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ОМК – системообразующая компания России
ОМК – российский производитель высококачественной, соответствующей самым жестким требованиям 

потребителей металлургической продукции и комплексных решений

Трубная продукция 
и решения
для топливной 
энергетики 

Продукция
и сервис для 
транспорта 

Конструкции 
для стального 
строительства

Продукция ОМК – в каждом магистральном трубопроводе, в 2\3 поездов и грузовиков в России!



3

ОМК – совершенствуется для клиента, отрасли, страны

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ
РОССИИ

РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ

СОВРЕМЕННЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА

Инвестиции за 20 лет 

9 Более
млрд долл.

в социальную сферу 

регионов направлено с 

2012-2019 гг.

10
Создано современных 

раб. мест 

7,5 более 
тыс. 

млрд 
руб.

сотрудников, разделяющих 

единые ценности

Лучная производственная 

система в мире 

35 более 
тыс. 

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ



КСО
Ответственность Компании за воздействие ее решений и 

деятельности на общество и окружающую среду через 

этичное поведение, которое учитывает ожидания 

заинтересованных сторон, соответствует применяемому 

законодательству и интегрировано в деятельность всей 

организации.

(Политика КСО ОМК)
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Каким образом ожидания заинтересованных сторон 
стимулируют развитие КСО?
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Источники требований к ОМК

Политика КСО
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Пример квалификационной анкеты - 2020
(выдержки)

автомобилестроения

Анкета самооценки по корпоративной социальной ответственности 
(КСО) / устойчивому развитию для поставщиков в отрасли 

автомобилестроения

3.   Есть ли у вашей компании кодекс деловой этики?

☐Нет

☒Да, загрузите соответствующий документ

3a. Обеспечивается ли соблюдения кодекса деловой этики на этом объекте?

☒Да

☐Нет

2. Публикует ли ваша компании отчет о корпоративной социальной ответственности 

(КСО) / отчет об устойчивом развитии?

☐Нет

☐Нет, но мы публикуем:

☐Отчет о защите окружающей среды

☐Отчет по корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии 

(CSSR)/Отчет об устойчивом развитии в составе ежегодного отчета

☐ Другое (указать)

Щелкните здесь, чтобы ввести текст.

☒Если да, вставить ссылку на сайт в сети интернете или загрузить отчет

21. Имеется ли в вашей компании политика КСО / устойчивого развития для 

поставщиков?

☐Нет

☒Да (загрузите соответствующий документ)

21a. Какие сферы деятельности рассматриваются в этой политике?

☒Соблюдение прав человека

☒Отсутствие принудительного или обязательного труда

☐Отсутствие торговли людьми

☒Отсутствие детского труда

☐Условия работы

☐Вознаграждение

☒Отсутствие дискриминации

☒Свобода ассоциаций

☒Заключение коллективного договора

☒Противодействие коррупции и взяточничеству

☒Охрана труда и техника безопасности

☒Охрана окружающей среды

21b. На какие категории поставщиков распространяется ваша политика 

КСО / устойчивого развития? Отметьте все соответствующие ячейки:

☒Поставщики, у которых осуществляются закупки для производственных нужд

☒Поставщики, у которых осуществляются закупки для непроизводственных нужд

22. 

Доводит ли ваша компания свою политику в области КСО / 

устойчивого развития до сведения своих поставщиков?

☐Нет

☒Да



8Процедура учета и выполнения требований 
контрагентов

Требования к участникам закупок

Политики контрагентов

Учет требований в политике КСО ОМК

Определение ответственных 
подразделений подразделений 

КПЭ КСО

E
КПЭ КСО

S
КПЭ КСО

G

Ежегодное/трехлетнее целеполагание
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Примеры КПЭ в области КСО ОМК

Доля рассмотренных случаев нарушений (принято решение 

комиссии по этике, ситуация урегулирована 

уполномоченным комиссией органом/должностным лицом)  

от общего числа обращений на горячую линию ОМК по 

вопросам корпоративной этики.

Департамент по 

управлению 

персоналом

1 1 0,8 0,9 1 1 100%

Доля договоров  с приложениями по аспектам КСО или 

внутренними документами поставщиков/подрядчиков по 

аспектам социальной политики от общего количества 

договоров на закупку МТР, работ, услуг  (стоимостью не 

менее 5 млн руб. (без НДС)

Дирекция по закупкам 0,8 0,84 Мониторинговый показатель 0,89

КПЭ Ответственное 

подразделение

Факт 

2017

Факт 

2018

Критическо

е значение 

- 2019

Красная 

граница 

- 2019

Зеленая 

граница 

- 2019

Факт 

2019

Оценка 

достиже

ния 

цели

Интегрированный показатель антропогенной нагрузки (% к 

предыдущего году)

Дирекция по 

безопасности 

производства

1 0,985 0,97 0,89 100%

Частота травм с потерей рабочего времени (LTIFR)

Дирекция по 

безопасности 

производства

1,6 1,29 1,73 1,49 1,25 0,72 100%

Количество добровольческих проектов сотрудников, 

поддержанных на конкурсе "ОМК-Партнерство"

Дирекция по корп. 

коммуникациям
32 43 10 20 30 46 100%

Количество рабочих мест, созданных авторами проектов 

конкурса "Начни свое дело".

Дирекция по корп. 

коммуникациям
81 86 20 40 60 74 100%

Уровень вовлеченности персонала ОМК, %

Департамент по 

управлению 

персоналом

63% 65% Мониторинговый показатель 68%

E

S

G
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Основное влияние контрагентов – на Governance

G
o

v
e

rn
a

n
c
e

Система 
управления КСО

Комитеты по этике

Внедрение 
стандартов КСО

Ответственные 
закупки

Комплаенс

Новые процедуры, созданные в связи с запросами контрагентов

✓

✓

✓

✓

✓
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Система управления КСО ОМК
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Рейтинг РА-Эксперт
Подзаголовок
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Требования в области КСО к поставщикам ОМК

R4.1 Сведения о травматизме за последние 5 лет

R4.1.1 Наличие несчастных случаев со смертельным исходом/групповых 

несчастных  случаев

R4.1.2 Наличие несчастных случаев за последние пять лет

R4.2 Наличие сертифицированной системы управления охраной труда, 

промышленной безопасности, охрана окружающая среды

R4.3 Наличие Системы постоянных улучшений 

R4.4 Наличие Системы сбора, консолидации и публикации регулярной отчетности 

о деятельности в области устойчивого развития (ежегодной отчетности)

R4.5 Наличие практики противодействия коррупции

«Вес» раздела КСО 

в анкете

Квалификационная анкета

20%
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Новое: Таксономия 
Евросоюза

Шесть экологических целей: 

1.Смягчение последствий изменения климата: влияние компании на окружающую 

среду

2. Адаптация к изменению климата: влияние окружающей среды на компанию 

3. Устойчивое использование и охрана водных и морских ресурсов 

4. Переход к циркулярной экономике, предотвращение и переработка отходов 

5. Предотвращение и контроль загрязнения 

6. Защита здоровых экосистем 

«Технический инструмент, помогаюший инвесторам и 

корпорациям перейти к к низкоуглеродной, устойчивой, 

ресурсоэффективной экономике». Принят в марте 2020 г. 

Обязанность раскрывать в годовых 

отчетах информацию о любых оборотах 

и капитальных или операционных 

расходах, связанных с 

соответствующими Таксономии видами 

деятельности. 
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Выводы

Ожидания трансформируются в конкретные и 
многочисленные требования

Соблюдение требований становится условием 
доступа к рынкам (товаров или капитала)

Требования распространяются далее по 
цепочке поставок

Требований будет больше, контроль будет 
жестче

КСО все меньше является добровольным 
выбором



Спасибо!

Телефон
(985) 766-29-32

Email

Greiding_piu@omk.ru

Follow
@Facebook.com/omk.ru

@instagram.com/omk.ru

@vk.com/omk_official

@twitter.com/omkru

www.youtube.com/user/OMKPipeCompany

www.omk.ru

Сайт


