


 

Утверждено 

                                      приказом Министерства здравоохранения 

Республики Мордовия 

от « »___________ 2020г. №______   

 

Модельная корпоративная программа  

«Укрепление здоровья работающих в Республике Мордовия» 

   Модельная корпоративная программа «Укрепление здоровья работающих 

в Республике Мордовия» (далее-Программа) разработана с использованием 

рекомендаций, разработанных Федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Национальный медицинский исследовательский центр 

терапии и профилактической медицины" Минздрава России, с целью 

внедрения на предприятиях, в учреждениях, организациях и компаниях.  

   Программа включает в себя мероприятия по поддержке здорового образа 

жизни (далее-ЗОЖ) сотрудников трудового коллектива по пяти 

направлениям: скрининг основных факторов риска для здоровья, 

стимулирование физической активности и регулярного сбалансированного 

питания, мотивирование к отказу от табакокурения, алкоголя, 

информирование по вопросам ЗОЖ.  

    Программа содержит список мер, рекомендуемые правила поведения, 

направленные на поддержку ЗОЖ сотрудников, а также на профилактику 

основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. 

Программа может изменяться и дополняться на основании предложений, 

выносимых в результате мониторинга ее реализации.  

    На предприятиях и в организациях разрабатывается индивидуальная 

корпоративная программа в соответствии с особенностями, структурой и 

направлениями деятельности как по одному из блоков, так и по нескольким 

одновременно.  

Введение 

    Инфекционные заболевания в развитых странах являются причиной 2/3 

случаев преждевременной смерти населения в трудоспособном возрасте, 

причем основная доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания, 

злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и травмы. По 

показателю DALYS почти 60 процентов общего бремени болезней в Европе 

обусловлены семью ведущими факторами: повышенное артериальное 

давление, потребление табака, чрезмерное потребление алкоголя, 

повышенное содержание холестерина крови, избыточная масса тела, низкий 

уровень потребления фруктов и овощей, малоподвижный образ жизни.  

       Работающие составляют половину населения и вносят основной вклад в 

экономическое и социальное развитие региона. Их здоровье определяется не 

только теми рисками, которые присутствуют на рабочем месте, но и 

социальными и индивидуальными факторами, а также доступом к медико-

санитарным услугам.  
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    Корпоративные программы укрепления здоровья трудовых коллективов 

являются элементом системы охраны здоровья трудового коллектива. Они 

включают расширенный перечень задач по управлению здоровьем трудовых 

коллективов помимо профилактики профессиональных и профессионально 

связанных заболеваний и травм, находящихся в компетенции специалистов 

по охране труда. Конкретный перечень этих мероприятий определяется 

работодателем исходя из специфики производственных факторов и в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

    Укрепление здоровья на рабочем месте включает создание условий, 

снижающих не только риск профессионально обусловленных заболеваний, 

но и риск наиболее социально значимых хронических заболеваний, который 

повышается при нерациональном питании, недостатке физической 

активности, стрессах на рабочем месте, нездоровом поведении (курение, 

злоупотребление алкоголем), а именно: 

 - Рациональное питание. Здоровое питание оказывает значительное влияние 

на способность сотрудника эффективно выполнять свою работу, например, 

улучшая его способность концентрироваться. Программы питания включают 

организацию мест для приема пищи, предоставление работающим выбора 

блюд и напитков (например питание по принципу светофора когда здоровая 

и полезная пища обозначается зеленными цветом а вредная красным). 

Программы направлены на повышение осведомленности работников о 

принципах здорового питания. На предприятиях может быть предоставлен 

выбора модели питания: в комнатах для персонала, торговых автоматах или 

офисах, обеспечен легкий доступ к свежим фруктам и здоровым закускам.  

- Физическая активность. В дополнение к здоровому питанию физическая 

активность является важной частью ЗОЖ. Программы здоровья на рабочем 

месте могут предлагать сотрудникам возможность включать физическую 

активность в повседневную жизнь, а также создавать среду, 

поддерживающую физическую активность.  

- Отказ от курения. Курильщики, как правило, болеют чаще, чем некурящие. 

Помимо запретительных мер, работодатели могут включить в свои 

программы укрепления здоровья на рабочем месте предложение услуг по 

отказу от курения на предприятии или предоставление времени на прием к 

врачу для обсуждения вопроса о том, как бросить курить;  

- Сокращение пагубного потребления алкоголя. Употребление алкоголя на 

рабочем месте может привести к различным медико-социальным и 

экономическим последствиям для работников и организаций. В связи с этим 

в программы оздоровления рабочих мест важно включать меры, 

направленные на выявление лиц с риском пагубного потребления алкоголя и 

оказание им профилактической помощи;  

 - Управление стрессом. Стресс приводит к многочисленным проблемам со 

здоровьем, таким как депрессия, болезни сердца, сахарный диабет и 

ожирение. Программы здоровья на рабочем месте, которые помогают 

сотрудникам справляться со стрессом, помогут улучшить их здоровье и 



 3 

благополучие. По данным Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт медицины 

труда» имени академика Н.Ф. Измерова потери российских работодателей 

составляют от 40 до 60 тысяч рублей в год при уровне временной 

нетрудоспособности 14 дней на человека, это в три раза превышает данные 

Европейских государств (2–8 дней). Корпоративные программы укрепления 

здоровья на рабочих местах могут улучшить здоровье работников, сократить 

расходы работодателя на оказание медицинской и социальной помощи, 

повысить производительность труда и обеспечить положительный возврат 

инвестиций, что делает это выгодным как для работников, так и 

работодателей.  

    Основные положительные эффекты реализации корпоративных программ 

укрепления здоровья: повышение производительности труда, сокращение 

временной нетрудоспособности, повышение удовлетворенности работников 

и лояльности к организации, снижение текучести кадров, имидж социально 

ответственной компании на рынке, сплочение коллектива. Зарубежный опыт 

доказал, что корпоративные практики поддержки ЗОЖ позволяют снизить 

заболеваемость на 40 – 50 процентов, количество дней нетрудоспособности 

на 20 процентов, повысить выявляемость хронических заболеваний на 10 – 

15 процентов.  

       Основной принцип, которым должен руководствоваться работодатель в 

организации работы в рамках корпоративной программы заключается в 

поддержке и повышении доступности того, что полезно для здоровья, а 

также мотивированию в сторону отказа от того, что ему вредит, 

подразумевая полный или частичный запрет. Важно, чтобы работодатель был 

заинтересован в соблюдении принципов корпоративной программы каждым 

членом трудового коллектива и руководствовался правом добровольного 

участия сотрудника в программе.  

   Корпоративная программа укрепления здоровья - это инвестиционный 

проект, участниками которого выступают государство-работодатель-

работник, как элемент корпоративной культуры и программы лояльности в 

системе управления персоналом и достижении конкретных измеримых 

результатов. В долгосрочной перспективе компании, внедряющие 

корпоративную программу укрепления здоровья работников, потенциально 

успешнее, более устойчивы и эффективны. 

Нормативно-правовая база 

   Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

   Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

   Федеральный закон N 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
http://docs.cntd.ru/document/499002954
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   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. 

№ 833-р об утверждении «Комплекса мер по стимулированию работодателей 

и работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья 

работников, а также по мотивированию граждан к ведению здорового образа 

жизни».  

   Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16. 

   Паспорт федерального проекта "Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек", утвержденный протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года N 16. 

   Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2020 года N 8 

«Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 31 января 

2020 N 86 Об утверждении региональной программы «Укрепление 

общественного здоровья» Республике Мордовия. 

Цель программы 

   Основной целью внедрения модельной корпоративной программы по 

охране и укреплению здоровья работников является создание в организации 

необходимых условий, способствующих повышению приверженности 

работников к здоровому образу жизни с учётом отраслевой специфики, 

условий труда и комплексного влияния на здоровье работающих факторов 

производственного процесса. 

Задачи программы 

1. Анализ состояния здоровья трудового коллектива на основании 

коллективного паспорта здоровья.   

2. Планирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

снижение распространенности факторов риска ХНИЗ.  

3. Реализация механизма межведомственного взаимодействия в реализации 

мероприятий.  

4. Расширение комплекса первичной профилактики ХНИЗ, реализуемой на 

рабочем месте.  

5. Создание условий для сохранения здоровья трудящихся. 8 Создание 

условий для ведения ЗОЖ на рабочем месте.  

6. Создание условий, способствующих повышению физической активности 

сотрудников.  

7. Создание условий, способствующих регулярному, сбалансированному 

питанию сотрудников.  

8. Создание условий, способствующих отказу от курения.  

http://docs.cntd.ru/document/552188934
http://docs.cntd.ru/document/552188934
http://docs.cntd.ru/document/564215449
http://docs.cntd.ru/document/564215449
http://docs.cntd.ru/document/564215449
http://docs.cntd.ru/document/564215449
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9. Создание условий, способствующих отказу от употребления алкоголя.  

10. Создание психологически комфортных условий труда.  

Этапы реализации программы 

1. Проведение анкетирования, с целью выявления факторов, влияющих на 

здоровье работников и получения общих сведений о состоянии здоровья 

персонала. 

2. Организация контроля над проведением предварительных и 

периодических медицинских осмотров, профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осмотров в Центрах здоровья сотрудников с 

целью выявления заболеваний и факторов риска их развития.  

3. Разработка программы и плана реализации мероприятий по укреплению 

здоровья на рабочем месте. 

4. Утверждение корпоративной программы. 

5. Проведение ежегодного "Мониторинга здоровья" по распространенным 

факторам риска в форме опроса сотрудников: низкая физическая 

активность, избыточный вес, повышенное артериальное давление, курение, 

несбалансированное питание и пр. 

6. Воспитание у работников более ответственного отношения к своему 

здоровью с использованием различных подходов: системы контроля, 

обучения, поддержания навыков и проверки знаний, взаимодействия с 

представителями профсоюзной организации, организации соревнований 

между трудовыми коллективами и пр. 

7. Организация системы поощрений за работу по укреплению здоровья на 

рабочем месте и практической деятельности по укреплению здорового 

образа жизни. 

8. Организация физкультурно-оздоровительной работы с сотрудниками и 

членами их семей. 

9. Организация культурного досуга сотрудников: посещение музеев, 

театров, выставок и пр. 

10. Оценка эффективности проводимых мероприятий. 

Основные мероприятиями программы 

1. Мониторинг распространѐнности факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний в трудовом коллективе (мероприятие – 

«Оцени свои риски!»).  

- сотрудникам предоставляется возможность пройти скрининг тестирование 

в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Республики 

Мордовия или обследование в рамках работы мобильного Центра здоровья 

на базе предприятия, а также анкетирование сотрудников по выявлению 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний. 

2 Мониторинг распространѐнности факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний у сотрудников – проводится в удобное рабочее 

время для трудового коллектива по согласованию с работодателем через 12 

месяцев с начала реализации корпоративной программы.  
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2. Организация условий, способствующих повышению физической 

активности сотрудников (мероприятие – «Движение – жизнь!»)  

- организация на базе предприятия пространства для занятия спортом 

(спортзал, площадка для выполнения физических упражнений).  

- сотрудникам, посещающим спортивные занятия в фитнес-центрах или иных 

спортивных секциях, по решению работодателя предоставляется 

возможность более раннего ухода в день тренировки или частичная оплата 

абонементов.  

- проведение корпоративных спортивных мероприятий с привлечением 

профсоюзной организации: «Спортивная семья», 

- проведение ежедневных физкультминуток «Вдох глубокий. Руки шире!»  

- проведение ежеквартального соревнования «Шаги к здоровью» на самое 

активное подразделение, с использованием каждым сотрудником 

приложения Шагомер, позволяющего оценить его активность в течение дня.        

По итогам каждого квартала премируют самое активное подразделение из 

фонда конкурса, равномерно распределяя материальное вознаграждение 

среди участвующих.  

3. Организация условий, способствующих регулярному сбалансированному 

питанию сотрудников (мероприятие – «Здоровое питание-ДА!»)  

- организация на базе предприятия мест для приема пищи сотрудников с 

информационным уголком «Принципы рационального питания».  

- проведение корпоративных мероприятий с привлечением профсоюзной 

организации: «Конкурс здоровых рецептов», «Здоровый перекус!».  

- обеспечение сотрудников чистой питьевой водой в соответствии с нормами 

ежедневного потребления (кулер).  

- материальное стимулирование работодателем снижения лишнего веса 

сотрудников (по достижению и закреплению результата).  

4. Организация условий, способствующих отказу от табакокурения  

- соблюдение статьи 12 «Запрет курения табака на отдельных территориях» 

Федерального закона №15 от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (запрет на территории, наличие знаков).  

- материальное стимулирование работодателем отказа от курения (по 

достижению и закреплению результата).  

5. Информационно-профилактическая деятельность в рамках корпоративной 

программы.  

- организация для сотрудников предприятия информационных встреч, «школ 

здоровья» по коррекции факторов риска заболеваний с привлечением 

медицинских специалистов центра общественного здоровья и медицинской 

профилактике 

- проведение индивидуальных консультаций врача с сотрудниками трудового 

коллектива.  
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- организация места для самостоятельного контроля (тонометр, напольные 

весы, сантиметровая лента) показателей факторов риска здоровья 

(артериальное давление, масса тела, окружность талии).  

- оформление стенда «Сохраним здоровье коллектива» с размещением 

информационных материалов по популяризации ЗОЖ, профилактике 

неинфекционных заболеваний, рекомендациями врачей.  

- проведение тематических информационно-коммуникационных кампаний 

для сотрудников трудового коллектива: - в рамках Всемирных и 

Международных дат Всемирной организации здравоохранения: - Всемирный 

день борьбы против рака (февраль); - Всемирный день здоровья (апрель); - 

Всемирный день без табака (май); - Всемирный день сердца (сентябрь); - 

Всемирный день борьбы с инсультом (октябрь); - Всемирный день борьбы 

против хронической обструктивной болезни легких (ноябрь) и др; - 

тематические рассылки по всем существующим корпоративным каналам 

связи, проведение викторин, конкурсов мотивационных плакатов по темам 

антитабачной, антиалкогольной направленности, физической активности, 

здорового питания;  

Мониторинг реализации программы 

1. Программа реализуется в течение одного года (12 месяцев). По окончании 

программы проводится измерение, анализ и оценка показателей 

результативности программы или может пролонгироваться на более 

длительный срок. 

1.1. Организуется повторное скрининг-тестирование основных показателей 

состояния здоровья сотрудников или проводится анкетирование сотрудников 

на выявление/снижение уровня факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний и приверженности ЗОЖ;  

1.2. Учитывается количество мероприятий программы, внедренных 

работодателем в практику деятельности учреждения (в процентном 

соотношении к мероприятиям, предложенным в корпоративной программе); 

1.3. Учитывается количество дней временной нетрудоспособности 

сотрудников трудового коллектива (в процентном соотношении к данным 

предыдущего периода (12 месяцев);  

1.4. Учитывается наличие утвержденной корпоративной программы, 

разработанной с учетом условий предприятия, учреждения, организации, 

размещенной в открытом доступе.  

1.5. Промежуточная оценка результатов проводится ежегодно, оценивается 

уровень заболеваемости коллектива и эффективность реализуемых 

мероприятий. По результатам мониторинга уровня заболеваемости и 

распространенности факторов риска ХНИЗ и на основании оценки 

эффективности деятельности программы корректируются мероприятия для 

реализации программы на следующий год.  

    Выбирается направление программы, которое в следующем периоде будет 

приоритетным, разрабатываются мероприятия в соответствии с выбранным 
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направлением и реализуются в следующий период 12 месяцев с 

последующей оценкой результатов.  

1.6. Контроль за соблюдением мероприятий в рамках корпоративной 

программы и координация обратной связи по результатам ее деятельности 

является обязанностью ответственных лиц внутри организации – 

координаторов (член профсоюза, медицинский работник, специалист отдела 

кадров и пр.) 

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы 

1. Увеличение доли работников, охваченных профилактическими 

мероприятиями по ЗОЖ, включая информационно-коммуникационные 

кампании до 75 процентов (от общей численности работников);  

2. Повышение уровня информированности работников о вреде потребления 

табака, алкоголя, и других факторах риска ХНИЗ (на 10 процентов);  

3. Увеличение доли работников, имеющих нормальный индекс массы тела 

(на 30 процентов);  

4. Увеличение доли работников, питающихся рационально (на 30 процентов); 

5. Увеличение доли работников, отказавшихся от курения (на 15 процентов); 

6. Увеличение доли работников, отказавшихся от алкоголя (на 20 процентов): 

7. Увеличение доли работников имеющих нормальные показатели 

артериального давления (на 20 процентов);  

8. Снижение числа случаев временной нетрудоспособности (на 10 

процентов).  

                              Часть 1. «Профилактика потребления табака» 

Актуальность  Курение табака – причина многих хронических болезней, 

представляющих существенный экономический ущерб 

1.1   Оформление рабочих мест, мест общего пользования в помещениях и 

территории знаками, запрещающими курение. 

Цель Обеспечение соблюдения запрета потребления табака на предприятии. 

Описание Запрет курения на рабочих местах и на территории предприятий 

регулируется Федеральным законом №15-ФЗ от 23 Февраля 2013г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

Ответственные АХЧ, менеджер по реализации программы, служба 

безопасности. 

Сроки реализации Однократно, в начале программы. 

Индикаторы результата: % курящих сотрудников, сокративших количество 

перекуров. 

1.2    Оформление мест для курения вне территории предприятия. 

Цель: Обеспечение соблюдения запрета потребления табака на предприятии. 

Описание Согласно Федеральному закону от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» на предприятиях должны быть 

организованы места для курения – вне помещений и не менее чем 15 м. от 

входов. 
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Ответственные АХЧ, менеджер по реализации программы, служба 

безопасности. 

Сроки реализации Однократно, в начале программы. 

Индикаторы результата: % курящих сотрудников, сокративших количество 

перекуров. 

1.3 Оформление мест общего пользования (туалеты, лестницы, коридоры) 

детекторами дыма для осуществления контроля за соблюдением запрета 

курения на предприятии.  

Цель Обеспечение соблюдения запрета потребления табака на предприятии. 

Описание Разработка внутреннего документа. Установка детекторов дыма (в 

незаметных и недоступных метах, например вентиляционных ходах). 

Ответственные Служба безопасности. 

Сроки реализации Размещение детекторов - однократно, в начале 

программы. Обходы регулярные с установленной периодичностью – до 

достижения устойчивого результата. 

Индикаторы процесса: количество выявленных случаев нарушений. 

Индикаторы результата Краткосрочных - количество нарушений /число 

проверок; Долгосрочных - % курящих сотрудников, сокративших количество 

перекуров. 

1.4 Оформление рабочих мест и мест общего пользования, территории 

предприятия информационными материалами о вреде курения. 

Цель: Повышение информированности сотрудников предприятия о вредном 

воздействии табачного дыма и мотивирование к отказу от курения.  

Описание Информационно-коммуникационные мероприятия помимо 

основной функции - информирования о вредных воздействиях курения, 

способствуют сплочению сотрудников вокруг единой идеи, обеспечивают 

социальную поддержку, повышают корпоративный дух, коллективное 

стремление к цели.  

Ответственные менеджер по реализации программы.  

Сроки реализации Постоянно. Регулярное обновление контента с 

установленной. периодичностью.  

Индикаторы процесса: количество мест, оформленных информационными 

материалами о вреде курения и потребления электронных сигарет.  

Индикаторы результата % сотрудников, знающих о вреде курения и 

потребления электронных сигарет;  

% сотрудников, поддерживающих корпоративную политику здорового 

образа жизни;  

% курящих сотрудников, сокративших количество перекуров;  

% курящих сотрудников, делавших попытки отказаться от курения,  

% курящих сотрудников, отказавшихся от курения. 

1.5 Оформление рабочих мест и мест общего пользования здоровыми 

альтернативами вместо перекуров. 

Цель: Повышение информированности сотрудников предприятия о вредном 

воздействии табачного дыма и мотивирование к отказу от курения.  
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Описание Для повышения информированности и мотивирования отказаться 

от курения помимо информирования создаются условия для сокращения 

числа перекуров, предоставляются здоровые альтернативы перекурам, в 

общем комплексе информационно-коммуникационных мер. 

Ответственные Отдел по работе с персоналом, менеджер по реализации 

программы. 

Сроки реализации Постоянно.  

Индикаторы процесса: количество мест общего доступа, оборудованных 

альтернативами вместо перекура, например, оборудованных для занятий 

физическими упражнениями  

Индикаторы результата.  

% сотрудников, поддерживающих корпоративную политику здорового 

образа жизни и политики: корпорация – свободная от табака;  

% курящих сотрудников, поддерживающих инициативу заменить перекуры 

физкультурой;  

% курящих сотрудников, которые пользуются возможностью заменить 

перекуры физкультурой;  

% курящих сотрудников, сокративших количество перекуров,  

% курящих сотрудников, делавших попытки отказаться от курения на работе; 

% курящих сотрудников, отказавшихся от курения. 

1.6 Организация конкурсов, соревнований между сотрудниками или 

подразделениями.  

Цель: Повышение информированности сотрудников предприятия о вредном 

воздействии табачного дыма и мотивирование к отказу от курения.  

Описание Эти мероприятия включают соревнования, публикации в газете, 

программы мультимедиа, электронные дневники, группы поддержки через 

телефонные приложения, альтернативные курению мероприятия, 

способствующие вовлечению персонала в корпоративную программу по 

преодолению курения и повышению приверженности к здоровому образу 

жизни с использованием современных доступных и эффективных 

технологий. 

Ответственные  менеджер по реализации программы,  

Сроки реализации Регулярно, в соответствии с планом мероприятий. 

Индикаторы процесса: количество мероприятий; количество или доля 

сотрудников, принявших участие в мероприятиях.  

Индикаторы результата:  

% сотрудников, поддерживающих корпоративную политику здорового 

образа жизни и политику: корпорация – свободная от табака;  

% курящих сотрудников, изменивших свое отношение к курению,  

% курящих сотрудников, сокративших количество перекуров,  

% курящих сотрудников, делавших попытки отказаться от курения на работе; 

% курящих сотрудников, делавших попытки отказаться от курения;  

% курящих сотрудников, отказавшихся от курения. 

1.7 Организация скрининга работников, выявление курящих сотрудников, 
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предоставление краткого совета по отказу от курения. 

Цель Организация помощи для курящих сотрудников в отказе от курения. 

Описание Выявление курящих сотрудников, предоставление им краткого 

совета, осуществляемого в рамках организуемых информационно-

коммуникационных мероприятий. Для организации медицинской помощи в 

отказе от курения приглашение специалиста, и/или привлечение 

медицинских организаций на договорной основе. Оценка проведения и 

результатов мероприятия,  организация скрининга сотрудников и выявление 

потребления табака можно проводить как в рамках проводимых акций, так и 

как самостоятельное мероприятие.  

Ответственные менеджер по реализации программы  

Сроки реализации Регулярно, в соответствии с планом мероприятий. 

Индикаторы процесса:  

доля сотрудников, охваченных скринингом;  

% выявленных курильщиков;  

% курильщиков, получивших совет отказаться от курения.  

Индикаторы результата:  

% курящих сотрудников, изменивших свое отношение к курению;  

% курящих сотрудников, выразивших желание бросить курить,  

% курящих сотрудников, делавших попытки отказаться от курения;  

% курящих сотрудников, отказавшихся от курения. 

1.8 Организация кабинета по оказанию помощи курящим сотрудникам в 

отказе от курения. 

Цель Организация помощи для курящих сотрудников в отказе от курения. 

Описание Оборудование медицинского кабинета, наличие кабинетов 

реабилитации, релаксации. Целесообразно заключение договора с 

медицинской организацией, которая может предоставить услуги по отказу от 

курения, желательно в территориальной близости от предприятия. Оценка 

проведения и результатов мероприятия. 

Ответственные Менеджер по реализации программы 

Сроки реализации Постоянно, по обращаемости /Регулярно, в соответствии с 

планом мероприятий.  

Индикаторы процесса:  

% курильщиков, посетивших кабинет медицинской помощи в отказе от 

курения;  

% курильщиков, получивших медицинскую помощь в отказе от курения.  

Индикаторы результата % курящих сотрудников, изменивших свое 

отношение к курению;  

% курящих сотрудников, выразивших желание бросить курить;  

% курящих сотрудников, делавших попытки отказаться от курения;  

% курящих сотрудников, отказавшихся от курения. 

1.9 Учреждение системы штрафов и поощрений и др. 

Цель Разработать и внедрить систему штрафов и поощрений в отношении 

курящих сотрудников. С помощью применения калькулятора потерь от 
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потребления табака среди сотрудников (влияние курения на заработную 

плату) определить объем экономических мер в отношении курящих 

сотрудников.  

Описание: Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, 

связанных с курением сотрудников поможет работодателю разработать 

инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем 

применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций. 

Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной 

платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них 

времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников. 

Ответственные Менеджер по реализации программы, приглашенный 

специалист (при необходимости), Финансовый отдел/ Юридический отдел. 

Сроки реализации В начале программы с ежегодным обновлением. 

Индикаторы процесса: доля затрат на табак в размере заработной платы, 

анализ краткосрочного и долгосрочного влияния курения на 

индивидуальную производительность и заработную плату, Определение 

случайности/неслучайности характера принятия решений, связанных с 

потреблением табака, проконтролированные и наблюдаемые 

индивидуальные характеристики участников выборки.  

Индикаторы результата:  

% курящих сотрудников, сокративших количество перекуров  

% курящих сотрудников, делавших попытки отказаться от курения на работе; 

% курящих сотрудников, отказавшихся от курения. 

 

Анкета Д. Хорна для определения типа курительного поведения 

       Вопрос Всегда Часто Не 

очень 

Редко Никогда 

А Я курю для того, чтобы 

снять усталость, 

оставаться бодрым(-ой) 

5 4 3 2 1 

Б Частичное удовольствие 

от курения я получаю 

еще до закуривания, 

разминая сигарету 

5 4 3 2 1 

В Курение доставляет мне 

удовольствие и 

позволяет расслабиться 

5 4 3 2 1 

Г Я закуриваю сигарету, 

когда выхожу из себя, 

сержусь на что-либо 

5 4 3 2 1 

Д Когда у меня кончаются 

сигареты, мне кажется 

невыносимым время, 

пока я их не достану 

5 4 3 2 1 
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Е Я закуриваю 

автоматически, не 

замечая этого 

5 4 3 2 1 

Ж Я курю, чтобы 

стимулировать себя, 

поднять тонус 

5 4 3 2 1 

З Частичное удовольствие 

мне доставляет сам 

процесс закуривания 

5 4 3 2 1 

И Курение доставляет мне 

удовольствие 

5 4 5 2 1 

К Я закуриваю сигарету, 

когда расстроен(-а) или 

чувствую себя 

некомфортно 

5 4 3 2 1 

Л Я очень хорошо 

ощущаю те моменты, 

когда не курю 

5 4 3 2 1 

М Я закуриваю новую 

сигарету, не замечая, что 

предыдущая еще не 

догорела в пепельнице 

5 4 3 2 1 

Н Я закуриваю, чтобы 

подстегнуть себя, 

почувствовать 

воодушевление, подъем 

5 4 5 2 1 

О Когда я курю, 

удовольствие я получаю, 

выпуская дым и 

наблюдая за ним 

5 4 3 2 1 

П Я хочу закурить, когда 

удобно устроился(-лась) 

и расслабился(-лась) 

5 4 3 2 1 

Р Я закуриваю, когда 

чувствую себя 

подавленным(-ной) и 

хочу забыть обо всех 

неприятностях 

5 4 3 2 1 

С Если я некоторое время 

не курю, я испытываю 

голод по сигарете 

5 4 3 2 1 

Т Обнаружив у себя во рту 

сигарету, я не могу 

вспомнить, когда 

5 4 3 2 1 
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закурил(-а) ее 

   Вопросы Сумма 

баллов 

Тип курительного поведения 

А + Ж + Н  Стимуляция 

Б + З + О  Игра с сигаретой 

В + И + П  Расслабление 

Г + К + Р  Поддержка 

Д + Л + С  Жажда 

Е + М + Т  Рефлекс 

 

Характерный тип курительного поведения - выше 11 баллов 

Вероятный тип курительного поведения - 7 - 11 баллов 

Нехарактерный тип курительного поведения - до 7 баллов 

Расчет индекса пачка/лет 

Расчет индекса пачка/лет проводится по формуле: 

 
Индекс пачка/лет более 10 - достоверный фактор риска хронической 

обструктивной болезни легких. 

Оценка степени никотиновой зависимости (тест Фагерстрема) 

   Вопрос Ответы Балл 

Как скоро, после того как Вы 

проснулись, Вы выкуриваете первую 

сигарету? 

В течение первых 5 

минут 

3 

 В течение 6 - 30 минут 2 

 В течение 30 - 60 

минут 

1 

 Через 1 час 0 

Сложно ли для Вас воздержаться от 

курения в местах, где курение 

запрещено? 

Да 1 

 Нет 0 

От какой сигареты Вы не можете 

легко отказаться? 

Первая сигарета утром 1 

 Все остальные 0 

Сколько сигарет Вы выкуриваете в 

день? 

10 или меньше 0 

 11 - 20 1 

 21 - 30 2 

 31 и более 3 

Когда Вы больше курите - утром, или 

на протяжении остального дня? 

Утром 1 

 На протяжении дня 0 



 15 

Курите ли Вы, если сильно больны и 

вынуждены находиться в кровати 

целый день? 

Да 1 

 Нет 0 

Итого   

 

Интерпретация результатов: 

  Балл Степень зависимости 

0 - 2 Очень слабая 

3 - 4 Слабая 

5 Средняя 

6 - 7 Высокая 

8 - 10 Очень высокая 

 

Уровень мотивации к отказу от курения 

   Вопрос Ответы Баллы 

Бросили бы Вы курить, если бы это 

было легко? 

Определенно нет 0 

 Вероятнее всего нет 1 

 Возможно, да 2 

 Вероятнее всего да 3 

 Определенно да 4 

Как сильно вы хотите бросить курить? Не хочу вообще 0 

 Слабое желание 1 

 В средней степени 2 

 Сильное желание 3 

 Однозначно брошу 

курить 

4 

Итого  

 

Интерпретация результатов: 

  Балл Уровень мотивации 

0 - 3 Низкая 

4 - 6 Средняя 

7 - 8 Высокая 

Карта слушателя школы отказа от курения 

 

    Школа N ______                 Дата "__" _____________ 20__ г. 

    Ф.И.О. ________________________________________________________ 

    Возраст _____________ лет 

    Контактный телефон ____________________________________________ 

    Стаж курения ____ лет          Попытки бросить курить: да/нет 

Курительное поведение 
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      Стимуляция Игра с 

сигаретой 

Расслабление Поддержка Жажда Рефлекс 

Концентрация СО Уровень Риск 

Индекс пачка/лет Значение Риск 

Никотин, зависимость Балл Степень 

Мотивация к отказу Балл Степень 

 

Медикаментозное лечение рекомендовано: да/нет 

Медикаменты: __________________________________ 

Дата отказа от курения: "__" _________________ 20__ г. 

    Отказ через месяц: да/нет         Отказ через год: да/нет 

________________ 

1 Карта заполняется слушателями на протяжении первого занятия и в конце 

отдается преподавателю. 

 

Часть 2 «Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями» 

Актуальность: Потребление алкоголя оказывает большее влияние на 

производительность труда. В целом, затраты на потерю производительности 

являются доминирующим элементом издержек, связанных с вредом, 

наносимым алкоголем. Злоупотребление алкоголем увеличивает риск 

безработицы.  

2.1 Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. 

Цель Снижение количества несчастных случаев на производстве.  

Описание Цель тестирования – выявление сотрудников с проблемным 

потреблением алкоголя. Используемый метод – определение алкоголя в 

выдыхаемом воздухе с использованием алкотестера. 

Ответственные служба охраны; отдел кадров; медицинская служба.  

Сроки реализации: до достижения устойчивого результата.  

Результат Для оценки эффективности практики используется ряд 

индикаторов:  

Индикаторы процесса:  

% положительных тестов;  

% отрицательных тестов; 

% отказов от тестирования;  

% работников, проходящих программу детоксикации.  

Индикаторы результата:  

количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 100 

работающих;  

количество дней, пропущенных по немедицинским причинам на 100 

работающих. 

2.2 Организация консультативной помощи по вопросам, связанным с 

пагубным употреблением алкоголя . 

Цель Снижение доли сотрудников с риском пагубного употребления 

алкоголя. 
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Ответственные отдел кадров; медицинская служба. 

Сроки реализации Срок реализации – до достижения устойчивого результата. 

Результат Для оценки эффективности практики используется ряд 

индикаторов: 

Индикаторы процесса:  

Отчет отдела кадров о количестве обученных сотрудников; повышение 

уровня осведомленности о риске потребления алкоголя. 

Индикаторы результата:  Снижение доли сотрудников  с риском пагубного 

потребления алкоголя. 

2.3 Коммуникационная кампания по повышению осведомленности в 

отношении алкоголя. 

Цель Повысить осведомленность работников и менеджеров о вреде, 

связанном с алкоголем и рисках, связанных с алкоголем на рабочем месте. 

Описание: Коммуникационная кампания, направленная на повышение 

осведомленности сотрудников, привлечение специалистов, заключение 

договоров с медицинскими организациями. 

Ответственные отдел кадров; PR отдел.  

Сроки реализации до достижения устойчивого результата.  

Результат Для оценки эффективности практики используется ряд 

индикаторов:  

Индикаторы процесса Отчет отдела кадров о количестве обученных 

сотрудников, количестве активных посетителей сайта, количестве звонков на 

«горячую» телефонную линию.  

Индикаторы результата повышение уровня осведомленности о риске 

потребления алкоголя,  

%; повышение уровня осведомленности о политике (стандарте) в отношении 

употребления алкоголя,  

%; доля сотрудников, положительно ответивших на вопросы проверочного 

теста. 

2.4 Организация безалкогольных корпоративных мероприятий. 

Цель Снижение мотивации для употребления алкоголя. 

Описание: Основная идея – показать людям, что алкоголь – это не 

обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления 

алкогольных напитков.  

Ответственные отдел кадров  

Сроки реализации Определяются общим планом корпоративных 

мероприятий. 

Результат Изменение отношения персонала к употреблению алкоголя как 

необходимому атрибуту праздника. 

Индикаторы процесса Выполнение плана мероприятий. 

Индикаторы результата Рост числа сотрудников с положительным 

отношением к безалкогольным праздникам. 

Часть 3 «Здоровое питание и рабочее место» 
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Актуальность: Здоровое питание имеет решающее значение в профилактике 

большинства хронических неинфекционных заболеваний. 

3.1 «Вода в офис». 

Цель обеспечить сотрудникам предприятия в течение рабочего времени 

свободный доступ к питьевой воде. 

Описание: Территорию офиса, комнату приема пищи, столовую и комнаты 

для переговоров оснастить кулерами с питьевой водой. Сотрудникам, 

имеющим выездной характер работы и работающим удаленно предусмотреть 

выдачу питьевой воды в бутылках. 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) – 

административно-хозяйственная служба, служба по работе с персоналом или 

др. сотрудники. 

Сроки реализации постоянно действующая практика. 

Результат и  Индикаторы процесса 

% помещений и территории, оснащенных кулерами с питьевой водой. 

Индикаторы результата % сотрудников, имеющих доступ к питьевой воде не 

далее 100м от рабочего места. 

3.2 «Питание в рабочее время». 

Цель Обеспечить сотрудникам в течение рабочего времени возможность 

приема пищи в отдельно отведенном помещении.  

Описание: Если на территории предприятия нет пункта организованного 

общественного питания (столовая, кафе, буфет и др.) выделить помещение 

для приема пищи, оборудованное раковиной с водой, столом, стульями, 

посудой, чайником, холодильником и техникой для разогрева пищи. Если на 

территории предприятия нет пункта организованного общественного 

питания (столовая, кафе, буфет и др.), для сотрудников, имеющих удаленный 

характер работы – организовать доставку горячего питания на рабочие места. 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) - руководство 

предприятия, административно-хозяйственная служба, служба по работе с 

персоналом или др. сотрудники.  

Сроки реализации постоянно действующая практика.  

Результат и  Индикаторы процесса  наличие на территории предприятия 

помещения для приема пищи или пункта организованного питания (столовая, 

кафе, буфет и др.).  

Индикаторы результата % сотрудников, имеющих возможность приема пищи 

в рабочее время. 

3.3 Методические рекомендации для предприятий, предоставляющие услуги 

питания. 

Цель Разработка комплексных рекомендаций для предприятий, 

предоставляющих услуги общественного питания для сотрудников 

предприятия. 

Описание: Соблюдение технологии приготовления блюд меню «здоровое 

питание», а также требования к ассортименту меню для рациона здорового 

питания, введение сезонных продуктов в меню, использование специальной 
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информационной маркировки для блюд и напитков меню для здорового 

питания. 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) - руководство 

предприятия, административно-хозяйственная служба, служба по работе с 

персоналом или др. сотрудники. 

Сроки реализации постоянно действующая практика. 

Результат и  Индикаторы процесса  наличие на предприятии подходов и 

методик здорового питания 

Индикаторы результата предоставление услуги организованного здорового 

питания. 

3.4 Введение информационной маркировки (или информационных 

сообщений) на блюда и напитки для меню «Здоровое питание». 

Цель Информировать сотрудников о пищевой и энергетической ценности 

блюд, способствуя осознанному выбору; выделить блюда и напитки, 

соответствующие критериям рациона здорового питания.  

Описание: Технологом предприятия, предоставляющего услуги по питанию, 

разрабатываются критерии оценки блюд и напитков для меню «Здоровое 

питание». Для разработки критериев используются основные правила 

рациона здорового питания (например, рекомендации экспертов ВОЗ, 

которые адаптируются с учетом возможности и условий общественного 

питания). 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) – 

технолог предприятия общественного питания. 

Сроки реализации постоянно действующая практика.  

Результат и  Индикаторы процесса  % блюд и напитков, соответствующих 

критериям рациона здорового питания и отмеченных маркировкой 

информационным сообщением.  

Индикаторы результата: % сотрудников, покупающих блюда и напитки с 

маркировкой. 

3.5 Обеспечение выбора продуктов и блюд для здорового питания на всех 

площадках и мероприятиях компании. 

Цель Предоставление возможности для осознанного выбора продуктов и 

блюд для рациона здорового питания в течение рабочего времени. 

Описание: Формирование меню для пунктов питания (столовой, кафе и др.), 

ассортимента буфета в соответствии с критериями рациона для здорового 

питания. Технологом предприятия, предоставляющего услуги по питанию, 

разрабатываются критерии для меню «Здорового питания» и ассортименту 

буфета и др., согласно рекомендациям экспертов ВОЗ. 

Ответственные технолог предприятия общественного питания 

Сроки реализации постоянно действующая практика. 

Результат и  Индикаторы процесса :% переработанных с учетом критериев 

рациона здорового питания меню для столовой, буфета, кафе  

Индикаторы результата % площадок и мероприятий, используемых данные 

меню. 
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3.6 Ограничение на территории предприятия продажи продуктов с высоким 

содержанием соли, сахара и насыщенных жиров. 

Цель Ограничить в рабочее время выбор «нездоровых» продуктов с высоким 

содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. 

Описание: Провести анализ ассортимента столовой, кафе, буфета, кулинарии 

и автоматов продажи готовых продуктов питания. Исключить из 

ассортимента продажи продукты с высоким содержанием сахара, соли и 

насыщенных жиров, таких как картофельные чипсы, сладкие и газированные 

напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шоколадные батончики и др. 

Включить в ассортимент продукты для «здорового перекуса», такие как - 

овощная соломка, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы 

или хрустила, зерновые батончики и др. 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) - профсоюзный 

комитет, служба по работе с персоналом или др. сотрудники. 

Сроки реализации постоянно действующая практика. 

Результат и Индикаторы процесса: % переработанных каталогов 

ассортимента продажи готовой продукции. 

Индикаторы результата: % площадок/автоматов продажи, исключивших из 

ассортимента продаж продукты с высоким содержанием соли, сахара и 

насыщенных жиров. 

3.7 Обучение сотрудников компании и работников предприятия 

общественного питания, расположенного на территории компании основам 

рациона здорового питания. 

Цель Формирование у сотрудников высокой осведомленности в области 

рациона здорового питания. 

Описание Для мероприятий образовательного характера приглашаются 

эксперты в области питания (врач-диетолог, специалист по здоровому образу 

жизни или др.) для проведения лекций, мастер-классов и семинаров. Темы 

для мероприятий выбираются исходя из потребности сотрудников. Для 

лекций и образовательных семинаров могут быть предложены следующие 

темы: «Здоровое питание: сложно или просто?!», «Питание для долголетия», 

«Стройнее и вкуснее», «Продукты, повышающие холестерин» и др. Для 

участия в образовательных мероприятиях приглашаются сотрудники 

компании и члены их семей, работники предприятия общественного питания, 

расположенного на территории компании.  

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) - профсоюзный 

комитет или др. сотрудники. 

Сроки реализации 3-4 раза в год, постоянно действующая практика. 

Результат и Индикаторы процесса: количество проведенных 

образовательных мероприятий, количество сотрудников, посетивших данные 

мероприятия. 

Индикаторы результата: % сотрудников, изменивших свой рацион в сторону 

оздоровления. 

3.8 Краткие информационные сообщения для размещения во внутренних 
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коммуникациях предприятия . 

Цель Повысить информированность сотрудников в вопросах здорового 

питания. 

Описание Информация о здоровом питании в необходимом формате может 

быть разработана специалистами или взята из доступных официальных 

печатных и электронных источников, компетентных профильных ресурсов в 

области формирования здорового образа жизни. 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) - PR служба, 

административно-хозяйственная служба, профсоюзный комитет, служба по 

работе с персоналом, приглашенный специалист – врач-диетолог. 

Сроки реализации проведение на постоянной основе с периодичностью в 2-6 

недель. 

Результат и Индикаторы процесса: количество сообщений, размещенных в 

коммуникациях за 12 месяцев. 

Индикаторы результата: количество сотрудников, изменивших конкретные 

привычки питания (повысили потребление фруктов, перестали досаливать 

приготовленные блюда, стали ежедневно завтракать и др.). 

3.9 Организация соревнований между сотрудниками или подразделениями, 

проведение конкурса рецептов блюд для здорового питания. 

Цель Популяризировать блюда для рациона здорового питания и 

продемонстрировать опыт блюд из легких в приготовлении и доступных 

ингредиентов. 

Описание Организаторы выбирают тему для конкурса по актуальному 

направлению. Разрабатывают условия участия в конкурсе (предоставить 

рецепт блюда из доступных ингредиентов, описать способ приготовления 

блюда, фото блюда), в том числе участников знакомят с критериями рациона 

здорового питания. Избираются члены жюри конкурса от 3 человек. 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) - PR служба, 

административно-хозяйственная служба, профсоюзный комитет, служба по 

работе с персоналом и технолог предприятия, осуществляющего 

организацию питания. 

Сроки реализации 1-6 недель, проведение периодическое на постоянной 

основе. 

Результат и Индикаторы процесса: количество присланных на конкурс 

заявок. 

Индикаторы результата: количество рецептов, которые сотрудники стали 

использовать в домашнем приготовлении. 

3.10 Организация тематических дней и акций, направленных на 

популяризацию здорового питания в коллективе. 

Цель Стимулировать потребление продуктов и блюд, формирующих рацион 

здорового питания. 

Описание Ответственным лицом за 2-4 недели до проведения мероприятия 

избирается актуальная тема и объявляется конкурс на самое креативное 

блюдо из выбранного продукта. Сотрудников знакомят с условиями конкурса 
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(рецепт блюда из доступных ингредиентов, описание техники приготовления 

блюда, фото блюда). 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) – 

административно-хозяйственная часть, профсоюзный комитет, служба по 

работе с персоналом, технолог предприятия, осуществляющий организацию 

питания. 

Сроки реализации постоянно действующая практика с периодичностью 1 раз 

в 2-6 месяцев. 

Результат и Индикаторы процесса: количество проведенных мероприятий, 

количество сотрудников, посетивших мероприятие. 

Индикаторы результата: количество сотрудников, использующих данную 

продукцию (блюдо, напиток). 

3.11 Организация соревнований между сотрудниками или подразделениями с 

демонстрацией личного примера. 

Для повышения мотивации и приверженности к рациону здорового питания 

на личном примере показать возможность изменений в сторону оздоровления 

пищевых привычек, последовательность данных решений и достижение 

положительного результата в виде коррекции избыточной массы тела. 

Описание Командой организаторов проводится планирование проведения 

мероприятия 

формирование команды экспертов (диетолог, специалист по физической 

культуре, куратор), согласование плана и степени участия каждого эксперта, 

сезон начала проведения. 

Ответственные (в зависимости от структуры предприятия) – 

административно-хозяйственная часть, профсоюзный комитет, служба по 

работе с персоналом, врач-диетолог и специалист по физической культуре. 

Сроки реализации не менее 12 недель, практика может быть постоянно 

действующей. 

Результат и Индикаторы процесса: количество мероприятий, количество 

вовлеченных сотрудников. 

Индикаторы результата: количество сотрудников с положительной 

динамикой. 

3.12 Оценка пищевых привычек на соответствие рациону здорового питания. 

Цель провести оценку имеющихся привычек питания на соответствие 

критериям здорового питания и мотивировать сотрудников на оздоровление 

рациона. 

Описание Проведение опроса сотрудников. Анкеты для оценки пищевых 

привычек предоставляется сотрудникам. Отвечая на вопросы об имеющихся 

пищевых привычках, сотрудник заполняет анкету. К вопроснику приложен 

ключ – позиции, отвечающие рациону здорового питания. Знакомясь с ними, 

сотрудник приобретает информацию о том, что необходимо изменить в 

своем рационе, чтобы он соответствовал здоровому питанию. Ответственные 

(в зависимости от структуры предприятия) - PR отдел, административно-
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хозяйственная часть, профсоюзный комитет, служба по работе с персоналом 

или др. сотрудники. 

Сроки реализации постоянно действующая практика или в дни проведения 

тематических акций. 

Результат и Индикаторы процесса: % сотрудников, заполнивших вопросник 

и оценивших свои привычки питания. 

Индикаторы результата: % сотрудников, изменивших свои привычки в 

сторону оздоровления. 

Часть 4 «Повышение физической активности» 

Актуальность Внедрение программ физической активности на рабочем месте 

способствует тому, что у работников снижается индекс массы тела, 

улучшаются показатели здоровья, также растет удовлетворенность от 

работы, увеличивается производительность труда, снижается стресс. 

4.1 Оценка уровня физической активности и тренированности работников . 

Цель Выявление работников с недостаточным уровнем физической 

активности для вовлечения в мероприятия по повышению физической 

активности. 

Описание Изучение уровня физической активности и тренированности 

работников является основополагающим инструментом как для оценки 

исходного уровня ФА работников, так и для мониторирования процесса 

реализации программы и оценки достижения цели – повышения уровня ФА 

работников. Для оценки уровня физической активности и тренированности 

работников применяются различные опросники по физической активаности, 

которые могут проводиться до и в конце программы по ФА и\или, как часть 

информационно-мотивационной кампании. 

Ответственные служба охраны; отдел кадров;  медицинская служба. 

Сроки реализации До и после реализации программы, а также в рамках 

проведения других практик, направленных на повышение физической 

активности. 

Результат Для оценки эффективности практики используется ряд 

индикаторов: 

Индикаторы процесса: % работников, участвующих в оценке; % работников 

с низким уровнем физической активности; % работников с низким уровнем 

тренированности. 

Индикаторы результата: снижение % работников с низким уровнем 

физической активности; снижение % работников с низким уровнем 

тренированности. 

4.2 Организация командно-спортивных мероприятий. 

Цель Стимулирование работников к повышению уровня физической 

активности посредством участия в командно-спортивных мероприятиях. 

Описание Данный проект направлен на повышение физической активности 

работников посредством предоставления возможности бесплатного либо с 

частичной оплатой посещения арендуемых спортивно-оздоровительных 

комплексов для занятий массовыми и игровыми видами спорта (футбол, 
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волейбол, баскетбол, плавание, тренажерные залы и др.), а также путем 

организации и проведения разного рода спортивных состязаний по игровым 

командным видам спорта и индивидуальному участию работников в формате 

летних и зимних спартакиад.  

Ответственные  отдел кадров; медицинская служба, служба охраны 

Сроки реализации Без ограничений 

Результат Для оценки эффективности практики используется ряд 

индикаторов: 

Индикаторы процесса:  

% работников, участвующих в командно-спортивных мероприятий;  

% работников с низким уровнем физической активности;  

% работников с низким уровнем тренированности. 

Индикаторы результата снижение % работников с низким уровнем 

физической активности;  

снижение % работников с низким уровнем тренированности. 

4.3 Организация физкульт-брейков на Предприятии. 

Цель Снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика 

производственного травматизма в течение рабочего дня. 

Описание Для проведения физкульт - брейков используются разработанные 

комплексы физических упражнений (специальные десятиминутные 

комплексы физических упражнений), которые можно проводить прямо на 

рабочем месте с учетом специфики условий и характера труда работников. 

Административное закрепление физкульт-брейков в количестве не менее 

одного раза в течение рабочего дня для работников. Регламент 

разрабатывается с учетом специфики труда работников. 

Ответственные  отдел кадров; медицинская служба, служба охраны  

Сроки реализации Без ограничений. 

Результат Для оценки эффективности практики используется ряд 

индикаторов: 

Индикаторы процесса административное закрепление физкульт-брейков;  

разработка регламента; количество разработанных и внедренных комплексов 

физических упражнений; % работников, участвующих в физкульт-брейках. 

Индикаторы результата увеличение % работников, участвующих в физкульт-

брейках; число дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

100 работающих; число случаев производственного травматизма. 

4.4  Неделя физической активности 

Цель Повышение информированности работников о пользе физической 

активности и мотивации к повышению уровня физической активности. 

Описание В рамках «Недели физической активности» проводятся 

информационно – мотивационные кампании (тематические рассылки по всем 

существующим каналам связи, викторины, конкурсы мотивационных 

плакатов и др.), работники отказываются от пользования лифтом в пользу 

ходьбы по лестнице, проводят гимнастику: специальные десятиминутные 

комплексы физических упражнений, которые можно проводить прямо на 
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рабочем месте. Также работники участвуют в спартакиадах, турнирах, 

конкурсах, велопробегах и др. Вовлекаются в соответствующие мероприятия 

не только работники, но и члены их семей. «Неделя физической активности» 

завершается «Лестничными пробами» – подъемом пешком на несколько 

этажей с последующим контролем одышки и пульса или «Тестом ходьбы» с 

целью оценки физической тренированности. По итогам «Недели физической 

активности» выбирается самый активный и тренированный сотрудник, 

победители получают призы. 

Ответственные  отдел кадров; медицинская служба, служба охраны  

Сроки реализации 1-2 раза в год. 

Результат Для оценки эффективности практики используется ряд 

индикаторов: 

Индикаторы процесса: % работников, участвующих в разных компонентах 

«Недели физической активности», количество разработанных буклетов, 

плакатов и др. печатной продукции. 

Индикаторы результата:  

снижение % работников с низким уровнем физической активности;  

снижение % работников с низким уровнем тренированности. 

4.5 Выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» среди 

работников организаций и предприятий, обеспечение условий для 

подготовки и выполнения нормативов ГТО. 

Цель Повышение вовлеченности работников в выполнение нормативов ГТО 

и мотивации к внедрению нормативов ГТО. 

Описание Для обеспечения работникам условий для подготовки и 

выполнения нормативов ГТО на предприятии предлагается: 

-проинформировать работников о внедрении комплекса ГТО как 

программной и нормативной основы физвоспитания населения (можно 

использовать Интернет и другие информационные технологии); 

-при взаимодействии с физкультурно-спортивными, общественными и 

профсоюзными организациями провести физкультурные и спортивные 

мероприятия среди работников; 

-включить в планы работы разрешение вопросов материально-технического, 

методического, информационного и иного обеспечения деятельности но 

внедрению комплекса ГТО среди работников (осуществить планирование, 

координацию и контроль деятельности по внедрению комплекса ГТО): 

-предусмотреть в планах работы положения, графики и регламенты о 

проведении корпоративных спартакиад, фестивалей, праздников, иных 

мероприятий, мер, направленных на подготовку (в том числе 

самостоятельную) работников к выполнению нормативов ГТО; 

-наладить взаимодействие с органами управления физкультурой и спортом и 

органами местного самоуправления, центрами тестирования выполнения 

нормативов ГТО для получения рекомендаций по подготовке желающих 

сдать нормы ГТО; 

-оснастить спортивные объекты и рекреационные зоны, имеющиеся на 
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балансе, необходимым спортинвентарем и оборудованием для шдготовки 

желающих к выполнению нормативов ГТО; 

-для создания требуемой материально-технической базы и оснащения 

малобюджетных площадок для подготовки работников к выполнению 

нормативов ГТО использовать Методические рекомендации; 

-разработать и утвердить план физкультурных и спортивных мероприятий с 

использованием элементов комплекса ГТО в соответствии с региональными 

и муниципальными планами поэтапного внедрения комплекса ГТО; 

-закрепить в локальных нормативных актах мероприятия, направленные на 

подготовку и выполнение нормативов ГТО, организацию недельной 

двигательной активности работников; 

-закрепить в локальных нормативных актах мероприятия, направленные на 

подготовку и выполнение нормативов ГТО, организацию недельной 

двигательной активности работников; 

-разработать систему мер поощрения работников (стимулирующие выплаты, 

премии, благодарственные письма, почетные грамоты, предоставление 

дополнительного оплачиваемого отпуска для сдачи норм ГТО и др.) за 

подготовку работников и членов их семей к выполнению нормативов ГТО, за 

выполнение ГТО и т.д.; 

-разработать и принять порядок компенсации работникам оплаты занятий в 

спортклубах; 

 - использовать возможности отнесения затрат ка организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции, работ, услуг в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 264 НК 

РФ с целью уменьшения налогооблагаемой базы; 

 -разработать и утвердить показатели и критерии оценки участия 

подразделений, филиалов, дочерних предприятий в подготовке и выполнении 

нормативов ГТО, организации недельной двигательной активности 

работников; 

 - организовать процедуру получения работниками медицинского 

заключения о допуске к занятиям физкультурой, массовым спортом и 

выполнению нормативов ГТО в ведомственных поликлиниках с учетом 

результатов медосмотров 

Ответственные  отдел кадров; медицинская служба, служба охраны  

Сроки реализации в течении года. 

Результат Для оценки эффективности практики используется ряд 

индикаторов: 

Индикаторы процесса: % работников, участвующих в сдаче норм ГТО 

Индикаторы результата:  

снижение % работников с низким уровнем физической активности;  

снижение % работников с низким уровнем тренированности. 

Опросник по оценке уровня физической активности 

- Постарайтесь вспомнить Вашу двигательную активность. 
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- Сделайте отметку крестиком в одном из соответствующих по времени 

квадратов для каждого вида деятельности. 

       Вид деятельности Нет < 0,5 

часов 

0,5 

- 1 

час 

1 - 2 

часа 

> 2 

часов 

Сумма 

баллов 

 Баллы  

 0 1 2 3 4  

1. Хожу пешком до работы и 

за покупками ежедневно 

      

2. Занимаюсь физической 

культурой ежедневно 

      

3. Нахожусь в движении на 

работе 

      

Количество баллов       

Результаты теста позволят Вам выяснить, достаточен ли уровень Вашей 

двигательной активности. 

- 0 - 5 баллов - низкая физическая активность; 

- 6 - 9 баллов - средняя физическая активность; 

- 10 - 12 баллов - достаточная физическая активность; 

- более 12 баллов - высокая физическая активность. 

Проба Мартине для оценки оценить физической тренированности 

- Предварительно замеряется частота пульса в покое. 

- Затем выполняется нагрузка: 20 приседаний за 30 секунд. 

- Спустя 3 минуты после окончания приседаний проводится повторный 

замер пульса. 

Оценка 

Если разность между величиной пульса до и после нагрузки через 3 минуты 

составит: 

- менее 5 ударов в минуту - реакция сердечно-сосудистой системы хорошая; 

- от 5 до 10 - удовлетворительная; 

- более 10 - неудовлетворительная. 

Интенсивность физических упражнений в зависимости от возраста 

    Возраст 

годы 

Интенсивность (пульс в 1 мин.) 

 Низкая 

(35 - 55% 

МЧСС) 

Умеренная 

(55 - 70% 

МЧСС) 

Значительная 

(70 - 85% 

МЧСС) 

30 67 - 105 105 - 133 133 - 162 

35 65 - 102 102 - 130 130 - 157 

40 63 - 99 99 - 126 126 - 153 

45 61 - 96 96 - 123 123 - 149 

50 60 - 94 94 - 119 119 - 145 

55 58 - 91 91 - 116 116 - 140 

60 56 - 88 88 - 112 112 - 136 
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65 54 - 85 85 - 109 109 - 132 

70 53 - 83 83 - 105 105 - 128 

75 51 - 80 80 - 102 102 - 123 

80 49 - 77 77 - 98 98 - 119 

МЧСС - максимальная частота сердечных сокращений. 

Часть 5 «Сохранение психологического здоровья и благополучия» 

5.1  Проведение «Кружков здоровья». 

Цель Создание благоприятной психоэмоциональной обстановки на рабочем 

месте. «Кружки благополучия» - открытые встречи с руководством (в 

индивидуальном или групповом формате), для обсуждения вопросов и 

проблем создания благоприятной среды. Обсуждение мер по созданию 

благоприятной психоэмоциональной обстановки является важным 

компонентом комплексных программ ЗОЖ на рабочем месте. Наиболее 

важными темами для обсуждения являются: уровень рабочей нагрузки, 

возможность влияния на рабочий процесс, создание условий для 

взаимоподдержки, оптимальный режим труда и отдыха, создание 

благоприятного внутреннего климата. 

Описание Приблизительный список тем для обсуждения с рабочими 

коллективами: Проведение линейными руководителями дискуссий 

работниками для обсуждения способов выполнения рабочих задач, 

обсуждение адекватного уровня рабочей нагрузки (возможность влиять на 

рабочий процесс) Обсуждение вопросов создания «здорового» рабочего 

окружения, позволяющего повысить производительность труда, создание 

условий для взаимоподдержки (эргономика рабочего места, перерывы и др.) 

Обсуждение с работниками возможности развивать их профессиональные 

навыки 

Повышение осведомлённости работников по вопросам профилактики 

агрессии, насилия, принуждения на рабочем месте, а также булинга и 

домогательств  

Обсуждение возможности введения гибкого графика на рабочем месте 

Обсуждение внедрение стандартов психологического благополучия на 

рабочем месте 

Ответственные служба управления персоналом; юридическая служба; служба 

охраны труда; медицинская служба. 

Сроки реализации Не менее, чем 1 раз в квартал 

Результат и Индикаторы процесса: Кол-во проведенных собраний, для 

улучшения психологического климата на рабочем месте. Кол-во работников, 

поучаствовавших в собраниях (увеличение кол-ва участников к 

предыдущему временному периоду в %). 

Индикаторы результата: Уровень удовлетворенности работой (% изменений 

по сравнению с предыдущими временными периодами). Уровень текучести 

персонала (изменение показателя по отношению к предыдущему периоду). 

5.2 Обучение работников, руководителей и «Лидеров психологического 

благополучия» на рабочем месте. 
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Цель Повышение осознанности работников о психоэмоциональных факторах 

риска (а также повышение устойчивости к стрессу, формирование навыков 

копинга), формирование навыков управления психоэмоциональными 

рисками и навыков повышения производительности труда у линейных 

руководителей, формирование института лидерства в области здорового 

образа жизни и психологического благополучия. 

Описание Для проведения образовательных мероприятий целесообразно 

использовать обеденное время (формат «обучение в обеденный перерыв» в 

течение 30-40 мин.), а также технологии дистанционного обучения. 

Образовательные программы, направленные на профилактику стресса на 

рабочем месте, повышение уровня благополучия включают: 

Обучение работников по программам (очно/дистанционно): управление 

эмоциями; профилактика депрессии, выгорания, тревожных расстройств; 

методики когнитивно-поведенческой психотерапии для преодоления стресса, 

аутогенная тренировка, практики медитации и осознанности, дыхательные 

практики. 

Обучение работников, интересующих ЗОЖ по программе лидерства в ЗОЖ и 

психологическом благополучии, включающих основы первой 

психологической помощи при депрессии, тревожных состояниях, 

психотических расстройствах, проблемах при употреблении психоактивных 

веществ, панических атаках, агрессивном поведении на рабочем месте, а 

также основы профилактики аддиктивных расстройств.  

Обучение линейных руководителей по программам управления 

производительностью и благополучием подчиненных, включающих 

обучение моделям повышения осознанности и позитивного лидерства. 

Ответственные  служба управления персоналом, служба охраны труда, 

медицинская служба 

Сроки реализации Не менее 4 образовательных мероприятий в год.  

Обучение работников и линейных руководителей в формате 30-40 минутных 

образовательных сессий. Однократное обучение лидеров психологического 

благополучия в объёме 72 часов. 

Результат и Индикаторы процесса: Кол-во работников, вовлечённых в 

образовательные мероприятия (процент к предыдущему году, целевой 

показатель: 100%) Кол-во линейных руководителей, прошедших 

образовательные мероприятия (процент к предыдущему году, целевой 

показатель: 100%) Кол-во работников в группе риска психоэмоциональных 

нарушений (процент к предыдущему году, целевой показатель: 100%) 

Индикаторы результата:  

Уровень обращений в линию психологической поддержки (% изменений к 

предыдущему периоду) 

5.3 Проведение Дня/Недели/Месяца психоэмоционального здоровья. 

Цель Повышение осознанности работников о психосоциальных факторах 

риска, а также формирование культуры здорового образа жизни на 

предприятии. Как правило, Дни/Недели/Месяцы психоэмоционального 
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здоровья включают несколько основных частей: оздоровительное 

тестирование (оценка риска возникновения хронических неинфекционных 

заболеваний, оценка функциональных параметров организма и др.), обучение 

(семинар или мастер-класс) и индивидуальные консультации 

(профилактическое консультирование). 

Описание Дни/Недели/Месяцы психоэмоционального здоровья – 

мероприятия, проходящие на территории предприятия. Перед проведением 

мероприятия за 4-6 недель проводится коммуникационная кампания, с целью 

вовлечения работников в программу. Время отвлечения работника от 

профессиональных обязанностей составляет около 30 минут. 

Ответственные  служба управления персоналом, служба охраны труда, 

медицинская служба 

Сроки реализации 1-2 раза в год Продолжительность мероприятия: 1-2, 5 или 

20 дней. 

Результат и Индикаторы процесса: Кол-во работников, принявших участие в 

мероприятиях (процент к предыдущему мероприятия, целевой показатель 

охвата мероприятий 20-30% от численности предприятия) 

Индикаторы результата: Кол-во работников в группе психоэмоционального 

риска (уменьшение кол-ва работников в группе риска)  

5.4 Комната психоэмоциональной разгрузки. 

Цель Профилактика утомляемости работников на рабочем месте и как 

результат повышение производительности труда, уменьшение 

восприимчивости к стрессу, уменьшение числа ошибок (риск аварий, травм 

на рабочем месте). 

Описание Комната психоэмоциональной разгрузки – отдельное помещение, 

оснащенное современным оборудованием для профилактики и коррекции 

неблагоприятных психофизиологических состояний, устранения 

психоэмоциональных рисков у работников. Примерное требования к комнате 

психоэмоциональной разгрузки: • Помещение от 20 кв.м (2 кв.м на человека, 

высота помещения 3.2-3.8 м, не более 150 м. от рабочей зоны); • 

Аудиовизуальные эффекты психологического воздействия (музыкальная 

терапия, и др.); • Специализированное оборудование (ультрафиолетовые 

лампы, аромолампа, капсула сна и др.); • Методические материалы (плакаты, 

листовки, комплексы упражнений) • Мебель (массажные кресла, капсулы для 

сна и др.). 

Ответственные  служба управления персоналом, служба охраны труда, 

медицинская служба 

Сроки реализации Однократно.  

Результат и Индикаторы процесса: Количество работников группы риска, 

посетивших комнату (% изменений к предыдущему периоду.) 

Индикаторы результата: Количество работников в группе 

психоэмоционального риска (% изменений к предыдущему периоду). 

    Вопросник на определение уровня стресса (Reeder L.G. Etal, 1969) 
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Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с каждым из перечисленных 

ниже утверждений и отметьте кружочком номер  

соответствующей категории ответа 

 

    

Утверждения Ответы 

 Да, 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

нет 

Нет, 

не 

1. Пожалуй, я человек нервный 1 2 3 4 

2. Я очень беспокоюсь о своей 

работе 

1 2 3 4 

3. Я часто ощущаю нервное 

напряжение 

1 2 3 4 

4. Моя повседневная деятельность 

вызывает большое напряжение 

1 2 3 4 

5. Общаясь с людьми, я часто 

ощущаю нервное напряжение 

1 2 3 4 

6. К концу дня я совершенно 

истощен физически и психически 

1 2 3 4 

7. В моей семье часто возникают 

напряженные отношения 

1 2 3 4 

 

Подсчитайте средний балл и оцените результат. 

Шкала уровня психологического стресса (Копина О.С. и соавт., 1989) 

   Уровень стресса Средний балл 

 мужчины женщины 

Высокий 1 - 2 1 - 1,82 

Средний 2,01 - 3 1,83 - 2,82 

Низкий 3,01 - 4 2,83 - 4 

 

Чтобы защититься от стресса, нужно знать и выполнять некоторые простые 

правила. 

Правило первое: ведите дневник, записывайте свою реакцию на стресс.  

Образец дневника наблюдения за стрессом 

   Признаки стресса Тяжесть (по 10-балльной оценке) Как долго 

продолжались 

Нарушение сна Часами не мог заснуть (9 из 10) Последние 3 

недели 

Сердцебиение Сердце выпрыгивало из груди (8 

из 10) 

2 недели 

Ощущение 

давления, 

напряжения 

Нервничал из-за спешки на 

работу, не хотел туда идти (7 из 

10) 

Около 3 недель 

 Через 6 недель занятий  
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Нарушение сна Стало легче, потому что гулял 

перед сном 

 

Сердцебиение Не возникало, потому что 

выполнял дыхательные 

упражнения 

 

Ощущение 

давления, 

напряжения 

Исчезло, на работе устраивал 

перерывы 

 

 

Правило второе: фиксируйте причины стресса и способы их решения.  

Правило третье: избегайте бесполезных мыслей! 

Правило четвертое: будьте активны, занимайтесь делами, не проводите 

время в скуке и безделье. 

Правило пятое: алкоголь, курение и вкусная еда - не помощники в борьбе со 

стрессом. 

Это только временное облегчение, через некоторое время снова потребуется 

какое-то утешение. Лучше использовать специальные способы 

расслабления и дыхания. 

Правило шестое: научитесь помогать себе. 

Анкета "Профессиональное (эмоциональное) выгорание" 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________ 

Возраст _________________________ Пол ______________________ 

Профессия/должность ________________________________________ 

Стаж работы в данной должности _____________________________ 

   1 Я чувствую себя эмоционально опустошенным(ной), без 

ярких эмоций и чувств 

1 2 3 4 5 

6 

2 К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый 

лимон 

1 2 3 4 5 

6 

3 По утрам в рабочие дни у меня плохое настроение, я 

считаю дни и часы до выходных 

1 2 3 4 5 

6 

4 Я хорошо понимаю, что чувствуют мои пациенты, и 

использую это для более успешного лечения 

1 2 3 4 5 

6 

5 Я общаюсь с моими пациентами (больными) только 

формально, без лишних эмоций и стремлюсь свести время 

общения с ними к минимуму 

1 2 3 4 5 

6 

6 Я чувствую себя энергичным(ой) и эмоционально 

воодушевленным(ой) 

1 2 3 4 5 

6 

7 Я умею находить правильное решение в трудных 

ситуациях с больными и с коллегами 

1 2 3 4 5 

6 

8 Я чувствую неудовлетворенность и потерю интереса к 

моей работе 

1 2 3 4 5 

6 

9 Я могу позитивно влиять на самочувствие и настроение 

больных (пациентов) 

1 2 3 4 5 

6 

10 В последнее время я предпочитаю быть более 1 2 3 4 5 
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отстраненным(ой) и бесчувственным(ой) по отношению к 

тем, с кем мне приходится работать 

6 

11 Как правило, окружающие меня люди слишком много 

требуют от меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня 

1 2 3 4 5 

6 

12 Я работаю с удовольствие, и у меня много планов на 

будущее, связанных с моим профессиональным 

развитием. Я верю в их осуществление 

1 2 3 4 5 

6 

13 Я испытываю все больше жизненных разочарований 1 2 3 4 5 

6 

14 Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, 

что радовало меня раньше 

1 2 3 4 5 

6 

15 Я стараюсь эмоционально не реагировать на "трудных" 

(конфликтных) пациентов 

1 2 3 4 5 

6 

16 Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех 1 2 3 4 5 

6 

17 Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и 

оптимизма в отношениях с моими коллегами и в 

отношениях с моими больными 

1 2 3 4 5 

6 

18 Я легко общаюсь с больными и их родственниками 

независимо от их социального статуса и характера 

1 2 3 4 5 

6 

19 Я многое успеваю сделать за день 1 2 3 4 5 

6 

20 Я чувствую себя на пределе возможностей 1 2 3 4 5 

6 

21 Я многого смогу достичь в своей жизни 1 2 3 4 5 

6 

22 Я проявляю к другим людям больше внимания и заботы, 

чем получаю от них в ответ признательности и 

благодарности 

1 2 3 4 5 

6 
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