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ПОЛИТИКА

интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»
АО «Уральская Сталь», входящее в состав Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», – одно из крупнейших металлургических предприятий России
с полным металлургическим циклом, обладающее технологией производства и возможностью выпуска высококачественного листового
проката и непрерывнолитой заготовки различного профиля из углеродистой и легированной стали, высококачественного передельного
и литейного чугуна, литых изделий, кокса металлургического и коксохимической продукции, агломерата.
Наша гордость – производство металлопродукции для мостостроения с высокими потребительскими свойствами, колесной и рельсовой заготовки, судостали, уникальных марок стали для изготовления нефтегазовых труб в северном исполнении.
Уральская Сталь, демонстрируя приверженность стратегическим целям и приоритетам МЕТАЛЛОИНВЕСТА, осуществляет планомерную работу по повышению качества выпускаемой продукции, энергетической эффективности производства, энергосбережению, предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, признает приоритеты жизни и здоровья работников в производственной деятельности с учетом интересов всех заинтересованных сторон, как необходимого элемента для эффективного управления производством и успешной работы предприятия.
Мы не осуществляем деятельность на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия.
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Постоянно повышать результативность интегрированной системы менеджмента, действующей в соответствии с требованиями
международных и отраслевых стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, СТО Газпром 9001, на всех уровнях управления.
Понимать текущие и перспективные потребности всех заинтересованных сторон, выполнять их требования и стремиться превзойти их
ожидания.
Осуществлять управление процессами интегрированной системы менеджмента и их постоянное улучшение, основываясь на менеджменте
рисков. Осуществлять действия, направленные на: улучшение процессов и качества продукции, энергоэффективности производства,
экологической и энергетической результативности; предотвращение и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;
снижение рисков и предупреждение травматизма и ухудшения здоровья; улучшение условий труда для работников.
Развивать и удерживать лидирующие позиции на внешнем и внутреннем рынках металлопродукции за счет положительно-устойчивого
имиджа Уральской Стали, как надежного поставщика качественной продукции.
Обеспечивать доступность информации и необходимых ресурсов для достижения Целей и реализации мероприятий в области качества,
экологии, безопасности труда и здоровья, энергоменеджмента.
Неукоснительно соблюдать нормы и правила, установленные законодательством Российской Федерации и международными правовыми
актами, нормативными документами, которые Общество обязалось выполнять.
Обеспечивать развитие компетентности работников и его вовлечение в процесс улучшения интегрированной системы менеджмента и
достижение Целей.
Осуществлять техническое перевооружение и модернизацию действующего производства с использованием энергосберегающих
технологий с учетом требований в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья.
Поддерживать и улучшать инфраструктуру и производственную среду.
Эффективно использовать природные, материально-технические, энергетические и человеческие ресурсы за счет внедрения новых и
совершенствования действующих процессов, методов и приемов.
Осуществлять разработку проектов, направленных на улучшение энергетических результатов, закупку энергоэффективного
оборудования, материалов и услуг.
Создавать благоприятные условия труда и отдыха, улучшать социальное обеспечение работников.
Обеспечивать консультации и участие работников в функционировании и улучшении интегрированной системы менеджмента в области
безопасности труда и здоровья.
Предоставлять достоверную информацию об экологической и энергетической результативности, состоянии безопасности труда и
здоровья в Обществе заинтересованным сторонам.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА:
Руководство АО «Уральская Сталь» принимает на себя ответственность за необходимое ресурсное обеспечение реализации Политики интегрированной системы менеджмента, обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая ее понимание и выполнение всеми
работниками.
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