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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

XXIX (XIV) Съезда  Российского союза 

промышленников и предпринимателей  

  

 г. Москва     15 октября 2020 г.  

  

 О вхождении в состав учредителей АНО 

«Здоровье 360»  

 

 

     Согласиться  с  предложением  о  вхождении  

ООР  «РСПП»  в  состав учредителей АНО 

«Здоровье 360». 

 

  

 Председательствующий  

          на Съезде                                        А. Шохин  

1. ОООР «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

2. НО «Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса»  

3.   ОООР железнодорожного транспорта «Желдортранс» 

4. ОООР «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России»  

5. ОООР «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» 

6 ОООР в дорожном хозяйстве «АСПОР» 

7 НО Российская ассоциация производителей удобрений 

РЕШЕНИЕ 

Совета  АНО по содействию охране и укреплению  

здоровья работающего населения «Здоровье 360» 

 

г. Москва 02 апреля 2021 г.  

 

Избрать Председателем Совета АНО «Здоровье 360»  

Черепова В.М. 

 
Председатель заседания                                 В. Иванов 



Автономная некоммерческая организация «Здоровье 360»  

Цели создания: 
1. Открыто вовлекать заинтересованные стороны (государство, общество, профсоюзы и др.) в понимание и 

реагирование на проблемы и ожидания от действий работодателя, в области профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья работающего населения, пропаганде и внедрению здорового образа жизни, 

сохранения здоровья и активного долголетия граждан России.  

 

2. Содействие эффективной реализации межотраслевых, отраслевых и корпоративных инициатив в сфере 

социально-трудовых отношений и связанных с ними эффективных экономических решений в области 

сохранения здоровья трудящихся и внедрения культуры здорового образа жизни (социальные, политические 

и иные общественно полезные цели). 

 

3.  Формирование постоянно действующего процесса оценки лучших практик компаний, разработки мер 

государственного стимулирования и совершенствования нормативно правового регулирования.  

 

4.  Содействовать обеспечению устойчивости бизнеса на основе улучшения производительности, 

расширение экономических возможностей, развития инновационных технологий для решения проблем, 

связанных с охраной здоровья. 



Автономная некоммерческая организация «Здоровье 360»  

Задачи: 
 

1. Интеграция корпоративных программ в области повышения качества здравоохранения, обеспечения безопасности 
труда и создания экологически благоприятной окружающей среды в межотраслевую позицию объединения 
работодателей. 
 

2. Создание, продвижение и распространение единой методологии по направлению охраны здоровья работников.  
 

3. Разработка предложений по механизмам и условиям стимулирования работодателей к улучшению условий труда, 
сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. 
 

4. Создание единой цифровой системы по улучшению условий труда работников путем непрерывного 
совершенствования систем управления профилактикой заболеваний и укрепления здоровья работающего населения. 
 

5. Участие совместно с научными организациями и работодателями в разработке законодательства в области 
охраны здоровья работающего населения, принимая во внимание жизненный цикл, передовую практику и риск-
ориентированный подход.  
 

6. Организация и проведение всероссийских и международных конференций и семинаров по актуальным вопросам 
сохранения здоровья, экологии и охраны труда. 
 

7. Разработка предложений по мотивации работодателей к улучшению условий труда, сохранению здоровья 
работников и формированию здорового образа жизни. 



Межотраслевая модель организации медицинского обеспечения, профилактике 
заболеваний и укреплению здоровья работников на предприятиях  

Экосистема  

«Здоровье 360»,  
Система, объединяющая в 

себе инициативы в области 

профилактики заболеваний 

и укрепления здоровья 

работников 

Система самодиагностики/   

Национальный конкурс  

«Корпоративное 

здоровье» 

Школа Здоровья 360 Сертификация и Верификация  

национального стандарта 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ  

ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.   

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ  

ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.   

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ  

РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ 

Развитие тематики в 

национальной стандартизации 
Тренинги и учебно-методические  

программы 



Институт технического регулирования, стандартизации и 

сертификации 

Национальное общество промышленной медицины 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСТ Р Р 59240-2020 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.  ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ» 

Содержание стандарта: 

 

Основа, ГОСТ Р 45001-2020 

Риск-ориентированная модель 

Цикл Деминга 

SWOT 

Процессный подход 

Доказательные методики 

Преимущества стандартизации 
 

Унификация, применимость для разных отраслей  

Переход знаний к среднему и малому бизнесу 

Минимизация рисков, связанных с «кустарными» 

моделями  

Целеполагание, средне- и долгосрочное планирование 

Повышение достоверности статистики 

Возможность применять меры стимулирования 

Фонд содействия развитию химической промышленности 

Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности 



KNOWLEDGE 

ABILITY 

Основные шаги по развитию экосистемы «Здоровье 360»  

Создание 
портала 

«Здоровье 360»  

Планирование цикла 

мероприятий, для 

информационного развития 

и сопровождения проектов 

программы «Здоровье 360» 

В планах программы 

обучения и тренинги  

(«школа Здоровья») 

Информационное 

сопровождение  

АНО «Здоровье 360» 

В разработке контент и функциональная 

возможность по развитию Системы 

самодиагностики/ Конкурса «Корпоративное 

здоровье» 

 

• создание электронной регистрации 

участников, системы самооценки  и 

обработки конкурсных данных, включая 

аналитику и бенчмаркинг компаний на 

портале «Здоровье 360». 

 
Создание базы знаний 

Размещение на портале «Здоровье 360»: 

• лучших практик в области ЗОЖ ,профмедицины;  

• нормативных документов; 

• стандартов, методик, построение систем ЗОЖ на 

предприятиях; 

• моделей комплексной оценки систем сохранения и 

укрепления здоровья работников; 

• публикаций экспертов; 

• инновационных технологий и методик обеспечения 

профессионального долголетия сотрудников; 

• анонсирование программ повышения квалификации  

медицинских сотрудников компаний в области 

управления охраной здоровья.  
 
 



 Хартию подписали:  
 

РСПП, ТПП РФ, Деловая Россия, 

Министр здравоохранения РФ, 

Роспотребнадзор, Региональные 

Министерства, профильные 

научные учреждения, крупнейшие 

компании: РЖД, Евразхолдинг, ОХК 

«УралХим» и многие другие.  



АНО «Здоровье 360» 

Автономная некоммерческая 

организация по содействию охране и 

укреплению здоровья работающего 

населения «Здоровье 360°» 

ed@ruschemunion.ru 

Кукушкин Игорь Григорьевич, к.э.н. 

Генеральный директор АНО «Здоровье 360 

Вице президент Российского Союза химиков 


