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Профилактика профзаболеваний
ЕВРАЗ реализует комплекс мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний и стремится 
к поддержанию безопасных и здоровых условий труда для всех работников. В соответствии с нормативными 
правовыми актами в области охраны труда, Группа осуществляет страхование всех работников ЕВРАЗа 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страховка покрывает лечение всех 
профзаболеваний. ЕВРАЗ постоянно следит за состоянием здоровья своих работников. На всех предприятиях 
имеются собственные медицинские пункты для проведения предсменных медосмотров и оказания необходимой 
медицинской помощи работникам. Группа также оказывает материальную помощь работникам в случае 
необходимости. Работники, нуждающиеся в длительном лечении, имеют право на дополнительную компенсацию. 

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

За отчетный период на предприятиях ЕВРАЗа 
во всем мире количество зарегистрированных 
случаев профессиональных заболеваний 
сократилось до 237, уменьшившись на 7% 
по сравнению с 2018 годом. На заболевания 
опорно-двигательного аппарата и нарушения 
слуха пришлось 84% всех случаев, 
зарегистрированных в 2019 году, что аналогично 
прошлому отчетному периоду. ЕВРАЗ 
осуществляет постоянный контроль условий 
труда на рабочих местах с высокими рисками 
для здоровья. Кроме того, для предотвращения 
профессиональных заболеваний Группа 
непрерывно совершенствует меры контроля, 
которые учитывают степень риска. Каждый 
работник проходит ежегодное медицинское 
обследование, а также медицинский осмотр 
перед началом работы на предприятии. 
Работники с высокой температурой, 
повышенным давлением или в алкогольном 
опьянении к работе не допускаются. Результаты 
обследований и осмотров помогают определить 
группы риска и оценить, может ли работник 
выполнять свои профессиональные обязанности.

Хорошее здоровье и благополучие
Проект: автоматизация предсменных медосмотров

Заинтересованные стороны: работники, подрядчики

Процедура медицинского осмотра работников стала более быстрой и точной: для проверки 
состояния здоровья с использованием автоматических комплексов требуется менее двух 
с половиной минут. Вся информация о результатах осмотра в режиме реального времени 
отображается на экране компьютера медперсонала. При необходимости дежурный 
медработник приглашает работника для дальнейшего обследования. 

При успешном прохождении медосмотра работник допускается на рабочее место. Если 
работник не прошел медицинский осмотр, то автоматический турникет заблокирует 
допуск. Новое оборудование также помогает отслеживать состояние здоровья 
работников в динамике и выявлять заболевания на ранних стадиях, тем самым 
позволяя оперативно проводить лечение.

Распадская Угольная Компания уже оснастила все свои медицинские пункты 
новыми автоматическими комплексами для медосвидетельствования и приступила 
к реализации пилотного проекта по автоматизации предсменных осмотров работников 
подрядных организаций. Шесть таких комплексов уже установлены в 2019 году.

Ценность для заинтересованных сторон: более безопасная 
работа, отслеживание состояния здоровья, снижение нагрузки 
на медицинский персонал.

Ценность для ЕВРАЗа: снижение количества несчастных случаев, 
связанных с плохим самочувствием работников, повышение 
качества медицинских осмотров.
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Отчет об устойчивом развитии 2019 Наш подход к управлению устойчивым развитием 
Развитие наших работников

Обеспечение здоровья, безопасности и окружающей среды
Поддержка местных сообществ
Обеспечение устойчивости цепочки поставок
Приложения


