, фиксируются в заключаемых коллективных 
договорах, действие которых распространяется на всех 
работников. Выполнение обязательств по коллективному 
договору ежегодно подтверждается Социальным советом, 
в состав которого входят представители работодателя 
(руководство Компании) и работников (представители 
профсоюзных организаций предприятий).

В 2018 году расходы Компании на социальную поддержку 
составили 3 195 млн рублей.

Подробнее об инструментах нефинансовой мотивации 
сотрудников читайте в Отчете об устойчивом развитии 
за 2018 год.

Средняя заработная плата сотрудников Компании 
в разбивке по регионам присуствия [руб.]

2018201720162015

Уральская Сталь
(Оренбургская обл.)

МГОК (Курская обл.)

ОЭМК и ЛГОК
(Белгородская обл.)

35 822

39 880

41 607

34 685

38 627

40 532

39 494

42 737

45 217

43 917

43 899

47 494

Система вознаграждения персонала

Рас�оды на объекты 
социальной сферы

Поддержка пенсионеров

Медицинское 
обслуживание

Материальная помощь

Льготы на проезд и питание

Организация спортивны� и 
культурны� мероприятий

Выплаты поощрительного 
�арактера

Оздоровление и отды� 
детей работников

Прочие социальные 
программы

16%

2%
2%

2%

16%

15%

16%
4%

27%
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Развитие территорий 
присутствия

В отчетном периоде Компания продолжила 
поддержку социально-экономического 
развития городов и регионов своего 
присутствия с целью повышения качества 
жизни населения, в том числе работников 
и членов их семей, а также создания 
благоприятной социально-культурной среды. 

Направления социальных инвестиций Компании в регионы 
присутствия определяются трехсторонними соглашениями 
о социально-экономическом партнерстве с органами 
власти регионального и местного уровня. В рамках согла-
шений на ежегодной основе составляются программы 
социального партнерства, в которых определяются 
ключевые цели, совместные проекты и вклад каждого 
участника соглашения. Партнерство позволяет объединить 
ресурсы и возможности всех заинтересованных сторон и 
добиться устойчивых социальных результатов.

В 2018 году на программы социальных инвестиций и благо-
творительность Металлоинвест направил 5 269 млн рублей.

Устойчивое развитие

Общий объем инвестиций во внешние социальные 
программы [млн руб.]

Распределение инвестиций во внешние социальные 
программы в 2018 году

2016

3 197

2015

2 710

2017

4 587

2018

5 269

14%

5%
1%

73%

<1%7% Развитие социально-
культурной среды
Поддержка 
образования
Повышение качества 
услуг 
здравоо�ранения
Поддержка масового 
и детского спорта
Поддержка 
незащищенны� слоев 
населения
Развитие 
предпринимательства

Программа корпоративного волонтёрства 
Металлоинвеста «Откликнись!» получила признание 
на всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых 
дел» – 2018 в номинации «Местные сообщества».

В XI Ежегодном международном конкурсе «Лидеры 
корпоративной благотворительности» были отмечены 
сразу две программы Компании. Корпоративная 
программа «Школа предпринимательства» 
заняла второе место в номинации «Лучшая 
программа, способствующая развитию социального 
предпринимательства в России», а программа 
«Сделаем вместе!» - третье место в номинации 
«Лучший грантовый конкурс».

В 2018 г. Компания продолжила реализацию корпоративных социальный программ, направленных на развитие 
потенциала территорий в целом или отдельных сфер общественной жизни: 

Грантовый конкурс социально-
ориентированных проектов 
«Сделаем вместе!»

Программа, направленная на решение 
актуальных социальных задач посредством 
выявления и поддержки лучших социаль-
но-ориентированных проектов, реализации 
наиболее значимых социальных инициатив.

В 2018 году 59 проектов получили 
грантовую поддержку; разработана 
система мониторинга программы, 
которая будет использована для ее 
оценки.

«Школа 
предпринимательства»

Программа, направленная на стимулиро-
вание предпринимательской активности 
жителей моногорода Новотроицк.

В 2018 году по итогам программы 
запущено 28 бизнес проектов.

«Здоровый ребенок» Программа, направленная на создание 
эффективной комплексной системы оздо-
ровления детей дошкольного возраста, 
привлечение новых знаний и социальных 
технологий работы с детьми и их семьями 
в территории присутствия.

В 2018 году поддержано 80 проектов; 
проведена оценка социального 
воздействия программы с участием 
внешних консультантов и заплани-
ровано создание стратегии развития 
программы на ближайшие 3 года.

«Женское здоровье» Программа по созданию комплексной 
системы ранней диагностики рака молочной 
железы.

В 2018 году программа запущена 
в Белгородской области.

«Наша смена» Программа, направленная на формирование 
благоприятных условий для обучения детей 
в общеобразовательных учреждениях, стиму-
лирование профориентационной работы в 
школах, в целях увеличения числа поступа-
ющих в ССУЗы и ВУЗы на профильные для 
Компании специальности.

В 2018 году 38 общеобразовательных 
школ получили грантовую поддержку 
на приобретение необходимого 
оборудования и учебных пособий.

«Наши чемпионы» Программа по созданию благоприятных 
условий для занятий спортом и массовой 
физической культурой в городах присутствия 
Компании.

В 2018 году поддержано: 52 спор-
тсмена, 26 тренеров, 13 детско-юно-
шеских спортивных школ.

«Наши городские 
инициативы»

Программа, направленная на создание 
благоприятной социально-культурной город-
ской среды.

В 2018 году в рамках программы полу-
чили помощь более 300 подростков и 
1400 взрослых.

Образовательно-
профориентационный центр 
«Выставка «Железно!»

Площадка для проведения научно-методиче-
ских семинаров и профильных конференций, 
лекционных и практических занятий.

В 2018 году посетителями выставки 
стали более 8,8 тысяч человек.

Программа корпоративного 
волонтерства «Откликнись!»

Программа поддержки инициатив сотруд-
ников, направленных на решение значимых 
социальных проблем городов присутствия.

В 2018 году программа запущена 
в гг. Старый Оскол и Губкин, более 
140 волонтеров приняло участие 
в мероприятиях программы.

Подробнее о программах обучения сотрудников читайте 
в Отчете об устойчивом развитии за 2018 год.


