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Меры по формированию
ЗОЖ на предприятии
можно условно разделить
по затратности со стороны
работодателя:

1

Низкозатратные (или даже бесплатные) запреты курения в закрытых помещениях,
изменение ассортимента блюд, предлагаемых
в столовых, изменение режима работы и
некоторые другие.
Достаточно волевого решения и контроля
соблюдения новых правил.

2

Программы с высокими постоянными и
низкими переменными издержками изменения рабочей среды, реконструкций
зданий и переоборудование рабочих мест.

3

4

Программы с низкими постоянными и
высокими переменными издержками образовательные программы,
программы покупки (субсидирования)
абонементов в спортклуб для сотрудников,
ДМС, и т.п.

Дорогие программы с высокими постоянными
и переменными издержками доступны только
крупным предприятиям. Это программы,
предусматривающие создание собственных
центров (спортивных, медицинских, образовательных
и т.д.). Требуют значительных ресурсов от предприятий.

1.1 Корпоративные Программы укрепления здоровья,
направленные на работников
в нефтегазовой отрасли

27,1%
в энергетике

18%
в металлургии и горнодобыче

26,8%
в производстве машин и оборудования

53,5%
в химической, нефтехимической и парфюмерной отрасли

29,8%
в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной отрасли

33,3%
в производстве пищевых и других потребительских товаров

13%
в телекоммуникации

10,7%
в финансах и страховании

13,3%
в ЖКХ и бытовом обслуживании

20%
в розничной торговле

22,2%
в транспорте и дорожном хозяйстве

45,5%
в общественном питании, гостиничном хозяйстве

100,0%
в строительстве

19%
в сельском и лесном хозяйстве

28,6%
в образовании, науке, культуре

50%
в здравоохранении

0%
в прочих видах производств

0%
в прочих видах услуг

66,7%
в НКО, объединения работодателей

0%

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»
Программа «Здоровье на рабочем месте»
Мероприятия:

Медицинские меры:
•проведение оценки риска развития ССЗ, индекса массы тела,
оценка кардиориска
(основано на результатах анализа смертности по причинам, не связанным
с травматизмом на производстве).

•проведение профилактических мероприятий для снижения
риска ССЗ;
•добровольное медицинское страхование;
•проведение скрининговых обследований персонала на
алкоголь и психоактивные вещества
•для работающих во вредных условиях периодические
медицинские осмотры,
•для офисных работников организована диспансеризация
работников компании.
•Оказание медицинской профилактической помощи - Курящим
сотрудникам предлагаются бесплатные врачебные консультации
и курсы заместительной терапии, проводится широкая
информационная кампания с использованием плакатов
и листовок;

Создание условий,
поддержка ЗОЖ:
·внедрение стандартов организации экстренного
медицинского реагирования.
·физкультура и спорт,
·здоровое питание, профилактика стресса,
·планы по управлению усталостью на рабочем месте;
·профилактика употребления табака, алкоголя и наркотиков,
·профилактика СПИД/ ВИЧ;
·профилактика усталости на рабочем месте
(при вахтовом методе работ)- оценка риска + доступ к
интерактивным информационным материалам об управлении
рисками, связанными с усталостью для персонала;
·мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа, включая
санитарное просвещение и вакцинацию;
·осуществление программы профилактики алкоголизма
и наркомании,

(повышение осведомленности о вреде алкоголя и наркотиков);

·проведение кампании против курения.

Охрана труда:

Мотивация работников:

·недопущение развития профессиональных заболеваний
·оценка наличия вредных производственных факторов,
внедрена система мониторинга вредных
производственных факторов.
·оценка рисков для здоровья,
·внедрение корректирующих мер по уменьшению рисков,
контроль выполнения осуществляется с помощью
внутренней электронной базы Fountain.
·процедуры и планы экстренного медицинского реагирования
на случай экстренных медицинских ситуаций.

·поощрения персонала к поддержанию хорошей физической
формы и профилактике заболеваний.
·Медицинская поддержка - ОАО «СОГАЗ», по программе
добровольного медицинского страхования и договора при
длительных командировках.
·популяризации спорта (движение волонтеров, спортивные
мероприятия и состязания внутри подразделений и на
корпоративном уровне, а также в открытых местных и
областных чемпионатах по различным видам спорта
(футбол, хоккей, волейбол, теннис, плавание, туризм и пр.);
в компании организованы футбольная и хоккейная команды.
·пропаганда здорового образа жизни.
·доступ сотрудников компании и членов их семей в
корпоративный спортивно-оздоровительный комплекс
в Южно-Сахалинске (спортивный зал, плавательный бассейн,
футбольное поле, теннисные корты, ледовый каток).

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Компания прошла аудит OHSAS 18001 и получила сертификат
на соответствие стандарту по управлению охраной здоровья
и безопасностью персонала.
100% работников компании, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
прошли обязательный периодический медицинский осмотр.
Диспансерными осмотрами охвачено более 80% офисных
работников.
Внедрение мероприятий по подсчету и оценки кардиориска
и индекса массы тела позволило снизить смертность по причинам,
не связанным с травматизмом на производстве, до нулевого уровня
Профессиональные заболевания среди сотрудников компании
не регистрировались.
Увеличивается количество работников, ведущих здоровый
образ жизни.

АК «ТРАНСАЭРО»
Программа «Комплексная программа охраны
труда, сохранения здоровья и поддержания
здорового образа жизни сотрудников».
МЕРОПРИЯТИЯ:
- обеспечение максимально безопасных условий труда;
- пропаганда здорового образа жизни;
- программы оздоровления сотрудников, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение;
- организация спортивных мероприятий;
- освещение корпоративной спортивно-оздоровительной деятельности;
- формирование команд по футболу и волейболу и их ее участие в российских и международных турнирах;
- организация и проведение летних спартакиад;
- организация групп здоровья;
- проведение спортивных семейных праздников.
- Медицинское обеспечение сотрудников
- Весь летный персонал проходит предполетный медицинский осмотр в обязательном порядке.
- С экипажами регулярно проводится работа по вопросам своевременной диагностики и профилактики острых инфекционных
заболеваний среди пассажиров (информационные письма по эпидемической ситуации, профилактика гриппа и ОРВИ и пр.),
обучение первой помощи.
- ДМС обеспечивает медицинское обследование и лечение заболеваний: амбулаторно-поликлиническую помощь,
стационарное лечение, стоматологическую помощь в специализированных лечебных учреждениях, услуги бригады
скорой медицинской помощи.
- Ежемесячно производится анализ заболеваемости в департаментах авиакомпании.

Курортно-оздоровительные программы
- Питание сотрудников и пассажиров - налажен контроль соблюдения санитарных требований и составлению
рационов для экипажа и пассажиров.
- Корпоративный спорт и здоровый образ жизни
- Информационное сопровождение программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

отсутствуют конкретные данные о результативности
проводимых мероприятий.
Руководство информирует, что комплекс проводимых мер
укрепляет здоровье сотрудников, прививают культуру здорового
образа жизни. Сокращаются потери рабочего времени,
предупреждается травматизм и профессиональные заболевания,
повышается производительность труда и улучшается
психологический климат в коллективе. Отмечается увеличение
численности работников.»

АО «Каменскволокно»
Программа формирования здорового
образа жизни работников и членов их семей

МЕРОПРИЯТИЯ:
- Тренировочные занятия, спортивных секций: плавание, футбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика.
- Заводские, городские и региональные спортивные соревнования.
- Молодежная политика с включением вопросов формирования здорового образа жизни.
- Обеспечение питанием.
- Профилактические мероприятия.
- Оздоровление членов семей
- профилактика социально значимых заболеваний, а также агитационная работа по отказу от вредных привычек,
профилактика алкоголизма - Политикой по вопросам ВИЧ/СПИД на рабочих местах, ежегодный План профилактических
мероприятий, корпоративные средства массовой информации.
-Питание - служба питания (столовые, приготовление), обеспечении продуктами праздничной акции для ветеранов,
обслуживание корпоративных мероприятий

РЕЗУЛЬТАТЫ:
отсутствуют конкретные данные о результативности
проводимых мероприятий. Мероприятия по питанию
не содержат информации о здоровом питании

ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Программа - пропаганда и популяризация
здорового образа жизни
Компоненты и МЕРОПРИЯТИЯ:
- Активная пропаганда здорового образа жизни, повышение значимости физкультуры и спорта в современном
обществе для всестороннего и гармоничного развития личности;
- Просвещение молодежи по предупреждению употребления наркотических веществ, алкоголя и табачных изделий;
- Повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения;
Содействие образовательным, культурным, спортивным, информационным организациям в деятельности,
направленной на пропаганду здорового образа жизни; - Создание условий для воспитания физически и
нравственно здорового поколения

Проведение Проекта «Премия «Белая птица»:
- сбор, изучение и распространение передового опыта по внедрению новых форм спортивно оздоровительной работы, творческого развития, организации досуга, семейного воспитании;
- проведение просветительской работы и профилактических мероприятий по пропаганде трезвости,
здорового образа жизни, информирование работников и членов их семей о пагубных последствиях
потребления алкоголя, табака и других наркотиков;
- участие в образовательно-воспитательном процессе с целью антиалкогольного, антинаркотического
воспитания подрастающего поколения;
- поощрение наиболее эффективных программ и инициатив филиалов, общественных организаций и
частных лиц в области развития культуры, здоровья и спорта;
- поощрение руководителей филиалов и служб, организаторов культуры и спорта, которые своей деятельностью
пропагандируют здоровый образ жизни среди работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» и членов их семей;
- поощрение работников средств массовой информации, журналистов, позитивно освещающих события в области
культуры, здравоохранения, спорта, семейных отношений и традиций, пропагандирующих здоровый образ жизни;
- поощрение работников, активно занимающихся физкультурой и спортом, художественной самодеятельностью,
творчеством, умеющих интересно организовать личный и семейный досуг, стремящихся к физическому и
душевному здоровью.
Участники - филиалы и службы, работники ООО «Газпром трансгаз Югорск» и члены их семей, общественные,
государственные и любые другие организации независимо от форм собственности, частныелица, пропагандирующие
и популяризирующие здоровый образ жизни на территориях проживания, подавшие заявку и предоставившие
материалы в сроки, объявленные Учредителями Премии.

Результаты:
итоги конкурса, охват участниками. Других данных нет.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Программа Профилактика
наркомании
Компоненты и МЕРОПРИЯТИЯ:
- административный,
- образовательный,
- медицинский,
- социальный

Механизм реализации и мероприятия
Административный компонент

Образовательный компонент

- система приказов, распоряжений, программ, принятых
на предприятии;
- определены схемы использования
иммунохромотографических экспресс-тест-систем
и закреплены в трудовых договорах;
- определены должностные инструкции и право
руководства на применение тест-систем;
В настоящее время в Обществе действуют:
Положение о реализации системы деятельности
по профилактике наркомании в ОАО
«Газпром трансгаз Югорск» от 24.09.2009 г.
Комплексная программа профилактики наркомании
среди работников ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и членов их семей на 2010-2015 гг. от 23.03.2010 г.
Инструкция о порядке привлечения к дисциплинарной
ответственности работника, находящегося в состоянии
опьянения от 30.01.2013 г.

- Цель формирование систему знаний о последствиях
злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков,
раскрывает сущность угрозы безопасности предприятия,
которая складывается из безопасности персонала,
информации
- В заседаниях Совета профилактики принимают участие
приглашенные представители ФСКН, полиции.
- Сотрудничество с правоохранительными органами
налажено в форме обмена информацией.

Социальный компонент
Цель – формирование системы деятельности
в области профилактики ориентирован на
формирование позитивных моральных и нравственных
ценностей, определяющих выбор здорового образа
жизни, отрицательного отношения к наркотикам.
Вредным привычкам всегда должна быть альтернатива.
Общество «Газпром трансгаз Югорск» - социально
ответственное предприятие.

Медицинский аспект
- Работники здравпунктов филиалов проводят
профилактические беседы с работниками о вреде
потребления алкоголя, наркотиков, курения.
- Использование тестов на выявление наркотических
средств в организме человека.
- Тестирование проводится с 2001 года в отношение вновь
принимаемых на работу; находящихся под подозрением
состояния наркотического опьянения и молодежи в
возрасте до 30 лет (выборочно), как профилактическое
мероприятие.
- закупается литература для здравпунктов по работе
с вредными привычками

РЕЗУЛЬТАТЫ:

За 2013 год отказано в трудоустройстве 18 кандидатам;
21 работник подрядных организаций не допущены к работе;
с 1 студентом расторгнут договор о прохождении производственной
практики;
6 работников уволено за потребление наркотических средств.
Другая информация о результатах в отчете компании отсутствует.

ООО «Газпром добыча Надым»
Программа - Промышленная профилактическая
медицина как составляющая социальной
политики
Цель программы
- медицинской профилактики - приближение пунктов оказания первичной медико-санитарной помощи
к рабочим объектам, контроль промышленной и коммунальной санитарии, проведение ежегодной
диспансеризации, профилактики как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний, в том числе
с применением медикаментозных средств, повышающих защитные
- силы организма и его устойчивость к экстремальным климатическим условиям Крайнего Севера, таких как
витами ны, адаптогены, вакцины, иммуномодуляторы, закупаемые предприятием.

Цель программы
Новая модель здравоохранения, внедряемая в компании с 1995 года, ставит своей целью организацию
комплексной охраны здоровья работников и членов их семей для обеспечения трудоспособности и продления
профессионального долголетия. Она реализуется путем создания ведомственной системы промышленной
профилактической медицины, дополняющей отраслевую систему охраны труда и промышленной безопасности
и муниципальную страховую медицину.
Основные направления комплексной программы медицинской профилактики и реабилитации здоровья работающих:
- профилактические,
- реабилитационные мероприятия
- динамический мониторинг состояния здоровья членов трудового коллектива.

Механизм реализации
Приоритетным в организации системы промышленной профилактической медицины стало создание и развитие
сети объектов первичной медико-санитарной помощи в виде врачебных, фельдшерских здравпунктов и
рекреационных оздоровительных комплексов, расположенных на промышленных объектах и в вахтовых
жилых комплексах, что особенно важно для газодобывающей индустрии Крайнего Севера с ее удаленным
изолированным размещением газовых промыслов и экстремальным климатом.
Для внедрения новых технологий социальной системы жизнеобеспечения персонала в составе медико-санитарной
части ООО «Газпром добыча Надым» создана сеть из 33 медицинских объектов — амбулаторий, врачебных и
фельдшерских здравпунктов, рекреационных оздоровительных комплексов, развернутых на промышленных объектах
и в вахтовых поселках газовиков на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал, двух врачебных
здравпунктов межвахтового обслуживания «Надым» и «Медвежье», Центра медицинской профилактики.

Механизм реализации
Медико-санитарная часть - проведение предупредительных мероприятий, направленных на охрану здоровья
и профилактику заболеваний, которые включают::
- медицинское обеспечение трудовых коллективов, не вошедшее в базовую программу обязательного медицинского
страхования, но необходимое для планомерного функционирования предприятия газодобывающей отрасли
и проведения комплексной оздоровительной программы.
- выполнение взаимосвязанной программы охраны здоровья, профилактики заболеваний и реабилитации работников;
медико-санитарное сопровождение промышленного производства
- внедрена трехэтапная модель реабилитации здоровья работающих. Во-первых, она включает проведение
оздоровительных курсов в рекреационных комплексах на промышленных объектах и в вахтовых поселках.
В филиалах компании созданы и совместно с профсоюзами эффективно работают 17 инженерно-врачебных бригад,
61 санитарный пост.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Комплекс мер по охране труда и здоровья персонала предприятия позволил достичь,
что на протяжении ряда лет у работников с вредными и тяжелыми условиями труда
по сравнению со средними показателями временной утратой трудоспособности (ЗВУТ)
персонала компании регистрируется более низкий уровень заболеваемости с ЗВУТ
( на 15–20%).

Благодаря созданию системы промышленной профилактической медицины удалось
не только снизить число случаев временной утраты трудоспособности по болезни,
но и значительно сократить смертность и первичный выход на инвалидность персонала
ООО «Газпром добыча Надым», которые в настоящее время в 2,5–3 раза ниже
показателей региона. (схемы 4, 5).

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания»
Программа «Здоровье на рабочем месте»
Генеральная концепция ОАО «ДРСК»:
- приоритет охраны труда и промышленной безопасности,
признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам
производственной деятельности.

Компоненты программы:
Мероприятия по охране и безопасности труда
Создание здоровых и безопасных условий труда
- санитарно-гигиеническая оценка условий труда;
- углубленные медицинские осмотры работников с низкими результатами субъективной оценки собственного здоровья;
- разработка индивидуальных рекомендаций оздоровления и общих методических рекомендаций для коллектива;
- лечебно-профилактическое обслуживание;
- добровольное медицинское страхование;
- санитарно-бытовое обеспечение;
- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, неустранимыми
при современном техническом уровне производства и организации труда;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим
на производстве, инструктаж по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, распространение информации среди работников
о факторах сердечно-сосудистых заболеваний;
- профилактика социально-значимых заболеваний – программа «Мы за здоровый образ жизни»;
- анкетирование работников предприятия для оценки состояния их здоровья и выявления факторов, негативно
влияющих на их здоровье;
- запрет курения на рабочих местах, реализация стратегии, помогающей курящим отказаться от курения;
- организация оздоровительных, спортивно-массовых, культурно-просветительных мероприятий;
- предоставление возможности выполнять физические упражнения во время перерывов в работе;
- лечебные физические упражнения для работников с патологией опорно-двигательной системы (методика занятий
назначается врачом и проводится инструктором-методистом);
- соблюдение питьевого режима (возможность легкого доступа к питьевой воде для служащих в офисных зданиях,
за пределами рабочих мест и в залах совещаний, доставка бутилированной питьевой воды) и горячее (сбалансированное,
витаминизированное) питание по доступным ценам в корпоративных столовых;
- расслабление и управление стрессовыми реакциями (регулярные паузы и перерывы во время работы),
принятия своевременных мер для коррекции факторов риска;
- проведение медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на ранней стадии, диспансеризация сотрудников

Механизм реализации
Медицинские осмотры работников и мероприятия по Профилактике
Периодические медосмотры. В рамках ОМС проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования).
Медицинское обслуживание работников по договорам с лечебными учреждениями включает частичную оплату
или бесплатное санаторно-курортное лечение.

Добровольное медицинское страхование
(далее – ДМС) - сверх установленных программ обязательного медицинского страхования, повышения социальной
защищенности работников Общества и мотивации их к эффективному труду.
В списки застрахованных включаются сотрудники ОАО «ДРСК», чей стаж работы в энергосистеме не менее 1 года.
Каждый застрахованный сотрудник получает именной полис ДМС сроком на период действия договора.

Вакцинопрофилактика
сотрудников Общества проводится ежегодно - специфическая профилактика от гриппа, корь; гепатит типа В;
столбняк и дифтерия; от клещевого энцефалита.

Поддержание здорового образа жизни
С целью профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни развивается корпоративный спорт.
Сотрудники принимают участие в городских, региональных, областных соревнованиях.
В ОАО «ДРСК» проводится «Антитабачная политика»:
- Полный запрет курения на рабочих местах.
- Осуществление стратегий, помогающих курящим отказаться от курения (методы и подходы, поддерживающие
и стимулирующие людей в их желании отказаться от курения).
- Разъяснения о вреде курения, о пагубных последствиях как для самих курящих, так и для окружающих
работников «при пассивном» курении. Использование публикаций в СМИ, вывешивания статей и материалов
на стендах по охране труда и пр.

Результаты мероприятий:
Социальная ответственность политики компании, многократные награды. Программы оздоровления
на рабочем месте способствуют как улучшению здоровья работников, так и снижению затрат работодателя,
ассоциированные с временной нетрудоспособностью. Конкретные результаты не приводятся.

ЗАО «ЮИТ Уралстрой»
Программа «Здоровый персонал и безопасность
на работе»
ЗАО «ЮИТ Уралстрой» - российско-финская инвестиционно-строительная компания

Цель программы
- Создание безопасных и комфортных условий труда;
- Поддержка здоровья и здорового образа жизни, физической активности сотрудников;
- Создание и поддержание благоприятного климата в коллективе

Механизм реализации и мероприятия
На предприятии действует разработанный концерном стандарт оценки состояния охраны труда и культуры
производства «ТР-барометр».
Поддержка здоровья и здорового образа жизни, физической активности сотрудников

Медицинские и информационные меры:
ДМС всех сотрудников производится по договору коллективного страхования от несчастных случаев1 и болезней,
амбулаторно-поликлиническую помощь, необходимую консультацию специалистов, диагностические лабораторные
и инструментальные исследования, весь спектр физиолечения, а также возможность получения лечения в дневном
стационаре.
Для проведения профилактики и поддержки здоровья сотрудников ЮИТ Уралстроем реализуется ряд мероприятий:
- Ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра для всех сотрудников за счет средств предприятия;
- Ежегодное проведение вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита;
- Два раза в год выезд на предприятие массажистов;
- Один раз в год обследование женщин врачом - маммологом;
- Ежегодная организация бесед – лекций по профилактике заболеваний при участии сотрудников Областного центра
профилактики и реабилитации заболеваний;
- Обеспечение необходимым количеством аптечек всех подразделений предприятия и ежемесячный контроль
специалиста по охране труда на предмет наличия необходимых медицинских препаратов и перевязочных средств,
а также с целью проверки сроков годности.
- Во время эпидемии гриппа и ОРВИ приобретение защитных масок для всех сотрудников, и дополнительное обеспечение
противовирусными медикаментами;
- Информирование по профилактике респираторных инфекций (вывешивание на информационных стендах
листовок-рекомендаций);

Поддержание физической активности и здорового образа жизни
- за счет средств предприятия ежедневно работники могут посещать тренажерные залы и два раза в неделю бассейн,
при этом выбор тренажерного зала выбирают сами.
- Офисные сотрудники, как правило, посещают зал, который находится в соседнем помещении офисного здания
(в обеденный перерыв, или по выходным).
- Персонал строительных объектов выбирают ближайший тренажерный зал к своему месту работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Анализ опросов персонала показывает, что сотрудники удовлетворены
условиями труда, состоянием безопасности рабочих мест и проводимыми
мероприятиями по поддержанию состояния здоровья сотрудников,
микроклиматом в коллективе и работой, проводимой компанией по развитию
персонала.

«Г.М.Р. Планета Гостеприимства»
Программа «Здоровье и спорт!»
Цель программы
сохранение здоровья работников, пропаганда ЗОЖ, поддержка дружеских отношений и общения
в команде сотрудников

Механизм реализации и мероприятия
- Обеспечение медицинских осмотров
- Ежегодная вакцинация
- ДМС – лечебно-оздоровительная помощь
- Формирование культуры ЗОЖ
- Спортивные мероприятия, соревнования

Результаты:
Нормализация организационных процессов
в ресторанах, улучшение психологического климата
в коллективе, уменьшение случаев временной
нетрудоспособности.

Заключение:
Нет данные о конкретных показателях, нет
базовых показателей. Отсутствуют в мероприятиях,
задачи здорового питания.

Холдинг «Металлоинвест»
Программа «Лечение и оздоровление
работников предприятий»

Механизм реализации
Социальная политика Холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ:
- Здоровье работников и их семей
- Поддержка спорта и здорового образа жизни
- Семья и материнство
- Образование и молодёжные программы
- Пенсионеры и ветераны
- Культура и искусство
- Благотворительная деятельность

Медицинские меры
- медосмотры, инфраструктура, врачебные пункты, детские лагеря, профилактории, санкур. лечение,
собственная развитая социальная инфраструктура.
- Современные, хорошо оснащённые, многопрофильные медицинские учреждения, в состав которых входят:
поликлиника, здравпункты, расположенные на территории комбинатов, санатории, детские оздоровительные
лагеря и пансионаты.

Результаты:
приведены объемы мероприятий и участие работников и членов их семей. Конкретные результаты
не представлены

ПАО «Северсталь»
Комплексная программа
«Здоровье «Северстали»

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
повышениедоступностии качества здравоохранения

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- укрепление здоровья работников, снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности среди них;
- увеличение доступности и качества медицинской помощи;
- укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эффективной медицинской
помощи на догоспитальном этапе;
- развитие профилактической направленности здравоохранения;
удовлетворение потребности работников в высокотехнологичных видах медицинской помощи

Механизм реализации и мероприятия
- медицинское обслуживание (профилактика и лечение заболеваний металлургов);
- работа инженерно – врачебной бригады (разработка и проведение мероприятий, связанных с охраной здоровья
работников на рабочем месте);
- обеспечение полноценным питанием работников;
- оздоровление работников средствами физической культуры и спорта;
- информационное обеспечение и популяризация здорового образа жизни.
В медсанчасти организованы и действуют программы:
- «Бесплатная выдача лекарств» работникам, состоящим на диспансерном учете с заболеваниями органов
кровообращения и желудочно-кишечного тракта.
- «Диспансерное наблюдение».
- «Школа сахарного диабета». бесплатно выдаются тест-полоски.
- «Артериальнаягипертония».увеличилось количество выявляемых случаев заболеваний органов кровообращения
на ранней стадии снизилась длительность пребывания работника на больничном листе (с 11,2 дней до 11 дней).
- «Очная и заочная школы артериальной гипертонии». Обучено более 523 человек.
- «Школа по снижению веса».
- Стоматологическая помощь

Создание среды и условий
- Объединение «цехов питания» - это 40 предприятий питания, расположенных прямо в промышленной зоне.
Их главная задача — обеспечить высокое качество приготовления пищи и ее сбалансированность на основе
внедрения современных технологических линий, с максимально удобным для металлургов сервисом,
приближенным к рабочему месту.
- Физкультурно-оздоровительные программы
спортивнаябаза: стадион «Металлург»,физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовый комплекс
«Алмаз», «ДОМ Физкультуры» с плавательным бассейном и залами для занятий фитнесом, Дворец Спорта,
стрелковый тир, спортивный комплекс «Юбилейный», лыжная база с загородным стадионом.
- Организация санаторно-курортного лечения работников и их детей

Результаты:
-16,4%

Общее снижение продолжительности временной утраты трудоспособности работников
по заболеваниям органов кровообращения составляет 16,4%.

-47,1%

За последние 5 лет произошло снижение заболеваний желудочно-кишечного тракта
у работников ПАО «Северсталь» на 47,1 %.

-48%

заболеваемость работников компании «Северсталь» снизилась на 27,1%, а первичный
выход на инвалидность уменьшился до 48%.

ОАО «МондиСыктывкарский
лесопромышленный комплекс»
Программа «Оздоровление работников

Монди Сыктывкарский ЛПК — один из крупнейших производителей
целлюлозно-бумажной продукции в России.

Механизм реализации и мероприятия
Основные задачи Программы «Оздоровление работников»:
- разработка перспективных и увеличение объема существующих мероприятий по укреплению здоровья
и профилактике заболеваний;
- укрепление, сохранение здоровья, сокращение сроков восстановления здоровья путем внедрения в практику
современных методов экспресс-диагностики и комплексных оздоровительных технологий с использованием
немедикаментозных средств;
- развитие и сохранение трудового потенциала предприятия, формирование и сохранение профессионального долголетия;
- обеспечение многоуровневого подхода к вопросам повышения качества лечения и отдыха работников,
формирования здорового образа жизни;
- создание условий для полноценного отдыха детей работников предприятия.
Политика в области охраны здоровья прежде всего предусматривает воздействие на индивидуальные привычки людей
и осуществляется по трем направлениям:
- формирование у людей стремления к позитивным изменениям в образе жизни; создание соответствующих
мотиваций, выработка умения и навыков здорового образа жизни;
Реализация мероприятий, предусмотренных программой
«Оздоровление работников ОАО « Монди СЛПК », позволит:
- повысить медицинскую и экономическую эффективность деятельности санатория- профилактория, поликлиники, баз отдыха, выездного отдыха;
- создать основы системы охраны и укрепления здоровья работников предприятия;
- рационально использовать бюджетные средства на профилактику болезней;
- создать систему формирования, сохранения, восстановления и укрепления здоровья работников.

Результаты:

Проводится анализ причин роста заболеваемости:

сезонные вспышки ОРВИ в феврале – апреле
на территории РК и г.Сыктывкар;

большого количества бытовых травм (до 15% всех потерянных рабочих дней);

увеличения длительных случаев заболеваний онкологического профиля,
сердечно-сосудистой системы.

ОАО «АКРОН»
Программа «Здоровье»
ОАО «Акрон» — одно из крупнейших в Европе химических предприятий (удобрения)

Задачи программы:
- Cохранение здоровья и жизни работников, обеспечение безопасных условий труда.
- Проведение мероприятий по оздоровлению, профилактике заболеваний и организации отдыха работников.
- Формирование приверженности работников к здоровому образу жизни.
- Создание благоприятного климата в коллективе.

Механизм реализации и мероприятия
Создание безопасных условий труда и культуры производства
Ежедневно высококачественным калорийным питанием обеспечивается около 1700 человек, в том числе
бесплатным лечебно-профилактическим питанием — около 1200 работников.

Санаторно-курортное и профилактическое лечение работников
Ежегодно в профилактическом лечении нуждается около 1200 человек.

Защита материнства и детства
ежемесячная материальная помощь в размере норматива, установленного на момент выплаты, при нахождении
женщины в отпуске (оплачиваемом) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
право на приобретение путевок на период семейных заездов на базу отдыха «Аврора» для детей работников
до 17 лет (учащихся школ, лицеев, колледжей) на тех же условиях, что и работникам предприятия;
право на приобретение льготных путевок на базу отдыха «Аврора» совместно с членами семей (супруг/а,
дети работников) на срок до восьми дней в году с оплатой 50% стоимости путевки за счет средств предприятия;
единовременная материальная помощь в размере 5-кратного норматива при рождении ребенка;
предоставление работнику, у которого жена находится в послеродовом отпуске, отпуска без сохранения заработной
платы сроком до пяти календарных дней;
предоставление одному из родителей, чей ребенок идет в первый класс, оплачиваемого дня отпуска в первый
учебный день, если он является рабочим днем.

Организация отдыха работников и членов их семей
хорошо оборудованная конно-спортивная база. База отдыха, Лагерь.

Развитие спорта
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) ОАО «Акрон» по праву считается крупнейшим спортивным
объектом Новгородской области. На территории в 9 гектаров расположены бассейн, спортивный зал, две сауны,
тренажерный зал, теннисный корт, футбольное поле, медицинский кабинет с современным оборудованием.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Внедрение Программы «Здоровье» позволило сократить
потери рабочего времени.
добиться серьезных успехов в профилактике заболеваний,
формировании устойчивого стремления работников к здоровому
образу жизни и закреплению на предприятии кадрового состава.
Других результатов не представлено.

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
Программа санаторно-курортного лечения
и оздоровления работников и членов их семей
ЦЕЛИ программы:
- оздоровление работников авиакомпании и членов их семей;
- снижение уровня заболеваемости, восстановление трудового потенциала работников;
- профилактика и сокращение роста профессиональных заболеваний;
- обеспечение психологической и физической устойчи вости работников;
- повышение производительности труда;
- улучшение социально-психологического климата в коллективе.

Механизм реализации и мероприятия
Программа реализуется по трем направлениям:
- реабилитационно-восстановительное лечение работников и членов их семей за счет
средств добровольного медицинского страхования;
- предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний;
- детский санаторно-оздоровительный отдых

Результаты:
Для реализации и дальнейшего развития Программы
используются все существующие в компании средства
информации: корпоративная газета, стенды социальной
информации, информационные листы, ИнтЕрнет.
По результатам обратной связи производится
корректировка программы.
Приводятся данные о расходах и объемах оказания
сан.-кур. лечения

ОАО «ГАО ВВЦ»
Программа «Здоровье сотрудников и
членов их семей»

Механизм реализации и мероприятия
Программа медицинского обслуживания персонала и ветеранов ВВЦ, общее количество которых
превышает три тыс. человек:
бесплатная медицинская помощь на базе поликлинического отделения и льготного обслуживания на базе
стационарного отделений ФГУ «Российского Геронтологического научно-клинического центра» Росздрава.
Создана стоматологическая клиника «Гелиос-Медикал».

Многофункциональная клиника
В павильоне «Здоровье» сотрудникам предоставляются такие услуги как диагностика у врачей-специалистов,
консультации по приобретению медицинских препаратов.
Участникам ВОВ и пенсионерам предоставляются скидки на товары и услуги медицинского назначения

Детский отдых

Результаты:
не представлены

ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»
Программа «Сохранение здоровья
работников»

Механизм реализации и мероприятия
Медицинские мероприятия
Открыт медицинский пункт.
Ежегодно, с учетом пожеланий работников бесплатно проводится вакцинация от гриппа, от дифтерии и гепатита.

Спорт, физическая культура
организовано посещение спортивного комплекса «Юность» по льготной стоимости абонемента для занятий
в бассейне и тренажерном зале.

Семейный отдых
На предприятии функционирует база отдыха «Митино».

Административные меры:
С целью более удобного для работников графика в период с апреля по октябрь месяцы по пятницам
продолжительность рабочего времени сокращена до 6 часов.

Результаты:
работы по охране и сохранению здоровья помогает
поддерживать и улучшать состояние здоровья
работников и повышает уровень их ответственного
отношения к нему. Конкретные результаты
не представлены

ОАО «КорСсис»
Программа Медико-психологический
центр диагностики и реабилитации
Корпоративные сервисные системы
Механизм реализации и мероприятия
осуществление рекламной и просветительской деятельности на предприятиях с целью привлечения внимания
администрации к сохранению и поддержанию здоровья персонала;
- повышение доступности медико-консультативных услуг за счет сотрудничества с различными медицинскими
- учреждениями, страховыми компаниями, участия в планировании обучения и оздоровления персонала
организаций-партнеров;
- повышение профессионального уровня кадров и расширение спектра оказываемых услуг путем постоянного
изучения и внедрения новейших медицинских технологий и оборудования в лечении и реабилитации, обеспечение
роста качества оказываемых услуг, гибкости в способах сотрудничества.

Медицинские мероприятия
оборудованы кабинеты психотерапии, физио- и рефлексотерапии, биорегуляции, гипоксии- и ароматерапии
Кабинет эмоциональной регуляции, кабинет массажа, функционирует отделение водных процедур, включающее
сауну, бассейн, гидромассаж.

Результаты:
Для оценки качества работы проводится социологическая
оценка и анализ процессов в ОАО «КорСсис»
и обслуживаемых компаниях. В опросе приняли
участие свыше 350 человек. В процессе исследования
выявлялся уровень удовлетворенности трудом и морально —
психологическим климатом, были представлены
рекомендации по оптимизации ситуации

ОАО «РЖД»
Программа «ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Цели программы:
охрана здоровья и продление профессионального долголетия работников, снижение вероятности аварии
на железнодорожном транспорте, контроль профессиональной пригодности (включает в себя проведение
обязательных медицинских осмотров, предрейсовые и предсменные медицинские осмотры, психологическое
сопровождение и диспансеризацию).
ОАО РЖД совместно с РСПП разработали концепцию Национального проекта за сохранения профессионального
человека «Здоровье 360 »,

Механизм реализации и мероприятия
функционирует корпоративная система здравоохранения, включающая на сегодняшний день полный цикл
медицинского обслуживания: 171 негосударственное учреждение здравоохранения (НУЗ), 161 врачебно-экспертную
комиссию, более 1,5 тыс кабинетов предрейсовых медицинских осмотров, 237 психофизиологических подразделений.
Ежегодное проведение диспансеризации работников компании (более 700 тыс. человек в год) позволяет своевременно
выявлять заболевания на ранних стадиях.
Вакцинопрофилактика гриппа.По данным дирекций здравоохранения привито более 363,3 тыс. работников компании
(100,5% от плана), в том числе более 277,4 тыс. работников, обеспечивающих движение поездов (100,5% от плана).
проект по дистанционному контролю за состоянием здоровья (работник проходит автоматизированное обследование
состояния здоровья с измерением пульса, давления, паров этанола), реализована система дистанционной
функциональной диагностики. Накопление базы данных, содержащей сведения о дистанционном контроле состояния
здоровья работников, даёт возможность проводить межкомиссионный мониторинг состояния здоровья.

Поддержка программ здоровой среды и здорового образа жизни:
- Вакцинопрофилактика (грипп, клещевой энцефалит).
- Оздоровительные программы и «школы пациента», используемые в здравницах ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»:
- Программа первичной профилактики заболеваний работников локомотивных бригад
- Программа очищения организма и снижение веса
- Программа «АНТИСТРЕСС»
- Программа «АНТИТАБАК»
- Программа «АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»
- Программа «ЛИЦОМ К ЗДОРОВЬЮ»
- Школа пациента с болезнями органов дыхания
- Школа пациента с артериальной гипертензией
- Школы Здоровья на рабочем месте
разработаны и внедрены программы «Здоровье женщины», «Здоровое сердце», программы антимикотического
обследования и лечения, другие специализированные программы.
ПРОГРАММА мероприятий по улучшению здоровья женщин работниц ОАО «РЖД» на 2019-2020 гг.

Оздоровление работников и членов их семей
Оздоровление неработающих пенсионеров
ежегодно проводится более 10 тыс. массовых мероприятий с профилактической целью. Это Дни открытых дверей,
Дни пожилого человека, День компании.

Детское оздоровление

Результаты:

По итогам 2017 и 2018 гг. отмечается положительная динамика показателей эффективности,
что косвенно указывает на повышение дисциплинированности работников, формирование
ответственного отношения к своему здоровью,

Рисунок – Эффективность мероприятий отраслевой медицины.

ОАО «Росжелдорпроект»
Программа оздоровления и отдыха
сотрудников

Механизм реализации и мероприятия
- разрабатываются мероприятия по развитию физкультуры, спорта и оздоровлению работников в целях
вовлечения все большего числа сотрудников компании в формирование корпоративного духа компании,
создания стабильного коллектива, организации отдыха работников предприятия и членов их семей. Регулярно
проводятся поездки в пейнтбол-клуб.
- Работникам предоставляется санаторно-курортное и реабилитационное лечение в санаториях и профилакториях
ОАО «РЖД» и других санаторно-курортных учреждениях (1 путевка на 20 работников в год.) полностью
оплачиваемая предприятием.

Результаты:
не представлены

ОАО«ТрансКонтейнер»
Оздоровительная программа для
сотрудников компании
Цели программы:
охрана здоровья и продление профессионального долголетия работников, снижение вероятности аварии
на железнодорожном транспорте, контроль профессиональной пригодности (включает в себя проведение
обязательных медицинских осмотров, предрейсовые и предсменные медицинские осмотры, психологическое
сопровождение и диспансеризацию).
ОАО РЖД совместно с РСПП разработали концепцию Национального проекта за сохранения профессионального
человека «Здоровье 360 »,

Механизм реализации и мероприятия
Медицинские мероприятия
ОМС и ДМС, страхование жизни

Спорт и физическая культура
Создан спортивный комитет компании, арендуют спортивные сооружения в спортивном комплексе
«Локомотив», тренажерный зал.

Семейный отдых
Летний отдых членов семьи, детей

Результаты:
приведены затраты на мероприятия. Конкретных результатов не представлено

ОАО «ТАГМЕТ»
Целеваяпрограмма «Здоровье, досуг и отдых»

Цели программы:
- профилактика заболеваний и улучшение здоровья работников, членов их семей, ветеранов;
- Обеспечение досуга и отдыха работников, членов их семей, ветеранов, учащихся подшефных
детских и учебных учреждений

Механизм реализации и мероприятия
создание условий
развитие инфраструктуры заводских оздоровительных учреждений
поддержка имиджа компании
обеспечение работников предприятия путевками в санатории, дома и базы отдыха, а детей путевками
в оздоровительные лагеря.

Медицинские мероприятия
Имеется медсанчасть, проводит профессиональные осмотры работников, осуществляет диспансерное
наблюдение, профилактику заболеваний и лечение металлургов. В рамках ДМС - лечение в клиниках Москвы,
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Обязательный профилактический осмотр всех работников

Результаты:
Социально-экономические результаты:
Увеличение количества сотрудников, регулярно поправляющих здоровье в санаториях
Диспансеризация всех работников вредных и опасных профессий
Уменьшение количества работников, временно нетрудоспособных по болезни

ООО «АМВЭЙ»
Программа «Забота о здоровье сотрудников»

Основные направления политики Компании:
- безопасные и комфортные условия труда;
- организация система льгот и компенсаций;
- пропаганда и поддержание здорового образа жизни сотрудников.

Механизм реализации и мероприятия
Страхование
- ДМС в коммерческих лечебных учреждениях (получение амбулаторной медицинской помощи, консультации
специалистов, стоматология, СМП т. д.;
- ДМС при краткосрочных поездках зарубеж и по РФ;
- ежегодная вакцинация от гриппа;
- страхование жизни, от несчастных случаев и болезней

Поддержка спорта
Собственная футбольная команда

Корпоративные мероприятия
День семьи - ежегодный корпоративный праздник «Амвэй», в котором принимают участие сотрудники
со своими семьями (супругами и детьми).
Встреча сотрудников офиса с доктором медицины Дьюком Джонсоном, директором Института здоровья
NUTRILITE (июнь 2010), где он представил свою новую книгу «Революция оптимального здоровья»,
и в формате «вопрос-ответ» дал сотрудникам практические рекомендации – принципы, которым надо
следовать для достижения и поддержания оптимального здоровья.
Создание интернет-сообщества команды NUTRILITE в России

Результаты:
Благодаря реализации мероприятий программы, удалось:
снизить заболеваемость персонала;
сократить потери рабочего времени, повысить работоспособность
и лояльность сотрудников к Компании.

ООО «ПК «НЭВЗ»

Программа «Здоровье и жизнь работника –
главная ценность предприятия»

ООО«Производственнаякомпания«Новочеркасский электровозостроительный завод»

Цели программы:
созданию здоровых и безопасных условий труда, внедрению современных средств охраны труда, повышению
культуры производства, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Механизм реализации и мероприятия
Охрана труда
Экологическая безопасность
Медицинские меры
Создана медицинская служба, в составе:
4 здравпункта, клиническая лаборатория и кабинеты: терапевта, стоматологический, массажный, прививочный,
гинекологический ифизиотерапевтический. В здравпунктах организованно проводится медосмотр работников.

Результаты:
Приведена статистика по производственному травматизму, профзаболеваниям, периодическим медосмотрам
и расходам на охрану труда:

ООО ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ЯСА»

«Коллективный договор – гарант поддержки
здоровья работников»

«ЯСА» - многопрофильное предприятие включает несколько направлений производство, торговля, общественное питание и услуги.

Цели программы:
- организация безопасных условий труда;
- поддержка здоровья и здорового образа жизни работников;
- выплата пособий и оказание материальной помощи;
- организация обучения работников.

Механизм реализации и мероприятия
Поддержка здоровья и здорового образа жизни работников
·организация отдыха сотрудников и лечени;я
·комнаты отдыха и принятия пищи;
·проведение медосмотров и обследовани;й
·вакцинации работников;
·организация спортивных мероприятий.

Медицинские мероприятия
Сцельюпрофилактикизаболеванийсогласнографикув коллектив приглашаются специалисты по направлениям:
терапевты, стоматологи, гинекологи, психолог.
Организован медосмотр работников, диспансеризация работников .
На каждого работника составлен «Паспорт здоровья».
Ежегодносогласнографикуработникипроходят обследование туберкулезном диспансере.
Ежегодно проводится вакцинация работников.

Создание условий
Во всех подразделениях имеются комнаты для приема пищи с необходимым оборудованием
(микроволновки, электрочайники).

Физкультура и спорт
Ежегодно участие в городских спортивных мероприятиях, в том числе «Лыжня зовет» и соревнованиях.
Предприятиезасчетсобственных средств организовало посещение работниками плавательного бассейна.

Выплаты пособий и оказание материальной помощи
ежемесячное пособие женщинам, находящимся по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет в размере 500 руб.;
детям сиротам по окончанию учебного заведения при поступлении на работу выплачивается пособие
в размере 2 тысяч рублей;
гарантия работникам, обучающихся без отрыва от производства в Высших учебных заведениях, колледжах –
предоставляются дополнительные отпуска ссохранениемсреднегозаработка.
предоставление поддержки и социальных гарантий ветеранам предприятия ООО ПТЦ «ЯСА» (обследование
жилищных условий ветеранов с единовременной денежной помощью, выделение санаторных путевок).

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Анализ заболеваемости проводится ежеквартально.
Результаты показывают уменьшение и больничных листов
и нетрудоспособных дней работников.
Сократились потери рабочего времени по болезни,
улучшены и поддерживаются достойные условия труда.

çоличество
больничных листов
нетрудоспособных дней
травмы

2009 год
208
2148
нет

2010 год
145
1877
нет

ФГУ «Ставропольский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»
Программа «Инвестиции в человека»
Цели программы:
Сокращение профессиональной заболеваемости.
В основу реализации программы положен принцип: «Профилактика вместо лечения».

Механизм реализации и мероприятия
Создание условий и удобств рабочих мест
Улучшен дизайн помещений (ремонт, заменена мебель, устаревшее компьютерное оборудование, установлены
кулеры для подачи питьевой воды, сплит-системы).

Формирование здорового образа жизни
·введен полный запрет на курение, как в здании, так и на всей территории. Некурящие сотрудники получают
в конце года премию в размере 5000 рублей. Культ здорового образа жизни стал одним из серьезных начинаний Центра.
·оборудована столовая, стоимость комплексного обеда в которой на протяжении 12 лет составляет не более 15 рублей.
·работники могут бесплатно выпить из самовара чай с сахаром в течение дня, отдохнуть в обеденный перерыв перед
телевизором.
·регулярные бесплатные поездки в горы, на море, Кавказские Минеральные Воды. Центр имеет собственную базу отдыха
на живописном берегу водохранилища.

Медицинские мероприятия.
·организована работа медицинского кабинета - принимают терапевт, стоматолог, массажист и медсестра, выполняющая
назначения врачей.
·раз в год, приглашаются врачи-специалисты для профилактического осмотра.

·Санаторно-курортное лечение работникиполучают санаторно-курортное лечение с 5-10 процентной оплатой от ее стоимости или бесплатно.
·Ежегодно проводится вакцинация от вирусных заболеваний за счет средств предприятия.
Результаты:
За время действия программы удалось добиться полного отказа от курения в коллективе, и, как следствие, уменьшения
числа связанных с курением заболеваний. ФГУ «Ставропольский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
по результатам городского фестиваля здоровья удостоен звания «Самый здоровый коллектив».

ФГУП «Производственное объединение «Завод имени Серго»
Программа «Охрана труда и укрепление здоровья работников»

POZIS один из крупнейших производителей холодильной и медицинской техники,
охотничьих патронов, сохраняющий свой потенциал в оборонной промышленности.

Цели программы:
выполнению требований безопасности труда и сохранению здоровья.

Механизм реализации и мероприятия
Охрана труда
Социальное обеспечение работников
Особое внимание уделяется профилактике заболеваемости и поддержанию здорового образа жизни работников.

спортивные и культурно – массовые мероприятия
(участие в спортивных мероприятиях - спартакиада «Здоровье», «Мама, папа, я - спортивная семья»,
«День физкультурника», День молодежи, туристические слеты и др.)

Медицинские мероприятия
Объединение финансирует многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение-санаторий-профилакторий«Волга».
Три здравпункта (стоматологический кабинет, кабинеты физиотерапии и массажа).

Результаты:
улучшение условий труда.

обеспечение работников, работающих с вредными условиями труда молоком, фруктовыми соками,
лечебно-профилактическим питанием, средствами индивидуальной защиты, проведение периодического
медицинского осмотра, обучение по охране труда и др.

снизилась заболеваемость на 154 случая (в 2010 по сравнению с 2009 г),уменьшились потери
рабочего времени.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ
Программа «Комплексная программа «Здоровье»

Цели программы:
Организация медицинского обеспечения и оздоровления работников; Формирование и подержание здорового образа жизни.

Механизм реализации и мероприятия
Медицинское обеспечение
- «Целевая программа лечения артериальной гипертензии у работников РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
- «Программа по ранней диагностике и профилактике онкологических заболеваний»
- мероприятия по организации и проведению периодических медицинских осмотров,
- своевременной вакцинации работников,
- санации зубов,
- оказывается материальная поддержка в случае дорогостоящего лечения, протезирования зубов.
- Медицинское обслуживание работников РФЯЦ-ВНИИЭФ осуществляется на базе поликлиники № 2 ФГУЗ КБ №50 ФМБА РФ.
- обслуживание около 1500 неработающих ветерановРФЯЦ-ВНИИЭФ из числа участников и инвалидов ВОВ, лиц,
работавших ранее с источниками ионизирующего излучения (т.е. уволенных на пенсию по списку №1).
- максимально возможнаяподдержка работникам по организации их лечения в клиниках других городов РФ.

Оздоровление работников
·программа организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников РФЯЦ-ВНИИЭФ, их детей и неработающих
ветеранов Института,
·Первоочередным правом на получение санаторно-курортной путевки пользуются Ветераны ВОВ; работающие во вредных
и опасных условиях труда; направляющиеся по путевкам «Мать и дитя» с детьми-инвалидами,либос детьми,
рожденными после радиоактивного облучения одного из родителей вследствие аварии на ЧАЭС.
- ежегодные заезды на базу отдыха «Южная» (г. Харабали).
- Имеется санаторий-профилакторий РФЯЦ-ВНИИЭФ.
- Детский оздоровительный отдых в РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе санаторно-оздоровительных лагерей Краснодарского края
и Нижегородской области, и Оздоровительного комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ
Формирование и поддержание здорового образа жизни
физкультурно-массовая и оздоровительная работа - создание условий для занятий физической культурой и спортом.
22 спортивных объединения по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, спортивное ориентирование, большой
теннис, мини-футбол, шашки, туризм, скалолазание, шахматы, горнолыжный спорт, альпинизм, парапланеризм,
аэробика, плавание, настольный теннис и т.д).
«Программа развития физической культуры и спорта» в РФЯЦ-ВНИИЭФ - ежегодно Спартакиада, теннисные турниры,
турниры по хоккею с шайбой спортивные праздники и др.
Спортивный КомплексРФЯЦ-ВНИИЭФ,спортивныезалы расположенына производственных территориях.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ по охране здоровья способствовала
снижению показателей заболеваемости работников в 2010 году
по сравнению с 2009 годом:

í ±≠азатели заболеваемости с временной
нетрудоспособностью
Количество случаев (на 100 работающих)

2009г.

2010 г.

112,1

80,4

Количество дней (на 100 работающих)

1202,3

800,4

В 2010 году объем финансирования на социальные программы
РФЯЦ-ВНИИЭФ составил 12 % ФОТ, что соответствует нормативам
«Социальной политики Госкорпорации «Росатом».

ПАО «ФосАгро»
Программа «Поддержка здоровья и здорового
образа жизни»
В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская обл.), его филиалы в Кировске (Мурманская обл.),
Балаково (Саратовская обл.) и Волхове (Ленинградская обл.), ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский
институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова»

Утверждена концепция социальной политики, предусматривающая 2 программы:
·«Здоровье»
·«Улучшение социально-бытовых условий труда».
Программа «Здоровье» - долгосрочная программа компании, включает 5 направлений:
·Профилактика и укрепление здоровья сотрудников;
·Профилактика профессиональных заболеваний;
·Обеспечение условий для полноценного восстановления и повышение работоспособности;
·Организация оздоровительного отдыха сотрудников;
·Организация физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.
Медицинское сопровождение – организовано добровольное медицинское страхование (ДМС) работников
(сумма средств на ДМС в 2018 году составила более 200 млн. руб. ).
В рамках договора ДМС для работников Компании организованы:
·санаторно-курортное лечение в ЛПУ в городах присутствия, в корпоративных санаториях и на территории РФ;
·лечение работников (дорогостоящее, стоматологическое, консультации);
·содержание и работа здравпунктов;
·ежегодный профосмотр работников;
·На территории предприятий организована работа корпоративных санаторно-медицинских учреждений
(санаторий-профилакторий «Изумруд», г. Балаково, санаторий «Тирвас», г. Кировск) и городских медицинских учреждений;
·Санаторно-курортное лечение работников. Сумма средств на санаторно-курортное (реабилитационновосстановительное) лечение в 2018 году – более 100 млн. руб;
Питание работников на предприятиях осуществляет дочернее общество – ООО «Корпоративное питание»
(г. Череповец), которое имеет 2 филиала – в г. Кировск и г. Балаково, и обособленное подразделение в г. Волхов. С 2016 г.
на всех площадках пребывания ООО «Корпоративное питание» были созданы цеха по производству собственных
мясных и овощных полуфабрикатов. Для работников с вредными условиями труда организована выдача лечебнопрофилактического питания, молока. Ежемесячно во всех столовых организуются тематические дни.
Физкультурно–оздоровительная деятельность. В Череповце на территории предприятия функционирует современный
спортивный комплекс, включающий бассейн на 5 дорожек, футбольный зал, тренажерные залы, залы игровых
видов спорта, дарс, борцовский, стрелковый и т.д. Количество участников/участия в физкультурно-спортивных
мероприятий в 2018 году – более 120 тыс. чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В представленном компанией «ФосАгро» для библиотеки РСПП
по корпоративным практикам отсутствуют данные о результативности
программ «Здоровье», несмотря на то, что реализация мероприятий
начала с 2010 года.

1.2 Программы, направленные на внешнее сообщество
Программы, направленные на внешнее сообщество от общего числа программ социальной
направленности представлены в следующих отраслях и составляют:
в нефтегазовой отрасли

27,1%
в энергетике

23,6%
в металлургии и горнодобыче

30,7%
в производстве машин и оборудования

20,9%
в химической, нефтехимической и парфюмерной отрасли

36,2%
в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной отрасли

0%
в производстве пищевых и других потребительских товаров

17,4%
в телекоммуникации

17,9%
в финансах и страховании

28,9%
в ЖКХ и бытовом обслуживании

40%
в розничной торговле

11,1%
в транспорте и дорожном хозяйстве

27,3%
в общественном питании, гостиничном хозяйстве

0%
в строительстве

33,3%
в сельском и лесном хозяйстве

57,1%
в образовании, науке, культуре

50%
в здравоохранении

42,9%
в прочих видах производств

50%
в прочих видах услуг

16,7%
в НКО, объединения работодателей

100%

КЭС–Холдинг (Группа компаний «Ренова»)
Программа поддержки развития детского спорта
«Школьная баскетбольная лига Пермского края
«КЭС БАСКЕТ»
Цели программы:
популяризация баскетбола в Пермском крае, привлечение школьников к регулярным занятиям спортом, укрепление
здоровья учащихся, воспитание стремления к здоровому образу жизни, развитию личности, профилактика
наркомании безнадзорности и беспризорности

Механизм реализации и мероприятия
- проведение соревнований в городах и районах Пермского края
- выявление лучших команд общеобразовательных школ Пермского края
- поездка победителей чемпионата в Мадрид на «Финал четырех» Евролиги ULEB
- сотрудничество с органами власти Пермского края на муниципальном и
региональном уровне
- улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ

Результаты:
В районах — участниках Программы было зафиксировано улучшение криминогенной обстановки в молодежной среде.
Благодаря информационной поддержке Программы лучших игроков чемпионата заметили специалисты вузовских команд,
и они смогут продолжить занятия баскетболом, принимая участие в соревнованиях более высокого уровня.

АО «Гидрострой»
Программа: Медико-просветительская экспедиция
«Рубежи России»

Цели программы:
создание условий и возможностей для получения высокопрофессиональной медицинской, психологической,
культурно-просветительской помощи жителям отдаленных Курильских островов, закрепления и роста населения
на стратегически важных восточных рубежах России.

Механизм реализации и мероприятия
- обеспечение доступности получения высокопрофессиональной узкоспециализированной медицинской
помощи жителям Курил, работникам компании «Гидрострой» и военнослужащим частей, расположенных на Итурупе.
- организация медико-просветительской деятельности – лекции, беседы, встречи с жителями в формате «вопрос-ответ» для профилактики заболеваний, наиболее характерных жителям островных регионов, связанных с тяжелыми
условиями труда, суровыми климатическими условиями, оторванностью от большой цивилизации.
- организация культурной программы для курильчан - концерты и выставки, кинопросмотры и творческие встречи
с участием российских артистов, проведение детских праздников.
- популяризация уникальной территории Курильских островов, обладающей древней историей, первозданной природой,
красотой вулканов, лечебной силой горячих источников среди участников экспедиции - жителей Центральной России с целью дальнейшего привлечения туристов
- организация дополнительной ежегодной экспедиции узкопрофильных врачей для детей

Результаты:
Так, 18-я экспедиция, прошедшая в сентябре 2017 года, провела прием и консультации по 13 узким специальностям
1918 человек. Было зарегистрировано 1676 заболеваний, из них 655 выявлены впервые. Ежегодно фиксируется
около 20 случаев, требующих оперативного вмешательства, среди них – рак и сердечно-сосудистые заболевания

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
Программа:
Здоровый образ жизни работников

Цели программы:
улучшение здоровья работников Компании за счет перемены негативных поведенческих факторов риска
(в частности, отказ от курения), повышения мотивации к формированию потребности в здоровом образе
жизни и физической активности.

Механизм реализации и мероприятия
- проведение медико-социологических исследований для выявления распространенности поведенческих факторов
риска и профессионального стресса;
- создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение
уровня знаний работников о влиянии на здоровье всех негативных факторов и возможности уменьшения этих
влияний;
- повышение роли медицинских структур Компании в формировании здорового образа жизни работников и
развитие профилактической медицины;
- совершенствование работы подведомственных спортивно-оздоровительных учреждений;
- обеспечение массовых занятий оздоровительными тренировками.
Реализация информационно-пропагандистских мероприятий: среди работников распространены памятки о
вреде курения, о рациональном питании, преимуществах и основных принципах оздоровительных тренировок.
В корпоративной газете была опубликована серия статей по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний.
Разработаны краткие «Методические рекомендации по назначению работникам индивидуальных программ
оздоровительных тренировок врачами-терапевтами и цеховыми врачами системы медико-санитарного
обеспечения ООО «Газпром добыча Оренбург». Для активизации профилактических заболеваний сердца на уровне
всей газовой отрасли специалистами Компании разработаны методические рекомендации (Отраслевой стандарт)
«Профилактика ишемической болезни в клинической практике» (2005), которые были изданы Медицинским
управлением ОАО «Газпром».

Результаты:

наличие методических материалов у сотрудников здравпунктов и памяток по здоровому образу
жизни у работников Компании позволяет получать квалифицированную консультацию о здоровом
образе жизни по месту работы, в здравпунктах Компании.

увеличилась численность работников, предпочитающих в рационе питания продукты из рыбы,
постного мяса, овощей и фруктов, регулярно уделяющих время физическим упражнениям
(отмечен рост численности работников и членов их семей, систематически посещающих
спортивные секции в ведомственных дворцах спорта и учреждениях активного отдыха).

за период с 2007 по 2009 год Компания вложила в строительство новых спортивных и
реконструкцию действующих спортивных объектов более 1,2 млрд руб., на проведение спортивных
мероприятий – 443 млн руб., на санаторно-курортное лечение работников – 537 млн руб.

улучшились показатели здоровья работников, в частности, снизились индексы смертности
и выхода на инвалидность.

Группа компаний «МЕДСИ»
Программа: «Будь здоров с МЕДСИ!»

Цели программы:
проведение школы здоровья, выездных лекций, тренингов, мастер-классов и мероприятий по актуальным
медицинским направлениям, пропаганде ЗОЖ с участием врачей-волонтёров и сотрудников МЕДСИ.
Целевая аудитория - пациенты МЕДСИ, сотрудники компаний-партнёров, подопечные партнерских НКО,
городские жители, принимающие участие в фестивалях и мероприятиях, в которых МЕДСИ выступает
в качестве медицинского партнёра.

Механизм реализации и мероприятия
- В рамках совместной социальной акции «Вместе против рака груди» ГК МЕДСИ и Группы компаний «Новард»,
в которую входит обувная сеть «ЭКОНИКА», проведение лекции для сотрудников офиса компании с участием
врача онколога, маммолога в ходе которой врачи ответили на многочисленные вопросы аудитории.
- Проведение вебинара «Новообразования на коже» с целью своевременного выявления факторов риска
и предупреждения развития злокачественных образований кожи.

Результаты:
в 2016 году в рамках проекта прошло более 100 мероприятий, охват участников составил около 100 тыс. чел.
Получение компаний-партнёров в лице МЕДСИ дополнительный инструмент мотивации сотрудников, которые,
посещая лекции, Дни здоровья, мастерклассы с участием медицинских специалистов МЕДСИ, повышают
не только уровень собственных знаний о здоровье, но и уровень вовлеченности и лояльности к своей
компании.

Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг»
Программа: «Воспитание здорового поколения
и формирование кадрового ресурса САХО

Цели программы:
пропаганда эффективных моделей здорового образа жизни, повышение социальных ориентиров жителей территорий
присутствия САХО, а также в укрепление кадрового ресурса холдинга за счет молодого поколения, развитого нравственно
и физически.
Целевая аудитория программы: представители молодого поколения, жители населенных пунктов, в которых действуют
предприятия группы компаний, а также широкие круги общественности.

Механизм реализации и мероприятия
- создание инфраструктуры поддержки физической культуры, спорта, здорового образа жизни, положительных
ценностных ориентаций среди широких слоев населения территорий присутствия САХО, и преимущественно — молодежи
- повышение привлекательности сельского образа жизни
- создание сообщества людей, которых предприятия холдинга могут рассматривать как кадровый ресурс

Пропаганда здорового образа жизни
Создан детский спортивно-патриотический клуб (СПК) «Лидер», чтобы все дети, вне зависимости от уровня достатка
их семей, могли заниматься спортом, тренировки в «Лидере» для подростков проводятся бесплатно.
В Новосибирске САХО построил для «Лидера» современный многофункциональный спортивный комплекс.
География работы клуба расширяется вслед за динамикой развития САХО: сегодня филиалы «Лидера» действуют
в Новосибирске, Омске, в подмосковном Звенигороде и в некоторых селах Новосибирской области.
Бесплатные детские спортивные секции созданы в ряде сел, где работают сельхозпредприятия холдинга.
С 2003 года на базе агропредприятия САХО в Тогучинском районе Новосибирской области работает хоккейный клуб САХО,
с 2004 года функционирует конно-спортивный клуб САХО.
С 2006 года группа компаний является организатором открытого чемпионата по мини-футболу на кубок САХО.
С 2005 года в ряде отделений клуба «Лидер» начали действовать волейбольные секции.
В 2006 году холдинг инициировал проведение сельских соревнований по хоккею. Хоккейный кубок САХО разыгрывается
в Тогучинском районе Новосибирской области на базе агропредприятия группы компаний.

Профилактика безнадзорности
Программа рассматривает спорт как лучшую профилактику таких асоциальных явлений, как наркомания, алкоголизм,
подростковая преступность, детская безнадзорность.
В 2008 году САХО расширил свое социальное сотрудничество с правоохранительными органами, выступив генеральным
партнером конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», который ежегодно
проводится ГИБДД УВД Новосибирской области.

Выпуск оздоравливающей продукции
В различных регионах России в составе САХО работают 16 хлебозаводов, ежесуточно выпускающих около 350 т хлеба
и хлебобулочной продукции под принадлежащим холдингу брендом «Хлебница». Сотрудники инновационного
подразделения департамента хлебопекарных предприятий САХО разработали специальную линейку продукции
«Здоровье», предназначенную для людей, ведущих здоровый и активный образ жизни. Гарантированное присутствие
продукции этой линейки в ассортименте хлебобулочных изделий марки «Хлебница», выпускаемых хлебозаводами САХО,
рассматривается как дополнительная поддержка социальной программы холдинга.

Формирование кадрового ресурса
Поездки детских групп в растениеводческие, животноводческие, хлебопекарные предприятия и на элеваторы САХО
проводятся с 2007 года. Дети сотрудников холдинга получают возможность посмотреть на современную технику,
работающую в полях, побывать на фермах, увидеть процесс обработки зерна на элеваторе, попробовать свежие
булочки, выпеченные хлебопеками САХО.
В каждом из своих сельхозпредприятий холдинг поддерживает сельские спортивные команды. Помощь
складывается из приобретения спортивного инвентаря, обмундирования, оплаты тренерской работы,
финансирования участия команд в соревнованиях различного уровня.
В 2007 году САХО подписал трехсторонние соглашения с рядом муниципальных образований территорий
присутствия. Группа компаний выразила готовность в долгосрочной перспективе участвовать в социальных
программах муниципалитета. Так, хозяйства предоставляют селянам транспорт для доставки детей в областной центр,
подвоза медикаментов, ремонта дорог.

Результаты:
Рост вовлеченности детей и молодежи в регулярные занятия физической культурой и
спортом, расширение возможности по привлечению к таким занятиям сельских жителей
всех возрастных групп.

Увеличение валеологической грамотности населения, касающаяся основ рационального
питания, ведения здорового образа жизни, профилактики наркомании и алкоголизма.

Повышение качества образования молодого поколения с учетом вузовской подготовки.
Происходит адаптация системы профессионального и вузовского образования к
потребностям рынка труда.

ЗАО «ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС»
Программа: «Здоровое питание –
здоровое поколение – здоровая нация»

Цели программы:
Пропаганда здорового питания среди широких масс населения и широкое внедрение витаминизированных продуктов
в рационы питания детских и взрослых организованных коллективов с целью сохранения их здоровья, повышения
работоспособности, укрепления иммунитета, улучшения качества жизни.

Механизм реализации и мероприятия
- Мониторинг состояния здоровья и рационов питания детей и взрослых, а также связанных с ними
алиментарно-зависимых заболеваний
- Консолидация усилий медицинских работников, педагогов, профсоюзов и общественности в решении
проблемы снижения алиментарно-зависимых заболеваний среди населения
- Формирование в обществе сознательного и ответственного отношения к своему здоровью
- Популяризация и пропаганда среди населения основ здорового питания
- Обучение принципам рационального здорового питания Участие в региональных программах оздоровления
населения с целью ликвидации дефицитов важнейших пищевых веществ в рационах питания россиян
- Создание и распространение научно-популярной образовательной литературы
- Проведение лекций по здоровому питанию для разных целевых групп;
- Участие в научных конференциях и региональных программах оздоровления населения
- Исследование витаминного статуса различных групп населения и эффективности применения
витаминизированной продукции с целью укрепления здоровья.

Результаты:
1. Специалистами компании ЗАО «Валетек Продимпэкс» подготовлена, издана и постоянно бесплатно
распространяется широким массам населения научная и научно-популярная литература по проблемам
здорового питания и обогащения пищевых продуктов:
- 7 крупных научных монографий для специалистов
- 6 научно-популярных брошюр для разных групп населения
- 10 видов буклетов для распространения в поликлиниках, больницах, детских садах, школах,
на предприятиях для разных целевых групп
- плакаты «Витаминная азбука» и «Защита от вредных факторов». Электронная версия плаката
«Витаминная азбука» размещена на сайте Роспотребнадзора
http://www.detnadzor.ru/images/vitazb.html
- опубликовано большое число как научных, так и научно-популярных статей в средствах массовой
информации
- за последние 3 года сделано более 20 докладов на научных конференциях для научных работников
и медицинских специалистов по проблемам здорового питания и ликвидации дефицитов витаминов
у россиян
2. Проведено научно-просветительских лекций по здоровому питанию:
- с детьми, родителями, воспитателями детских садов и педагогами школ г. Москвы и Подмосковья
в 2009 году – 66 лекций, в 2010 году - 33 лекции,
- с работниками и руководством более 30 промышленных предприятий разных регионов России.
3. Совместно с вице-президентом Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров России в
информационном агентстве «Росбалт» проведена пресс-конференция для журналистов
«Атака на витамины».
4. Во многих регионах России совместно с местными министерствами здравоохранения и образования
разработаны и внедрены в образовательные учреждения для детей дошкольного и школьного возраста
новые комплексные меню, в которые включены продукты, обогащенные витаминами и минеральными
веществами.
5. Разработаны и внедрены программы оздоровления трудовых коллективов более чем на 250
промышленных предприятиях России с использованием дополнительной витаминизации
специализированными продуктами профилактического питания, обогащенными витаминами, не только
для профилактики простудных заболеваний и гриппа в осенне-весенний период, но и для профилактики
профессиональных заболеваний и уменьшения действия вредных факторов производства на организм
человека.

ХОЛДИНГ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Программа: СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Деятельность по вопросам здоровья и безопасности труда в Холдинге реализуется по трем направлениям:
1)охрана труда, промышленная безопасность и экология;
2)профилактика заболеваемости, лечение и оздоровление работников;
3)формирование культуры ответственного отношения к здоровью и безопасности.

Охрана труда, промышленная безопасность и экология
Цели:
улучшение условий труда и производственного быта, снижение аварийности и производственного травматизма,
общей и профессиональной заболеваемости.

Механизм реализации и мероприятия
проведение регулярных медицинских осмотров работников;
- обеспечение защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, и снижения их уровня;
- совершенствование технологических процессов, модернизация оборудования, механизация труда, внедрение
систем дистанционного (автоматического) управления;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- обеспечение нормального климатического режима труда и освещения;
- организацию мест отдыха и питания,
- создание автоматизированной системы мониторинга и контроля;
- обучение работников по вопросам охраны и безопасности труда, проведение инструктажа;
- мотивацию персонала к ответственному отношению к своему здоровью и безопасности труда.

Организация системы управления рисками на примере ОАО «Оскольский
электрометаллургический комбинат»
Цели:
снижение производственного травматизма за счет перехода от реагирования на страховые случаи к управлению
профессиональными рисками.

Механизм реализации и мероприятия:
- устранение источника опасности;
- предотвращение доступа персонала в опасную зону;
- использование безопасных технических устройств, материалов, технологий;
- совершенствование безопасных методов и приемов выполнения работ;
- осуществление визуального и автоматизированного контроля технических параметров;
- применение блокирующих устройств, специальной и аварийной сигнализации, предупреждающих надписей;
- минимизация степени тяжести воздействия опасности на персонал;
- использование и совершенствование средств индивидуальной защиты.

Профилактика заболеваний, лечение и оздоровление работников
Цели:
профилактика заболеваемости работников предприятий и их оздоровление

Механизм реализации и мероприятия:
- периодические и углубленные медицинские осмотры
- организация доступной медицинской помощи на рабочем месте, системы питания; школы здоровья, системы
оздоровления; корпоративных конкурсов и премий
- информационнорекламные кампании
- осуществление лечебно-диагностической, профилактической и оздоровительной деятельности в многопрофильных
медицинских учреждениях
- выявление фактов нарушения здоровья у работников в здравпунктах на территориях всех предприятий
- анализ заболеваемости работников, организация профилактической работы с работниками Компании
- проведение ежегодной вакцинации против гриппа, а также контроль состояния рабочих мест в составе аудиторских
комиссий по охране труда
- проведение ежегодной корпоративной спартакиады по 16 видам спорта
- реализация до 100 спортивных программ для работников и членов их семей, неработающих пенсионеров, студентов
профильных учреждений
- доступность горячего питания, организация витаминных столов с расширенным включением в рационы натуральных
овощей и фруктов, в целях повышения общей устойчивости организма и снижения сезонных заболеваний

Результаты программы:
отсутствие роста (за последние 4 года), а на ряде предприятий снижение уровня травматизма и заболеваемости.

ОАО «Газпром нефть»

Программа: Межрегиональный турнир
по хоккею среди детских команд
на кубок ОАО «Газпром нефть»

Цели:
пропаганда активных занятий спортом и здорового образа жизни, борьба с курением, наркоманией и другими
вредными привычками; укрепление и развитие межрегиональных спортивных связей; популяризация и дальнейшее
развитие детско-юношеского хоккея

Механизм реализации и мероприятия
- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в детских хоккейных командах;
- подготовка команд к участию во всероссийских соревнованиях
- проведение турниров по хоккею среди детских команд на кубок ОАО «Газпром нефть»

Результаты программы:
отсутствуют конкретные данные о результативности проводимых мероприятий.

ОАО «КуйбышевАзот»

Программа: Программа развития
парусного спорта

Цели:
развитие и популяризация парусного спорта в городе и регионе, пропаганда здорового образа жизни.

Механизм реализации и мероприятия
- создание крупного центра яхтенного спорта на базе яхт-клуба «Дружба»;
- развитие в регионе детско-юношеского парусного спорта;
- подготовка резерва для сборных команд региона и страны по парусному спорту в разных возрастных категориях;
- развитие водного туризма в регионе;
- создание условий для организации здорового досуга работников предприятия и населения г. Тольятти.
- увеличение численности людей, регулярно занимающихся парусным спортом как на профессиональном,
так и на любительском уровне;
- укрепление имиджа «КуйбышевАзота» как социально ответственной компании; снижение социальной
напряженности в городе, связанной с отсутствием у большинства тольяттинцев возможности активного
и здорового отдыха, а также условий для занятий спортом подрастающего поколения на доступной (не требующей
существенных затрат из семейного бюджета) основе;
- создание благоприятной социально-психологической среды в коллективе предприятия, повышение лояльности
сотрудников предприятия.

Результаты программы:
отсутствуют конкретные данные о результативности проводимых мероприятий.

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Программа: Программа поддержки
спорта и здорового образа жизни

Цели:
развитие физической культуры и массового спорта, содействие развитию в России детского спорта

Механизм реализации и мероприятия
- постройка общедоступного бассейна, отвечающего самым высоким требованиям современного спорта
в Великом Устюге
- постройка нескольких дворовых спортивных площадок в Кировской области
- совместно с Региональной общественной организацией «Детская футбольная лига» (ДФЛ) реализация программы
по возрождению и развитию в стране детско-юношеского футбола, создание региональных центров детского футбола,
учебно-тренировочного лагеря, формирование сборной ДФЛ
- проведение Всероссийской благотворительной акции «Поверь в себя!», организационная поддержка спортивных
мероприятий и формирование призового фонда (современной спортивной экипировки), предоставление возможности
воочию увидеть спортсменов – легенд российского спорта, пообщаться с ними, задать вопросы и взять автографы.
- реализация Всероссийской благотворительной программы «Живи со спортом» совместно с ведущими российскими
спортсменами и ветеранами спорта с целью пропаганды здорового образа жизни и создания для подрастающего
поколения условий для регулярных занятий спортом. Проведение встреч и мастер-классов с ведущими российскими
спортсменами и ветеранами спорта в 11 учебных заведениях, где обучаются более 3 тыс. детей в возрасте от 4 до 14 лет.
От имени Компании детям были переданы современный спортивный инвентарь и экипировка.

Результаты программы:
отсутствуют конкретные данные о результативности
проводимых мероприятий.

ОАО «Татнефть»

Программа: Программа по развитию
массового спорта и здорового образа
жизни

Цели:
укрепление здоровья работников и жителей регионов деятельности компании, формирование здорового образа жизни

Механизм реализации и мероприятия
- поддерживание и развитие различных видов спорта — хоккей, теннис, бокс, борьбу, волейбол, каратэ,
фигурное катание, конный спорт
- постройка десятков дворцов спорта, стадионов, бассейнов, теннисного корта, гольф-поля
- реализация программы по развитию профессионального и массового хоккея; постройка 13 ледовых дворцов,
реконструкция, постройка и обслуживание 88 хоккейных кортов для юных спортсменов
- оплата работы тренеров, технического персонала, выделение средства на оснащение инвентарем и приобретение
спортивной формы
- проведение российских и международных соревнований под патронатом «Татнефти»

Результаты программы:
увеличение числа занимающихся спортом

ОАО «ТТЦ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
Программа: Программа «Здоровая нация — сильная страна»

Цели:
реализация интересов молодежи региона в рамках исполнения федеральных программ и национальных проектов
для решения задач оздоровления, патриотического воспитания и повышения статуса спортивных единоборств.

Механизм реализации и мероприятия
- реализация идеи популяризации единоборств в кругу молодежи
- формирование для Поволжья системы эффективного взаимодействия со спортивными федерациями,
муниципалитетами, образовательными учреждениями, для создания условий для регулярного культурного
и профессионального общения и использования спорта как базы формирования здорового образа жизни
и патриотизма, накопления научно-методического потенциала, воспитания чемпионов России, Европы и мира.
- проведение 33 региональных и межрегиональных спортивных мероприятий
- создание системы целевого финансирования для сохранения кадрового потенциала и тиражирования
успешного опыта и подготовки кадров, для работы с молодежью и социально-уязвимыми слоями населения

Результаты программы:
систематические массовые занятия (3–6 раз в неделю) детей и юношества по 24 направлениям единоборств;
проведение городских, региональных и всероссийских первенств и чемпионатов;
организация мастер-классов ведущих специалистов по направлениям единоборств с последующей
аттестацией спортсменов, тренеров и судей;
проведение научно-методической работы и формирование информационных баз данных по федерациям,
спортсменам и тренерам в области единоборств;
развитие фестивального движения по популяризации
результатов среди населения региона.

ТНК-ВР

Программа: «Здоровый образ жизни —
залог благополучия семьи»
(Фонд «Спорт против наркотиков»)

Цели:
профилактика наркомании путем привлечения детей и подростков к спорту, формирования у молодежи стремления
к здоровому образу жизни.

Механизм реализации и мероприятия
- поддержка социально незащищенных слоев населения;
- поддержка образования и раскрытие потенциала молодежи;
- сохранение культурного и исторического наследия России;
- реализация общественных экологических программ;
- поддержка программ развития правового общества;
- формирование здорового поколения;
- проведение массовых спортивных мероприятий, соревнований, показательных выступлений спортсменов,
спортивных фестивалей, пробегов.

Результаты программы:
увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом.

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго»
Программа: «Баскетбол и мы!»
Программа «Поддержка здорового образа
жизни, профилактика наркомании,
алкоголизма, поддержка развития
массового спорта, организация досуга
в доступных для населения формах

Цели:
укрепление здоровья сотрудников, возрождение нравственности, единение работников и членов их семей.

Механизм реализации и мероприятия
проведение 2 раза в год среди энергетиков Оренбуржья традиционных зимних и летних спартакиад
по различным видам спорта (футбольные и волейбольные матчи, стрельба, настольный теннис, бильярд,
шахматы, перетягивание каната)

Результаты программы:
отсутствуют конкретные данные о результативности проводимых мероприятий.

2. Российские корпоративные программы и практики по укреплению здоровья работников
(по доступным источникам)

ПАО «СИБУР Холдинг»
Программа «ЗДОРОВЬЕ СИБУР»,
подпрограммы «Здравый смысл»,
«Здоровое питание СИБУР» и др.
Цели:
укрепление здоровья сотрудников, возрождение нравственности, единение работников и членов их семей.

Механизм реализации и мероприятия
(касательно только подпрограммы «Здоровое питание СИБУР):

- Создание среды здорового питания:
1.разработка методических рекомендаций для предприятий, осуществляющих предоставления услуг общественного
питания для работников Холдинга, по необходимым условиям (требования к закупаемой пищевой продукции,
соблюдение технологии приготовления блюд, требования к блюдам и меню рациона здорового питания,
учитывая сезонность; введение специальной информационной маркировки на блюда и напитки, соответствующих
критериям рационального питания и другое);
2.Обучение сотрудников предприятий, осуществляющих предоставления услуг общественного питания для работников
Холдинга, по вопросам формирования рациона здорового питания, требований к технологии приготовления и составу
блюд; разработки меню рациона здорового питания и правил маркировки;
3.Разработка критерий для маркировки блюд, соответствующих рациону здорового питания;
4.Аудит технологических карт блюд всех предприятий питания на соответствие критериям рационального питания,
включая состав и технологию приготовления блюд. Формирование меню рациона здорового питания на всех
точках питания Холдинга;
5.Обеспечение скидки на блюда с маркировкой (для офисных сотрудников – 15%, для работников производств – 30%);
6.Бесплатное обеспечение сотрудников Холдинга питьевой водой;
7.Создание на всех точках питания бесплатного (кроме г.Москвы) салат - бара из не менее 5-ти позиций из сырых
овощей, зелени и салатных трав для сотрудников Холдинга;
8.Создание фито-бара на большинстве точек питания Холдинга. Проведение аудита исходного ассортимента
напитков, формирование ассортимента напитков со сниженным содержанием добавленных сахаров и соли;
9.Проведение аудита ассортимента кафе, кулинарий, буфетов на территории Холдинга, а также ассортимента
пищевых продуктов для приемных Холдинга с формированием ассортимента продукции соответствующей
критериям здорового питания;
10.Разработка меню здорового питания для выездных мероприятий, проведения фуршетов, кофе-брейков и
образовательных семинаров;
11.Оснащение территории Холдинга вендинговыми аппаратами с продуктами, напитками и блюдами здорового питания.

Информирование сотрудников по вопросам здорового питания:
1.Информирование о разработке и старте программы «Здоровое питание СИБУР» на предприятиях Холдинга,
размещение информации о введении маркировки на блюда в столовых и др. точках питания;
2.Размещение информационного материала о здоровом питании (на столах в столовых, разработка настенных
плакатов и тематических календарей, сувенирной продукции);
3.Размещение во внутренних коммуникациях Холдинга краткой информации о здоровом питании по отдельным
тематикам («здоровый завтрак», «вода для жизни», «ТОП 10 правил здорового питания» и т.д. в тематической рубрике);
4. Размещение информации по рациональному питанию в формате статей в периодическом печатном издании
Холдинга «СИБУР Здоровое будущее»;
5.Проведение лекций по вопросам питания медицинскими специалистами;
6.Проведение в столовых и др. местах питания на постоянной основе тематических дней «Блюд здорового
питания» и мастер-классов по приготовлению таких блюд.

Результаты программы:
оценка эффективности подпрограммы специально не проводилась

Программа ФК «УРАЛСИБ»
Интегральная программа
«Здоровый образ жизни

Программа является интегральной, так как направлена как на профилактику многих заболеваний,
факторами риска развития которых являются: низкая физическая активность, избыточный вес, курение,
нездоровое питание, повышенное артериальное давление.

Цель программы
«Здоровый образ жизни» - формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний

Компоненты программы:
- Кампании, направленные на снижение распространенности поведенческих факторов среди сотрудников:
курения, низкой физической активности, избыточной массы тела, нездорового питания, высокого артериального
давления.
- Образовательные и информационные программы в области укрепления здоровья и профилактики различных
инфекционных и неинфекционных заболеваний среди сотрудников.
- Создание возможностей поддержания здорового образа жизни на рабочем месте (контроля артериального
давления, массы тела), а также повышения физической активности посредством создания «уголков здоровья».

Мероприятия:
ежегодный «Мониторинг здоровья» по распространенным факторам риска (опрос сотрудников).
Сформированы базовые показатели в начале реализации программы:
- Низкая физическая активность. Около 90 % сотрудников Корпорации имели недостаток физической активности
на рабочем месте. При этом только у 16 % мужчин и 9 % женщин физическая активность в свободное от работы
время находилась на уровне, необходимом для поддержания здоровья.
- Избыточный вес. 58 % мужчин и 21 % женщин имели избыточную массу тела и страдали ожирением.
- Курение. Каждый третий мужчина и каждая пятая женщина курили, но при этом около 60 % из них хотели
бросить курить и уже пытались это сделать.
- Несбалансированное питание. Крайне низкое потребление фруктов и овощей: в среднем сотрудники ели фрукты
и овощи один раз в день. И на этом фоне – чрезмерное потребление соли и жиров, в том числе в жирном молоке.
- Повышенное артериальное давление. У 26 % сотрудников и 17 % сотрудниц этот показатель был выше нормальных
значений. Причем если среди молодых сотрудников доля страдающих повышенным давлением составляла
в среднем 13 %, то среди сорокапятилетних таких было уже около трети. Несмотря на серьезность возможных
последствий, контролировали свое давление с помощью лекарств всего 40 % мужчин и 52 % женщин, имевших
повышенное артериальное давление.

Проведены мероприятия:
Кампания «Некурящий офис»
В Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» 31 мая, во Всемирный день без табака. Для участия в кампании
зарегистрировались более четырехсот сотрудников и более 60 подразделений в Москве и регионах —
в общей сложности 11 тыс. человек. Главное условие акции — не курить по крайней мере в течение одного месяца.
Для сотрудников, решивших избавиться от вредной привычки, были организованы профессиональные онлайн консультации и специальные тесты. При определении победителей среди подразделений наряду с процентом отказа
от курения оценивались присланные фотоотчеты и рассказы о ходе кампании. Одной из форм поддержки участников
кампании стал конкурс «мотиваторов» — картинок с подписью, мотивирующих к отказу от табака. Любой сотрудник,
как курящий, так и никогда не куривший, мог разместить свое произведение на внутреннем портале. Авторы лучших
идей были награждены призами, предоставленными программой «Здоровая Россия». Благодаря акциям по борьбе
с курением, которые системно проводятся в Корпорации в течение последних трех лет, уже около 500 сотрудников
навсегда расстались с сигаретой.По данным финансовой корпорации «Уралсиб» каждый курильщик за год тратит на
перекуры приблизительно 16 дней, на такую корпорацию, как Уралсиб, со штатным количеством сотрудников в 15000
получается 75000 трудодней в год, что в свою очередь эквивалентно оплате труда 260 человек в течение года. Финансовые
потери составляют на одного курящего 26700 руб. в год, или 116 859 375 руб. в год на всю корпорацию. В результате
целенаправленной политики ФК «Уралсиб» на поощрение сотрудников, бросивших курить, за три года компании удалось
снизить число курящих на 5%, что привело к экономии средств в размере 20 645 156 руб. только за счет перекуров.
При этом затраты на проведение кампании по отказу от курения составили всего лишь 26 руб.
в год на одного сотрудника, что свою очередь в 330 раз меньше чем оказание медицинской помощи сотрудникам
в рамках ДМС
В Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» традиционно проводится «Неделя здоровья», каждый день которой посвящен
одной из основных составляющих здорового образа жизни. Сотрудники, решившие принять участие в «Неделе здоровья»,
должны выполнять рекомендации, разработанные для каждого дня кампании Службой человеческих ресурсов УРАЛСИБА.
Девиз понедельника «Встань со своего кресла!» — это офисная зарядка 2 раза по 10 минут, прогулка пешком
протяженностью не менее одной остановки общественного транспорта или 10 тысяч шагов, отказ от лифтов в пользу
лестниц.
Темой вторника является «Здоровое питание!»: в этот день рекомендовано придерживаться принципа «пирамиды»
здорового питания, разработанной Всемирной организацией здравоохранения.
Среда проходит в корпорации под лозунгом «Овощи и фрукты 5 раз в день!», напоминая сотрудникам, что ежедневно
следует употреблять не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов.
«Контролируй свое артериальное давление!» призывает девиз четверга— сотрудникам предлагается измерить свое
артериальное давление в «Уголке здоровья» УРАЛСИБА.
В пятницу состоится «Оценка тренированности!»: все желающие смогут принять участие в лестничных пробах — после
подъема по нескольким пролетам лестницы у сотрудников будет измерено давление и пульс.
А главная рекомендация на выходные — «Семья, друзья и свежий воздух!»— предлагает устроить себе и близким
активный отдых на свежем воздухе и отказаться от курения хотя бы на один день.
Для наиболее преуспевших в «Неделе здоровья» предусмотрены денежные призы.
Информационные материалы размещались на внутрикорпоративном портале, в Уголках здоровья в каждом офисе,
в ежедневных электронных рассылках. Наиболее активные участники получили ценные призы. В кампании приняли
участие около 700 сотрудников из 30 подразделений. Затраты на проведение проекта составили 590 000 руб.
Проект «Неделя здоровья» в Финансовой корпорации «УРАЛСИБ» стала финалистом конкурса «Серебряный лучник»
в номинации «Лучший проект в области
социальных коммуникаций и благотворительности», а также финалистом в номинации «Лучший социальный PR»
в конкурсе Proba.

Программа «Здоровое питание»,
направленная на создание условий для здорового питания сотрудников в корпоративных кафе и в офисах,
предусматривающая создание мест для приема пищи сотрудниками, обеспечение мест для питания чистой питьевой
водой, оборудованием для хранения продуктов питания и их разогрева. В корпоративных кафе в рамках программы
предусмотрено совершенствование меню с целью соответствия блюд принципам здорового питания.
С целью стимулировать сотрудников потреблять больше овощей и фруктов была разработана кампания
«Пять раз в день». Программа включала три компонента. Первый – образовательный: на внутреннем портале и через
еженедельную рассылку по электронной почте сотрудники получали информацию о здоровом питании. Второй –
конкурс здоровых рецептов: сотрудники отправляли организаторам рецепты блюд из овощей и фруктов. Было получено
около 150 рецептов. Авторы двенадцати самых удачных были награждены поощрительными призами, а предложенные
ими блюда были включены в меню корпоративного кафе.
Третий компонент – еженедельные тематические Дни здорового питания, посвященные разным овощам и фруктам,
в корпоративном кафе: «Ода кабачкам!», «Виват салат! Виват», «Тыква – королева овощей!» и др. Во время этих акций
были организованы викторины с вопросами по здоровому питанию.
В рамках двухнедельной акции «Время витаминов» в корпоративных столовых свежевыжатые соки предлагались
по себестоимости (снижение цены с 75 до 35 рублей за порцию). В результате их потребление возросло в одиннадцать
раз до 4180 порций ежедневно, а после возвращения цен на прежний уровень количество ежедневно заказываемых
порций стабильно в два раза превышает среднее количество до акции (802 против 387). По данным мониторинга
здоровья, проведенного в 2010 году, 43 % сотрудников удалось повысить потребление фруктов и овощей.
В рамках программы проводились эпидемиологические исследования по оценке питания сотрудников корпорации
частотным методом и методом суточного воспроизведения питания. Также были проведены тренинги для сотрудников
корпоративных столовых и кафе по вопросам здорового питания с участием специалистов-экспертов ГНИЦ ПМ МЗ РФ.
Одной из самых востребованных информационно-мотивационных кампаний в Корпорации стала кампания
направленная на снижения веса «Здоровый вес!». Целью кампании было оказание помощи сотрудникам в снижении
избыточного веса, в формировании здоровых привычек в питании и образе жизни. Целевой аудиторией кампании
являются сотрудники с индексом массы тела более 26. Таким сотрудникам предлагается за время кампании снизить
ИМТ на две единицы. Всем решившим контролировать свой вес направляются буклеты с рекомендациями по снижению
веса, здоровому питанию и физической активности, еженедельно информация о ходе кампании и дополнительные
рекомендации рассылаются по электронной почте.
Участники кампании могут получить консультацию опытного диетолога на специальном форуме, созданном на
внутрикорпоративном портале. В кампаниях приняли участие более 500 человек. Определение победителей проводилось
в двух группах участников: с исходным ИМТ от 26 до 30 и больше 30. В список финалистов включались только те,
чей ИМТ за время кампании снизился на две и более единицы. Успешно выдержавшие испытание сотрудники получали
награду в денежной форме: главный приз составлял 50 тыс. рублей, поощрительные – по 4 тыс. рублей.
Участникам кампании «Здоровый вес!» за два месяца удалось снизить вес на от 5 до 21 кг. Выполнили условие
кампании – снизили вес на две единицы индекса массы тела и прошли в финал – 86 человек или 17 % из
зарегистрированных участников. Фото участников до и после кампании, их истории, стихи, частушки размещаются
на внутрикорпоративном портале.

Программ «Повышение физической активности»
С 2007 года проводится ежегодная «Неделя физической активности», во время которой сотрудники отказываются
от пользования лифтом в пользу ходьбы по лестнице, проводят гимнастику в офисах. Были разработаны специальные
десятиминутные комплексы физических упражнений, которые можно проводить прямо на рабочем месте
(«Зарядка для офиса», «Офисная йога», «Пилатес для офиса»). Их описания и демонстрационные видео-ролики
доступны на внутреннем портале. Во многих филиалах сотрудники проводят спартакиады, турниры, конкурсы,
велопробеги. «Недели физической активности» завершаются «лестничными пробами» – подъемом пешком на
несколько этажей с последующим контролем одышки и артериального давления. Таким образом оценивается
степень физической тренированности. 72 % из 765 сотрудников,
принявших участие в четвертой по счету кампании по увеличению физической активности в мае – июне 2010 года,
показали результат «отлично». Это на 10 % больше, чем по итогам акции, прошедшей в 2009 году. Значимым отличием
кампании 2010 года стало то, что инициатива по продвижению физической активности шагнула за пределы
Корпорации: сотрудники стали вовлекать в соответствующие мероприятия членов своих семей, клиентов и партнеров,
подшефную школу-интернат. По итогам «Недели физической активности» был выбран самый активный филиал
компании и самый тренированный сотрудник. Победители получили призы: офисное спортивное оборудование
и денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей.

Программа «Льготный фитнес»
направленная на создание возможностей для занятий сотрудниками в фитнес-центрах по льготным
корпоративным ценам.

Программа «Командно-спортивные мероприятия»
Программа направлена на повышение физической активности сотрудников посредством предоставление возможности
сотрудникам бесплатного либо с частичной оплатой посещения арендуемых банком спортивно-оздоровительных
комплексов для занятий массовыми и игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, плавание,
тренажерные залы. В рамках «Командных спортивных мероприятий» работники могут бесплатно один раз в неделю
заниматься игровыми видами спорта (волейболом, футболом, баскетболом), посещать бассейн и тренажерные залы.
Арендовано 319 площадок, на которых занимается около4 тыс. сотрудников, что составляет 26 % от общего числа.

Контроль артериального давления
Для предотвращения сердечно – сосудистых заболеваний необходимо своевременно выявлять повышенное
артериальное давление и затем эффективно его контролировать. В 2009–2010 годах была проведена образовательная
кампания «Знай и контролируй свое артериальное давление!». Специально выпущенные буклеты и плакаты
распространялись по офисам и были размещены на внутреннем портале. Еженедельно на протяжении двух месяцев
по электронной почте рассылалась информация о контроле давления, немедикаментозных методах его коррекции
и профилактике осложнений артериальной гипертонии. Во всех офисах были созданы «Уголки здоровья»,
для которых были закуплены автоматические тонометры, аптечки первой медицинской помощи, а также весы. Значения
ИМТ выше 25 являются фактором риска повышения артериального давления, а также ряда сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний и сахарного диабета. Таким образом, сотрудники получили возможность в любой момент
контролировать свое артериальное давление и фактор риска, способствующий его повышению. С целью более
активного вовлечения сотрудников проводились викторины по вопросам, освещавшимся в рассылках. Участвовавшим
во всех викторинах и набравшим наибольшее количество баллов были вручены поощрительные призы.
В 2010 году этими викторинами было охвачено более 400 сотрудников.

Проект «Женское здоровье»
включал проведение вебинаров маммологом - онкологом для сотрудниц, распространялись буклеты по
профилактике и ранней диагностике заболеваний с СД-диском по методике самообследования.
В 2010 году в рамках проекта «Женское здоровье» совместно с РБОФ «Качество жизни» и фондом
Bristol-Myers Squibb Foundation успешно прошла информационная кампания «Информированность о раке молочной
железы и методы профилактики». Кампания получила хорошие отзывы сотрудников,
и в 2011 году в рамках программы ЗОЖ был запущен полноценный проект для сотрудниц региональной сети.
В реализации приняли участие партнеры РБОФ «Качество жизни» и Федеральный маммологический центр ФГУ
«Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздравсоцразвития России.
Проект включал в себя новый формат проведения обучения широкого состава сотрудниц во всех офисах независимо
от их месторасположения — через систему вебинаров. Женщины в течение часа на рабочих местах получали
информацию о самых распространенных методах диагностики и профилактики рака молочной железы и
технике самообследования. Была организована серия из четырех вебинаров в региональных офисах. В региональных
офисах Банка распространялись буклеты и DVD с информацией по профилактике заболеваний. Затраты на проведение
проекта составили 605 000 руб. В каждом офисе организован «Уголок здоровья», оснащенный медицинской аптечкой
для оказания первой медицинской помощи, тонометром и справочной литературой по профилактике болезней сердца
и других хронических заболеваний, а также материалы по оказанию первой медицинской помощи и др.

Программа «Вакцинация»
направленная на снижение инфекционной заболеваемости сотрудников, включающая проведение вакцинации
против гриппа и других инфекций по эпидемическим показаниям, информирование сотрудников
о мерах профилактики данных заболеваний.

Программа «Социальная потребительская корзина»
направлена на обеспечение сотрудников высококвалифицированной медицинской помощью на базе ведущих
современных лечебно-профилактических учреждений в рамках программы ДМС. В рамках СПК сотрудники могут
выбрать в пределах персонального лимита, выделяемого каждому штатному сотруднику в соответствии с его
должностным уровнем, оформление полиса ДМС, либо получение реабилитационно -восстановительного лечения,
либо частичную компенсацию затрат на приобретение клубной карты в фитнес-центры.

Результаты:
Разработанные в банке программы по укреплению здоровья способствуют снижению влияния на организм
различных факторов риска, среди которых артериальная гипертония, курение, повышенный уровень
холестерина крови, избыточная масса тела, низкое потребление овощей и фруктов, низкая физическая
активность и др. В результате проводимых мероприятий, по данным опроса, 38% сотрудников компании
стали физически более активными, 40% стали употреблять больше фруктов и овощей, 22% снизили потребление
соли, 35% снизили потребление жиров и сахара, 9% отказались от курения, 53% - уровень вовлеченности
персонала, текучесть персонала - 16,9%, коэффициент абсентеизма - 2,4%.

АО «СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Программа : "Здоровье"
Цели:
разработать и внедрить практику управления рисками для здоровья.

Зона ответственности:
(в рамках лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий): МСЧ, здравпункты, санатории-профилактории,
бытовые помещения административно-бытового комплекса (моечные, раздевалки, прачечные, столовые и др.) производственные
помещения, территория предприятий.

Компоненты программы:
- оказание неотложной медицинской помощи;
- медицинский допуск к труду;
- профилактика профзаболеваний;
- медицинская профилактика;
- лечение и реабилитация.

Механизм реализации и мероприятия:
1). Разработаны и введены корпоративные документы:
•«Здравпункт»;
•«Обязательные медико–профилактические мероприятия»;
•«Медицинские осмотры»;
•«Документы»;
•«Типовой регламент проведения медицинских осмотров и контроля
трезвости работников Компании»;
• «Сигнальная система» - оперативный учет случаев нетрудоспособности;
• «Формирование групп риска по артериальной гипертензии среди
работников угольной отрасли по результатам медицинских осмотров;
2). Организованы:
1. типовые врачебные здравпункты (круглосуточные здравпункты оснащены современной медицинской аппаратурой: системами
скринингового исследования состояния сосудов, электрокардиографическим оборудованием, многофункциональными
физиотерапевтическими аппаратами, галоингаляторами, аппаратами ультразвуковой диагностики, биохимическими анализаторами и
пр.);
2). подземные здравпункты и автомобили скорой помощи.

3). Персонализированный подход:

Метод «ДНК»
Совместный с компанией MyGenetics на базе генетической лаборатории Института Химической Биологии и Фундаментальной
Медицины Сибирской академии наук проект «ДНК – мотивация» с целью разработки индивидуальной программы по улучшению
качества жизни (персональные рекомендации по питанию, физическим нагрузкам).

Метод «Скринфакс»
Скрининг-анализатор заболеваний внутренних органов методом информационного анализа электрокардио-сигналов с целью
выявления имеющихся заболеваний и индивидуальных рисков, связанных с особенностями и образом жизни человека.
4). Вакцинопрофилактика:
- клещевого энцефалита
- гриппа
- пневмококковой инфекции
5). Профилактика ВИЧ/СПИД на рабочем месте:
В декабре 2014 года СУЭК присоединилась к инициативе Международной организации труда (МОТ) «Добровольное и конфиденциальное
консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах» (ДКТн@РАБОТЕ).
6). Развитие телемедицины.
Совместно с региональными медицинскими центрами в регионах Забайкалья и Дальнего Востока организовано консультирование
работников и медицинских специалистов с ведущими клиниками РФ.
7). Разработаны Аптечки: «Индивидуальная аптечка шахтера» «Аптечка противоожоговая», «Аптечка автомобильная», «Аптечка для
работников», «Укладка первой помощи подземная».
8). Обучение работников навыкам оказания первой и неотложной медицинской помощи.
9). Разработаны программы санаторно-курортной профилактики, лечения и реабилитации работников с заболеваниями
профессионального генеза, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, цереброваскулярных болезней и травм.

Программа: Здоровое питание
Цель: улучшение качества жизни работников, снижение показателей временной нетрудоспособности в группе заболеваний
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы (ССС), повышение резистентности организма к воздействию
факторов производственной среды.
Реализация: разработана и издана книга «Здоровое питание» и методические руководства для медицинских работников, для
сотрудников столовых и для работников по применению «Здорового питания» в домашних условиях. Столовые оборудованы
пароконвектоматами, необходимыми для приготовления блюд согласно разработанным рецептам.

Программа «Горячее питание на рабочем месте»
Цель: обеспечение работников Компании горячим питанием на рабочем месте
Регламентированы обеденные перерывы и организована доставка горячих блюд приготовленных согласно принципам здорового
питания.

Программа «Живая вода»
"Серебряный ключ"
Слабоминерализованная гидрокарбонатная магниево-кальциевая, со слабощелочной реакцией (РН от 7,8 до 8,2 ед.) минеральная
вода.
Профилактика заболеваний пищеварительной и мочевыводящей систем.

Система ХАССП
Цель: обеспечить безопасность и высокое качество блюд.
В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» разработана и внедрена в работу столовых
система ХАССП – система управления безопасностью пищевых продуктов

Программа «Термоконтроль»
Цель: непрерывный контроль регламентированного температурного режима в холодильном оборудовании, снижение рисков
возникновения пищевых отравлений.

Санитарные зоны
Цели: обеспечить эпидемиологическую безопасность и условия для оказания первой само- и взаимопомощи на производственных
участках.

Освещенность
Цель: обеспечение безопасных условий труда, экономической эффективности и соблюдение ст. 25 ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ.

Антивибрационные коврики
Цель: снижение класса вредности производственного фактора общей вибрации до допустимых показателей.
Комплексная защита сварщика
Цель: снижение воздействия вредных производственных факторов на организм сварщика, сохранение и укрепление здоровья.
Защита зрения и слуха
Цель: повышение безопасности труда и комфортности использования СИЗов.
Семинары по применению СИЗ
Цель: повышение информированности работников о действии вредных факторов и возможности защиты от них.
Улучшение санитарно – бытовых условий
Цель: профилактика травматизма и заболеваний, передающихся контактно-бытовым путем.
Программа «Безопасность, основанная на поведении»
Цель :
- снизить количество случаев травматизма работников, как в быту, так и на производстве;
- информировать работников по технике безопасного поведения с целью профилактики травматизма (производственного и
бытового);
- сделать рабочую обстановку максимально безопасной;
- добиться сочетания здорового труда и здоровой жизни.

Программа «Светлячок»
Цель: снижение рисков ДТП с участием работников СУЭК и членов их семей в темное время суток, а так же исполнение п. 4
Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. №1197
ШАнтиникотиновая программа включает:
1)выполнение требований Федерального закона РФ от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»;
2)размещение материалов наглядной агитации, пропагандирующих здоровый образ жизни;
3)выявление и учет работников с никотиновой зависимостью;
5)разработку индивидуальных программ помощи в отказе от курения;
6)обеспечение работников, участвующих в программе по отказу от курения, необходимыми антиникотиновыми препаратами;
7)проведение тематических школ здоровья;
8)трансляцию видеоролика.

Проект «Психофизиология»
Цель: Повышение качества и производительности труда работников Компании на основе укрепления психического здоровья.
1. «Комплектования рабочих бригад с учетом психологической совместимости»
Цель: Обеспечение безопасности профессиональной деятельности и улучшение показателей производительности труда персонала
СУЭК за счет формирования оптимального психологического климата в рабочих коллективах.
2. Программа "Психосоматика"

Цель: снизить уровень заболеваний психогенного характера (высокое АД, язва желудка и др).
Мезодиэнцефальная модуляция – метод транскраниальной электротерапии, которая нормализует работу гипоталамо-гипофизарной и
опиоидной систем головного мозга, что в итоге улучшает адаптационный ответ организма при патологии.
3. Программа «Сон»

Цель: снижение показателей травматизма и заболеваемости, повышение производительности труда.
4. Программа "NO-SMOKE" Аудиальная психокоррекция
Цель: Пропаганда здорового образа жизни и уменьшение психологической зависимости к табакокурению.
Звуковая программа используется в 2-х вариантах: в здравпунктах и в местах для курения.
5. Программа по психологическому обеспечению обучения и переучивания на новую технику машинистов экскаваторов и водителей
большегрузных автомобилей

Социально-профилактическое направление
Цель: повышение мотивации к здоровому образу жизни.
В городах присутствия Компании проводятся спортивно-зрелищные мероприятия с участием знаменитых спортсменов и деятелей
культуры.

Результаты:
К 2018 году отмечается снижение частоты и продолжительности заболеваний по основным нозологиям: заболеваниям органов
дыхания (18%), пищеварения (13%), сердечно-сосудистой (29%) и костно-мышечной системам (18%).
Отмечается уменьшение как общего числа вновь выявленных случаев профессиональных заболеваний, так и количества
работников, которым профессиональное заболевание установлено впервые.

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Программа: «ЗДОРОВЬЕ»

Цель:
улучшение здоровья сотрудников путем продвижения здорового образа жизни и снижения риска развития
осложнений за счет раннего выявления и коррекции высокого риска.

Задачи программы:
1.Создание культуры здорового образа жизни и организационных изменений, которые способствовали бы поддержанию здорового
образа жизни;
2.Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и высоко риска их развития у работников для последующей
коррекции и снижения риска осложнений;

Компоненты программы:
1.Продвижение здорового образа жизни:
- Раздел «Интернет-портала» «Здоровье»;
- Массовые акции по отдельным факторам риска;
- Пилотный проект по стимулированию рационального питания;
- Спортивные мероприятия (заленый марафон, Сбербанкиада)
2.Медицинская профилактика:
- Комплексные медицинские осмотры с оценкой риска и выдачей паспорта здоровья;
- Динамическое наблюдение лиц с высоким риском врачами офиса.

Механизм реализации и мероприятия:
Медицинские аспекты программы профилактики
- Комплексное медицинское обследование (КМО) всех работников Банка за счет работодателя с оценкой факторов риска и
суммарного риска развития ХНИЗ (по алгоритму ОРИСКОН)
- Выдача паспорта здоровья врачом офиса с консультацией;
- Консультирование по результатам КМО по паспортам здоровья и профилактическое консультирование работников с высоким
риском развития ХНИЗ; направление к специалисту для дообследования/лечения.

Маркетинговые аспекты программы профилактики:
1.Брендирование всей программы «Здоровье» (разработан логотип в корпоративных цветах, девиз «Сбереги самое ценное»);
2.Продвижение идеи коррекции факторов риска (раздел Интрнет-портала» «Здоровье»):
- Мероприятия, направленные на стимулирование отказа работников от курения (разработана серия стимулирующих плакатов,
основной лозунг «В Сбербанке курить не запрещено. Но не принято»; «Стань прочным звеном команды», «Исчезающий вид»;
реализована акция «Бросаем вместе»).
- Маркетинговая акция по привлечению внимания к проблеме лишнего веса (реалити-шоу «Я сделаю это первым»; пилотный проект в
столовой крупнейшего офиса центрального аппарата по стимулированию здорового питания).
- Меры по стимулированию физической активности (обуродованы спортивные залы; корпоративные игры «Сбербанкиада»,
спортивно-социальная акция «Зеленый марафон»).

Результаты программы:
увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом.

ООО «Джонсон & Джонсон

Программа: Здоровый сотрудник 2020
(HealthForce 2020)
Цель:
продвижение и популяризация здорового образа жизни среди сотрудников компании

Задачи программы:
1.предоставить набор инструментов для ведения сотрудниками здорового образа жизни на рабочем месте;
2.мотивировать сотрудников использовать этот инструментарий и вне работы, приобщая к здоровым привычкам своих родных и
близких.

Механизм реализации и мероприятия
Ключевые элементы программы:
•Актуализация потребности (онлайн опросник для оценки факторов риска, добровольная диспансеризация, лекции и семинары по
различным аспектам здоровья и профилактики);
•Наличие четких стандартов в области здоровья сотрудников (критерии, определяющие требования компании в отношении здорового
питания, психического здоровья и физической активности, согласованные в корпоративных политиках);
•Предоставление необходимых ресурсов (обучение, льготы, поддержка, клубы и сообщества);
•Создание благоприятной рабочей среды;
•Поддержка мотивации (соревнования, признание и поощрение, Digital инструменты - мобильная платформа Healthy&Me)
•Лидеры, как пример поведения

Основные направления:
1.Правильное питание:
·обучение принципам здорового рациона (лекции и семинары для сотрудников по здоровому питанию в офисе: привлекаются
региональные сотрудники и члены семьи по скайпу);
·доступ к чистой питьевой воде;
·фруктовые и овощные дни (не менее 3х раз в неделю сотрудникам предлагается здоровый перекус в виде овощей и фруктов);
·в офисе в вендинговых машинах отсутствуют сладкие газировки, энергетики и шоколадные батончики;
·лимит по калориям в порции;
2.Психическое здоровье:
·обучение сотрудников о ментальном здоровье и равновесии в формате лекций и семинаров, проведение тренинга «Энергия для
результатов в жизни», помогающий найти баланс между всеми сферами жизни и повысить личную продуктивность;
·гибкий график работы;
·бесплатная психологическая поддержка 24х7 (любой сотрудник или его родственник может позвонить по телефону горячей линии
поддержки и получить совет от психолога по волнующей его проблеме, не обязательно связанной с работой, получить консультацию
юриста или финансиста);

·3.Физическая активность:
·практики, способствующие повышению физической активности: например, 7-минутная разминка, "Здоровые совещания", занятия
йогой в офисе, которые проводит один из директоров компании на волонтерских началах 2 раза в неделю или спортивные команды
(особенно популярны хоккей и беговой клуб);
·соревновательный элемент: раз в год компания устраивает глобальное соревнование по ходьбе, в котором могут принимать участие
все сотрудники во всем мире. Через приложение люди объединяются в команды по 8 человек и в течение 21 дня команды пытаются
набрать максимальное количество шагов. Активность повышается в среднем от 20-25%;
·пространство, способствующее движению: удобные дорожки для ходьбы около офиса, доступные и широкие лестничные пролеты,
использование эргономичных столов.

Результаты:
подведение итогов реализации программы J&J HealthForce в 2020 году

Компания - Везерфорд (Weatherford)

Совместная российско-швейцарская компания (бурение, оценка, добыча, капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин)

Программа Охраны здоровья.

Направления и мероприятия:
- Проведение медицинских осмотров, оценка риска ССЗ (SCORE), углубленны обследования групп риска (УЗИ, УЗДГ, гликированный
гемоглобин, консультации кардиолога). Предварительные медосмотры по стандарту компании. Проводится алко-тесты, нарко-тесты.
- Предотвращение происшествий на рабочем месте
- Профилактика профессиональных заболеваний
- Вакцинация (грипп, пневмония, клещевой энцефалит)

Результаты:
При ежегодных периодических осмотрах – охват реабилитационными мероприятиями (43 из 71
допущены к работе); 33 чел из 97 направлены на дообследования с обязательным предоставлением
экспертизы о профпригодности. Четверть работников с высоким риском ССЗ снизили его через год
(по данным медосмотров.)

Снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Общая
заболеваемость на 38%, БОД – в 4 раза, дни ВН
на 37% по всем болезням.

3. Корпоративные программы и практики зарубежных компаний
(из доступных источников)
Electronic Warfare Systems (IEWS)
В компании работают 5400 человек на 10 крупных объектов в 8 странах. Подразделение является крупным
производителем авиационных систем самозащиты и систем тактического наблюдения и разведки для всех
родов войск. Другие основные направления деятельности включают микроволновую печь, космическую
электронику, инфракрасную визуализацию и автоматизированные системы планирования миссий.

Программы укрепления здоровья работников
Эргономика (здоровые рабочие места).
На регулярной основе медицинский отдел оценивает рабочие места и методы работы для выявления и
устранения риска травмы.
Обучение сотрудников.

Результат:
устойчивое снижение травм и потерянных рабочих дней. - экономия затрат в размере $ 7,7 млн.
При увеличении числа потерянных рабочих дней, связанных с накоплением травматических расстройств,
увеличилось в 1997г. Проведен обзор должностных обязанностей и пересмотр в сочетании с обучением
менеджеров и супервизоров Эта модифицированная программа привела к меньшему количеству потерянных
рабочих дней.

Амбулаторная Медицинская помощь
Создана амбулаторная медицинская клиника на территории. Благодаря этому перемещению рабочая сила получает готовый доступ к
качественному медицинскому лечению с минимальным временем вдали от работы по низкой цене или без затрат для сотрудника.
Сотрудники могут записаться на прием к медицинскому директору или использовать клинику на прогулочной основе. Они
обрабатываются на месте и часто получают бесплатный рецепт и лекарства без рецепта. При необходимости они направляются к своему
лечащему врачу ПМСП.
Сотрудники, использующие клиники на месте, экономят в среднем 3 часа рабочего времени по сравнению с теми, кто лечится вне .
Используя средние почасовые ставки оплаты труда, экономия затрат рассчитывается по $181 000 в 2001 году и $ 220 000 в 2002 году.

Здоровая окружающая Среда
Токсикологические Оценки (программа промышленной гигиены компании)
- Все новые виды использования химических веществ или опасных веществ должны быть одобрены в рамках процесса рассмотрения
химических веществ/материалов до приобретения, использования или оценки.
- До завершения процесса рассмотрения никакие химические вещества не допускаются в объект.
- Перед использованием нового химического вещества применяется защищенная информация о его безопасности и обучаются
сотрудники как правильно управлять химическим веществом.
Медицинский отдел окончательно подписывает формы обзора химических веществ / материалов как безопасно использовать.

Результат:
В 2001 году Комитет по рассмотрению химических веществ/материалов провел оценку 658 веществ и отклонил пять.
Компания выступила с инициативой прекратить использование двух опасных материалов на объекте Merrimack, N. H. Оперативным
группам было предложено ликвидировать все озоноразрушающие химические вещества класса II

Здоровая компания
Психологический и эмоциональный климат в коллективе
С помощью индивидуальных обучающих семинаров и командных встреч старшим менеджерам помогают понять фундаментальные
принципы эмоционального здоровья.
Нынешний объем увольнений сотрудников категории специалистов составляет менее 2 процентов в год, в то время как ранее он был
двузначным.
Высшее руководство приписывает большую часть достижений компании лидерским способностям и высокому моральному духу.

Управление и лидерство
Управление – комплекс качеств физических, психологических и эмоциональных компонентов. Корпоративные ценности определяют
сотрудников как самую большую силу компании и обещают, что “все наши люди будут поощрены к полному раскрытию своего
потенциала. "Лидерство-это то, что работники (физически, психологически и эмоционально) значительно более креативны и продуктивны.
”StressCure" семинары, принципы психологического функционирования. Считается, что когда они понимают, как работает психика, они
могут управлять своими мыслями более эффективно, так что негативное мышление не контролирует их жизнь. Опросы. Кроме того,
сотрудники оценивают себя с точки зрения беспокойства, обид, вины, страха и горя, что играет в их жизни важную роль.
Предварительные результаты - участников семинара свидетельствуют о значительном положительном улучшении. В компании
регистрируются жалобы, прогулы и текучесть кадров.

Вывод
BAE SYSTEMS имеет сильное высшее руководство и красноречивую корпоративную приверженность здоровью, безопасности,
благополучию и производительности, что отражено в политике, персонале, программах и страховом покрытии пособий по охране
здоровья сотрудников. Команда управления признает, что одной из ее самых сильных сторон является производительность ее
высокообразованной и стабильной рабочей силы. BAE SYSTEMS также признает свою роль в качестве члена сообщества, в котором она
работает и активно работает для содействия более чистой и здоровой окружающей среде не только для своих сотрудников, но и для всех
граждан области.

Marathon Oil Company (MOC)
Хьюстонская нефтяная компания Marathon Oil Company (MOC) является интегрированным энергетическим бизнесом и входит в пятерку
крупнейших американских нефтяных компаний по специализации в 10 странах мира. Основные виды деятельности по разведке находятся
в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Анголе, Канаде, Экваториальной Гвинее и Нор - вее. Была образована 1 января 1998 года

Здоровье работников
Предварительные и периодические оценки состояния здоровья
1.Расширенный анализ рабочих мест
2.Создана корпоративная база данных.
3.Для уменьшения вариативности обследований используется один поставщик (мобильный фургон). Поскольку эти обследования
проводятся на месте, потерянное время работы сведено к минимуму.

Диагностика и лечение производственного травматизма и профессиональных заболеваний
В рабочих зонах имеется приобъектная медсестра. Корпоративные медицинские сестры уведомляются немедленно, и может начаться
раннее вмешательство.
После лечения работнику предоставляют переходную работу, чтобы сохранить их в качестве ценных членов команды и эффективно
помогать при инвалидности.

показатели безопасности
Уровень травматизма и потерянного времени находится в отрасли значительно ниже других отраслей. Регистрируемый показатель
заболеваемости несколько ниже средних показателей по отрасли.

Гигиена труда и окружающей среды
Основная задача программы гигиены труда и окружающей среды заключается в защите работников и населения от химических,
микробиологических и физических рисков для здоровья на рабочем месте. Marathon постоянно стремится улучшить свои программы
путем принятия процессов для прогнозирования и распознавания проблем, измерения ведущих индикаторов.

Готовность к чрезвычайным ситуациям
Агентство по охране окружающей среды, полиция и пожарные, службы скорой медицинской помощи, Гражданской противовоздушной
обороны, охраны труда и здоровья имеют план действий, что будет пересматриваться по мере необходимости.
В дополнение в близлежащих больницах и при участии сотрудников скорой помощи организуются образовательные семинары, с тем,
чтобы можно было заранее рассчитывать на медицинское обслуживание.

Здоровая компания
Понимается в широком смысле. В 1989 году установили программу, которая обеспечивала эффективность и меры. Управление здоровьем
обеспечивается администрацией и содержанием программы.
Краеугольным камнем программы является оценка риска для здоровья сотрудников и членов семей. В 2002 году число участников
программы за первый год возросло до 84% от общего числа сотрудников и 70% от общего числа супругов.
Чтобы еще больше снизить риск, Marathon предлагает сотрудникам и супругам бесплатный биометрический скрининг на своих более
крупных рабочих местах. Планы помимо здоровья теперь каждый их работника и зависимые получают ежегодное оздоровление тела без
каких-либо затрат для работника.
В качестве скрининг-метода введена колоноскопия . В прошлом только управляющие компании могли оплачивать скрининговые
колоноскопии. За один год почти 50% оследованных имели некоторую патологию толстой кишки, а несколько дорогостоящих случаев в
их медицинских планах были связаны с раком толстой кишки. Marathon стала одной из пионерских компаний, предлагающих
бесплатный колоноскопический скрининг всем сотрудникам и супругам в возрасте 45 лет и старше с повторным обследованием через 5
лет.

Лидерство

Вывод
Здоровая корпоративная культура проявляется во всех аспектах деятельности - от охраны здоровья работников (как профессиональных,
так и непрофессиональных) до безопасности на рабочем месте, где работникам предоставляются значительные ресурсы и поддержка для
поддержания производительности в безопасной рабочей среде. Высшее руководство поддерживает деятельность служб здравоохранения
и проявляет большой энтузиазм и поддержку, включая как финансовые ресурсы, так и активное участие в программах по содействию
вовлечению сотрудников.

Union Pacific Railroad
Union Pacific Railroad со штаб-квартирой в Омахе, штат Небраска, является крупнейшей дочерней компанией Union Pacific Corporation.
Это крупнейшая железная дорога в Северной Америке с более чем 33 000 миль пути в 23 штатах на Западе двух третей страны.

Рабочая сила и рабочее место
Union Pacific Railroad имеет более 47 000 сотрудников. Рабочая сила 95%. Мужчины среднего возраста 46 лет. Сотрудники живут и
работают в таких разных городах, как Гермистон, штат Орегон, население 13 000 человек, и Хьюстон, штат Техас, население более 3
миллионов.
Компания делит основные виды своей деятельности на три категории:
- Перевозка. Около 33 400 сотрудников
- Строительство и ремонт пути. Около 5100 сотрудников
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Примерно 3970.

Медицинское обслуживание
Union Pacific Railroad имеет долгую и гордую историю приверженности безопасности и здоровью в своей отрасли. Программы,
описанные ниже, составляют лишь небольшую часть и отобраны для демонстрации исключительных подходов "Юнион Пасифик" к
повышению благосостояния как своих сотрудников, так и их общин.

Здоровье работников
Программа- операция «Красный Блок».
Union Pacific Railroad имеет агрессивную и комплексную программу реабилитационной помощи для алкоголиков и наркозависимых
сотрудников (начало с 1980-х годов). (Программа названа в честь сигнала, который останавливает поезда.) Если сотрудники либо
обращаются сами, либо их направляет коллега для лечения, они освобождаются от дисциплинарного процесса компании за употребление
наркотиков, если они сотрудничают со своими планами лечения. Работники могут вернуться к работе после успешного лечения.
Операция Red Block работает в тандеме с очень активной программой помощи сотрудникам (EAP).Через EAP план лечения адаптирован к
потребностям каждого человека, предоставляется бесплатно и является конфиденциальным. Кроме того, программа помощи предлагает
помощь в решении многочисленных проблем от депрессии до беспокойства по работе. Уровень cidivism rate для этой программы
является удивительно низким 8 до 10%.

Образование
комплексная система обучения сотрудников компании в продвижении безопасности и профилактики травматизма.
Из-за географической рассредоточенности своих сотрудников одним из наиболее эффективных инструментов обучения сотрудников
является дистанционное обучение, обучение осуществляется с помощью видеокассет и веб-сайтов.

Результат:
частота травматизма снижается

Торговый автомат для средств индивидуальной защиты
железная дорога приняла новаторский подход к обеспечению максимально возможной доступности защитного оборудования для своей
рабочей силы. Компания использует торговые автоматы для выдачи защитных устройств в дополнение к их распределению по обычным
каналам поставки.

Защита окружающей среды
Обновление оборудования с меньшими выбросами вредных веществ.

Здоровая компания
Медицинское обслуживание
Компания активно участвует в систематической оценке образа жизни
в 1990 году 29% расходов на медицинское обслуживание было связано с такими факторами образа жизни, как курение. К 2001 году эта
доля сократилась до 18,8%.
Железная дорога твердо привержена активной исследовательской программе, чтобы понять не только эффективность стратегий
вмешательства в снижение факторов риска, но и принятие сотрудником различных вмешательств. Для оказания помощи в проведении
некоторых обследований компания привлекала экспертов по разным направлениям:
* Определение наиболее эффективных стратегий вмешательства для снижения и поддержке оптимального веса.
* Разработка рекомендаций по частоте тестирования глюкозы в крови для лучшего управления диабет.
* Изучение как могут быть использованы работодатели в управлении весом (грант от Национального института сердца, легких и крови).
* Изучение того, как поэтапный обмен сообщениями может помочь сотрудникам контролировать их холестерин (грант Национального
института сердца, легких и крови).
* Количественная оценка потерь затрат на производительность, связанных с различными рисками образа жизни
* Разработка модели воздействия на политику и здравоохранение сообщества.
* Просвещение о важности адекватного сна.

Управление и лидерство
Union Pacific планирует быть " самой здоровой компанией в Америке." Высшее руководство оценивает прогресс в достижении этой цели с
каждым квартальным обзором бизнес-плана.
Программы охраны здоровья сотрудников имеют четырехуровневый процесс обратной связи.
Самый базовый уровень-прямая обратная связь с сотрудниками, как идеи, так и жалобы. Они пересматриваются, и если возникают
проблемы, то они решаются.
Второй уровень обратной связи-это представление систем данных, поддерживающих различные процессы. Цели устанавливаются
ежегодно с ежемесячными целевыми показателями. Если цельr не достигается вовремя, разрабатываются планы по повышению
производительности или, если экологические факторы считаются влияющими, планы могут быть изменены.
Третий уровень обратной связи по программам компании связан с контрольными мероприятиями, включая внешние обзоры, которые
сопровождаются официальными программами наград, и внутренние контрольные обзоры.
Четвертый уровень-это процесс ежегодного планирования, в рамках которого процессы обеспечения безопасности и охраны здоровья
оцениваются в свете того, что должна принести будущая окружающая среда и как продвигается наука в этой области.

Выводы
Цель охраны здоровья и в области здравоохранения и социального обеспечения заключается в существенном сокращении расходов на
здравоохранение и повышении производительности. Руководство привержено достижению этой цели в долгосрочной перспективе и уже
добилось значительного сокращения расходов на здравоохранение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За отчетный период по доступным источникам проведен анализ 50 корпоративных программ и практик: 47 российских компаний и 3
зарубежных компаний, включая опубликованные в открытом доступе практики из библиотеки РСПП корпоративных практик
социальной направленности по проблеме «Здоровье и поддержанием здорового образа жизни». Всего в библиотеке на 07.05.2019г.
зарегистрировано 619 программ (корпоративных практик) из 199 компаний, из них 159 (25,7%) программ, направленных на работников
компаний (из них представлено на сайте 33 – 20,8%), 170 (27,5%), направленных на внешнее сообщество (из них представлено на сайте 16 –
9,4%), 28 программ направлены на достижение целей устойчивого развития (ЦУР).
От общего числа отраслевых программ социальной направленности доля программ, направленных на работников оказалась различной в
зависимости от отрасли и колебалась от 0 до 100%.
Не представлены в библиотеке или отсутствовали программы, направленные на работников следующих отраслей как текстильное,
швейное, обувное производство, средства массовой информации, здравоохранение и спорт, органы гос.власти и управления, прочие виды
производства, НКО, объединения работодателей
Доли программ, направленных на внешнее сообщество от общего числа отраслевых программ также были различные: от 0 до 100%.
Не представлены в библиотеке или отсутствовали программы, направленные на внешнее сообщество, следующих отраслей как
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, текстильное, швейное, обувное производство, общественное питание, гостиничное
хозяйство, средства массовой информации, органы гос.власти и управления.
Помимо программ, размешенных в библиотеке корпоративных практик РСПП проанализировано 20 программ из других доступных
источников.
Все проанализированные программы не были полнотекстовыми и были изложены по сходной структуре подготовки сборников
корпоративных программ РСПП, в связи с чем, для последующего анализа конкретных практик и мероприятий потребуется экспертная
оценка и, возможно, дополнительные запросы к работодателям.
Позитивные замечания:
Программы, наиболее полно представленные (их меньшинство) структурированы, имеют сформулированную цель, компоненты
(медицинский, создание среды, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санаторно-курортные направления и пр.
В большинстве предприятий организованы информационно-коммуникационные мероприятия, с том числе и с привлечением современных
средств коммуникации. Однако содержательная часть этих сообщений в отчетах не представлена.
Значительное внимание работодатели уделяют физической культуре, обеспечению санаторно-курортным лечением, семейным и детским
отдыхом, медицинскому сопровождению (ДМС и др.), питанию (но не во всех компаниях обращается внимание на здоровое питание),
обеспечению питьевой водой.
Замечания, которые необходимо учесть при разработке модельных программ
На первом месте во всех компаниях с тяжелыми и вредными условиями труда особое внимание уделяется (а в некоторых этим и
ограничивается) охране и безопасности труда, охвату периодическими медицинскими осмотрами. Табакокурение, алкоголь чаще
ограничиваются запретительными мерами.
В единичных компаниях проводится оценка результатов по показателям здоровья, в основном по динамике случаев и дней
нетрудоспособности и приводятся конкретные цифры. Чаще данный вопрос представлен в виде описания (уменьшилось…). В
большинстве программ отсутствуют базовые показатели и механизмы мониторинга индикаторов, которые также отсутствуют. Часто в
качестве результатов приводятся расходы предприятий на те или иные мероприятия, охват работников этими мероприятиями без оценки
их фактических показателей.
Относительно профилактики и коррекции поведенческих факторов риска мероприятия в отчетах компаний представлены кратко, или их
нет вообще, ограничиваясь формулировками о формировании здорового образа жизни работников.
Недостаточное внимание уделено мотивированию работников к оздоровлению.
Вместе с тем, проанализированные зарубежные программы обязательно включают такие важные компоненты как:
·меры по мотивированию работников к ведению здорового образа жизни (как правило это финансовые поддержки, льготы и т.п.)
·повышение и активное участие лидеров в вопросах охраны здоровья работников, организации и управления профилактическими
мерами
·меры по защите окружающей среды (на вредных и опасных производствах)
· меры по повышению доступности медицинской помощи в режиме трудового процесса (выездные осмотры на рабочих местах,
сестринские посты также приближенные к рабочим местам и пр.), в т.ч. и при экстренном реагировании. Особое внимание работодатели в
этих мерах обращают на минимизацию потерь рабочего времени на медпомощь

