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Традиционно в Украине, как части бывшего Советского Союза, 
ответственность за социальные вопросы всегда несло государство в
целом

Это было обусловлено отчасти и тем,  что как таковым работодателем
выступало само государство

С началом процесса приватизации и прихода частного капитала, 
вопросам социальной ответственности работодателя уделялось
крайне мало внимания

Как правило, она выражалась в уплате обязательных налогов и
сборов в социальные фонды

Сами налоги и сборы не всегда эффективно использовались для
социальной защиты населения



ОАО «АрселорМиттал Кривой
Рог»

ЛЮДИ (2007 г)
Кол-во сотрудников– 44 тыс. 524 чел.
Отработано – 81 млн 686 тыс 290 чел/часов
Средняя зарплата:
2005 – 2100грн,
2006 – 2640грн, 
2007 – 3400грн.

Количество работающих на предприятии
требовало инновационного, качественно
нового подхода к формированию системы
социальной защиты



В октябре 2005г. компанией «Миттал Стил Германия ГМБХ», согласно договора
от 28.10.2005г. № КПП-497, был приобретен государственный пакет акций ОАО

"Криворожсталь", который составляет 93,02% уставного фонда; продан за 24,2 
млрд. грн.

ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР ПРЕДЛОЖИЛ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПАКЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К РАБОТОДАТЕЛЮ

Условия Договора предусматривают
обязательство покупателя в различных
сферах деятельности, в том числе:

1. в экономической; 

2. в инновационно - инвестиционной;

3. в социальной;

4. в природоохранной



Иностранные инвесторы пришли на предприятие с новым для Украины
подходом к социальной защите сотрудников

Особенности этого подхода обусловлены тем,  что они привыкли
работать в среде, где более развита ответственность работодателей
перед коллективами

В основу формирования социальной защиты сотрудников предприятия
положено создание социального пакета на ОАО «АМКР»

СОЦПАКЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
РАБОТОДАТЕЛЮ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПРИШЕДШИХ НА ОАО «КРИВОРОЖСТАЛЬ»
С ПЕРСОНАЛОМ



Опережение требований к работодателю, осуществляемое
инвестором, является важным аспектом создания системы
социальной защиты коллектива еще и потому, что, например,   
нормативное регулирование не стимулирует медицинское
страхование, так как платежи по медицинскому страхованию
не относятся на валовые расходы

Таким образом, государство еще не создало условий, чтобы
заинтересовать работодателя применять медицинское
страхование

Позиция ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» выражается при
этом в понимании важности применения медицинского
страхования как части формирования социальной защиты и
лояльности работника к работодателю



ЗАТРАТЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИКОВ, млн.грн. 

Основные направления социального развития коллектива
ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отражены в коллективном
договоре предприятия

Затраты на выполнение программы определены в бизнес-
плане социальных расходов и материальных выплат



ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА
ВКЛЮЧАЕТ НАПРАВЛЕНИЯ, СРЕДИ КОТОРЫХ: 

• медицинское обслуживание и лечебно-
профилактическое наблюдение; 

• медицинское страхование работников;
• санаторно-курортное лечение, 
оздоровление и отдых работников
предприятия и членов их семей;

• сохранение и укрепление материально-
технической базы оздоровительных
комплексов;

• бытовое обслуживание и улучшение
жилищных условий трудящихся;

• осуществление социальных гарантий и
льгот;

• социальная поддержка ветеранов труда
предприятия;

• социальное сотрудничество с
обществом



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АМКР

Предприятие обладает собственной
мощной медицинской и оздоровительной
базой

В структуре медицинской санитарной части
работают цеховая поликлиника, 
профилактическое отделение,
24 здравпункта, оснащенные современным
медицинским оборудованием

За счет средств предприятия организованы
предварительные (при приеме на работу) и
периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры, 
осмотр лиц в возрасте до 21 года, 
внеочередные медицинские осмотры при
ухудшении состояния здоровья работников.



• Круглосуточно функционируют два отделения санатория-
профилактория на 401 место. Ежегодно в них оздоравливается
около 5 тысяч человек

• Предприятие выделяет средства на санаторно-курортное
лечение и отдых трудящихся в здравницах Украины. Путевки
трудящимся реализуются по льготной стоимости

Затраты на приобретение путевок, млн.грн.



• в детских лагерях 5 тыс. детей
• в пансионатах 6 тыс. работников и
членов их семей

• на базах отдыха – свыше 50 тыс. чел. 

В СОСТАВЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ:

3 детских оздоровительных лагеря
2 пансионата
5 баз отдыха

Ежегодно оздоравливаются и отдыхают:

Затраты на развитие и
содержание объектов
социальной сферы, млн.грн.



ОАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» -
ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ,
КОТОРОЕ СТРОИТ ЖИЛЬЕ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

В 2007 году завершена реконструкция общежития под жилой дом, на эти цели
направлено 15,2 млн. грн. ($ 3,0 млн.). 
На выполнение жилищной программы в 2008 году предусмотрены средства в
размере 25 млн. грн. ($ 4,9 млн.).

Расходы на улучшение их социально-бытовых условий, млн.грн

Предприятие также выделяет средства на улучшение их социально-бытовых
условий (0,5% от суммы реализованной продукции за предыдущий год)



• медицинское страхование• пенсионное страхование• обучение сотрудников английскому языку• программа материальной помощи при выходе на пенсию• инновационная программа увольнения (с выплатой крупной денежной
компенсации)• обеспечение бытовым топливом работников и пенсионеров• перевозка трудящихся наиболее отдаленных цехов к месту работы• доставка в садовые товарищества работников и пенсионеров• оказание материальной помощи на захоронение умерших работников и
пенсионеров• выплаты одиноким матерям и многодетным семьям материальной
помощи к началу учебного года• оказание помощи неработающим инвалидам• перечисление средств Совету ветеранов• обновление производственных фондов в части автоматизации
технологических процессов• внедрение системы электронного документооборота и электронной
цифровой подписи

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ



ОСУЩЕСТВЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

• С 1 мая 2006 года, за счёт средств предприятия, организовано
медицинское страхование всех работников.

• В соответствии с корпоративными стандартами предприятия, 
диктующими необходимость сотрудничать более чем с одной
компанией,  партнерами стали страховые компании «Днепринмед» и
«Лемма». 

• Понимая масштабность проекта и необходимость кардинально нового
подхода к реализации системы социальной защиты коллектива, 
страховая компания «ЛЕММА» предложила решение, отличающееся
от стандартных рыночных продуктов. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕММА» выступила СОИНВЕСТОРОМ
В СИСТЕМУ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ЛЕММА»

СК «ЛЕММА» предложила комплексный подход к медицинскому
обслуживанию сотрудников,  включающий в себя:
- создание госпитальной системы и ее интеграцию,
- технологию реализации госпитальной системы, интегрированную с
цифровой подписью и контролем доступа к информации на различных
уровнях

Понимая, что ответственность работодателя распространяется на все
сферы жизни сотрудников,  СК «ЛЕММА» предложила льготные условия
для членов их семей

Совместными инвестициями в организацию лечебного процесса
СК«ЛЕММА» создает условия для повышения лояльности

сотрудников к работодателю



ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ (млн.грн.)



ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР ПРИШЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОНИМАЯ, ЧТО:

• Значительное участие в формировании бюджета государства является
основой формирования лояльности к предприятию

• Кадры являются основой эффективного инвестирования

• Формирование системы социальной защиты коллектива является также
основой формирования его лояльности к предприятию



ОАО «АМКР» и страховая компания «ЛЕММА»
реализуют инновационный подход к созданию социальной

защиты сотрудников и являются партнерами в
осуществлении стратегической задачи: 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ, КАК ОДНОГО ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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