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Документы и инициативы

03.12.2020

Название #3
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa

Сотрудники

Местное 

население

Деловые 

партнеры

Политика по правам человека

Кодекс делового партнерства

Стандарт поведения сотрудников 

Политики в области КСО

Политика в области обработки и 

защиты персональных данных 

и др.

Международные инициативы                                      Позиция в рейтинге

Документы компании

Северсталь - лидер среди 

российских добывающих 

компаний по итогам 2020 г.



Задача наша и всех непрерывных 

предприятий сейчас — защитить 

людей: наших работников, 

подрядчиков и поставщиков

Алексей Мордашов

“
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Безопасность труда и здоровье

• Сотрудникам: выплата в 10 тыс. руб.; комплекс беспрецедентных 

мер по противодействию распространения вируса на 

производственных площадках и офисах компании; телефон 

«горячей линии» и консультирование по вопросам COVID-19.

• Медицинскому сообществу и местному населению: передача 

СИЗ, аппаратов ИВЛ и др. медоборудования, горячее питание для 

персонала больниц и «Скорой помощи», здания под обсерваторы, 

поддержка волонтерского движения.

Помощь малообеспеченным, семьям с детьми

• Карты на покупку продуктов питания и товаров, психологическая и 

юридическая поддержка, социальное сопровождение.

Запуск новых программ:

• «Вектор развития»: онлайн обучение родителей детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.

• «Молодежная парковка»: мероприятия для школьников 5-7 

классов индустриального района города.
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Более 2,5 млрд руб. - помощь сотрудникам, местному населению, 

медицинскому сообществу в регионах присутствия и в других регионах 

России



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Содействие непрерывности и доступности образования

• Компьютеры и планшеты для школьников.

• Бесплатный доступ к онлайн обучению для школьников 1-11 

классов России от онлайн-школы «Фоксфорд», 5 млн 

пользователей.

• 240 онлайн-программ ключевых партнеров в области                                      

культуры и образования.

Содействие сохранению рабочих мест

• Расширение бизнес-кооперации с малым и среднем бизнесом, 

увеличение доли закупок с 10% до 40% - до 40 млрд рублей в 

Вологодской области.

• Агентство городского развития: более 5000 консультаций о 

мерах поддержки МСБ, телефон горячей линии, антикризисные 

вэбинары, онлайн обучение.

• Онлайн-проект «SOS-кнопка» #Forbes и #Нетологиягрупп:

бесплатные консультации профессиональных коучей. 

Более 2,5 млрд руб. - помощь сотрудникам, местному населению, 

медицинскому сообществу в регионах присутствия и в других регионах 

России
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