Система менеджмента ЧерМК подтвердила полное
соответствие требованиям международного
стандарта OHSAS 18001:2007
30 декабря 2011 г, Череповец – На Череповецком металлургическом комбинате, крупнейшем
интегрированном заводе по производству стали (входит в дивизион «Северсталь Российская Сталь»),
успешно прошел ресертификационный аудит Системы управления промышленной безопасностью и
охраной труда на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

По информации директора по производству–главного инженера дивизиона Андрея Луценко, аудит
проводился в течение пяти дней аудиторами компании «Бюро Веритас Сертификейшн» (Bureau Veritas
Certification).

В область аудита вошли производства основной технологической цепочки: кокса, чугуна, стали, слябов,
холоднокатаного и горячекатаного листов, сортового металла, листов с покрытием, гнутых профилей,
труб, электроэнергии.

В ходе проверки система менеджмента ЧерМК «Северсталь» подтвердила полное соответствие
требованиям стандарта.

К числу сильных сторон организации аудиторы отнесли: поэтапное внедрение системы видеонаблюдения
за контролем технологических процессов, включая систему выявления инцидентов; реализацию
программы социально-бытового корпоративного стандарта; реконструкцию, модернизацию, установку
нового оборудования и технологий, направленных, в том числе, на улучшение условий труда и снижение
воздействия вредных и опасных факторов.

Кроме того, аудиторским органом как положительный момент отмечено внедрение культуры безопасности
на основе лучших мировых практик в рамках проекта «Безопасность труда».
На основе результатов данного аудита и продемонстрированного системой уровня развития, компания
«Бюро Веритас Сертификейшн» рекомендовала действие сертификата OHSAS 18001:2007 к продлению.

***
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Помимо этого, в 2007 году в компании сформирован золотодобывающий сегмент
Nordgold, в который входят предприятия по добыче золота и ряд геологоразведочных проектов в России,
Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС
и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году
выручка компании составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн.
тонн стали.

«Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей
стали в России. Выручка за 2010 год составила 8,815 млн. долл. США, EBITDA – 1,677 млн. долл. США.
Предприятия дивизиона относятся к числу наиболее эффективных производителей стали в мире. В
состав дивизиона входят сегменты: «Основное производство», «Ремонты», «Метиз», «Снабжение и

логистика», «Продажи и СМЦ».
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