
ПРОГРАММА

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТОТНИКОВ



ISO 45001:2018

Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. 

Требования к организации медицинского 

обеспечения, профилактике заболеваний

и укреплению здоровья работников.

Системы менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда – требования и
рекомендации по применению.

ГОСТ 
(национальный 
стандарт)
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Программа
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

РАБОТНИКОВ
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ЦЕЛЬ

▪ Постоянно повышать уровень физического, психического и 
социального благополучия работников для увеличения 
производительности труда в условиях полной производственной 
безопасности

▪ Увеличение трудового долголетия работников

▪ Профилактика, диагностика, предупреждение
травматизма, общих и профессиональных заболеваний

▪ Профилактика эмоционального выгорания

▪ Проведение персонифицированных мероприятий по 
оздоровлению: прогнозу, профилактике, диагностике, 
лечению и реабилитации заболеваний

ЗАДАЧИ
▪ Управление рисками



Основной процесс проекта

Врачебно-цифровое управление 
здоровьем работника

физическим, психическим, социальным благополучием



Содержание программы

Создание безопасных условий труда (СОУТ и СИЗы)

Управление физическим здоровьем

Управление психическим здоровьем

Управление социальным благополучием (ЗОЖ)

Страхование

Информационная сопровождение

Обучение



Личный кабинет
объединяет медицинские, психические, социальные и экономические данные из источников:

• Анамнез (анкетирование)

• Предрейсовые, послесменные осмотры

• Профилактические и периодические осмотры (приказ 302)

• Предвахтовые и послевахтовые

• Профилактика и диспансеризация в рамках госпрограмм (ОМС)

• Добровольное медицинское страхование (социальный пакет)

• Санаторно-курортное и восстановительное лечение

• Диетпитание

• Оценка и сочетание источников финансирования (личный кабинет 
налогоплательщика)



Функциональные системы



МКБ 11



Диагноз
•Основной
•Сопутствующие
•Осложнения



Медицинский цикл

Профилактика
Диагностика

Лечение
Реабилитация

Прогноз
(расчёт рисков

и страховых сумм)



Группы диагностических данных в ЕЦОЗ

• Анамнез (+анкетирование и данные со 
смартфона, в том числе о сетевом поведении)

• Физикальные исследования (осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация)

• Лабораторные исследования (моча, кровь, ...)

• Инструментальные методы (антропометрия, 
ЭКГ, рентгенологические методы, …)



Управление цикличным процессом реализации 
программы 

•Планирование
•Постановка задач
•Определение инструментов мотивации
•Оценка стартового состояния здоровья
•Наделение ресурсами (информацией)
•Контроль исполнения по результатам
•Применение инструментов мотивации



ШАГ 1 – оценка работников
по группам здоровья по данным ЕЦОЗ

Низкая эффективность классической 
«реактивной» медицины

Сбережение здоровья здоровых – задачи прогнозной 
медицины с 4Р- подходом.



5

Сокращение потерь рабочего 
времени, связанных с 
медицинским обслуживанием 
(осмотрами) и оздоровительными 
мероприятиями (и как следствие -
экономия финансовых средств)

Снижение
производственного травматизма

Снижение 
заболеваемости 
работающих

первичной с временной 
нетрудоспособностью профессиональной

Уменьшение числа 
потерянных рабочих дней

Увеличение доли лиц, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия

до 20% 
за 3 года

до 5% 
за 3 года

до 25% 
за 3 года

до 95% 
в течение 3 лет

15% 
за 3 года

до 25% 
за 3 года

до 5% 
за 3 года

РЕЗУЛЬТАТЫ  ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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Увеличение доли работников
и членов их семей, ведущих 
здоровый образ жизни

Рост численности работников
и членов их семей, регулярно 
занимающихся физическими 
упражнениями, зарядкой, бегом

Рост численности работников и 
членов семей, систематически 
посещающих фитнес-клубы, 
спортивные секции, бассейны и 
проч.

Увеличение численности работников-
приверженцев здорового питания (продукты из 
рыбы, постного мяса, овощей и фруктов)

до 75% 
за 3 года

на 25% 
за 3 года

на 20% 
за 3 года

до 10% 
за 3 года
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Развитие и повышение корпоративной 
культуры и командного духа

Повышение лояльности 
сотрудников

Снижение текучести 
кадров

Разработка индивидуальных и групповых 
рекомендаций оздоровления 

Повышение ожидаемой 
продолжительности 
здоровой жизни

Повышение 
работоспособности и 
производительности труда

до 3,5 лет

за 5 летза 3 года

на 50% 
за 3 года

на 30% 

на 17% 
за 3 года

в среднем
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Улучшение показателей здоровья работников:

снижение 
показателя выхода
на инвалидность

до 10% 
за 3 года

до 30% 
за 5 летмужчины:

до 10% 
за 5 летженщины:

снижение уровня смертности лиц 
трудоспособного возраста
(В соответствии с указом Президента  
Российской Федерации № 204 от 7.05.18)
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

▪ Международный стандарт ISO 45001:2018 
Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 

▪ Национальный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

▪ Учёт показателей физического, психического и социального благополучия работника, данных медицинских осмотров  в 
едином цифровом окне здоровья

▪ Автоматизация процессов контроля основных показателей работников

▪ Заключение и рекомендации по состоянию здоровья работников (факторы риска, заболеваемость,  группы здоровья и 
пр.)

▪ Применение удаленных систем контроля физиологических показателей работника, самодиагностики

▪ Сводная  визуальная онлайн-аналитика  (дашборды)  
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

ПЛОЩАДКА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПАЦИЕНТА (РАБОТНИКА ) И  ВРАЧА
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ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

ДОКУМЕНТООБОРОТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ
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ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

ПЛОЩАДКА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПАЦИЕНТА \ РАБОТНИКА  И  ВРАЧА
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

ИНТЕГРАЦИЯ  С  ПРИБОРАМИ

▪ Пульс

▪ Каллории

▪ Глюкометр

▪ Весы

▪ Измерение АД

▪ Браслет ЭКГ

▪ Контроль приема лекарств

▪ Интеграция со смартфоном



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

ДОКУМЕНТООБОРОТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ - ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

ДОКУМЕНТООБОРОТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ
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ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ
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ДОКУМЕНТООБОРОТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ



ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ
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ДОКУМЕНТООБОРОТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ



ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

ИНСТРУМЕНТЫ  ВРАЧА - СППР,  АНАЛИТИКА

18 



ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ КАПИТАЛОМ ЗДОРОВЬЯ
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ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ И АНАЛИТИКА
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ЕДИНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ОКНО  ЗДОРОВЬЯ

КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ И АНАЛИТИКА



Уровни реализации программы укрепления здоровья работников

Использование действующих возможностей государственной системы охраны здоровья

+ Медицинские осмотры за счет средств работодателя согласно нормативной правовой базе

+ Социальный пакет работника с ДМС

+ Финансирование медицинских организаций, медико-санитарных частей,
санаториев и профилакториев

+ Содержание стадионов и 
спортивных команд
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Образ будущего -
врачебно-цифровая система 
медицины труда

1000 офисных врачей,
9 000 средних медицинских работников,

25 000 тыс. работников


