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Проведение совещаний по охране труда, 
промышленной безопасности, охране 
окружающей среды и культуре 
производства с руководителями дирекций, 
структурных подразделений, главными 
специалистами, ответственными по ОТПБ,  
под председательством управляющего 
директора. 

Проведение комплексных обследований 
состояния охраны труда, промышленной 
безопасности и культуры производства в 
подразделениях комбината.  
 

Посещение уполномоченными по охране 
труда сменно - встречных собраний, 
производственных совещаний с целью 
доведения до персонала требований по 
ОТПБ. 

Проведение целевых проверок в 
подразделениях комбината на предмет 
неукоснительного соблюдения требований 
ОТПБ.  

Внедрение лучших практик  и передового 
опыта в области ОТПБ. 
 

Лидерство в области устойчивого 
развития  и безопасности 
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Программа  
«Управление рисками» 

ТОП-5 опасностей в 
структурных 
подразделениях комбината 
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Обучающий модуль «Развитие культуры безопасности».  
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Учебно-тренировочный комплекс (полигон) для 
отработки практических навыков  безопасного 
выполнения работ в замкнутых пространствах.  
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Стенд для освоения безопасных навыков работы на 
высоте.  
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Учебные тревоги 
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Обучающий модуль «Действия персонала при 
возникновении аварийных ситуаций и оказанию первой 
помощи» 
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Видео-инструктажи по оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве  
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Информационные материалы по ОТПБ. 
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29 000 работников подрядных организаций прошли четырехчасовое обучение по 
ОТПБ и успешно сдали итоговый тест. 

Работа с подрядными организациями 
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Встреча президента Группы НЛМК с руководителями 
подрядных организаций  
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В Липецке обсудили проблемы охраны труда и 
промышленной безопасности в подрядных 
организациях. Форум стал дискуссионной площадкой по 
выработке решений, как обеспечить безопасность работ 
подрядчиков на объектах НЛМК.  
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ПАО «НЛМК» присоединилось к концепции  
Vision zero 

«Vision Zero» или «Нулевой 

травматизм»  – это 

качественно новый подход к 

организации профилактики, 

объединяющий три 

направления – безопасность, 

охрану труда и благополучие 

работников на всех уровнях 

производства. 
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Концепция  Vision zero 

 

 

 

• Все производственные травмы и 
профессиональные заболевания 
можно предотвратить 

• Процесс – а не достижение цели 

• Новый подход в предупреждении 
травм и заболеваний 

• Формирование культуры 
предупреждения как 
неотъемлемой части 
безопасности труда, здоровья и 
благополучия работников на 
производстве 
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ПАО «НЛМК» стремится к постоянному 
улучшению своих показателей по охране труда за 
счёт повышения безопасности производственных 
процессов, мотивации персонала и вовлечения 
сотрудников в программы обеспечения 
безопасности труда 


