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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

КУЛЬТУРА
Металлоинвест поставил перед собой задачу – войти в ряд наиболее 
эффективных компаний отрасли по всем показателям: качеству 
продукции, экономике, экологической составляющей, охране 
труда и промбезопасности, отношениям с клиентами и партнерами. 
Ключевую роль в успешной реализации данного видения играет 
профессиональная и сплоченная команда сотрудников Компании.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ:
—  Обучение персонала;
—  Условия занятости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

на 37,5 %
увеличилось среднее количество 
часов обучения сотрудников

на 10 %
вырос фонд оплаты труда

инвестировал Металлоинвест 
в обучение сотрудников

более 2 млн часов

 GRI 102-7, 102-8, 102-41, 103-1, 103-2, 103-3,
 401-1, 401-2, 403-6, 404-1, 404-2, WSA ET

СООТВЕТСТВИЕ ЦУР

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПЛАНЫ

 — Осуществлена автоматизация функции управления персоналом;
 — Внедрена система SAP;
 — Развитие кадрового резерва;
 — Продолжение реализации программы «Институт лидеров производства», 

а также программ «Школа мастеров» и «Комплексная программа развития»;
 — Создан Корпоративный университет Металлоинвеста; 
 — Введена унифицированная наградная политика; 
 — Коллективный договор обновлен и продлен на период 2020–2022 годов.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

НАШ ПОДХОД

Металлоинвест постоянно совершенствует действующую систему управления пер-
соналом: осуществляет внедрение лучших практик и ИТ-решений, совершенствует 
корпоративную нормативную базу, реализует программы, направленные на профес-
сиональный рост сотрудников, повышение производительности труда, мотивацию 
работников. Деятельность Компании осуществляется в строгом соответствии с тре-
бованиями трудового российского законодательства, нормами международного 
права, корпоративными политиками, положениями, регламентами, стандартами. 

Для привлечения и удержания высококвалифицированных сотрудников в Компании 
созданы комфортные и безопасные условия труда и обеспечен достойный уровень 
заработных плат. 

Развитие персонала относится к числу важнейших направлений, обеспечивающих ре-
ализацию стратегических целей и устойчивое развитие Компании. Профессиональный 
и личностный рост сотрудников является необходимым условием повышения произ-
водственной и финансовой результативности предприятий Металло инвеста.

Современное металлургическое 
производство, включающее сложные 
технологические процессы, требу-
ет от работников высокого уровня 
компетенций, а от Компании, в свою 
очередь, эффективной системы 
управления персоналом.

В целях реализации общих подходов 
в области управления человеческими 
ресурсами, позволяющих обеспе-
чивать текущие потребности произ-
водства и стратегические проекты 
Компании квалифицированными 
и мотивированными сотрудниками, 
управление персоналом Компании 
осуществляется на двух организа-
ционных уровнях. На первом уровне 
координируется блоком по органи-
зационному развитию и управлению 
персоналом и блоком по социальной 
политике и корпоративным комму-
никациям Управляющей компании. 

В состав блоков входят департамент 
мотивации, департамент организа-
ционного развития, корпоративный 
университет, департамент социальной 
политики, управление охраны здоровья 
и департамент корпоративных комму-
никаций осуществляющие стратегиче-
ское управление.

На втором уровне функции оперативно-
го управления персоналом возложены 
на подразделения предприятий.

В Металлоинвесте сформирована база 
корпоративных нормативных доку-
ментов, эффективно регулирующих 
сферу управления и взаимодействия 
с персоналом:

 — Положение об управлении кадро-
вым резервом;

 — Положение об оплате труда и пре-
мировании работников;

 — Положение о социальной поддерж-
ке работников и членов их семей;

Ключевые принципы Компании в области управления персоналом

 — уважение прав человека и трудовых прав всех сотрудников;
 — работа Компании как единого целого;
 — открытость для сотрудничества; 
 — стремление поддерживать партнерскую позицию в бизнес-среде; 
 — взаимное доверие, уважение и взаимопомощь при решении поставленных задач.

 — Концепция инструментов нематери-
альной мотивации;

 — Положение о наградной деятельности;
 — Положение о системе управления эф-

фективностью (КПЭ: постановка целей, 
их отслеживание, подведение итогов);

 — Положения об организационных 
структурах;

 — Положения, регламенты и стандарты 
работы на комбинатах, необходимые 
при прохождении сертификации ISO, 
внутренних и внешних аудитов;

 — Положение об обучении и развитии 
работников;

 — Положение об организации конкурса 
профессионального мастерства.

 
С 2017 года в Компании действует 
Многофункциональный общий центр 
обслуживания (ОЦО). ОЦО предоставляет 
подразделениям Металло инвеста инте-
грированные бизнес-сервисы, включая 
кадровое делопроизводство, транзакции 
и операции с заработной платой, и решает 
операционно-учет ные вопросы. В общем 
центре обслуживания внедрена автома-
тизированная система учета первичных 
документов и учета рабочего времени.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Система управления персоналом

 Металлоинвест – лидер социальной эффективности 
горно-металлургической отрасли 

Сразу три предприятия Компании – ЛГОК, ОЭМК и Уральская Сталь – стали 
победителями XVI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургиче-
ского комплекса высокой социальной эффективности – 2019». 

В номинации «Развитие персонала» победителями признаны ЛГОК и ОЭМК. 
Уральская Сталь одержала победу в номинации «Природоохранная деятель-
ность и ресурсосбережение».

В конкурсе приняли участие 50 предприятий России, охватывающих около 
половины всех работников отрасли.

Металлоинвест – один из крупнейших 
работодателей России, обеспечивающий занятость 
населения и способствующий социально-
экономическому развитию регионов присутствия. 

Забота о работниках и членах их семей является 
частью общих усилий Компании, направленных 
на достижение высоких стандартов качества 
жизни в соответствии с принципами и ценностями 
устойчивого развития.

Заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом

Департамент 
мотивации

ЛГОК МГОК ОЭМК Уральская Сталь

Департамент 
организационного 
развития

Корпоративный 
университет

Заработная плата 
и программы 
премирования 
работников

Директор 
по персоналу

Директор 
по персоналу

Директор 
по персоналу

Директор 
по персоналу

Директор 
по социальной 
политике

Директор 
по социальной 
политике

Директор 
по социальной 
политике

Директор 
по социальной 
политике

Организационный 
дизайн, планиро-
вание и анализ 
численности, управ-
ление эффектив-
ностью, кад ровое 
администрирование, 
наградная политика

Развитие системы 
обучения, управ-
ление програм-
мой кадрового 
резерва 

Социальные 
программы, страхо-
вание работников, 
взаимодействие 
с профсоюзами, 
формирование 
коллективного 
договора

В периметр управления Директора по соци-
альной политике и корпоративным комму-
никациям также входят вопросы социальной 
политики и коммуникация с ЗС.

Департамент 
социальной 
политики

Управление  
охраны  
здоровья

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций

Директор по социальной политике и корпоративным 
коммуникациям

Управляющая компания

Локальные нормативные акты

Предприятия

Подробнее о деятельности в этих сферах 
читайте в разделах: Подход к управлению 
устойчивым развитием, Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами, 
Сохранение здоровья сотрудников, 
Ответственность перед сообществами.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ТРУДОВЫМ 
КОЛЛЕКТИВОМ  

Повышение эффективности Компании 
и ее управляемости является ключе-
вой задачей масштабных процессов 
цифровой трансформации, проходя-
щих в Металлоинвесте и затрагиваю-
щих все направления деятельности 
Компании. 

В 2019 году осуществлена автомати-
зация функции управления персонала, 
выводящая процессы управления 
человеческими ресурсами на прин-
ципиально новый уровень. Для транс-
формации функции было исполь-
зовано решение SAP Human Capital 
Management (SAP HCM). В результате 
внедрения в Компании появилась 
единая система с унифицированной 
методологией и интегрированными 
процессами, улучшились кадровые 
процессы.

Успешная и комплексная автоматиза-
ция в области управления персоналом 
позволила Металлоинвесту получить 
преимущество по ряду вопросов: 
ускорить обработку данных для 
принятия управленческих решений, 
проводить анализ большого объема 
данных в кратчайшие сроки, консо-
лидировать все имеющиеся данные 
по персоналу, повысить эффектив-
ность бизнес-процессов, снизить 
административные расходы. 

Для менеджмента Компании сформи-
рованы специальные витрины дан-
ных, где руководители могут видеть 
консолидированную информацию, 
связанную с персоналом, онлайн, 
а именно: численность, гендерный 
состав, среднюю зарплату, больнич-
ные, отпуска, и принимать соответ-
ствующие управленческие решения. 
При этом процессы принятия реше-
ния ускоряются, не тратится время 
на сбор данных вручную, при котором 
фактор ошибок достаточно высок.

В тестовом режиме запущена система 
установки и каскадирования КПЭ. 
Теперь руководители в онлайн- 
режиме имеют доступ к перечню 
релевантных операционных целей 
и на их основании могут формули-
ровать свои КПЭ и раскодировать их 
далее на сотрудников. Итоги выпол-
нения КПЭ подводятся и консолиди-
руются также онлайн.

Для работников Металлоинвеста за-
пущены роботизированные сервисы 
самообслуживания (портальные сер-
висы и HR-бот), упростившие взаимо-
действие HR-специалистов с сотруд-
никами предприятий. Работники могут 
подавать запросы в единый центр 
обслуживания, получить расчетный 
лист, данные по отпускам и необходи-
мую информацию оперативно.

Металлоинвест выстраивает взаимо-
действие с сотрудниками на принципах 
партнерства. В Металлоинвесте сфор-
мирован и успешно действует Соци-
альный совет – орган социального 
партнерства, объединяющий Генераль-
ного директора, директоров по направ-
лениям, руководителей предприятий, 
представителей первичных профсоюз-
ных организаций. Цель деятельности 
Социального совета – достижение 
баланса социально-экономических 
интересов работников и работодателя, 
содействие росту безопасности и эф-
фективности производства. 

Основными задачами Социального 
совета Металлоинвеста являются:

 — участие в формировании и со-
действие реализации кадровой 
и социальной политики Компании;

 — согласование интересов работни-
ков и работодателя при разра-
ботке социально-экономических 
программ;

 — проведение консультаций 
по вопросам, связанным с разра-
боткой коллективных договоров 
и локальных нормативных актов 
в области социально-трудовых 
отношений.

На15 % Более17 млн рублей

Почти  

на 20 %
позволила сократить 
административные расходы 
цифровая трансформация 
функции

составил экономический 
эффект от внедрения 
сервисов самообслуживания

увеличена норма 
обслуживания на одного 
сотрудника функции HR

Награда Металлоинвеста 
за цифровую 
трансформацию 
HR-функции 

В октябре 2019 года Компания 
получила высшую – Платино-
вую награду SAP Value Award 
в номинации «Люди – самый 
ценный капитал». Жюри конкурса 
во главе с президентом РСПП 
Александром Шохиным признало 
лучшим проект Металлоинвеста 
по автоматизации функциональ-
ного направления «Управление 
персоналом», реализованный 
совместно с консалтинговой 
компанией Evola и JSA Group. 

Проект Металлоинвеста также по-
лучил приз зрительских симпатий 
– за него было отдано больше 
всего голосов интернет-пользо-
вателей.

В 2018 году Металлоинвест 
завоевал награду SAP Value Award 
в номинации «Лидер цифровой 
трансформации».

Автоматизация функции управления персоналом в цифрах

С 2008 года на предприятиях Метал-
лоинвеста действует Типовой коллек-
тивный договор, содержащий единые 
для всех предприятий Компании со-
циально-трудовые нормы и гарантии. 
Договор является актом социального 
партнерства и предусматривает вза-
имные обязательства работодателя 
и работников Компании. Документ раз-
рабатывается в партнерстве с профсо-
юзной организацией и утверждается 
на Социальном совете. На его основе 
предприятия формируют свои коллек-
тивные договоры, которые учитывают 
их уникальные особенности.  
 
 
 
В 2020 году вступил в силу новый  
Типовой коллективный договор сроком 
на 2020–2022 годы. Коллективным до-
говором охвачено 100 % сотрудников. 

ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

 GRI 102-41
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

В 2019 году количество принятых на работу 
сотрудников увеличилось на 44 % по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом.

Списочная численность сотрудни-
ков на конец 2019 года составила 
43 453 человека, что на 2 % меньше 
по сравнению с 2018 годом, и связано 
с естественным оттоком кадров. 

В 2019 году количество принятых 
на работу сотрудников увеличилось 
на 44 % по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом. Более высокая 
по сравнению с предыдущими годами 
динамика связана в том числе с мас-
штабной программой по централиза-
ции, которая проводится в Компании. 
При этом количество уволенных 
в 2019 году сократилось на 21  % 
по сравнению с 2018 годом, составив 
4 526 человек. Показатель текучести 
кадров в 2019 году снизился по срав-
нению с предыдущим годом и соста-
вил 5,6 %.

Структура персонала в разбивке 
по полу не изменилась по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом. 

Доля женщин по-прежнему превыша-
ет одну четвертую часть (27 %) от всех 
сотрудников Компании, что является 
высоким показателем для производ-
ственного предприятия.

Самая большая доля в структуре 
персонала приходится на сотрудни-
ков от 30 до 50 лет (66 % в 2019 году 
против 64 % в 2018 году), что является 
в большинстве своем нормой и обу-
словлено производственной специ-
фикой деятельности Компании.

Распределение персонала по долж-
ностным категориям претерпело незна-
чительные изменения по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом.  
В 2019 году 76,2  % персонала состав-
ляли рабочие (в 2018 году – 77,4 %). 
Руководители среднего звена, специ-
алисты и служащие составили 23,7 % 
(22,5  % – в 2018 году). Доля руково-
дителей высшего звена по-прежнему 
остается на уровне 0,1 % от общего 
количества персонала.

48 520

Списочная численность

Среднесписочная численность

Текучесть кадров

Женщины

Мужчины

До 30 лет

Старше 50 лет

30–50 лет

Управленческое звено

Рабочие

РСС

Белгородская область

Оренбургская область

Курская область

2017

5,5 %

7,5 %

5,6 %

2018 2019

44 303
45 549

43 453 43 152

46 514

Численность персонала и текучесть кадров, 2017–2019 годы, человек Доля мужчин и женщин 
в списочной численности,  
2018–2019 годы

Категории сотрудников,  
2018–2019 годы,  
 % от списочной численности

Возрастной состав персонала,  
2018–2019 годы,  
 % от списочной численности

Доля персонала в разбивке 
по регионам, 2019 год,  
 % от списочной численности

73 %
73 %

66 %
64 %

76,2 %
77,4 %

2019
2018

2019
2018

2019
2018

2019

27 %
27 %

14 %
16 %

23,7 %
22,5 %

22 %

26 %

52 %

0,1 %
0,1 %20 %

20 %

 GRI 102-7, 102-8, 401-1
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Металлоинвест является одним из крупнейших 
работодателей в регионах присутствия Компании. 

Рекрутинговая политика Металлоин-
веста ориентирована на набор пер-
сонала с локальных рынков трудовых 
ресурсов, что обеспечивает занятость 
населения и трудоустройство выпуск-
ников вузов и ссузов Белгородской, 
Курской и Оренбургской областей.  

Обеспеченность предприятий Компа-
нии квалифицированными кадрами 
и ситуация на рынках труда находится 
под постоянным вниманием Совета 
директоров. Подразделения по управ-
лению персоналом регулярно форми-
руют для Совета директоров отчетные 
материалы о поддержке развития 
образования и анализе рынка труда 
по регионам присутствия и по про-
фильным профессиям.

Для поиска специалистов и канди-
датов на рабочие специальности 
Компания использует широкий набор 
коммуникационных каналов:

 — интернет и социальные сети;
 — СМИ;
 — ярмарки вакансий;
 — профориентационные меропри-

ятия;
 — участие в днях открытых дверей 

вузов и ссузов.
 
С целью привлечения квалифициро-
ванных кадров из других регионов 
и комфортной релокации сотрудников 
между предприятиями Компании 
в Металлоинвесте разрабатывается 
«Политика мобильного персонала». 
Она предусматривает ряд мероприя-
тий, в частности, помощь в переезде 
и в обеспечении жильем. 

Металлоинвест также реализует 
специальную программу поддержки 
«Молодой специалист», в рамках кото-
рой Компания компенсирует расходы 
на переезд специалиста до нового 
места работы, помогает с трудоу-
стройством членов семьи, а также 
на протяжении двух лет компенсирует 
расходы, связанные с наймом жилья.

Совместно с ссузами комбинаты 
готовят студентов к региональным 
чемпионатам WorldSkills в рамках 
реализации национального проек-
та «Образование» и федерального 
проекта «Молодые профессионалы». 
Компания уделяет большое внимание 
модернизации профессионального 
образования, в том числе обеспечивая 
средствами на приобретение обору-
дования и расходных материалов для 
оснащения материально-технической 
базы ссузов. Хорошей практикой стало 
проведение стажировок для препода-
вателей вузов и ссузов в подразделе-
ниях предприятий с целью повыше-
ния квалификации и корректировки 
учебного процесса и программ обу-
чения. Проект «Эстафета поколений» 
на Уральской Стали обеспечивает 
связь между поколениями – ветера-
нами комбината, носителями знаний 
рабочих профессий и учащимися.

Об успешной работе с вузами и ссуза-
ми в регионах присутствия Компании 
говорит тот факт, что в 2019 году доля 
молодых сотрудников (до 30 лет) 
составила 60 % от общего количества 
нанятых работников.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ

 
Одним из направлений кадровой 
политики Металлоинвеста являет-
ся подготовка надежного резерва 
сотрудников. С этой целью Компания 
сотрудничает с учебными заведени-
ями разных уровней, на регулярной 
основе реализуя программы для 
школьников, учащихся ссузов и вузов. 
Так, учащиеся школ в регионах при-
сутствия имеют возможность полу-
чить гранты для поступления в ссузы 
и вузы по профильным для Компании 
специальностям. 

Комбинаты Металлоинвеста прово-
дят совместную разработку учебных 
планов вузов и техникумов, учиты-
вающих качественную потребность 
предприятия в кадрах, для студентов 
предусмотрены стипендиальные 
программы. Учащиеся и выпускники 
вузов и ссузов могут пройти в Ком-
пании стажировку и в дальнейшем 
трудоустроиться. Наиболее активно 
в этом направлении Металлоинвест 
сотрудничает с НИТУ «МИСиС» и его 
филиалами в регионах присутствия 
Компании, а также с Губкинским 
горно-политехническим колледжем, 
Железногорским горно-металлургиче-
ским колледжем, Новотроицким поли-
техническим колледжем, Оскольским 
политехническим колледжем. 

Количество новых сотрудников, пришедших в Компанию, 2017–2019 годы1

1 668

916 368 541 708

1 001 1 037 1 448

ЛГОК 

МГОК

ОЭМК

Уральская Сталь

5 154

2 533

3 650

20
17

20
18

20
19

1 2336507271 040

 GRI 401-1

1  Распределение предприятий по регионам присутствия: Белгородская область - ЛГОК, ОЭМК; Курская область - МГОК; Оренбургская область - Уральская Сталь. 
Количество принятых сотрудников в разбивке по полу в 2019 году: 2 558 мужчин, 1 092 женщин.
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Приоритетом Металлоинвеста остается 
профессиональное развитие и вовлеченность 
сотрудников. 

Компания создает новую корпоратив-
ную культуру, реформирует программы 
корпоративного обучения на принципах 
устойчивого развития, которые помога-
ют работникам чувствовать заинтере-
сованность в постоянном развитии их 
навыков и получении новых знаний.

В 2019 году Металлоинвест инвестиро-
вал 2 135 129 часов в обучение сотруд-
ников и образовательные программы, 
что на 35 % больше, чем в 2018 году. 
Среднее количество часов обучения 
сотрудников также увеличилось 
на 37,5 % и составило 49 часов. 

В течение 2019 года каждый сотруд-
ник Компании в среднем посвятил 
обучению и повышению квалифика-
ции около 6,4 дня. 

Предприятия Металлоинвеста так-
же приняли участие в специальной 
программе профессионального 
обучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан 
предпенсионного возраста, реализу-
емой по инициативе Правительства 
РФ. Всего силами учебных центров 
Компании было организовано обуче-
ние для 257 работников. 

Программы и проекты корпоративного обучения, 2019 год1

Металлоинвест формирует программы корпоративного обу-
чения, направленные на развитие профессиональных компе-
тенций сотрудников всех уровней и должностей. Программы 
развития для топ-менеджмента, начальников управлений, на-
чальников цехов и мастеров построены по принципу МВА 
и в большей степени направлены на развитие управленче-
ских и лидерских навыков. Главная особенность программ – 
комплексность. Это способствует формированию единого 
бизнес-мышления на всех уровнях управления.

Основными программами корпоративного обучения 
в 2019 году стали:

 — Комплексная программа развития;
 — «Институт лидеров производства»;
 — «Школа мастеров».

В 2019 году внутренние тренеры Компании также разработа-
ли и реализовали 4 учебных курса:

 — «Повышение технических компетенций ОТ, ПБ и ООС» 
в рамках программы «Институт лидеров производства»; 

 — «Формирование безопасной среды на производственном 
участке» в рамках программы «Школа мастеров»;

 — «Развитие Бизнес-Системы» в рамках программы «Школа 
мастеров»;

 — «Противоаварийные и противопожарные тренировки. 
Актуальные вопросы».

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Комплексная программа развития 
ключевых руководителей

Основная цель программы – сформировать прогрессивные форматы 
командного и горизонтального взаимодействия для ускорения реализации 
ключевых проектов. 

Участники – представители топ-менеджмента.

42 топ-менеджера

5 выпускных проектов

«Институт лидеров производства» Основная цель программы – расширить кругозор руководителей, готовых 
транслировать и поддерживать происходящие изменения на фоне внедрения 
в Компании передовых подходов в управлении процессами. 

Участники – начальники цехов и управлений (среднее звено руководства).

186 начальников цехов 
и управлений, в том числе резер-
висты на должность начальник 
цеха, начальник управления 

52 выпускных проекта

«Школа мастеров» Основная цель программы – повышение эффективности деятельности 
мастера в области охраны труда и промышленной безопасности, управлении, 
мотивации и стимулирования персонала, развития инновационного мышле-
ния и решения проблем на рабочем месте.

Программа разработана и реализуется внутренними тренерами Компании.

Участники – мастера.

1 776 мастеров

Корпоративная программа 
«Интегральное развитие 
сотрудников службы снабжения»

Целевое развитие сотрудников службы снабжения. 430 работников

Повышение осведомленности 
работников Компании в области 
противодействия коррупции 
и мошенничеству

Антикоррупционное просвещение 
работников, задействованных 
в коррупционно-опасных бизнес-
процессах

Электронные курсы для сотрудников. 24,1 тыс. сотрудников 

690 руководителей

 GRI 404-1   Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника 
с разбивкой по категориям сотрудников, 2017–2019 годы
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Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой 
по бизнес-единицам, 2017–2019 годы

ЛГОК 

МГОК

ОЭМК

Уральская Сталь

 GRI 404-2

Расходы на обучение сотрудников, 2016–2019 годы

ГОД
РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ,  

млн руб.
ВЫРУЧКА, 

 млн руб..
 %  

от выручки

2016 87,6 258 442,6 0,03 %
2017 105,8 358 893,8 0,03 %
2018 121,6 499 286,8 0,02 %
2019 128,1 430 886,8 0,03 %

1  В периметр расчета показателей «Школы мастеров», корпоративной программы «Интегральное развитие сотрудников службы снабжения»  
и «Институт лидеров производства» вошли ЛГОК, МГОК, ОЭМК, Уральская Сталь, УралМетКом и Управляющая Компания. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ 

ПРОЕКТ «ПОКОЛЕНИЯ 
БУДУЩЕГО»  

В 2019 году создан Корпоративный 
университет Металлоинвеста. Про-
граммы Корпоративного университета 
нацелены на развитие управленче-
ских и лидерских навыков и охва-
тывают такие темы, как принципы 
управления сотрудниками, постановка 
задач и планирование ресурсов, 
экономика, охрана труда и промыш-
ленная безопасность, интеграция 
инноваций и цифровизации в текущие 
бизнес-процессы, принципы работы 
бизнес-системы.

Корпоративный университет подго-
тавливает и поддерживает внедрение 
изменений и трансформации через 
своевременное обучение и коммуни-
кацию, внедряет культуру постоянного 
обучения, наставничества и внутренне-
го тренерства, способствует развитию 
механизма коллективных инноваций 
и рационализаций. Одной из важных 
задач, стоящих перед подразделени-
ем, является повышение вовлечен-
ности работников за счет создания 
и постоянного совершенствования 
прозрачности системы обучения, 
развития и карьерного продвижения 
сотрудников Металлоинвеста.

«ШКОЛА МАСТЕРОВ» – НОВАЯ ПРОГРАММА 
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Успешное управление подразделе-
ниями такой крупной промышленной 
компании, как Металлоинвест, эффек-
тивная реализация стратегических, 
тактических и операционных задач 
требуют от менеджмента глубо-
кого понимания специфики всех 
бизнес-процессов Компании. При 
подборе кандидатов на руководящие 
должности Металлоинвест стремится 
максимально использовать внутрен-
ние кадровые ресурсы. На протяже-
нии нескольких лет Компания реали-
зует программу кадрового резерва, 
целью которой является развитие 
наиболее перспективных сотруд-
ников Металлоинвеста. В 2019 году 
в программу кадрового резерва было 
вовлечено 348 сотрудников.

В 2019 году в связи с созданием Кор-
поративного университета программа 
кадрового резерва получила новое 
развитие. Реализация программы 
осуществляется под управлением 
Корпоративного университета с при-
влечением лучших вузов страны, 
регламентированы и формализова-
ны все сопутствующие процессы. 
В 2019 году был реорганизован про-
цесс отбора кандидатов, процесс стал 
более публичным и открытым. На всех 
предприятиях Компании сформиро-
ваны кадровые комитеты. Разработан 
и выстроен трехэтапный процесс 
отбора кандидатов.

Металлоинвест планирует и дальше 
развивать компетенции представите-
лей кадрового резерва, в том числе 
вовлекая их в решение актуальных 
бизнес-задач. С 2020 года Компания 
планирует реализовать следующие 
инициативы: 

 — ежеквартальные встречи с руко-
водством;

 — интеграция представителей кад-
рового резерва в совещательные 
процессы;

 — организация мероприятий 
по обмену опытом с компаниями – 
лидерами горнодобывающей 
и металлургической отрасли.

В марте 2019 года в Металлоинвесте 
стартовала корпоративная программа 
наставничества и преемственности 
«Поколения будущего». Задача про-
граммы – растить лидеров перемен, 
сохраняя лучшие традиции Компании. 

В рамках программы топ-менеджмент 
Металлоинвеста и руководители 
предприятий встречались с кадровым 
активом – участниками программы 
«Институт лидеров производства», 
кадровым резервом Металлоинве-
ста, перспективными сотрудниками. 
Регулярные встречи проводились 
ежеквартально на каждом предприя-
тии – ЛГОКе, МГОКе, ОЭМК  
и Уральской Стали.  

Участники программы делились 
опытом, обсуждали стратегические 
цели и насущные задачи Компании. 
Формат программы «Поколения буду-
щего» дает возможность работникам 
предприятий и руководству Металло-
инвеста вместе решать возникающие 
проблемы, повышая эффективность 
работы. 

Всего в мероприятия программы 
«Поколения будущего» в 2019 году 
было вовлечено 11 руководителей 
из числа высшего менеджмента Ком-
пании, проведено 12 встреч с более 
чем 250 представителями кадрового 
резерва Компании. 

39

Проводится 
тщательная 
оценка кандидатов 
с привлечением 
внешних подрядчиков.

Кадровый комитет 
на предприятиях  
рассматривает 
и номинирует 
своих кандидатов

Данные 
о номинированных 
кандидатах 
отправляются 
в центральный 
офис

Центральный 
кадровый комитет 
рассматривает 
данные 
о кандидатах для 
принятия решения

Процесс отбора кандидатов в кадровый резерв

В 2019 году Компания приступила 
к реализации новой масштабной 
программы корпоративного обучения 
«Школа мастеров» для линейных 
руководителей, нацеленной на повы-
шение профессиональных и управ-
ленческих компетенций мастера. 
Она является логичным продолже-
нием программы «Институт лидеров 
производства» для руководителей 
среднего звена, реализуемой Метал-
лоинвестом с 2017 года. Обе иници-
ативы направлены на формирование 
новой бизнес-культуры и подготовку 
лидеров изменений. 

Старт «Школе мастеров» был дан 
27 августа 2019 года проведением 
бизнес-игры «Маэстро управления». 
Бизнес-игра проводилась сторонним 
провайдером Nordik на протяжении 
трех дней.

Бизнес-симуляция моделирует работу 
Компании на конкурентном рынке 
и развивает ключевые компетенции 
руководителей: инновационное мыш-
ление, системное мышление, принятие 
решений, лидерство. Проведенный 
тренинг продемонстрировал трудолю-
бие, упорство, высокую вовлеченность 
его участников – мастеров предприятий 
Металлоинвеста – и придал новый 
импульс их желанию развиваться.

Программа «Школа мастеров» раз-
работана и реализуется внутренни-
ми тренерами Компании и состоит 
из пяти модулей:

 — Формирование безопасной среды 
на производственном участке;

 — Развитие Бизнес-Системы;
 — Управление производственным 

персоналом;
 — Развитие личной эффективности;
 — Инновационное мышление  

и решение проблем на рабочем 
месте.

В 2019 году обучение по новой  
программе развития прошли  
1 776 мастеров.

1 776 

мастеров прошли обучение 
по новой программе развития 
в 2019 году

38 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
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Минимальная зарплата                      Минимальная зарплата,
без премии                                              включая премии

Структура минимальной1 заработной платы  
в Металлоинвесте, 2019 год, руб.

Система вознаграждения сотрудников Компании 
представляет собой комплексный инструмент 
финансовой и нефинансовой мотивации. 

Компания обеспечивает сотрудников конкурентоспособной заработной 
платой и предоставляет один из лучших социальных пакетов в отрасли. 
Перед работниками открыты возможности карьерного роста, 
профессионального развития, активной общественной жизни.

Заработная плата сотрудников пред-
приятий Компании обеспечивает им 
достойный уровень благосостояния 
в соответствии с региональными 
стандартами. 

Размер заработной платы в Компании 
выше медианы рынка и индексиру-
ется ежегодно с учетом инфляции. 
В период с 2014 по 2019 годы средне-
месячные доходы сотрудников Метал-
лоинвеста в зависимости от предприя-
тия выросли на 43–51 %, существенно 
опередив рост потребительских цен. 
В 2019 году фонд оплаты труда уве-
личился на 10 %: 5  % обеспечивает 
индексация, еще 5  % – премиальная 
часть за соблюдение требований 
безопасности труда.

В декабре 2019 года в Компании 
была принята стратегия мотивации, 
мероприятия которой рассчитаны 
до 2023 года.

Размер вознаграждения каждого 
сотрудника зависит от результатов 
его труда. Компания не приемлет 
проявление любых признаков дискри-
минации, гарантирует объективность 
подхода к установлению размера 
заработной платы и равенство воз-
можностей в продвижении по службе.

Заработная плата работников Компа-
нии формируется из фиксированной 
и переменной частей. Уровень воз-
награждения каждого сотрудника 
определяется диапазоном, который, 
в свою очередь, определен грейдом 
его должности, а итоговое значение 
зависит от уровня квалификации и ре-
зультатов труда сотрудника.

Переменная часть вознаграждения 
формируется из выплат, складываю-
щихся по результатам выполнения 
КПЭ, а также ежеквартального преми-
рования работников, демонстрирую-
щих высокую культуру в сфере охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Сотрудники также могут получить ра-
зовые премии за рационализаторство, 
операционные улучшения и другие 
достижения. 

В 2019 году введены дополнительные 
КПЭ для руководителей Компании, 
связанные с реализацией рисков.

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВСИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Металлоинвест поддерживает высокий уровень вовлечен-
ности и заинтересованности персонала, уделяя особое вни-
мание нематериальной мотивации сотрудников, поощряя их 
вклад в решение производственных задач и отмечая дости-
жения работников. Работа в данном направлении ведется 
в соответствии с локальными нормативными актами и поло-
жениями Коллективного договора. 

С 2019 года на всех предприятиях Металлоинвеста действует 
унифицированная наградная политика: в Компании утверж-
дены Положение о корпоративных наградах и Типовое поло-
жение о наградной деятельности. За высокие достижения 
и заслуги работники Металлоинвеста могут быть награждены 
как корпоративными, так и государственными, ведомственны-
ми, региональными и муниципальными наградами.  

В Компании введены следующие корпоративные награды:
 — Почетное звание «Заслуженный работник Металлоинвест»;
 — Почетное звание «Человек года Металлоинвест»;
 — Медаль «За реализацию крупного инвестиционного  

проекта Металлоинвест»;
 — Почетная грамота «Металлоинвест»;
 — Благодарность «Металлоинвест».

 
Работникам, получившим корпоративные награды, выплачива-
ется денежная премия. В дополнение к корпоративным награ-
дам на предприятиях Компании также вводятся локальные 
виды наград.  

Система выдвижения и присуждения корпоративных наград про-
зрачна. Кандидаты рассматриваются и утверждаются на пред-
приятиях, а затем и на уровне Компании. Решение о награждении 
принимает специально созданная Комиссия по награждению. 

17 458
16 412 16 705 16 936

11 280
12 838

11 280 11 280

ЛГОК ОЭМКМГОКУральская  
Сталь

Заработная плата                                МРОТ2 (региональный)
начального уровня

(Оренбургскаяобласть)
   (Курская     

область)
(Белгородская

область)
(Белгородская

область)

Соотношение заработной платы начального уровня  
в Металлоинвесте  и минимальной заработной платы  
в регионах деятельности, 2019 год, руб.

Соотношение средней заработной платы в Металлоинвесте 
и средней заработной платы в регионах деятельности,  
2019 год, руб.

46 525
49 502

53 409

32 834 32 643
34 320

Оренбургская 
область

Курская область Белгородская 
область

Средняя заработная                                              Средняя заработная плата
плата на предприятиях Компании                 в регионе

Структура компенсационного пакета

Компенсационный 
пакет

Заработная плата

Социальный пакет

Фиксированная часть

Переменная часть

 GRI 202-1  GRI 102-41

43 917

35 822

39 494

46 525
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34 685

43 899

39 880

42 737

49 502

38 627

47 494

41 607

45 217

53 409

40 532

Уральская сталь                        МГОК                                  ЛГОК и ОЭМК                                       
(Оренбургская область)              (Курская область)             (Белгородская область)

Соотношение средней заработной платы в Металлоинвесте  
и средней заработной платы в регионах деятельности,  
2015-2019 годы, руб.

1  Минимальная заработная плата в Металлоинвесте включает две неотъемлемые части: базовую и премиальную, которые выплачиваются регулярно и в обязательном порядке
2  МРОТ – минимальный размер оплаты труда.
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В отчетном году Металлоинвест 
продолжил работу над усилением вов-
леченности сотрудников. Под вовле-
ченностью Компания понимает пока-
затель, который отражает, насколько 
сотрудник горд работой в ней, готов 
оставаться работать и рекомендовать 
Компанию другим, а также насколько 
сотрудник готов прикладывать допол-
нительные усилия для достижения 
результата.

С 2013 года Компания проводит опрос 
вовлеченности «Твой голос». Это ис-
следование помогает формировать 
и реализовывать системный подход 
к работе по развитию лояльности 
и вовлеченности персонала Металло-
инвеста с целью удержания лучших 
сотрудников в рамках Компании 
и улучшения бизнес-процессов.

Предыдущее исследование прово-
дилось в 2017 году. На его основе 
были сформулированы рекомендации 
и во всех областях отмечено улучше-
ние результатов.

В 2019 году в опросе1 приняли учас-
тие 30 236 человек. Исследование по-
казало высокий уровень лояльности 
сотрудников Комании к своему рабо-
тодателю: 71 % опрошенных гордятся 
тем, что работают в Металлоинвесте, 
74 % готовы рекомендовать Компа-
нию в качестве работодателя своим 
родным и друзьям, 59 % сотрудников 
готовы прилагать дополнительные 
усилия при выполнении работы.

Сильными сторонами Металлоин-
веста остается предоставление 
сотрудникам необходимого обучения 
и повышения квалификации, предо-
ставление необходимой для работы 
информации и поощрения сотрудни-
чества и обмена идеями. По всем этим 
вопросам результаты Металлоинве-
ста существенно выше отраслевой 
нормы. 

Доля эффективных сотрудников2 
в Металло инвесте составила 45 %. 
Среди предприятий, участвовавших 
в опросе, наибольшее количество 
эффективных работников трудится 
в ООО «УралМетКом» (79 %).

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

1  В периметр расчета также вошли Управляющая Компания, ООО «УралМетКом», ООО «МКС», ООО «Джи Эс Эй Групп».

2  Эффективные сотрудники – сотрудники, демонстрирующие высокую вовлеченность  
и располагающие условиями для успешной работы.

Укрепление культуры 
инноваций и открытости

Понимание принципов 
вознаграждения

Доверие высшему 
руководству

Возрос уровень знания о спо-
собах подачи новых идей

72 %  +4
позитивных процентных 
ответов пункта

Еще больше сотрудников 
стали более мотивированы 
выдвигать новые идеи, более 
эффективные способы реше-
ния задач 

64 % +6 п.п.

Сотрудники могут высказывать 
свое мнение открыто, не боясь 
негативных последствий 

69 % +10 п.п.

Увеличилась доля сотрудни-
ков, которые хорошо пони-
мают, как формируется их 
зарплата

74 % +4 п.п.

Увеличилась доля сотрудни-
ков, которые положительно 
ответили на вопрос о справед-
ливости зарплаты за выполня-
емые обязанности

48 % +1 п.п.

53 % +1 п.п.

сотрудников считают, что 
существующая система 
премирования мотивирует их 
улучшать результаты труда

69 % +6 п.п.

испытывают доверие и уве-
рены в высшем руководстве 
Компании

Возросла оценка открытости 
и честности высшего руковод-
ства по отношению к сотруд-
никам при предоставлении 
информации

67 % +4 п.п.

Результаты опроса вовлеченности сотрудников, 2019 год

РЕКОМЕНДАЦИИ  
2017 ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ 
2019 ГОДА

45 %30 236 79 %
составила доля 
эффективных сотрудников

человек приняли участие в опросе эффективных работников 
трудятся на УралМетКоме

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
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В Металлоинвесте один из лучших со-
циальных пакетов в отрасли. Компания 
реализует широкий спектр программ 
для сотрудников, членов их семей 
и бывших работников (пенсионеров).  
В 2019 году расходы Металлоинвеста 
на внутренние социальные программы 
составили более 2,9 млрд рублей.

В эпоху трансформации и цифровиза-
ции производства Компания делает 
ставку на профессионализм работников 
и усиливает социальные инициативы, 
которые мотивируют персонал на дол-
госрочную и эффективную работу. 

В Металлоинвесте на регулярной 
основе ведется оценка действующих 
социальных программ с целью опера-
тивной корректировки мер социаль-
ной поддержки. При этом учитывают-
ся все важные факторы социальных 
программ: востребованность, эффек-
тивность, полезность. 

В 2019 году Компания провела ис-
следование по удовлетворенности 
сотрудников социальным пакетом 
и востребованности его отдельных 
компонентов. По его результатам 
сформирован комплекс мер по улуч-
шению социально-бытовых условий 
на предприятиях: улучшение органи-
зации питания и ремонт помещений 
непроизводственного назначения.   

С 2017 года Металлоинвест реализует 
масштабную Программу развития сер-
висов питания работников. В рамках 
программы осуществляется интеграция 
сервисов питания для работников ЛГОКа 
и ОЭМК на базе единого оператора – 
ООО «ТПО» (Торгово-производственное 
объединение). В 2019 году проведен весь 
комплекс организационных работ по ре-
организации операторов питания под 
эгидой ТПО. С 2020 года за организацию 
питания на ЛГОКе и ОЭМК отвечает ТПО, 
в состав которого входят пункты питания 
не только на территории комбината, но и 
в городе.  

Реализация проекта позволяет внедрять 
единые стандарты, повышать качество 
питания и уровень сервиса, снижать из-
держки, устанавливать привлекательную 
стоимость услуг для сотрудников. На тех-
ническое перевооружение предприятий 
питания в 2019 году Металлоинвест на-
правил более 40 млн рублей. В результате 
установлено новейшее оборудование для 
приготовления пищи, переоборудованы 
рабочие столовые и буфеты, закуплена 
новая мебель, посуда и столовые прибо-
ры. В 2020 году реализация проекта будет 
продолжена.  

В 2019 году Металлоинвест разработал 
Общекорпоративный стандарт санитар-
но-бытовых помещений производствен-
ных предприятий Компании. Стандарт 
устанавливает единые технические 
требования к данным помещениям 
в части дизайна, планировки, оснащения, 
требований пожарной безопасности 
и санитарных норм. Стандарт разработан 
для следующих типов помещений: убор-
ные, душевые, гардеробные, умывальные, 
помещения личной гигиены женщин и по-
мещения для спецодежды. В 2020 году 
Компания планирует приступить к реа-
лизации программы и провести первые 
ремонты санитарно-бытовых помещений 
в соответствии со Стандартом.  

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УЛУЧШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ 

Социальный пакет сотрудника Металлоинвеста  
включает широкий набор компенсаций и льгот, среди них:

доставка 
к месту 
работы 
и обратно

организация 
горячего 
питания

лечение и оз-
доровление 
работников, 
в том числе 
санаторно- 
курортное 
лечение

поощри-
тельные 
выплаты при 
наступлении 
знаменатель-
ных событий 
и празднич-
ных дат

материальная 
помощь

организация 
спортивных, 
культурных 
и иных меро-
приятий

оздоровле-
ние детей 
работников 
с частичной 
или полной 
оплатой  
путевок  
Компанией

новогодние 
подарки 
детям сотруд-
ников

компенсация 
в случае при-
чинения вре-
да здоровью 
или гибели 
работника

выплаты при 
увольнении 
на пенсию

Металлоинвест обеспечивает работникам 
комфортные социально-бытовые условия 
на предприятиях.
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА

Один из приоритетов социальной 
политики Металлоинвеста – забота 
о здоровье сотрудников и членов 
их семей. Лечебно-профилактиче-
ские мероприятия организуются как 
на базе здравниц Компании, так и в 
сторонних оздоровительных учреж-
дениях.

На балансе Компании 18 социальных 
объектов, среди которых медицин-
ские учреждения, базы отдыха, дет-
ские лагеря, спортивные учреждения. 
Ежегодно на объектах социальной 
сферы проводятся спортивные, куль-
турные, оздоровительные мероприя-
тия для сотрудников, членов их семей, 
а также бывших работников (пенси-
онеров). В 2019 году на содержание 
и развитие объектов социальной сфе-
ры Металлоинвест направил 417 млн 
рублей, или 14 % всех средств, выде-
ленных на внутренние социальные 
программы. 

В 2019 году порядка 7 000 работников 
Компании отдохнули в санаториях 
Кавказа, Черноморского побережья 
и средней полосы России. 

Каждый год для детей сотрудников 
в детских оздоровительных лагерях 
Компании организуются летние 
смены, в рамках которых проводятся 
оздоровительные процедуры, ребята 
занимаются физкультурой и ходят 
в походы. 

В 2019 году на ОЭМК и ЛГОКе был 
реализован пилотный проект по ор-
ганизации отдыха детей работников 
на море. 360 детей отдохнули в дет-
ском санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России» 
в городе Анапа. 

У сотрудников МГОКа и ЛГОКа есть воз-
можность отдохнуть вместе с ребенком 
по семейной путевке «Мать и дитя».

Всего за лето 2019 года в корпора-
тивных и сторонних оздоровительных 
учреждениях отдохнули более  
4 600 детей работников.

7 000

Более  

4 600

работников Компании 
отдохнули в санаториях 
Кавказа, Черноморского 
побережья и средней 
полосы России в 2019 году

детей работников 
отдохнули в корпоративных 
и сторонних 
оздоровительных 
учреждениях

Объединение баз отдыха Металлоинвеста под брендом «Вместе парк» 

В 2019 году Компания приступила к ре-
ализации одного из проектов в рамках 
Программы развития объектов соци-
альной сферы – объединение баз от-
дыха Металлоинвеста в Белгородской 
области под единым брендом «Вместе 
парк». Имя новому многофункциональ-
ному комплексу выбрали сами сотруд-
ники Компании в ходе проведенного 
опроса. В 2019 году базы отдыха 
прошли оценку на соответствие требо-
ваниям «Положения о классификации 
гостиниц», части фонда присвоена 
категория «2 звезды».

Общая территория и объединение 
инфраструктуры позволили изменить 
и порядок предоставления услуг. Также 
была организована масштабная комму-
никационная кампания по привлече-
нию внимания жителей к комплексу.

Разработана и утверждена Программа 
лояльности для работников Компании 
– скидки на услуги составляют от 13  % 
до 27 %. Подобные программы ло-
яльности действуют для сотрудников 
Металлоинвеста и на других социаль-
ных объектах Компании.

Благодаря этим изменениям комплекс 
стал пользоваться большей популяр-
ностью и принял почти на 20 % больше 
отдыхающих по сравнению с 2018 го-
дом. Были проведены многочисленные 
корпоративные, спортивные, семейные 
мероприятия. Всего в 2019 году участ-
никами мероприятий, проведенных 
на территории «Вместе парк», стали 
около 25 тыс. человек, что на 85  % 
больше показателя 2018 года. 

В 2020 году продолжится расширение 
спектра услуг «Вместе парк» и развитие 
его инфраструктуры.

4746 МЕТАЛЛОИНВЕСТ

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Компания традиционно организует различные мероприятия, 
вовлекая и сплачивая сотрудников, приобщая к корпоратив-
ным ценностям членов их семей и жителей регионов присут-
ствия. 

С 2011 года Компания ежегодно проводит корпоративные 
спартакиады, сначала на каждом предприятии и далее об-
щую, объединяющую все комбинаты.  Спартакиады чере-
дуются по зимним и летним видам спорта. Также ежегодно 
меняются площадки проведения игр – каждый год одно 
из предприятий принимает спартакиаду.

В феврале 2019 года Металлоинвест провел II Зимнюю Кор-
поративную Спартакиаду. Она объединила более 250 спорт- 
сменов в составе 7 команд. Участники Спартакиады состя-
зались в 6 видах спорта: русском хоккее в валенках, хоккее 
с шайбой, лыжных гонках, керлинге, конькобежном спорте 
и биатлоне. 

Одним из самых масштабных и любимых праздников, кото-
рый проводится на всех предприятиях Компании, является 
День металлурга. Этот праздник считается общегородским, 
так как жизнь и работа большинства жителей городов, в ко-
торых функционируют предприятия Металлоинвеста, так или 
иначе связана с комбинатами Компании. В 2019 году в Ста-
ром Осколе отметили двойной праздник – День металлурга 
и 45-летний юбилей ОЭМК. В 2020 году 65-летие готовится 
отметить Уральская Сталь.

В канун Нового года и в дни новогодних каникул предприя-
тия Компании традиционно организуют представления для 
детей сотрудников и благотворительные елки с вручением 
подарков для детей подшефных учреждений. Ежегодно 
в преддверии Нового года дети всех сотрудников предпри-
ятий Металлоинвеста в возрасте до 14 лет включительно 
получают традиционный подарок от Компании. Новогодние 
наборы также вручаются бывшим горнякам и металлургам – 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Около  

25 000 

человек стали участниками 
мероприятий, проведенных 
на территории «Вместе парк»

Подробнее о медицинских учреж-
дениях Компании и профилактике 
профессиональных заболеваний 
читайте в разделе «Сохранение здоро-
вья сотрудников» (с. 76).  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОТРУДНИКОВ

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2019
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

ПОДДЕРЖКА БЫВШИХ РАБОТНИКОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ)

РАСХОДЫ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
В 2019 году расходы на социальную 
поддержку сотрудников и бывших 
работников (пенсионеров) составили 
2 987 млн рублей, что на 6,5 % ниже 
расходов 2018 года. Это связано 
с повышением эффективности расхо-
дования и вложений в систему соци-
альной поддержки. В том числе часть 
объектов социальной сферы были 
переданы на баланс города. При этом 
увеличились расходы на поддержку 
бывших работников (пенсионеров), 
организацию мероприятий и оздоров-
ление детей.

В 2019 году Компания направила на поддержку бывших работников Металлоинвеста 
(пенсионеров) 500 млн рублей, или почти 17 % бюджета внутренних социальных 
программ. 

Программы социальной поддержки пенсионерам включают следующие направления:

 — ежемесячная материальная помощь;
 — материальная помощь в трудных жизненных ситуациях;
 — поощрительные выплаты участникам Великой Отечественной войны и тружени-

кам тыла;
 — медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение;
 — организация спортивных и культурных мероприятий к праздничным датам.

Помощь пожилым людям также оказывают волонтеры Металлоинвеста.

Ветераны производства вовлекаются в профориентационную работу со школьниками 
в качестве преподавателей. В 2019 году в Новотроицком политехническом колледже 
(базовом учебном заведении Уральской Стали) для помощи школьникам в выборе 
будущей профессии запущен проект, получивший грантовую поддержку Металло-
инвеста за победу в конкурсе «Сделаем вместе!». В рамках проекта представители 
старшего поколения делятся с ребятами знаниями, опытом и любовью к профессии. 

Расходы на внутренние социальные 
программы, 2015–2019 годы, млн руб.

Структура расходов на внутренние социальные программы в разбивке 
по направлениям, 2019 год

3 068

2 308

3 195

2 560

2 987
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3,0 
млрд руб.

2 987млн рублей

расходы на социальную поддержку 
сотрудников и бывших работников 
(пенсионеров)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОТРУДНИКОВ

2019

Доставка работников к месту работы  
и обеспечение льготным питанием

30 %

Поддержка бывших работников (пенсионеров) 17 %

Медобслуживание и санаторно-курортное лечение 16 %

Содержание объектов социальной сферы 14 %

Прочие социальные программы 10 %

Материальная помощь 4 %

Организация спортивных и культурных мероприятий 4 %

Оздоровление и отдых детей работников 3 %

Выплаты поощрительного характера  
(непроизводственного назначения)

2 %
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Основным документом, определя-
ющим корпоративные этические 
нормы поведения, общения, внеш-
него и внутреннего взаимодействия 
всех сотрудников Компании, является 
Кодекс корпоративной этики.

Положения Кодекса обязательны 
для соблюдения всеми сотрудниками 
Компании.

Основными задачами Кодекса корпо-
ративной этики являются:

 — определение единых норм и пра-
вил делового поведения работни-
ков, направленных на повышение 
устойчивости деятельности 
Компании;

 — развитие корпоративной куль-
туры, основанной на высоких 
этических стандартах;

 — сохранение и укрепление доверия 
к Компании со стороны делового 
сообщества, укрепление репута-
ции Компании.

Металлоинвест создает новую корпоративную 
культуру, в которой сотрудники проявляют больше 
инициативы и заинтересованы в постоянном 
развитии своих навыков и получении новых знаний. 

Приоритет Металлоинвеста в области 
корпоративной культуры – создание и внедрение 
единых ценностей и единых принципов на всех 
предприятиях.

В Кодексе приводятся практические 
рекомендации и советы по этичному 
поведению. Каждый раздел содержит 
ссылки на корпоративные документы, 
применимые к конкретному этическо-
му вопросу, а также перечень под-
разделений и лиц, к которым можно 
обратиться за консультацией по пово-
ду соблюдения положений и действий 
в случае обнаружения проявлений 
неэтичного поведения. 

Компания принимает вызов, связан-
ный со сменой поколений, приходом 
новых людей. Мир меняется, и корпо-
ративная культура должна меняться, 
чтобы Компания сохраняла лидерство.

Важным фактором вовлеченности со-
трудников является доверие, поэтому 
Металлоинвест тщательно развивает 
каналы коммуникации как за предела-
ми Компании, так и внутри нее. Запу-
щены страницы в социальных сетях 
для самых массовых корпоративных 
благотворительных программ, корпо-
ративное ТВ и чат-бот для общения 
с сотрудниками.

В Компании поддерживается культура 
диалога и обратной связи. Металло-
инвест на постоянной основе обучает 
руководителей тому, как правильно 
давать обратную связь сотрудникам 
и как воспринимать обратную связь 
от сотрудников. Благодаря этому, 
в частности, Компании удается сохра-
нять высокий уровень вовлеченности 
сотрудников и их доверие к руковод-
ству.

Компания стремится быть более 
прозрачной и понятной, показывать, 
что работа в области устойчивого 
развития является ключевым фак-
тором роста бизнеса. Очень важную 
роль здесь играет то, что это направ-
ление поддерживается руководством 
Компании.

Кодекс корпоративной этики закрепляет корпоративные ценности,  
определяющие ключевые принципы работы:

лидерство ответственность работа  
в команде

результативность
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ

С 2018 года в гг. Губкин и Старый Оскол была запущена программа корпоративного 
волонтерства «Откликнись!», новая в социальной стратегии Металлоинвеста. А уже 
в 2019 году программа стартовала в гг. Железногорск и Новотроицк. Программа на-
правлена на развитие корпоративных ценностей, вовлечение сотрудников в решение 
значимых социальных проблем, развитие профессиональных и личностных качеств 
сотрудников. В рамках программы сотрудники Компании сами определяют значимые 
проблемы городов присутствия и вместе с Компанией помогают их решать. 

Металлоинвест стремится по-настоящему 
вовлечь сотрудников в устойчивое развитие 
и считает важным сделать так, чтобы они 
с доверием относились к обязательствам 
Компании и участвовали в их реализации.

Подробнее о программе читайте 
в разделе «Ответственность  
перед обществом» (с. 139).

В области управления персоналом Металлоинвест ставит перед собой следующие 
задачи на 2020 год и среднесрочную перспективу:

  подготовка онлайн-курса по вопросам экологической безопасности 
и устойчивого развития для менеджмента Компании, обучение руководителей;

  запуск программы улучшения социально-бытовых условий на предприятиях 
и реконструкции помещений непроизводственного назначения;

  продолжение реализации пилотного проекта «Детский отдых» для детей 
сотрудников;

  запуск пилотного проекта по санаторно-курортному лечению сотрудников;

  запуск программы проектного премирования для мотивации персонала, 
задействованного в проектных командах;

  автоматизация процесса постановки целей и ключевых показателей 
эффективности деятельности сотрудников;

  развитие системы дистанционного обучения и ее последовательная 
централизация, обновление и усиление существующей культуры  
дистанционного обучения. Разработка электронных курсов;

  продолжение работы, направленной на совершенствование процесса 
формирования и развития кадрового резерва Компании. Расширение масштабов 
оценки руководителей с целью отбора кандидатов в кадровый резерв;

  дальнейшее сотрудничество с учебными заведениями. Спонсирование, 
разработка кейсов и организация участия студентов базовых ссузов и вузов 
в чемпионатах российского значения;

  продолжение реализации программы «Школа мастеров»;

  развитие культуры внутреннего обучения, пропаганда кураторства;

  развитие лидерских навыков топ-менеджмента. Проведение стратегических 
сессий;

  проведение опроса удовлетворенности и вовлеченности с проработкой 
кадровых механизмов повышения вовлеченности и поддержки изменений 
корпоративной культуры Металоинвеста;

  интеграция, расширение сотрудничества и взаимодействия по стратегическим 
проектам развития бизнес-системы и охраны труда и промышленной 
безопасности Металлоинвеста.
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