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В соответствии с системой менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья, разработанной национальным стандартам, 
организация несет ответственность за здоровье и безопасность 
своих работников, которая распространяется на поддержание и 
защиту их физического и умственного здоровья

 Основными экономическими 

отраслями Свердловской области 

являются горнодобывающая и 

металлургическая промышленность, 

на которых трудятся более 400 тысяч 

работающих, или 10 % от численности 

всего населения области.

 Здоровье работающих подвергается 

воздействию вредных условий 

производственной сред



Распространенность соматических заболеваний у рабочих 
предприятий  цветной металлургии  по данным периодического 

медицинского осмотра и специальных исследований на базе ЕМНЦ 
(n=306 человек)

Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы; 36,7

Ожирение; 36,3

Заболевания 

гепато-

билиарной 

системы; 3,7

Сахарный 

диабет (СД) 2 

типа ; 1,8

Нарушение 

углеводного 

обмена; 19,5

Заболевания 

опорно-

двигательной 

системы; 43,4



Оценка кардиометаболического риска по 
шкале Cardiometabolic Disease Staging

(по результатам специальных исследований на базе ЕМНЦ n=306 человек)

• в группе риска (стадия 1) находится 44,8% (137 рабочих), 

• в группе риска метаболических нарушений и предиабета
(стадия 3) – 16,7% (51 человек) 

• выявлена умеренная связь ИМТ с наличием 

кардиоваскулярного риска (r=0,526, р=0,01). 

• стадия кардиометаболического риска зависит от 

пищевого статуса (количества жировой массы в кг, 

% жировой массы), r=0,391 и r=0,349 

соответственно, р=0,01.



По данным обзора зарубежных и 
российских публикаций существует 
несколько основных эффективных 
стратегических направлений в 
программах оздоровления работающих. В 
первую очередь это создание рабочей 
среды, ориентированной на потребности 
рабочего, а также мониторинг образа 
жизни и производственной среды. 



1 Этап. Подготовительный

Формирование рабочей группы по разработке и реализации 
корпоративной программы (Программы)

Разработка организационной схемы и направлений деятельности 
участников рабочей группы. 

Определение этапов создания Программы и графика заседаний 
рабочей группы.

Разработка (корректировка) Политики в области укрепления 
здоровья



Этап 2. Анализ ситуации и выбор приоритетов

Анализ показателей здоровья и профессиональной заболеваемости работников предприятия по 
доступным источникам (медицинским заключениям по результатам ПМО, в т.ч. медицинским картам.

Оценка состояния здоровья по данным больничных листов с временной утратой трудоспособности

Оценка производственных и средовых факторов, влияющих на здоровье работников

Оценка потребности работников (отношение, информированность и частота поведенческих факторов 
риска

Оценка потенциальных ресурсов для реализации Программы (кадры, финансы, организационные 
ресурсы и др.).

Проведение анкетирования администрации (отношение к Программе ожидаемые результаты)

Проведение анкетирования работающих по приверженности к здоровому питанию.

 Выбор целевых групп для разработки дополнительных мероприятий в Программе

Анализ полученных данных и выбор приоритетов Программы

 Разработка целей задач, компонентов, рабочего плана мероприятий и индикаторов оценки 
корпоративной программы укрепления здоровья работников

Определение дополнительных ресурсов для реализации всех этапов Программы.

 Разработка индикаторных показателей Программы



Динамика количества случаев нетрудоспособности на 
100 работающих за период 2015-2019 гг.
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работающих за период 2015-2019 гг.



Оценка потребности работников промышленного 
предприятия в здоровом образе жизни

• основные цеха – 112 (9,4%)

• вспомогательные – 499 (42%)

• администрация и обслуживающий персонал

– 175 (14,7%)

• не  идентифицировано - 402 (33,8%)

• мужчин - 657 (55,3%), 

• женщин 531 (44,7%).

• средний возраст респондентов составил 40,4 года, 

• среди мужчин 39,7 лет, 

• среди женщин 41,4 года. 

В оценке потребности работников промышленного предприятия в 

здоровом образе жизни приняли участие 1188 работников предприятия 



немного 

интересует; 

40,9

очень 

интересует; 

39,9,%

почти не 

интересует; 

13,7

совсем не 

интересует; 

5,5

Удельный вес работающих заинтересованных в информации 
о здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья,%



немного интересует очень интересует почти не интересует совсем не 

интересует

40,9 39,9

13,7

5,5

39,3

40,2

14,3

6,3

42,7
41,3

11,0

5,0

40,0

42,9

13,7

3,4

все основные цеха вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат

Удельный вес работающих заинтересованных в информации о 
здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья по 

подразделениям предприятия,%



Распределение показателей индекса массы тела 
среди работающих по подразделениям

Нормальная масса 

тела

Избыточная масса 

телела

Ожирение

42,3
38,4

19,3

36,0

42,3

21,6

38,0 38,2

23,7

50,0

34,9

15,1

средняя по 

предприятию

основные цеха

вспомогательные 

цеха

администр и обслуж 

аппарат



Результаты оценки качества жизни по 5 бальной 
шкале по подразделениям

1 бал 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

1,3 2,6

25,2

45,7

25,2

,9 ,9

19,6

50,0

28,6

1,8

3,2

25,1
41,5 28,5

0
2,3

24,6

52,6

20,6

все основные цеха вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат



Удовлетворенность социально-психологический 
климат на предприятии по подразделениям

Да Нет Скорее да, чем 

нет

Скорее нет, чем 

да

34,9

9,2

42,8

13,0

40,2

1,8

43,8

14,3

36,3

10,8

40,3

12,6

30,3

5,1

51,4

13,1

все основные цеха

вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат



Удовлетворенность условиями труда по 
подразделениям

Да Нет Скорее да, 

чем нет

Скорее нет, 

чем да

52,9

4,9

34,3

7,9

60,7

2,7

31,3

5,4

53,1

4,8

31,9

10,2

59,4

2,3

33,1

5,1

все основные цеха

вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат



Распределение ответов на вопрос, касающегося 
занятиям физкультурой и спортом

1-2 раза в неделю 

не менее 30 

минут

Не занимаюсь Не менее 15 

минут ежедневно

От случая к 

случаю

28,9

12,9

19,5

38,7
30,4

11,6
15,2

42,9

30,5

15,0
16,4

38,129,7

8,0

25,7

36,6

все основные цеха вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат



Созданы ли на Вашем предприятии условия для 
занятий физкультурой и спортом?

Да; 47,5

Да, но они 

меня не 

удовлетворя

ют; 17,3

Нет; 35,2



Курите ли Вы?

Да, более 

10 сигарет 

в день; 9,9

Да, до 

10 

сигарет 

в день; 

13,6

Изредка; 

7,2

Нет; 

69,4



Распределение ответов на вопрос «Курите ли Вы?» по 
работающим в различных подразделениях,%

Да, более 10 сигарет 

в день

Да, до 10 сигарет в 

день

Изредка Нет

9,9
13,6

7,2

69,4

18,8 18,8
11,6

50,9

10,6
13,8

7,2

68,3

3,4
7,4 5,1

84,0

все основные цеха вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат



Почему вы 
курите?

Для 

снижения 

стресса; 

27,2

От нечего 

делать; 6,9

По 

привычке; 

65,9

Для снижения стресса От нечего делать

По привычке

Да; 75,3

Не знаю; 

14,6

Нет; 10,2

Да Не знаю Нет

Стоит ли отказаться 
от курения, чтобы 
быть здоровым?



Распределение ответов на вопрос: 
«Как часто Вы выпиваете?»

1-2 раза в месяц 1-2 раза в неделю 3 и более раз в 

неделю

Реже 1 раза в месяц

55,1

9,5

1,1

34,4

53,4

12,1

0,0

34,5

52,4

7,9 1,7

38,0

61,6

10,5

0,0

27,9

все основные цеха вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат



Употребляли ли Вы какие-нибудь таблетки или химические 
вещества одурманивающего действия?

все основные цеха вспомогательные 

цеха

администр и 

обслуж аппарат

,5

0

,8

1,1

2 из 175 чел
6 из 1188 чел 4 из 499 чел



Распределение ответов на вопрос:
«Питаетесь ли Вы в столовой ?»

Да Нет Редко Часто

34,4

30,1 30,1

5,3

53,6

23,2

18,8

4,5

34,5 33,1
28,9

3,6

25,1
28,0

37,7

9,1

все основные цеха вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат



Удовлетворенность организации питания на 
предприятии

Да Не совсем Нет Скорее да, чем 

нет

29,7 29,5

15,7

25,2

36,6
33,9

9,8

19,6

26,1 28,7

20,4

24,823,4 26,3

14,3

36,0

все основные цеха

вспомогательные цеха администр и обслуж аппарат



Распределение ответов на вопрос: 
«Контролируете ли вы параметры своего здоровья»

8,0

,9

28,6

13,4

1,8

2,7

1,8

1,8

37,5

,9

2,7

артериальное давление

артериальное давление, уровень глюкозы в крови

артериальное давление, уровень глюкозы в крови, …

артериальное давление, уровень холестерина

вес

вес, артериальное давление

вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови

вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, …

вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, …

вес, артериальное давление, уровень холестерина

вес, не контролирую

вес, уровень глюкозы в крови

вес, уровень глюкозы в крови, уровень холестерина

вес, уровень холестерина

не контролирую

уровень глюкозы в крови

уровень глюкозы в крови, уровень холестерина

уровень холестерина

администр и обслуж аппарат вспомогательные цеха основные цеха все



3,4

6,9

4,9

5,7

19,3

18,6

16,8

19,0

34,5

37,6

39,5

39,3

42,8

36,9

38,9

36,1

управление

вспомогательное

основное

в среднем

плохо средний

Индекс трудоспособности по подразделениям



Балльная оценка  работоспособности 

4,1

31,0

64,9

4,9

28,1

67,0

4,1

31,0

64,9

1,4

27,6

71,0

1-5 баллов 6-8 баллов 9-10 баллов

в среднем основное вспомогательное управление



Удельный вес работающих, которые оценили свою 

работоспособность, как  плохую

14,9 14,1

18,0

5,5

23,3
20,5

26,7

16,6

в среднем основное вспомогательное управление

по отношению к физическим требованиям работы
по отношению к психическим требованиям работы



Сколько целых дней вы не работали из-за проблем со 
здоровьем (болезнь или медицинское обслуживание или 
обследования) в течение последнего года (12 месяцев)?

51,8 50,8 49,8

63,4

20,7 18,9 20,6 18,6
22,7

26,5
23,7

14,5

4,8 3,8 5,9
3,4

в среднем основное вспомогательное управление

нисколько до 10 дней 10-25 дней более 25 дней



3 этап. Разработка программы

 Разработка стратегии, направленной на работу с сотрудниками

Разработка стратегии, направленной на создание и развитие 
соответствующей инфраструктуры

Формирование индикаторов оценки процесса реализации 
Программы и перечень оценочных листов

Разработка оценочного листа для мониторинга эффективности 
программы

Оформление Корпоративной программы профилактики и 
формирования ЗОЖ и ее согласование



Корпоративная программа 
укрепление здоровья работающих 

«Матрешка здоровья»



Цель создание комплексных мер по формированию комфортной

производственной среды, мотивации работников к здоровому образу

жизни и отказу от вредных привычек.

Основные задачи политики по охране и укрепления здоровья на

рабочем месте

1. Создание комфортной и здоровой производственной среды.

2. Предоставление доступа к современным медицинским

оздоровительным технологиям в том числе членам семьи.

3. Содействие здоровому питанию, отказ от вредных привычек (курение,

алкоголь).

4. Поддержание необходимого уровня адекватной физической активности,

в зависимости от условий трудового процесса в повседневную жизнь.

5. Поддержка семьи, создание условий, для творческого и духовного

развития.

6. Повышение уровня образования, информированности и развитие

кругозора, в том числе в профессиональной деятельности и вопросах

сохранения здоровья

7. Благотворительность, помощь детям-инвалидам, пенсионерам,

волонтерское движение и др.



ОСНОВНЫЕ показатели Программы
1 Уровень трудоспособности (по опроснику 

Work Ability Index)
Основной

2 Качество жизни (опроснику "SF-36 Health

Status Survey")
Основной

3 Доля лиц, отнесенных к I, II, IIIа и IIIб

группам здоровья, % (по результатам 

периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения)

Основной

4 Число случаев временной 

нетрудоспособности на 100 работающих

Основной

5 Число дней временной нетрудоспособности 

на 100 работающих

Основной

6 Число случаев профессиональных 

заболеваний на 10 000 работающих

Основной



7 Доля рабочих мест с высоким профессиональным риском, 

%

Дополнительный

8 Количество травм и несчастных случаев (% изменений к 

предыдущему периоду)

Дополнительный

9 Доля курящих сотрудников, отказавшихся от курения Дополнительный

10 Количество работающих, не допущенных до работы по

немедицинским причинам на 100 работающих.
Дополнительный

11 Количество дней, пропущенных по немедицинским

причинам на 100 работающих.
Дополнительный

12 Количество работников в группе психоэмоционального

риска.
Дополнительный

13 Доля лиц с избыточным весом и ожирением, % Дополнительный

14 Доля работающих потребляющих 400 грамм овощей в день,

%
Дополнительный

15 Доля лиц с витаминной недостаточностью, % Дополнительный

16 Доля лиц, имеющих повышенный уровень АД, % Дополнительный

17 Доля лиц, имеющих повышенный уровень холестерина в

крови, %
Дополнительный

18 Доля лиц, имеющих повышенный уровень глюкозы в крови,

%
Дополнительный

19 Доля работников с низким уровнем тренированности, %. Дополнительный

Дополнительные показатели Программы



Мероприятия и индикаторные 
показатели по задачам

- 13 МЕРОПРИЯТИЙ и 18
индикаторных показателей по
производственной среде

- 6 МЕРОПРИЯТИЙ и 4
показателя по сохранению
психологического здоровья и
благополучия

1. Идентификация факторов профессионального риска здоровью на рабочих 

местах. Оценка  и мониторинг фактических условий труда  по данным 

специальной оценки условий труда, производственного контроля  условий 

труда;

2. Выявление рабочих мест, характеризуемых превышением гигиенических 

нормативов по любому из факторов. Расчет и мониторинг  групповых и 

индивидуальных нагрузок (доз воздействия) от приоритетных факторов 

производственной среды и трудового процесса;

3. Оценка и мониторинг факторов риска здоровью на рабочих местах 

методом субъективных оценок (опросных листов / интерактивных 

технологий на выбор работника);

4. Оценка и мониторинг уровня стресса  и профессионального выгорания 

(оценка удовлетворенности рабочей средой ,  тревоги на рабочем месте, 

оценка состояний сниженной работоспособности, индекса 

работоспособности ),   методом субъективных оценок (опросных листов / 

интерактивных технологий на выбор работника). Выбор значимых 

показателей в создании комфортного рабочего места методам 

анкетирования работников

5. И т.д.

ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ И ЗДОРОВОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ



• 10 МЕРОПРИЯТИЙ 

• 39 индикаторных 
показателей

Мероприятия и индикаторные показатели 
по задачам

ЗАДАЧА 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К 

СОВРЕМЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ.



25 МЕРОПРИЯТИЙ. 13 показателей  по 
содействию здоровому питанию, 
включающее предоставление рабочим 
выбора блюд и напитков здорового 
питания, повышение осведомленность о 
принципах здорового питания

10 МЕРОПРИЯТИЙ. 6 показателей по 
профилактике табакокурения

4 МЕРОПРИЯТИЙ. 5 показателей по 
снижению потребления алкоголя с 
вредными последствиями

ЗАДАЧА 3. СОДЕЙСТВИЕ ЗДОРОВОМУ 

ПИТАНИЮ, ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

(КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ).

Мероприятия и индикаторные показатели по 
задачам



5 МЕРОПРИЯТИЙ

2 индикаторных показателя

ЗАДАЧА 4. ПОДДЕРЖАНИЕ 

НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ 

АДЕКВАТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА В 

ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ

Мероприятия и индикаторные показатели по 
задачам



• 5 МЕРОПРИЯТИЙ 

• 4 индикаторных 
показателя

ЗАДАЧА 5 ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ, ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО И 

ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

Мероприятия и индикаторные показатели по 
задачам



• 5 МЕРОПРИЯТИЙ 

• 6 индикаторных 
показателей

ЗАДАЧА 6. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНФОРМИРОВАННОСТИ И РАЗВИТИЕ 

КРУГОЗОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Мероприятия и индикаторные показатели по 
задачам



• 3 МЕРОПРИЯТИЯ 1 
показатель

ЗАДАЧА 7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, 

ПЕНСИОНЕРАМ, ВОЛОНТЕРСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ И ДР.

Мероприятия и индикаторные показатели по 
задачам


