Здоровье и безопасность работающих. Единый подход к формированию системы
здоровой среды на муниципальном уровне: механизмы сотрудничества
Здоровье и безопасность работающих – приоритетное направление системы укрепления
общественного здоровья населения и медицины труда. Межведомственное взаимодействие, как
основной принцип управления, предполагает необходимость разработки эффективной системы
государственного управления данной сферой, требующей выработки системных подходов к
управлению и мониторингу ситуации с учетом запросов и потенциала всех групп стейкхолдеров:
государства, бизнеса, научного сообщества и населения. Здоровые предприятия и устойчивые
города объединяют конгломерат идей по созданию стабильной здоровой среды развития
территорий и производств, предполагающей здоровье граждан, ответственность производителей,
свободу труда, триаду права и стандартов формирования единых подходов работодателей к
организации охраны и укреплению здоровья работников их семей. Учитывая стратегические
национальные приоритеты, крайне значимо внедрение социальной модели укрепления
общественного здоровья на уровне региона и муниципалитета как фактора долговременного
экономического роста. Одной из актуальных задач является также разработка стандартов обучения
и подготовка специалистов в области охраны здоровья и безопасности на рабочем месте. Какие
существуют институциональные подходы к управлению здоровьем работающих и какова роль
региональных и муниципальных органов власти? Каковы запросы и потребности бизнеса?
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