
Корпоративная 
программа «Здоровье на 

рабочем месте»

Доржиева Етта Батоевна, главный врач Центра 
общественного здоровья и медицинской профилактики  

Республики Бурятия им В.Р.Бояновой



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИМЕНИ В.Р. БОЯНОВОЙ»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 

1

2

3

4

5

6

Увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет

Увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, 

до 70%

Увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

до 55% 

Формирование системы 
мотивации граждан к 

здоровому образу жизни

Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 

занятий физической культурой и 
спортом

Обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год
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ПОТРЕБИТЕЛИ

ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ИМЕНИ В.Р. БОЯНОВОЙ»

Основные направления проекта 

«Укрепление общественного здоровья» Нацпроекта «Демография» 

Формирование 

среды,

способствующей  

ведению гражданами 

ЗОЖ, развитие 

инфраструктуры 

общественного 

здоровья

Мотивирование 
граждан к ведению 
ЗОЖ посредством 

проведения 
информационно-

коммуникационной 
кампании

Разработка и 

внедрение 

корпоративных 

программ 

укрепления здоровья 

на рабочем месте

Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, 

выявление и 

коррекция 

факторов  риска их 

развития
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НАПРАВЛЕНИЕ — III
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья 

на рабочем месте

Проблема реализации:
➢ Занятость большей части населения в структурах малого и среднего предпринимательства, имеющих значительно

меньшие возможности для реализации оздоровительных мероприятий
➢ Отсутствие заинтересованности работодателей к обеспечению здоровьесберегающих условий труда и досуга работников

Ожидаемый результат:

➢ увеличение доли лиц охваченных корпоративными оздоровительными программами до 20% работающего 

населения  к 2024 г.; 

➢ вовлечение в корпоративные программы медицинских и образовательных  организаций до 100% к 2024 г.

Правильное 

питание 
(доступность 

питьевой воды, 

горячего питания

и пр.)

Создание 

бестабачной

среды 
в коллективе,

мед. помощь по 

отказу от курения 

Благоприятный 

психологический 

климат 
в коллективе, 

профилактика СЭВ

Условия для занятий  

физической 

культурой 
(Производств гимнастика, 

гимнастика для глаз, Дни 

здоровья, аренда спорт 

зала, абонементы в 

спортивные залы и пр.) 

Ограничение 

потребления 

алкоголя

(организованный 

досуг, безалкогольные 

корпоративные 

мероприятия и пр.)

Направления корпоративной программы 

Внедрение корпоративных программ позволит создать комфортную здоровьесберегающую среду на рабочем месте, 

повысить мотивацию  и  возможность ведения здорового образа жизни трудоспособного населения



Влияние работодателя на здоровье сотрудников



Корпоративные программы  укрепления здоровья-это инвестиционный проект, участниками которых выступают 

государство-работодатель-работник, а его целью является  улучшение здоровья и благосостояния людей 

трудоспособного возраста и повышение экономической эффективности поведения сотрудников. 

ЗДОРОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ – это место, где работники и руководство постоянно сотрудничают в совершенствовании охраны 

и укрепления здоровья, безопасности и благополучия всех работающих.

Для работодателя Для работника

Преимущества внедрения корпоративных программ

▪ Сохранение здоровых трудовых ресурсов;

▪ Сокращение трудопотерь по болезни;

▪ Снижение текучести кадров;

▪ Рост производительности труда;

▪ Улучшение имиджа организации;

▪ Укрепление корпоративного духа, создание 
благоприятного психологического климата 
в коллективе

▪ Укрепление здоровья и улучшения 
самочувствия;
▪ Повышение информированности о 
принципах ЗОЖ;
▪ Выявление факторов риска ХНИЗ и их 
коррекция;
▪ Сокращение затрат на медицинское 
обслуживание;
▪ Минимизация профессиональных ошибок;
▪ Увеличение профессионального долголетия
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Основные направления программы

УПРАВЛЕНИЕ 

СТРЕССОМ

Сокращение 

пагубного 

употребления 

алкоголя

IV



Этапы разработки  и реализации корпоративных программ 
укрепления здоровья работающих

Разработка, реализация, мониторинг и оценка корпоративных программ укрепления здоровья 
работающих – поэтапный процесс взаимно необходимых и взаимосвязанных действий на основе 

программного подхода и комплекса мер по управлению охраной здоровья и безопасностью труда, 
который включает: 

•Планирование программ 
(формирование рабочей 
группы; анализ текущей 
ситуации; планирование 
программ)

1 этап

• Реализация 
мероприятий 
программ

2 этап
• Мониторинг 

эффективности 
программы

3 этап 4 этап

• Улучшение и 
коррекция 
мероприятий

План реализации мероприятий должен быть структурирован в соответствии с компонентами 
программ

Создание условий / 
среды для ведения 

ЗОЖ

Информационно-
коммуникационный 

компонент

Мониторинг и 
оценка

Образовательный 
компонент



Корпоративная программа «Укрепление здоровья на рабочем месте»



Правильное питание
Здоровое питание имеет решающее значение в профилактике большинства хронических неинфекционных 

заболеваний. 



Физическая активность
Корпоративные программы способствуют включению физической активности в повседневную жизнь, 

созданию среды, поддерживающей необходимый уровень физической активности



Отказ от курения и сокращение пагубного употребления алкоголя

❑ Создание в организации «Территории без табачного дыма» в целях соблюдения статьи 12 «Запрет курения табака на отдельных территориях» ФЗ от 
23.02.2013г.

❑ Формирование у работников мотивации на отказ от употребления табака и ведение здорового образа жизни

❑ Проведение информативно-коммуникационной компании с разъяснением негативных последствий влияния активного и пассивного курения на 
организм человека, способами отказа от курения, общими принципами лечения табачной зависимости и никотин-заместительной терапии

❑ Организация и проведение психологических тренингов, мотивационных бесед, помогающих справляться с табачной зависимостью и стрессом 

❑ Разработка индивидуальных стратегий отказа от курения и проведение индивидуальных консультаций. В случае необходимости – назначение 
врачом антиникотиновой терапии

❑ Организация и проведение конкурсов: «Дыши свободно», «Территория без табачного дыма» и т.п.

❑ Формирование у работников мотивации на отказ от чрезмерного употребления алкоголя и ведение здорового образа жизни

❑ Проведение информативно - коммуникационной компании с разъяснением негативных последствий на организм человека вследствие 
употребления алкоголя

❑ Выработка положительного отношения к проведению корпоративных мероприятий без употребления алкогольных напитков

Курильщики, как правило, 
болеют чаще, чем некурящие



Управление стрессом  
Стресс приводит к многочисленным проблемам со здоровьем, таким как депрессия, болезни

сердца, диабет и ожирение. Программы здоровья на рабочем месте, которые помогают 
сотрудникам справляться со стрессом, могут улучшить их здоровье и благополучие.



Корпоративные программы 
разработаны и реализуются 
В  47 организациях, в т. ч.:

медицинских, образовательных 
организациях (детские сады, СОШ, 

учреждения дополнительного 
образования, ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»), 

промышленных предприятиях и 
муниципальных учреждениях.

При реализации программ 
осуществляется профилактические 
медицинские осмотры сотрудников 

на рабочих местах Центрами 
здоровья для динамического 

наблюдения и проведения 
профилактических мероприятий по 
сохранению здоровья работников 

организаций

Корпоративные программы «Укрепление здоровья на рабочем месте»



Укрепление здоровья трудоспособного населения

- Продолжается реализация
Проекта «Наше здоровье в
наших руках», в текущем году
вовлечены в Проект три
организации, дополнительного
образования и ДДУ;

- Проект «Тропами здоровья»,
направленный на
популяризацию двигательной
активности;

- Гимнастика «Цигун» с целью
оздоровления;

- Среди библиотек города
реализуется Проект
«БиблиоЗОЖ» с целью
популяризации здорового образа
жизни, проведен конкурс на
лучшую его реализацию.
Победитель - библиотека-
филиал №2 МАУ ЦБО г.Улан-
Удэ.;

- В социальных сетях реализуется
Проект «Разговор с врачом», в
2022 году вышло 48 выпусков





Конкурс на лучшую реализацию корпоративной программы 
«Здоровье на рабочем месте» в г. Улан-Удэ 

С целью выявления и тиражирования лучших 
практик корпоративных программ в 2022 г. 
совместно с Администрацией г Улан-Удэ  при 
поддержке Минздрава РБ проведен конкурс 
на лучшую корпоративную программу 
«Здоровье на рабочем месте».

В конкурсе приняли участие 
39 организаций различного профиля: 
производственные предприятия. 
Образовательные учреждения, медицинские 
организации и другие.
В финал конкурса прошли 
11 организаций. 02.12.22 г- прошел Финал 
Конкурса. 



Конкурс «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья на 
рабочем месте»

Организаторы: Комитет по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ,
ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой»

Сроки проведения: с 15 марта по 02 декабря 2022г.
Участники конкурса: Организации всех форм собственности, осуществляющие деятельность на территории
города Улан-Удэ.
Победители: 1 место- МБУ «Горсвет» 70 тыс. руб.,
2 место- ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» 50 тыс. руб.,
3 место – АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» 30 тыс. руб.,
3 место - МАДОУ №113 «Капитошка» 30 тыс руб

Дополнительные номинации:
- «Лучший руководитель организации» – МБДОУ Детский сад №58 «Золушка»;
- «Лучшая организация здоровьесберегающей среды для сотрудников» – ГБУЗ «Республиканский 
центр профилактики и борьбы со СПИД»;
- «Многогранность направлений реализации корпоративных программ» – отделение пенсионного 
фонда РФ по РБ;
- «Лучшая организация массовых мероприятий» – ГБООУ «Санаторная школа-интернат №28»;
- «Лучшая мотивация сотрудников к ЗОЖ» – Первичная профсоюзная организация Улан-Удэнского 
локомотивовагоноремонтного завода;
- «Лучшее освещение в СМИ и социальных сетях по корпоративной программе» - МАОУ ДО «ЦДО 
«Эдельвейс» г. Улан-Удэ».
- « Лучшая популяризации ЗОЖ» - ГБУЗ "Республиканский наркологический диспансер»



Согласно 
Трудовому кодексу, 

работник имеет 
право на 

освобождение от 
работы на 1 рабочий 

день 
для прохождения 

диспансеризации с 
сохранением 

средней заработной 
платы



Краткосрочные 

1 год

• Повышение 
информированности и 
мотивации сотрудников, 

• Коррекция факторов 
риска

• Сокращение трудопотерь
по болезни

• Улучшение имиджа 
предприятия 

• Минимизация 
профессиональных 
ошибок

Среднесрочные

2 - 3 года

• Оздоровление образа жизни 
за счет снижения 
поведенческих факторов 
риска

• Снижение заболеваемости, 
травматизма

• Сокращение трудопотерь по 
болезни

• Рост производительности 
труда

• Создание и продвижение 
положительного образа 
компании (паблик рилейшнз, 
продвижение в СМИ

• Вовлечение в корпоративную 
программу членов семей 
сотрудников 

Долгосрочные  

5 лет и более

• Формирование 
осознанного отношения к 
своему здоровью 
(здоровью сотрудников, 
членов семьи) 

• Снижение заболеваемости

• Снижение смертности

• Возврат инвестиций

• Сокращение затрат на 
медицинское 
обслуживание

• Увеличение 
профессионального 
долголетия

Ожидаемые результаты программы



Спасибо за внимание!
Подписывайтесь на нас в социальных сетях 

@zdorovye_03

Вконтакте Одноклассники Телеграм




