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КОМУ НУЖЕН ЗДОРОВЫЙ РАБОТНИК?



Основной фокус внимания нормативно-правовой базы – профпатология.

Основная причина экономических потерь – ХНИЗ

99%

1%

ХНИЗ Проф заб-я

ПРИЧИНЫ АБСЕНТЕИЗМА



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

• Интеграция в существующую систему управления организацией

• Получение прогнозируемых результатов

• Извлечение максимальной выгоды из проводимых мероприятий

• Высокий уровень контроля над процессами

• Неизбежное усвоение знаний

• Рост культуры в области ОЗ и ЗОЖ

• Вовлечение, обучение и мотивация персонала

• Настройка логической связи в цикле профилактика >> диагностика >> лечение >> 
реабилитация

• Работа над ошибками, непрерывное улучшение

• Участие в национальных конкурсах, рейтингах

• Потенциальные стимулы со стороны государства



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ 360»

Специфика региона

• Показатели общественного здравоохранения

• Специфика деловой среды

• Оценка воздействия предприятий на здоровье 
населения

• Определение стратегии в части охраны здоровья

Оценка рисков для здоровья

• Специфика региональных рисков для здоровья

• Рекомендации бизнесу по оценке и управлению 
рисками для здоровья работающих с учетом 
отраслевой специфики (шаблоны документов, 
единые метрики, формы самоконтроля)

Система менеджмента

• Рекомендации бизнесу по систематизации 
обязательных мероприятий (СОУТ, обязательные 
медосмотры, программы производственного 
контроля и т.п.)

• Рекомендации по добровольным программам с 
обоснованием экономической выгоды

Профилактические программы 

• Программы первичной, вторичной и третичной 
профилактики, программы благополучия, ЗОЖ

• Модельные программы с учетом отраслевой 
специфики

• Рекомендации по автоматизации и геймификации 
процессов

* Региональная программа основывается на ГОСТ 5924-2020, ISO 45001-2018, ISO 31001, отраслевых 
стандартах, модельных программах и лучших корпоративных практиках.



Проблема Решение

Недооценка значимости охраны 
здоровья для работников

1. Разработка форм самодиагностики для оценки зависимости 
экономического эффекта деятельности организации от уровня здоровья 
работников 

2. Оценка эффективности существующих мероприятий по охране здоровья

Дефицит ресурсов (знаний, 
специалистов, времени, денег)

1. Замещение источника знаний для малого и среднего бизнеса органами 
исполнительной власти и общественными объединениями регионов 

2. Обучение, формирование лидеров мнения в регионах
3. Формирование и распространение успешных практик
4. Использование готовых решений, аутсорсинг
5. Сравнение фактических затрат / эффективности с целевыми значениями

Дефицит доказательной базы 1. Включение в региональные программы инструментов оценки 
эффективности

2. Конкурсы и бенчмарки – пример других

Дефицит лидерства 1. Организующая роль ОИВ субъектов РФ

ПРЕПЯТСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ



АНО «Здоровье 360»

Содействие охране и укреплению здоровья

работающего населения


