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РОЛЬ КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРОГРАММ В РАЗВИТИИ 

СИСТЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ



Основные направления реализации 
федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» 

Разработка и внедрение новой модели функционирования центров 
общественного здоровья ( в 2019 г. – пилотные регионы)

Разработка и утверждение нормативных правовых актов и методических 
документов, направленных на противодействие потреблению табака, 

снижение потребления  алкоголя  и продвижение здорового образа жизни

Разработка модельных корпоративных программ укрепления 
здоровья и их внедрение  

Реализация коммуникационной кампании по здоровому образу жизни 



Зона влияния 
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37,5 лет средний 
«паспортный» возраст

45 лет
средний «биологический» (по 

данным Tanita) возраст  

+7,5 лет

Портрет сотрудника 
ведущего ЗОЖ (банк)

Влияние работодателя на здоровье сотрудников

38,6 лет средний 
«паспортный» возраст

34,2 года
средний «биологический»

(по данным Tanita) 
возраст  

-4,4 годаСоциально-экономические и 
экологические факторы

Образ
жизни

Наследственность

Состояние системы 
здравоохранения

Портрет 
«среднестатистического» 

сотрудника (банк)



Программы укрепления здоровья на рабочем месте –
важный инструмент общественного здоровья 

Доступ к 
большому 
количеству 

трудоспособ-
ного населения

Наличие каналов 
коммуникации,  

механизмов 
воздействия, 

ресурсов, 
инструментов  

Совпадение 
интересов 
работника, 

работодателя и 
государства 



Аргументы для работодателя в пользу 
инвестирования в здоровье работников

Управленческие Финансовые Имиджевые



Потери работодателя: временная 
нетрудоспособность и презентеизм

Презентеизм

• ОРВИ и простудные заболевания (35,2%), боли в спине 
10,4%, головная боль (8,3%)

• Снижение трудоспособности может доходить до 40%

• Потери ФОТ – 3,4%, существенно больше чем ВН

Временная нетрудоспособность

• Увеличение ВН на 1% - снижение производительности 
труда на 2,5%

Спиридонов ВЛ, 2009, Hamilton 2003, сингапурское исследование



Потери рабочего времени в связи с 
курением



Финансовые аргументы для работодателя



Платформа - центральный элементом

системы ЗОЖ организации, связывающей

все активности компании в одном

приложение, и позволяющей

контролировать и мотивировать

сотрудников к здоровому поведению.

Платформа направленна на

формирование у сотрудников привычки к

ЗОЖ, повышению осознанности, а также

мотивации его к здоровому поведению.

Платформа помогает реализовывать

программу здоровья и благополучия

работников на всех ее этапах: от

проведения аудита и внедрения ее, до

этапа корректировки действующей

программы, а также поддержки

мотивации работников к участию в ней в

течение всего периода ее реализации.

Программа ЕАР

Онлайн скрининг

Школа
благополучия

Турниры и челленджи

Геймификация
активностей

Чат-бот и 
Пуш уведомления

Информирование и 
материалов

Учет онлайн и офлайн 
активностей

Контроль прогресса

Магазин подарков
за активности

IOS /
Android

Бренд 
программы

Офлайн 
активности

Мобильные платформы по управлению 
здоровьем и благополучием персонала



Этапы разработки инструментов для 
планирования корпоративных программ

Разработка опросников для работника и 
работодателя

Апробация опросников в бумажной версии 
и доработка 

Создание он-лайн платформы 
планирования корпоративных программ



Опросник для работника

• Опросник для работника состоит из нескольких блоков и может
быть использован в формате конструктора в зависимости от того,
какие именно цели опроса ставит работодатель

Общие сведения о 
работнике

Оздоровительные 
и 

профилактические 
мероприятия

Образ жизни

Презентеизм
Сохранение 

психического 
здоровья



Пилотное исследование: 32 предприятия  и 
553 человека 

• Организовано при поддержку ГВС по профилактической 
медицины  регионов РФ

• Проводилось в период май – август 2020 года
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Реализуются ли на Вашем предприятии 
программы/мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья работников?

Да, имеются утвержденные программы (43,8%)

Нет программ, но проводятся отдельные мероприятия (43,8)

Нет программ и отдельных мероприятий (9,4)

Затрудняюсь ответить (3,1)

Знакомы ли Вы с модельными 
корпоративными программами?

Да (53,1) Нет (46,9)
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Портрет участников исследования: 553 работника 
различных отраслей
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Презентеизм (Стенфордская шкала)

Мужчины (%)

Низкий уровень 
(38,9)

Средний уровень 
(59,9)

Женщины (%)

Низкий уровень 
(42,4)

Средний уровень 
(55,9)
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https://atriya.gnicpm.ru/

https://atriya.gnicpm.ru/


Атрия – многокомпонентный 
инструмент внедрения 

корпоративных программ

• Опросы работодателя – оценка текущей ситуации 

• Опрос работодателя – оценка состояние здоровья, 
факторов риска и приоритетов работника

• Алгоритмы обработки результатов и представления 
обобщенных результатов опроса работников 
работодателю 

• Алгоритмы обработки результатов и 
автоматизированных рекомендаций по приоритетам и 
мерам по разработке программ 



Корпоративная программа: волонтеры медики

file:///C:/Users/vnokk/Downloads/Osnovyi-korporativnoy-programmyi-po-ukrepleniyu-zdorovya-sotrudnikov-1.pdf



Johnson & Johnson 
Official 7 Minute Workout



Геймификация пространства

Компания Aetna разрабатывает версию 
корпоративной ИТ игры, направленной на 
укрепление здоровья сотрудников 
«Дерево жизни». Все подключенные 
сотрудники выращивают свои деревья с 
помощью здоровьесберегающих действий 
(снижение веса, походов в спортзал, 
подъемов по лестницам и др.). 



Тестирование 
сотрудников на 

аппарате Scanme

Формирование 
профиля предприятия, 

расчет финансовых 
потерь 

Определение причин 
снижения 

эффективности/ 
производительности 

труда 

Расчет финансовых 
потерь предприятия 

на основе 
разработанного 

калькулятора

Построение комплексной 
коррекционной 

программы 
корпоративного спорта и 

внедрения ЗОЖ на 
основе полученных 

данных



3 этап –
Мониторинг и оценка:  индикаторы, 

показатели



Эффективность мероприятий отраслевой медицины на Западно-
Сибирской железной дороге для работников 1-й (машинисты  и 
помощники машинистов).

Пример оценки эффективности 
сотрудников



Работа на региональном уровне: пример 
Оренбургской области




