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ПОРУЧЕНИЕ  

Правительственной комиссии по охране здоровья граждан  

Российскому союзу промышленников и предпринимателей 

1. Обобщить опыт по созданию условий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья работающих 
 

2. Подготовить на основе анализа международного и российского опыта 
предложения по механизмам и условиям стимулирования работодателей и 
работников на улучшении условий труда и сохранении здоровья работников 
 

3. Создать систему регулярного определения рейтинга предприятий по критериям 
наличия и эффективности реализации программ по улучшению условий труда, 

профилактике профзаболеваний, формированию здорового образа жизни 

Распоряжение Правительства РФ 26.04.19 № 833-р: 

• Национальный стандарт по организации медицинского обеспечения (2020г.) 

• Национальный конкурс «Лучшие системы управления охраной здоровья на 
производстве» (2021 г.) 

• Ответственность: Минтруд России, Минздрав России, РСПП  

• Ожидаемый результат - распространение единых подходов у работодателей к 
организации охраны и укреплению здоровья работников  



https://health-360.ru//  

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

Система менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья 
 

ГОСТ Р 59240-2020. Требования по 

организации медицинского 

обеспечения, профилактике 

заболеваний и укреплению здоровья 

работников 

https://health-360.ru/documents  

Экосистема  

«Здоровье 360»  
 

Инициативы в области 

профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья работников: 

Здоровье 360. Общественное 

движение. Профессиональное 

сообщество 

https://health-360.ru/socialmovement  

Система менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья 
 

ГОСТ Р  

«Руководство по оценке рисков для 

здоровья работников»  

https://health-360.ru/documents  

 

 

 

 

Сертификация и верификация 

организаций на соответствие ГОСТ. 

Развитие инициатив по 

стандартизации 

Школа «Здоровье 360» 
 

 

 

Тренинги, образовательные 

мероприятия, учебно-методические 

программы  

«Корпоративное 

здоровье» 
 

Национальный конкурс на лучшие 

корпоративные практики в области 

охраны здоровья.  

Системы самодиагностики 

https://health-360.ru/contest  
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Новые реалии устойчивости  
и социальной ответственности 

предприятий ТА 

«Перед нами стоит задача – не только перенастроить отдельные управленческие и 
производственные процессы, но и сформировать новую бизнес- и общественную культуру, в основе 
развития которой лежит не конкуренция, а эффективное сотрудничество»…  
«Вовлечение всех субъектов рынка в социальную повестку – очень амбициозная цель, для 
достижения которой необходимо работать по трем ключевым направлениям: Укрепление диалога 
между всеми стейкхолдерами. Повышение значимости социальной составляющей бизнес-
проектов. Обмен лучшими практиками с лидерами рынка, а также помощь в их адаптации для 
представителей малого и среднего бизнеса». 

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко, открытое заседание Совета Торгово-
промышленной палаты РФ по устойчивому развитию бизнеса, 
корпоративной социальной ответственности и волонтерству 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНО «ЗДОРОВЬЕ 360» И 

АССОЦИАЦИИ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И 

ПОСЕЛКИ» 

Консолидация усилий в области социально-

экономического развития региона, с 

нацеленностью на охрану здоровья, 

профилактику заболеваний, укрепления 

здоровья работающего населения и 

формирование здоровой городской среды 

Город 

Совместные программы/проекты/мероприятия 
 по укреплению общественного здоровья 

Общество 
 

Здоровая городская 
среда 

Общероссийское общественное движение по 

сохранению профессионального здоровья 

человека «Здоровье 360» 

Хартию подписали: РСПП, ТПП РФ, Деловая Россия, Министр 

здравоохранения РФ, Роспотребнадзор, Региональные Министерства, 

профильные научные учреждения, крупнейшие компании: РЖД, 

Евразхолдинг, ОХК «УралХим» и многие дру.  
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Региональная программа охраны здоровья 

работающего населения Здоровье 360* 

Специфика региона 

• Показатели общественного здравоохранения 

• Специфика деловой среды 

• Оценка воздействия предприятий на здоровье 
населения 

• Определение стратегии в части охраны здоровья 

Оценка рисков для здоровья 

• Специфика региональных рисков для здоровья 

• Рекомендации бизнесу по оценке и управлению 
рисками для здоровья работающих с учетом 
отраслевой специфики (шаблоны документов, 
единые метрики, формы самоконтроля) 

Система менеджмента 

• Рекомендации бизнесу по систематизации 
обязательных мероприятий (СОУТ, обязательные 
медосмотры, программы производственного 
контроля и т.п.) 

• Рекомендации по добровольным программам с 
обоснованием экономической выгоды 

Профилактические программы  

• Программы первичной, вторичной и третичной 
профилактики, программы благополучия, ЗОЖ 

• Модельные программы с учетом отраслевой 
специфики 

• Рекомендации по автоматизации и геймификации 
процессов 

* Региональная программа основывается на ГОСТ 5924-2020, ISO 45001-2018, ISO 31001, отраслевых 
стандартах, модельных программах и лучших корпоративных практиках. 



АНО «Здоровье 360» 

Содействие охране и укреплению 

здоровья работающего населения 

8 (903) 627-75-19 

info@health-360.ru   

ed@ruschemunion.ru  

26.04.2022  Москва,  РСПП  

13.00 — 16.30  Офлайн/онлайн 

 Круглый стол «Укрепление здоровья работающего населения: 

механизмы сотрудничества и партнерства» 
Организаторы: 

Ассоциация здоровые города, районы и поселки   

АНО «Здоровье 360» 
При поддержки и участии: РСПП, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации               

СТАРТ Конкурсу 2022 

mailto:info@health-360.ru
mailto:info@health-360.ru
mailto:info@health-360.ru
mailto:ed@ruschemunion.ru
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Номинации «устойчивости» 

Лучшая система управления 
здоровьем работников 

• гармонизирована с ГОСТ Р 59240-2020;  

• политика управления охраной здоровья;  

• организация охраны труда и промышленной гигиены; 

• доступность медицинской помощи в процессе труда; 

• воздействие производства на ОС и здоровье 
населения 

• пропаганда здорового образа жизни. 

Лучшие корпоративные практики 
в области здоровья 

• Рекомендации ВОЗ для оценки состояния здоровья 
работников, «Европейская стратегия здоровья для 
всех»; 

• Профилактика и состояние здоровья  работников и 
уровень ЗОЖ;  

• уровень профессиональных и профессионально-
обусловленных заболеваний и производственный 
травматизм;  

• ущерб от веществ, вызывающих зависимость. 

Лидерство руководителя  
в формировании здорового образа жизни 

•  политика  в области безопасности труда и охраны 

здоровья работников в стратегии; 

• реализации политики через программы 
предупреждения; 

• доступность ресурсов и формирование культуры 
безопасности труда и охраны здоровья; 

• лидерство, личный пример и приверженность  темы. 

1 2 
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Лучший специалист по охране труда 
и здоровья 

• Участие в научных исследованиях,  нормотворчестве, 
вкладе в реализацию корпоративных программ по 
охране здоровья и ЗОЖ в продвижение принципов 
безопасности труда и охраны здоровья в публичной 
сфере;  

• деятельность в профессиональных сообществах и 
некоммерческих, включая благотворительные, 
организациях. 
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