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Сразу	после	выхода	в	свет	доклада	Всемирного	банка	
«Рано	умирать.	Проблемы	высокого	уровня	заболе-
ваемости	и	преждевременной	смертности	в	России	и	
пути	их	решения»,	опубликованного	в	конце	�005	г.,	
в	Москве	по	инициативе	Российского	партнерства	по	
развитию	ответственного	бизнеса,	филиала	Между-
народного	форума	лидеров	бизнеса	принца	Уэльско-
го	была	создана	рабочая	группа	«Бизнес	и	здоровье	
общества»,	 которая	 объединяет	 около	 40	 крупней-
ших	российских	и	международных	компаний.	

Рабочая	группа	«Бизнес	и	здоровье	общества»	про-
водит	регулярные	встречи	для	обсуждения	 сущест-
вующих	подходов	к	проблемам	охраны	труда	и	здо-
ровья	как	внутри	компаний,	так	и	в	регионах,	где	они	
работают.	Эти	встречи	привлекают	внимание	широ-
кой	общественности	и	создают	необходимые	условия	
для	оценки	и	дальнейшего	развития	корпоративных	
программ,	направленных	на	повышение	безопаснос-
ти	 производства,	 охрану	 здоровья,	 формирование	
здорового	 образа	 жизни	 сотрудников	 и	 их	 семей,	
а	также	профилактику	хронических	заболеваний.

Материалы,	 представленные	 в	 данном	 сборнике,	
служат	 итогом	 обсуждений,	 проведенных	 в	 рамках	
заседаний	рабочей	группы,	и	описывают	передовой	
опыт	в	области	охраны	труда	и	здоровья.	Эта	публи-
кация	является	первой	попыткой	обобщить	и	осмыс-
лить	вклад	компаний	в	улучшение	здоровья	населе-
ния	России.	Мы	надеемся,	что	такой	обмен	опытом	
будет	продолжен	и	поможет	другим	компаниям	сде-
лать	правильные	долгосрочные	инвестиции	в	здоро-
вье	своих	сотрудников,	их	семей	и	общества	в	целом	
и	со	временем	внесет	важный	вклад	в	улучшение	де-
мографической	ситуации	в	России.

От	имени	Российского	партнерства	по	развитию	от-
ветственного	бизнеса	мы	благодарим	всех	авторов	

статей	за	их	энтузиазм,	высокий	профессионализм	
и	 терпение,	 проявленное	 при	 подготовке	 матери-
алов.	 Мы	 выражаем	 признательность	 Олив	 Боулз,	
директору	 программы	 «Бизнес	 и	 здоровье»	 (HEAL)	
Международного	форума	 лидеров	 бизнеса,	 и	 	 Все-
мирному	 совету	 деловых	 кругов	 по	 устойчивому	
развитию	 (WBCSD)	 за	оригинальную	идею	и	 готов-
ность	 делиться	 ценными	 знаниями	 о	 международ-
ном	опыте,	послужившем	основой	данного	издания,	
а	 также	–	 Российскому	 союзу	 промышленников	 и	
предпринимателей	 (РСПП),	 Оксфордскому	 альянсу	
по	 охране	 здоровья	 (OxHA)	 за	 поддержку,	 оказан-
ную	в	издании	этой	публикации.	Мы	выражаем	осо-
бую	благодарность	Всемирному	банку	и	 компаниям	
«Нестле»,	«Суал»,	ТНК-ВР,	«Пфайзер»	и	«Филипс»	
за	 финансовую	 поддержку	 деятельности	 рабочей	
группы	 «Бизнес	 и	здоровье	 общества».	 В	 заключе-
ние,	мы	благодарим	сотрудников	Российского	парт-
нерства	Филиппа	Лупова	и	Жанну	Баскакову	за	ад-
министративную	и	техническую	помощь,	без	которой	
данная	публикация	не	стала	бы	возможной.
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В	 докладе	 Всемирного	банка	 «Рано	 умирать.	 Про-
блемы	высокого	уровня	заболеваемости	и	преждев-
ременной	смертности	в	России	и	пути	их	решения»,	
опубликованном	 в	 �005	 г.,	 приводится	 тревожная	
статистика	в	области	здоровья	населения	России.	По	
данным	 Всемирного	 банка,	 показатели	 смертности	
в	России	в	�–5	раз	выше,	чем	в	странах	Европейско-
го	союза.	В	�00�	г.	от	неинфекционных	заболеваний	
в	России	умерло	605	человек	на	каждые	100	000	жи-
телей,	а	в	ЕС	–	всего	�06.	Кроме	того,	в	России	от	
травм	в	пересчете	на	такую	же	численность	населе-
ния	скончался	�81	человек,	тогда	как	в	Европейском	
союзе	–	58.	Средняя	ожидаемая	продолжительность	
жизни	 населения	 в	 России	–	 66	лет,	 что	 на	 1�	лет	
меньше,	 чем	 в	 США,	 на	 8	 меньше,	 чем	 в	 Польше,	
и	на	5,		чем	в	Китае.	

Очевидно,	что	в	решении	проблем	здоровья	населе-
ния	должны	принимать	 участие	все	 заинтересован-
ные	стороны,	в	том	числе	и	деловое	сообщество.

Материалы,	 включенные	 в	 настоящую	 публикацию,	
предоставлены	 компаниями,	 которые	 ощущают	 на	
собственном	опыте,	как	велики	затраты,	связанные	
с	 заболеваемостью,	 и	 стараются	 с	 помощью	 инно-
вационных	 подходов	 бороться	 с	 ее	 последствиями.	
Компании	 также	 понимают,	 насколько	 корпоратив-
ные	программы	охраны	труда	и	здоровья	оказывают-
ся	экономически	выгодными	и	в	какой	степени	при-
нятие	нестандартных	решений	позволяет	уменьшить	
затраты	и	увеличить	прибыль.

Вопрос,	должны	ли	компании	участвовать	в	улучше-
нии	здоровья	населения,	в	последнее	время	звучит	
нередко.	 Тенденции	 последних	 10–15	 лет	 в	 России	
свидетельствуют	 об	 обратном	 желании	–	 миними-
зировать	 корпоративное	 участие	 в	 поддержке	 со-
циальной	 сферы.	 В	 условиях	 рыночной	 экономики	

такой	выбор	понятен,	но	это	не	означает,	 что	част-
ный	сектор	может	полностью	игнорировать	вопросы	
общественного	здоровья.	Степень	участия	компаний	
в	 медико-социальных	 вопросах	 обуславливается	
положительным	 воздействием	 хорошего	 здоровья	
сотрудников	 на	 окупаемость	 инвестиций,	 а	 плохое	
здоровье,	 несомненно,	 наносит	 бизнесу	 урон.	 Раз-
личные	 подходы	 к	 оценке	 стоимости	 здоровья	 со-
трудников	 и	 населения	 того	 региона,	 где	 работает	
компания,	ведут	и	к	многообразию	решений.	Также	
имеет	значение,	как	именно	компании	рассматрива-
ют	выгодность	инвестиций:	в	краткосрочной	или	дол-
госрочной	перспективах.	

Именно	поэтому	в	данной	публикации	освещен	ши-
рокий	спектр	возможных	подходов	на	уровне	ком-
пании.	 Вклад	 в	 решение	 проблем	 охраны	 труда	 и	
здоровья	в	компании	не	является	простой	обязан-
ностью	–	он	определяется	экономической	выгодой	
в	 конкретном	 регионе	 или	 отрасли.	 Предприятия	
добывающей	 промышленности,	 такие	 как	 компа-
нии	 компании	ТНК-ВР	и	 «Газпром»,	 представляли	
для	 нас	 первостепенный	 интерес	 как	 источники	
прогрессивного	 опыта	 в	 области	 охраны	 труда	 и	
производства.	Однако	мы	не	ограничились	 только	
этой	отраслью.	Современные	аэропорты,	оснащен-
ные	 передовой	 техникой,	 по	 очевидным	причинам	
должны	гарантировать	безопасность	производства	
и	охрану	труда.	В	этом	отношении	образцом	может	
служить	 аэропорт	 «Кольцово»	 (г.	 Екатеринбург),	
чей	 опыт	 полезно	 было	 бы	 распространить	 и	 на	
другие	отрасли.	В	отрасли	финансовых	 услуг	 при-
мер	 финансовой	 корпорации	 «Уралсиб»	 показы-
вает,	 что	 менеджмент	 здоровья	 в	 офисной	 среде	
является	не	менее	важным	фактором	обеспечения	
производительности	труда,	чем	на	промышленном	
предприятии.	

Вопросы	охраны	здоровья	на	производстве	представ-
ляют	собой	лишь	один	аспект	деятельности	по	охра-
не	 общественного	 здоровья,	 и	 многие	 передовые	
компании	 выбирают	 комплексный	 и	 долгосрочный	
подход.	Если	в	прошлом	вопросы	здоровья	в	лучшем	
случае	являлись	зоной	ответственности	лишь	отде-
льных	 специалистов	 из	 соответствующих	 отделов	
компании,	 то	 сегодня	 эти	 вопросы	 одинаково	 каса-
ются	 всех	 сотрудников,	 от	 генерального	 директора	
до	рабочих	в	цеху.	Пример	«Суала»,	компании,	кото-
рая	впечатляет	своими	достижениями	по	внедрению	
системы	управления	здоровьем	на	производстве,	на	

наш	взгляд,	может	быть	привлекательным	для	мно-
гих	компаний.	

Однако	 можно	 идти	 дальше,	 за	 пределы	 собствен-
ного	 производства.	Многие	 из	 описанных	 в	 данной	
публикации	 инициатив	 могут	 развиваться	 вширь,	
их	можно	распространить	на	семьи	сотрудников,	на	
сотрудников	компаний-поставщиков	и	компаний-кли-
ентов,	на	население	региона.	Как	показывает	приве-
денный	в	нашей	публикации	опыт	компаний	«Нест-
ле»	 и	 «Юнилевер»,	 ответственность	 компаний	 за	
распространение	 здорового	 образа	 жизни	 выходит	
далеко	 за	 пределы	 производственных	 помещений.	
Пример	сотрудничества	городской	администрации	и	
предприятий	в	г.	Дубна	иллюстрирует	то,	как	совмес-
тные	усилия	приводят	к	улучшению	состояния	здоро-
вья	 местного	 населения.	 Такие	меры	 способствуют	
общему	снижению	расходов	на	услуги	здравоохране-
ния,	позволяют	улучшить	здоровье	и	качество	жизни	
персонала,	 осуществить	инвестиции	в	благосостоя-
ние	 будущих	 поколений.	 Компании,	 бесспорно,	 за-
дают	себе	вопрос:	 «Готовы	ли	мы	 (или	кто-то	еще)	
инвестировать	 в	 регион	 с	 резко	 сокращающимся	 и	
больным	 населением?»	 Ответ	 на	 этот	 вопрос	 оче-
виден	и	отражается	в	готовности	бизнеса	изменить	
ситуацию	к	лучшему.	

Другая	 возможность,	 которую	 нам	 хотелось	 бы	 вы-
делить,	 это	 применение	 доказательной	 медицины*	
для	 разработки	 корпоративной	 политики	 в	 облас-
ти	 охраны	 здоровья	 и	 безопасности	 производства.	
Для	 компаний,	 регулярно	 осуществляющих	 оценку	
экономических	 показателей,	 мониторинг	 и	 оценку	
социальных	 расходов,	 применение	 такого	 подхода	
не	 составляет	 большого	 труда.	 Однако,	 примеров	
практического	применения	такой	методики	пока	не-
много,	как	в	России,	так	и	в	других	странах.	В	данной	
публикации	 приводится	 опыт	 компании	 «Дюпон»,	
которая	предоставляет	профессиональные	консуль-
тации	по	вопросам	охраны	труда	и	безопасности	про-
изводства,	а	также	общественного	фонда	«Качество	
жизни»,	 который	 в	 настоящее	 время	 проводит	 ме-
дико-социальный	аудит	на	предприятиях	России.	На	

основании	достоверных	данных	могут	быть	приняты	
правильные	решения	об	инвестициях.	

В	 заключение,	 мы	 привели	 несколько	 аргументов	
в	пользу	 того,	 почему	 компаниям	 выгодно	 инвес-
тировать	 ресурсы	 в	 профилактику	 заболеваемос-
ти	 и	охрану	 труда	 и	 здоровья	 как	 на	 производстве,	
так	 и	в	 обществе.	 С	 точки	 зрения	 краткосрочных	
результатов,	 компании	 получают	 прямую	 выгоду	
от	инвестиций	в	виде	сокращения	пропуска	рабочего	
времени,	компенсационных	выплат	и	затрат	на	меди-
цинское	страхование.	Кроме	того,	участие	компаний	
в	 инициативах	 по	 охране	 здоровья	 своих	 сотрудни-
ков	и	более	широких	слоев	населения	способствует	
укреплению	репутации	компании.	В	частности,	такая	
компания	 будет	 более	 привлекательной	 для	 новых	
специалистов	и	сможет	легче	избежать	проблемы	те-
кучки	кадров,	чем	компания,	которая	не	имеет	четкой	
политики	в	области	охраны	здоровья	и	безопасности	
производства.	Наконец,	в	долгосрочной	перспективе	
будут	обеспечены	менее	видимые	сейчас,	но	не	ме-
нее	важные	результаты	в	области	охраны	здоровья	
населения	в	будущем.

Данная	 публикация	 показывает,	 как	 компании,	 яв-
ляясь	 частью	 общества,	 положительно	 влияют	 на	
общественные	изменения.	Даже	если	первоначаль-
ная	 мотивация	 по	 внедрению	 медико-социальных	
программ	носит	коммерческий	характер,	ее	резуль-
таты	оказываются	благотворными,	как	для	конкрет-
ных	людей,	так	и	их	семей	и,	в	конечном	итоге,	для	
всего	 общества.	Материал,	 представленный	 в	 этой	
публикации,	 свидетельствует	 о	том,	 что	 в	России	
уже	существуют	примеры	успешной	реализации	та-
ких	программ.	Если	данное	издание,	первое	в	своем	
роде,	будет	способствовать	распространению	и	при-
менению	новых	подходов	к	управлению	здоровьем,	
мы	будем	считать	это	большим	шагом	к	достижению	
наших	целей.

Почему компаниям выгодно заботиться о здоровье
Российское	партнерство	по	развитию	ответственного	бизнеса
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*		 В	печати	термин	«доказательная	медицина»	впервые	появился	осенью	1990	г.	Подход,	получивший	такое	название	под-
разумевает	тщательное	изучение	актуальных	научно-обоснованных	данных,	оценку	их	достоверности	и	практической	
значимости.	Врач	должен	уметь	четко	формулировать	клинический	вопрос,	осуществлять	поиск	ответа	на	него	в	меди-
цинской	литературе,	проводить	критическую	оценку	найденных	фактов,	определять	возможность	их	использования	при	
лечении	конкретного	больного	и	непосредственно	применять	найденные	данные	на	практике.
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Если	самые	продуктивные	члены	российского	обще-
ства	–	 мужчины	 и	 женщины	 трудоспособного	 воз-
раста	–	 и	 дальше	 будут	 преждевременно	 умирать	
от	сердечно-сосудистых	и	онкологических	заболева-
ний,	автомобильных	аварий	и	алкогольных	отравле-
ний,	экономическому	и	социальному	благосостоянию	
страны	будет	нанесен	огромный	урон.	С	конца	1990-х	
гг.	хронические	заболевания,	по	некоторым	оценкам,	
приводят	к	ежегодной	потере	5,6%	среднедушевого	
дохода.

В	�00�	г.	на	долю	сердечно-сосудистых	заболеваний,	
рака	и	травм	пришлось	78%	общего	числа	смертных	
случаев,	что	привело	к	потере	15,�	млн.	лет	«потен-
циально	возможной	жизни»	–	столько	лет	в	совокуп-
ности	могли	прожить	и	не	прожили	трудоспособные	
люди.	Из	них	10,�	млн.	лет	приходится	на	долю	муж-
чин,	и	4,9	млн.	лет	–	на	долю	женщин.

Опасно	для	жизни
В	 России	 показатели	 смертности	 в	 три	 и	 пять	 раз	
выше,	чем	в	странах	Европейского	союза.	В	�00�	г.	
от	 неинфекционных	 заболеваний	 в	 России	 умерло	
605	человек	 на	 каждые	 100	000	жителей,	 а	 в	 ЕС	–	
всего	�06.	Кроме	того,	в	России	от	травм	в	пересчете	
на	то	же	число	жителей	скончался	�81	человек,	тогда	
как	в	Европейском	союзе	–	58.

Травмы,	полученные	на	дорогах	страны,	–	это	резуль-
тат	аварий	на	транспорте,	среди	пешеходов	и	вело-
сипедистов.	 Уровень	 смертности	 на	 российских	 до-
рогах	–	�0,6	случая	на	100	000	жителей.	Это	больше,	
чем	 в	 какой-либо	 другой	 стране	 на	 постсоветском	
пространстве,	и	почти	вдвое	больше,	чем	в	странах	
«восьмерки»	где	данный	показатель	близок	к	11.

Средняя	ожидаемая	продолжительность	жизни	насе-
ления	в	России	–	66	лет,	что	на	1�	лет	меньше,	чем	
в	США,	на	восемь	меньше,	чем	в	Польше,	и	на	пять,	
чем	 в	 Китае.	 В	 �005	г.	 президент	 Владимир	 Путин	
в	своем	 послании	 Федеральному	 собранию	 объяс-
нил	эту	разницу	в	показателях	«высокой	смертнос-
тью	трудоспособного	населения».

Продолжая	анализировать	среднюю	ожидаемую	про-
должительность	жизни	в	стране,	нетрудно	убедиться	
в	том,	что	особому	риску	подвержены	мужчины:	они	
живут	 в	 среднем	 на	 16	лет	 меньше,	 чем	 мужчины	
в	Западной	Европе,	и	на	14	лет	меньше,	чем	россий-
ские	 женщины.	 При	 сохранении	 нынешнего	 уровня	
заболеваемости	и	инвалидности	средняя	ожидаемая	
продолжительность	 здоровой	 жизни	 у	 российских	
мужчин	снизится	до	5�	лет.

Положение	 усугубляется	 сокращением	 численности	
населения	 России	 вследствие	 низкой	 рождаемос-
ти	 и	высокого	 уровня	 смертности.	 Сокращение	 чис-
ленности	населения	со	149	млн.	человек	в	199�	г.	до	
примерно	 14�	млн.	 в	 �00�	г.	–	 это	 беспрецедентный	
спад	 среди	 промышленно-развитых	 стран.	 Несмотря	
на	 рост	 благосостояния	 в	 последние	 годы,	 развитие	
тенденций	в	области	демографии	и	состояния	здоро-
вья	 населения	 остается	 тревожным.	 Экономические	
расчеты	показывают,	что	сегодня	численность	населе-
ния	страны	могла	бы	быть	на	17	млн.	человек	больше,	
если	бы	динамика	показателей	 смертности	в	России	
с	1960-х	гг.	шла	по	тому	же	пути,	что	и	в	15	странах	ЕС,	
являющихся	самыми	давними	ее	членами.

Будущее	благосостояние	страны	зависит	от	наличия	
большого	 числа	 здоровых	 и	 квалифицированных	
людей	 молодого	 и	 среднего	 возраста.	 Если	 не	 ис-
править	сложившуюся	ситуацию,	трудовые	ресурсы	

России	 продолжат	 сокращаться.	 Убыль	 населения	
огромной	страны	–	это	еще	и	риск	для	ее	националь-
ной	безопасности.

Не	отчаиваться
Картина	получается	мрачная,	но	отчаиваться	не	нужно,	
поскольку	способы	решения	проблемы	уже	существу-
ют.	Если,	как	это	уже	сделано	в	других	странах,	рас-
ширить	и	развернуть	по	всей	стране	доказавшие	свою	
эффективность	 медицинские	 и	 профилактические	
программы	для	 взрослых,	 то	 люди	 смогут	 рассчиты-
вать	на	более	продолжительное	и	здоровое	будущее.

За	последнее	десятилетие	Россия	проявила	готовность	
реформировать	систему	здравоохранения	с	тем,	чтобы	
улучшить	 ее	 функционирование	 и	 получаемые	 резуль-
таты,	 пересмотрев	 организацию	 ее	 финансирования,	
отношения	 между	 гражданами,	 поставщиками	 услуг	 и	
коммерческими	структурами	и	начав	реформы	медицин-
ского	 обслуживания	 во	 многих	 регионах.	 В	 частности,	
налицо	 признаки	 активизации	 борьбы	 с	 неинфекцион-
ными	заболеваниями	и	травмами	–	главными	причинами	
смертности,	болезней	и	инвалидности	среди	населения.

Особенно	перспективен	опыт	российской	Программы	
комплексной	профилактики	неинфекционных	заболе-
ваний	 (CINDI),	 действующей	уже	в	18	регионах,	 к	 ко-
торым	 готовы	 присоединиться	 еще	 четыре	 региона.	
Программой	CINDI	 руководит	 Государственный	 науч-
но-исследовательский	центр	профилактической	меди-
цины	 Министерства	 здравоохранения	 и	 социального	
развития.	CINDI	поддерживает	программы	по	борьбе	
с	 курением,	 несбалансированным	 питанием,	 алкого-
лизмом	 и	гиподинамией.	 Она	 также	 поддерживает	
профилактические	 мероприятия,	 проводимые	 работ-
никами	системы	здравоохранения,	и	обеспечивает	об-
мен	опытом	и	информацией	по	линии	Всемирной	ор-
ганизации	здравоохранения	с	другими	странами	мира.	
В	частности,	 была	 успешно	 реализована	 программа	
«Брось	и	выиграй»,	охватившая	�8	млн.	человек.

Еще	одним	положительным	примером	может	 служить	
Чувашская	Республика	–	ведущий	регион	в	части	поощ-
рения	здорового	образа	жизни.	Региональные,	местные	
и	муниципальные	власти	в	республике	внедряют	иници-
ативу	«Чувашия	–	здоровый	регион».	В	рамках	данной	
инициативы	 только	 в	�00�	и	 �00�	гг.	 было	 выделено	
свыше	�00	млн.	руб.	на	реализацию	программ	по	физи-
ческой	культуре	и	укреплению	здоровья,	совершенство-

ванию	систем	медицинского	страхования,	проведению	
обязательных	медосмотров	на	рабочих	местах,	а	также	
на	расширение	сети	врачей	общей	практики	на	селе.

В	Тульской	области	благодаря	осуществлению	про-
грамм,	начатых	в	1998	г.	Центральным	научно-иссле-
довательским	институтом	Минздрава,	региональным	
управлением	 здравоохранения,	 ВОЗ	 и	 АМР	 США,	
в	70%	случаев	был	достигнут	положительный	резуль-
тат	в	борьбе	с	высоким	кровяным	давлением	у	паци-
ентов,	 что	 позволило	 на	 ��%	сократить	 суммарные	
расходы	на	борьбу	с	высоким	давлением.

Чтобы	результаты	были	долгосрочными,	успешно	реали-
зуемые	программы	необходимо	расширять	и	распростра-
нять	в	других	регионах.	Чрезвычайно	важны	скоордини-
рованная	 межведомственная	 политика	 по	 пропаганде	
здорового	 образа	 жизни	 и	 укрепление	 региональных	
органов	здравоохранения,	которые	должны	играть	более	
эффективную	роль	в	профилактике	и	лечении	хроничес-
ких	 заболеваний.	 Для	 продвижения	 реформ	 в	 данной	
области	 потребуется	 разработать	 концепцию,	 вырабо-
тать	стратегию,	а	также	внедрить	такие	инновационные	
финансовые	 инструменты,	 как	 гранты	 на	 укрепление	
здоровья	для	поддержки	мероприятий	на	региональном	
уровне.	 Особенно	 важно	 подключить	 частный	 сектор.	
Слабое	здоровье	сотрудников	не	только	оказывает	не-
благоприятное	краткосрочное	воздействие	на	состояние	
дел	компаний,	но	и	ухудшает	их	долгосрочные	перспек-
тивы.	В	среднем	из-за	 заболеваний	в	России	 теряется	
до	10	рабочих	дней	на	одного	работника,	что	приводит	
к	годовым	потерям	в	размере	около	1,4%	ВВП.

Если	 эффективные	 стратегии	 и	 программы	 в	Рос-
сии	будут	реализованы,	то	существенных	улучшений	
можно	достичь	уже	через	несколько	лет,	а	не	деся-
тилетий.	 Благодаря	 снижению	 смертности	 мужчин,	
вызванной	 сердечно-сосудистыми	 заболеваниями,	
ожидаемая	продолжительность	жизни	может	вырас-
ти	 почти	 на	 пять	 лет.	Кроме	 того,	 если	бы	 уровень	
смертности	 взрослого	 населения	 к	 �0�5	г.	 удалось	
постепенно	снизить	до	уровня	стран	ЕС,	то	экономи-
ческая	отдача	составила	бы	от	4%	до	�9%	ВВП.

Всемирный	банк	и	другие	международные	организа-
ции	 готовы	 сотрудничать	 с	 российскими	 властями,	
с	работниками	 здравоохранения	 и	 общественными	
организациями,	чтобы	изменить	к	лучшему	ситуацию	
в	данной	сфере,	поскольку	здоровье	населения	–	ос-
нова	процветания	любой	нации.

Демография и экономика: 
непрожитые жизни*

Всемирный	банк	

*		 В	основу	статьи	положен	доклад	Всемирного	банка	«Рано	умирать.	Проблемы	высокого	уровня	заболеваемости	и	пре-
ждевременной	смертности	в	России	и	пути	их	решения»	(http://www.worldbank.org/).	Впервые	статья	опубликована	в	га-
зете	«Ведомости»,	1�.1�.�005,	№	���	(1514).
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Всемирный	банк

Патрисио Маркес, 
ведущий специалист 
по здравоохранению, 
Всемирный банк, Европа 
и Центральная Азия

Кристалина Георгиева, ди
ректор, Всемирный банк, 
Российская Федерация
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Формулировка	проблемы

Неэффективная организация систем управления бе
зопасностью на предприятиях приводит к гибели лю
дей, травмам с потерей трудоспособности, выходу из 
строя дорогостоящего оборудования, экологическим 
проблемам и другим нежелательным последствиям, 
порожденным авариями и происшествиями. Все это 
наносит существенный урон обществу и бизнесу. 
Компания «Дюпон» практически с самого начала 
ее существования выделила безопасность как один 
из важнейших факторов устойчивого развития биз
неса. Исходя из этого, а также из того, что основой 
безопасности на производстве является безопасное 
поведение людей и повышение производственной 
дисциплины на предприятиях, компания разработа
ла свои подходы и методики для создания эффек
тивных систем промышленной безопасности, охра
ны труда, здоровья и окружающей среды, то есть 
внедрила новую культуру безопасности. 

Изучая	 вопросы	 безопасности	 на	 разных	 предпри-
ятиях,	 специалисты	 компании	 «Дюпон»	 накопили	
«упрямую»	 статистику,	 в	 соответствии	 с	 которой,	 в	
частности,	если	за	год	на	предприятии	имела	место	
одна	производственная	травма	со	смертельным	ис-
ходом,	то	на	этом	предприятии	за	год	имело	место:	

•	 около	�0	случаев	получения	тяжелых	травм;	
•	 около	�00	случаев	получения	легких	травм;	
•	 примерно	�	000	обращений	за	первой	помощью;
•	 и	в	основании	этой	«пирамиды	происшествий»	на-

ходится	�0	000	случаев	опасных	действий	и	опас-
ных	 условий,	 которые	 остаются	 в	 большинстве	
компаний	без	внимания.	

Практика	«Дюпон»	показывает,	что	96%	всех	несчас-
тных	случаев	связаны	не	с	техническими	условиями	

выполнения	работы,	а	 с	небезопасным	поведением	
людей.	 Таким	 образом,	 работа	 по	 формированию	
эффективной	 системы	 безопасности	 должна	 быть	
ориентирована	именно	на	изменение	поведения.

К	 сожалению,	 обеспечение	 безопасности	 на	 про-
изводстве	 редко	 воспринимается	 первыми	 лицами	
компании	как	один	из	важнейших	факторов	стратеги-
ческого	развития.	Это	связано	с	тем,	что	руководство	
компании,	как	правило,	считает	производственную	бе-
зопасность	сугубо	«техническим	вопросом»,	который	
должен	быть	передан	в	ведение	специалистов	отдела	
охраны	труда	и	производственной	безопасности	 (ОТ	
и	ПБ).	В	результате	ответственность	за	организацию	
и	 эффективность	 системы	 управления	 безопаснос-
тью	 на	 предприятии	 несет	 узкий	 круг	 специалистов.	
В	свою	 очередь,	 приоритетным	 для	 руководителей	
производств	и	линейных	руководителей	является	про-
изводственный	план,	и	оценка	их	деятельности	редко	
зависит	от	показателей	обеспечения	безопасности.	

Основатель	 компании	Э.И.	 Дюпон	 де	 Немур	 столк-
нулся	с	проблемой	неэффективной	организации	сис-
темы	 безопасности	 на	 самой	 заре	 существования	
компании,	когда	во	время	производства	бездымного	
пороха	непредусмотренный	взрыв	практически	унич-
тожил	 первую	фабрику.	 Это	 послужило	 импульсом	
к	 созданию	одной	 из	 самых	 первых	 в	мире	 систем	
обеспечения	безопасности.	Безопасность	стала	важ-
ным	 фактором	 успешного	 долгосрочного	 развития	
компании.	Именно	с	этого	времени	в	компании	«Дю-
пон»	 начали	 разрабатывать	 и	 внедрять	 новые	 под-
ходы	и	методики	к	организации	системы	управления	
безопасностью.	

Основными	 принципами	 формирования	 эффектив-
ной	системы	стали	следующие:

•	 все	сотрудники	должны	понимать	важность	обес-
печения	безопасности;

•	 в	решение	вопросов,	связанных	с	безопасностью,	
вовлекаются	сотрудники	всех	уровней,	от	высше-
го	руководства	до	рядового	работника;

•	 ответственность	за	организацию	ежедневной	ра-
боты	по	обеспечению	безопасности	возлагается	
на	линейных	руководителей;

•	 выстраивается	проактивная	система	безопаснос-
ти,	то	есть	система	предотвращения	травм	и	про-
исшествий,	 посредством	 создания	 новой	 произ-
водственной	культуры.

Одной	из	основных	целей	компании	«Дюпон»	и	всех	
ее	сотрудников	является	нулевой	уровень	травматиз-
ма	и	происшествий	на	производстве	и	в	быту,	который	
достигается	в	соответствии	с	принципом:	«Все	трав-
мы	и	происшествия	могут	быть	предотвращены».	

Реальные	действия
На	сегодняшний	день	компания	«Дюпон»,	чьи	предпри-
ятия	 располагаются	 по	 всему	 миру,	 является	 признан-
ным	мировым	лидером	в	области	промышленной	безо-
пасности,	 защиты	 окружающей	 среды	 и	 охраны	 труда	
и	 здоровья.	 Такой	 подход	 служит	 основой	 устойчивого	
роста	 и	 развития	 компании	 на	 протяжении	 уже	 более	
�00	лет.	Ряд	предприятий	«Дюпон»	в	течение	многих	лет	
работает	с	нулевым	уровнем	травматизма.	Такие	пока-
затели	стали	возможными	именно	потому,	что	обеспече-
ние	безопасности	и	здоровья	сотрудников,	а	также	защи-
та	окружающей	среды	являются	основными	ценностями	
для	компании	«Дюпон»	и	органично	входят	в	ее	культуру	
производства,	которая	определяет	поведение	людей.

Во	многих	компаниях	считают,	что	основными	причи-
нами	высокого	травматизма	и	аварийности	на	пред-
приятиях	 являются	 низкая	 техническая	 оснащен-
ность,	устаревшее	оборудование	и	нехватка	средств	
индивидуальной	 защиты.	 Работа	 по	 устранению	
перечисленных	причин,	несомненно,	приносит	свои	
плоды,	и	травматизм	и	аварийность	снижаются,	но	
до	определенного	уровня.	И,	как	показывают	резуль-
таты	исследований,	добиться	дальнейшего	сущест-
венного	 снижения	 травматизма	 и	аварийности,	 ис-
пользуя	только	технические	подходы,	невозможно.

Около	 40	 лет	 назад	 в	 компанию	 «Дюпон»	 начали	
обращаться	 сторонние	 предприятия	 с	 просьбами	
о	 помощи	 в	 развитии	 культуры	 безопасности.	 Из	
единичных	советов	и	рекомендаций	выросло	новое	
подразделение	 –	 «Ресурсы	 безопасности	 «Дюпон»,	
которое	 занимается	исключительно	оказанием	кон-
салтинговых	 услуг	 предприятиям	 по	 вопросам	 раз-
вития	культуры	безопасности	и	системы	управления	
производственными	рисками.	

На	 сегодняшний	 день	 «Ресурсы	 безопасности	 «Дю-
пон»	ведет	проекты	по	всему	миру,	в	странах	с	разны-
ми	культурными	традициями	и	социальными	условия-
ми.	Накопленные	 компанией	 «Дюпон»	 знания	 и	 опыт	
в	области	охраны	здоровья	и	экологии,	а	главное	–	эф-
фективного	управления	безопасностью,	 консультанты	
«Дюпон»	передают	клиентам,	специалистам,	работаю-
щим	в	различных	отраслях	промышленности,	от	добы-
чи	нефти	и	газа	до	производства	шоколада.	К	работе	
над	проектами	привлекаются	консультанты,	имеющие	
производственный	 опыт	 в	 соответствующих	 отраслях	
промышленности,	и	в	каждом	проекте	принимает	учас-
тие	консультант	с	опытом	руководящей	работы	на	про-
изводственных	предприятиях	«Дюпон».	Поэтому	пред-
лагаемые	консультантами	подходы	и	методики	всегда	
имеют	прикладной	характер	и	практическую	ценность.	

Эффективность	подходов	и	методик	компании	«Дю-
пон»	 можно	 проиллюстрировать	 на	 примере	 двух	
крупных	 нефтегазодобывающих	 и	 перерабатываю-
щих	компаний,	которые	работают	в	регионах	с	про-
тивоположными	 экстремальными	 климатическими	
условиями	и	разными	культурами:	нефтяной	компа-
нии	 «Сиданко»	 (в	 настоящее	 время	 часть	 ТНК-ВР)	
и	 «Кувейт	 Петролеум	 Корп»	 (КРС).	 Обе	 компании	
обратились	к	«Ресурсам	безопасности	«Дюпон»	для	
оказания	консалтинговых	услуг	при	реализации	про-
грамм,	направленных	на	существенное	и	устойчивое	
улучшение	показателей	безопасности.	

Договор	 о	 партнерстве	 при	 реализации	 проекта	
с	компанией	 «Сиданко»	 был	 подписан	 в	 �000	 году.	
Проведя	 оценку	 системы	 управления	 безопаснос-
тью	на	нескольких	пилотных	предприятиях	компании	
«Сиданко»,	 подразделение	 «Ресурсы	 безопасности	
«Дюпон»	разработало	список	рекомендаций	и	комп-
лексный	план	мероприятий	по	улучшению	показате-
лей	 безопасности.	 Первый	 этап	 внедрения	 проекта	
был	реализован	в	�001–�00�	 гг.	В	этот	период	кон-
сультанты	 «Дюпон»	 работали	 на	 производственных	
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площадках	 «Сиданко»,	 передавая	 «Сиданко»	 свой	
успешный	опыт	в	управлении	безопасностью	и	произ-
водственными	рисками.	Масштаб	проекта	соответс-
твовал	размерам	компании	–	на	тот	момент	компания	
«Сиданко»	 представляла	 собой	 вертикально	 интег-
рированный	холдинг,	где	работало	�9	тысяч	человек.	
В	 рамках	 первого	 этапа	 проекта	 было	 проведено	
�0	рабочих	семинаров	для	высшего	руководства,	60	
семинаров	для	руководителей	более	низких	звеньев,	
специализированные	интерактивные	семинары	в	об-
ласти	управления	рисками	и	управления	безопаснос-
тью	подрядчиков.	

Развитие	навыков	и	способностей	персонала	в	про-
цессе	обучения	–	только	один	из	аспектов	построе-
ния	 новой	 системы	 управления	 безопасностью.	Ко-
манда	 консультантов	«Дюпон»	 также	осуществляла	
помощь	в	разработке	и	внедрении:

•	 планов	по	управлению	безопасностью,
•	 схемы	 распределения	 ответственности	 за	 безо-

пасность	между	 отделом	ОТ	и	ПБ	и	 линейными	
руководителями,

•	 системы	мотивации	сотрудников	различных	уров-
ней,

•	 схемы	 процесса	 обмена	 информацией	 и	 других	
управленческих	процессов.	

Индивидуальное	консультирование	менеджеров	Са-
ратовского	 нефтеперерабатывающего	 завода	 (пи-
лотного	предприятия	в	рамках	проекта	«Сиданко»),	
обучение	специалистов	по	охране	труда	и	промыш-
ленной	 безопасности,	 активная	 работа	 с	 рабочим	
составом,	–	все	это	помогло	добиться	существенных	
результатов:	 через	�	 года	 сотрудничества	 количес-
тва	травм	и	происшествий	снизилось	на	более	чем	
60%.	

Реализация	 проекта	 на	 предприятии	 позволила	 за-
ложить	 основу	 новой	 культуры	безопасности,	 необ-
ходимой	для	устойчивого	развития	бизнеса.	

«Каждый	 работник	 нашей	 компании	 несет	 ответс-
твенность	 за	 соблюдение	 принципов	 охраны	 труда,	
здоровья	и	окружающей	среды,	а	также	за	принятие	
всех	необходимых	мер	предосторожности.	Высокие	
стандарты	безопасности	являются	основой	деятель-
ности	 нашей	 компании»,	 –	 сказал	 по	 завершении	
проекта	 генеральный	 директор	 Саратовского	 НПЗ,	
Геннадий	Мощенко.	

Кувейтская	компания	КРС,	как	и	российская	«Сидан-
ко»,	 поставила	 себе	 целью	 не	 только	 снизить	 уро-
вень	 травматизма	 и	 аварийности	 на	 предприятиях,	
но	и	стать	в	своем	регионе	лидером	в	области	охра-
ны	труда,	промышленной	безопасности	и	защиты	ок-
ружающей	среды.	После	трех	масштабных	трагедий	
в	�001–�00�	гг.,	когда	на	производственных	площад-
ках	 погибло	11	 человек	и	многие	получили	 серьез-
ные	травмы,	КРС	обратилось	за	помощью	к	«Ресур-
сам	безопасности	«Дюпон».	

Проект	с	участием	команды	из	16	консультантов	ком-
пании	«Дюпон»,	специалистов	в	различных	областях	
безопасности	производства,	стартовал	летом	�00�	г.	
Проект	заключался	в	разработке	и	внедрении	на	всех	
производственных	 площадках	 КРС	 новой	 системы	
управления	промышленной	безопасностью,	охраной	
труда,	 здоровья	 и	 экологии.	 Система	 разрабатыва-
лась	на	основе	стандартов	и	принципов	управления	
безопасностью,	применяемых	компанией	«Дюпон».	

«Нашей целью было войти в жизнь 12 тысяч чело-
век, напрямую или косвенно работающих для КРС, 
научить их думать о безопасном поведении, как на 
производстве, так и в быту, каждый божий день», – 
объясняет Марк Л. Хардакер, вице-президент «Ре-
сурсов безопасности «Дюпон», регион Средний Вос-
ток и Африка. 

В	связи	с	неблагоприятной	политической	обстанов-
кой	в	регионе	реализация	проекта	отставала	от	на-
меченного	графика.	Тем	не	менее,	16	мая	�006	г.	Х.	
А.	 Хуссейн,	 генеральный	 директор	 КРС,	 объявил	 о	
начале	полномасштабного	внедрения	программы	по	
безопасности,	рассчитанной	на	максимальный	охват	
сотрудников	 и	 призванной	 повысить	 уровень	 про-
мышленной	безопасности,	охраны	труда,	здоровья	и	
окружающей	среды.	Она	включает	в	себя:

•	 совершенствование	 корпоративных	 стандартов	
безопасности	и	процедур	ее	обеспечения,

•	 разъяснение	сотрудникам	основ	безопасного	про-
изводства,

•	 превращение	безопасности	в	основной	приоритет	
в	сознании	сотрудников,

•	 внедрение	 системы	 управления	 безопасностью,	
основанной	на	самом	успешном	мировом	опыте.

«Корпорация хочет четко продемонстрировать, что здо-
ровье, безопасность и окружающая среда должны быть 

заботой не только отдельных рабочих. Каждый сотруд-
ник должен взять на себя обязанность по поддержанию 
своей личной безопасности, безопасности своей семьи 
и сослуживцев… Являясь одним из основных работо-
дателей Кувейта, компания КРС уверена, что реализу-
емая программа в области безопасности повлияет на 
жизнь всех сотрудников и в то же время – более широ-
кой общественности», – заявил Х. А. Хуссейн.

Результаты
Формирование	 эффективной	 системы	 управления	
безопасностью	 на	 предприятии,	 с	 использованием	
опыта	и	подходов	компании	«Дюпон»,	позволяет:

•	 существенно	снизить	количество	травм	и	проис-
шествий;

•	 сократить	прямые	и	косвенные	затраты,	связан-
ные	с	вопросами	безопасности;

•	 повысить	 мотивацию	 персонала,	 улучшить	 произ-
водственную	дисциплину	и,	как	следствие,	повысить	
качество	продукции	и	производительность	труда;

•	 сформировать	 положительное	 общественное	
мнение	и	 стать	 более	 привлекательным	работо-
дателем;

•	 повысить	 привлекательность	 для	 инвесторов	
и	партнеров	по	бизнесу;

•	 и	самое	главное	–	создать	основу	для	долгосроч-
ного	и	устойчивого	развития	бизнеса.

Выводы
Специалисты	 компании	 «Дюпон»,	 основываясь	 на	
опыте	работы	на	собственных	предприятиях	и	пред-
приятиях	 заказчиков,	 в	 том	 числе	 и	 российских,	
выделяют	узловые	моменты,	необходимые	для	пос-
троения	эффективной	системы	управления	безопас-
ностью	на	любом	предприятии:

•	 высшее	 руководство	 признает,	 что	 управление	
безопасностью	–	это	одна	из	главных	задач	для	
всех	руководителей	и	готово	изменить	ситуацию	
на	предприятиях;

•	 руководство	на	всех	уровнях	выказывает	привер-
женность	и	демонстрирует,	в	том	числе	и	на	лич-
ном	примере,	лидерство	в	вопросах	безопасности;

•	 ответственность	за	ежедневную	организацию	ра-
бот	 по	 пропаганде	и	 обеспечению	безопасности	
на	 производственных	местах	 ложится	 на	 линей-
ных	руководителей;

•	 руководство	понимает,	что	существенных	резуль-
татов	можно	достигнуть,	 только	формируя	 соот-
ветствующую	 культуру	 производства,	 где	 важ-
ность	вопросов	безопасности	признается	всеми	и	
все	одинаково	несут	ответственность	за	исполне-
ние	требований	безопасности.	

В	 заключение	 необходимо	 сказать,	 что	 в	 таких	
компаниях,	 как	«Сиданко»	 (ТНК-ВР)	и	КРС,	поста-
вивших	 себе	 целью	 достижение	 нулевого	 уровня	
травматизма	и	происшествий,	программы	по	безо-
пасности	не	только	обеспечивают	выполнение	тре-
бований	 законодательства,	 но	 и	 далеко	 их	 опере-
жают.	Как	и	у	компании	«Дюпон»,	у	этих	компаний	
существует	твердая	убежденность,	что	достижение	
успехов	в	вопросах	безопасности,	здоровья	и	эколо-
гии	приносит	реальные	выгоды	обществу	и	бизнесу	
в	целом.	

ООО	«Дюпон	Россия»
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Формулировка	проблемы
Высокий уровень безопасности обеспечивает на
дежную защиту здоровья людей – ценнейшего ре
сурса компании. «Суалхолдинг» уделяет особое 
внимание вопросам безопасности не только в связи 
с требованиями законодательства, но и потому, что 
ясно понимает: предупреждение производствен
ных травм, аварий и пожаров является важнейшим 
условием бесперебойности и эффективности про
изводства. Повышение безопасности производства 
приводит к существенному снижению затрат, вы
зываемых травмами и происшествиями. В резуль
тате, такой подход обеспечивает формирование 
превосходного общественного имиджа ОАО «Суал
холдинг» как социально ответственной компании.

Многим	промышленным	предприятиям	России	в	силу	
исторических	 обстоятельств,	 традиционно	 свойс-
твенны	следующие	общие	недостатки:

•	 внимание	 руководителей	 предприятий	 и	 служб	
охраны	труда	сфокусировано	в	значительно	боль-
шей	степени	на	формальном	соблюдении	требо-
ваний	безопасности,	чем	на	реальном	повышении	
безопасности	рабочих	мест;

•	 применение	 существующих	 требований	 обеспе-
чения	 безопасности	 работ	 часто	 недостаточно	
последовательно	и	эффективно;

•	 поведение	 линейных	 руководителей	 подразде-
лений	 и	 поощрение	 персонала	 определяются,	 в	
первую	очередь,	выполнением	производственного	
плана,	а	не	достижениями	в	области	безопасности;

•	 линейные	руководители	цехов	и	участков	часто	не	
отчитываются	перед	руководством	за	безопасность	
своих	подразделений,	а	обязанности	по	ее	контро-
лю	перекладываются	на	службу	охраны	труда;

•	 за	недостатки,	выявленные	в	обеспечении	безо-
пасности,	в	большинстве	случаев	привлекаются	к	

ответственности	рабочие	и	сменные	мастера,	при	
этом	вышестоящие	руководители	не	обеспечива-
ют	достаточного	ежедневного	стимулирования	их	
безопасного	поведения;

•	 проверки	 состояния	 безопасности	 часто	 прово-
дятся	 формально,	 они	 не	 предусматривают	 ни	
широкого	 вовлечения	 работников,	 ни	 развития	
навыков	 непосредственных	 руководителей	 про-
изводственных	цехов	и	участков.

Анализ,	проведенный	специалистами	компании	«Ре-
сурсы	 безопасности	 «Дюпон»,	 показал,	 что	 в	 отно-
шении	 к	 вопросам	 безопасности	 «Суал-холдинг»	
имеет	 ряд	 принципиальных	 достоинств.	 К	 их	 числу	
можно	отнести:

•	 руководители	 всех	 уровней	 признают	 необходи-
мость	постоянно	совершенствовать	обеспечение	
безопасности	выполняемых	работ;

•	 применяются	 детально	 разработанные	 системы	
управления	 охраной	 труда	 и	 соответствующие	
стандарты	предприятий;

•	 руководители	готовы	к	внедрению	новых,	альтер-
нативных	способов	повышения	безопасности;

•	 руководители	 компании	 и	 предприятий	 считают,	
что	большинство	происшествий	на	производстве	
могут	быть	предотвращены;

•	 линейные	руководители	производственных	учас-
тков	несут	ответственность	за	обеспечение	безо-
пасности	выполняемых	работ;	

•	 службы	охраны	труда	укомплектованы	квалифи-
цированными	специалистами;

•	 применяемая	система	проверок	предусматривает	
участие	в	них	линейных	руководителей	и	позволя-
ет	выявлять	опасные	действия	персонала	и	опас-
ные	условия	на	рабочих	местах;	

•	 происшествия	на	производстве	обязательно	рас-
следуются	 (в	порядке,	предусмотренном	законо-
дательством);

•	 активно	 применяется	 система	 обучения	 и	 пере-
подготовки	персонала	с	целью	повышения	уровня	
безопасности;

•	 безопасность	 является	 предметом	 обсуждения	
в	трудовых	коллективах	и	постоянно	освещается	
в	заводских	газетах	и	по	радиовещанию.

Группа	 «Суал»	 –	 это	 вертикально	 интегрированная	
алюминиевая	компания,	объединяющая	�0	предпри-
ятий	 по	 добыче	 боксита,	 производству	 глинозема,	
кремния,	 первичного	 алюминия,	 алюминиевых	 по-

луфабрикатов	 и	 готовой	 алюминиевой	 продукции.	
«Суал»	занимает	шестую	позицию	в	мире	по	произ-
водству	алюминия	и	восьмую	по	производству	глино-
зема.	В	компании	работает	60	тыс.	сотрудников.	

Реальные	действия
В	компании	«Суал»	вопросы	безопасности	имеют	при-
оритетный	характер	в	силу	ряда	серьезных	причин.

В	начале	�006	г.	компания	начала	реализацию	проекта	
«Безопасность	прежде	всего!»	с	целью	создания	кор-
поративной	системы	управления	охраной	труда	и	раз-
вития	на	предприятиях	культуры	безопасного	труда.	

Учитывая	 многолетний	 опыт	 компании	 «Дюпон»	
и	других	 международных	 компаний,	 специалисты	
компании	пришли	к	выводу	о	необходимости	нового,	
комплексного	подхода	к	обеспечению	безопасности	

труда.	Этот	подход,	согласно	модели	управления	бе-
зопасностью	 компании	 «Дюпон»	 «Двенадцать	 эле-
ментов»,	 включает	 в	 себя	 три	 основных	 элемента:	
лидерство	 руководителей,	 организационные	 и	фун-
кциональные	элементы.

Было	 решено,	 что	 для	 реализации	 такого	 подхода	
требуются	серьезные	изменения	в	сложившейся	сис-
теме	отношений	и	в	распределении	ответственности	
на	всех	уровнях	управления	производством.

При	этом	было	ясно,	что	добиться	серьезных	улучше-
ний	можно	лишь	при	 условии	всемерного	развития	
личного	 лидерства	 и	 подотчетности	 руководителей	
всех	 уровней,	 а	 также	 вовлечения	 всех	 работников	
в	усиление	мер	безопасности	на	рабочих	местах.	По	
сути,	речь	шла	о	перевороте	в	убеждениях	и	поведе-
нии	людей,	называемом	переходом	от	«пирамидаль-
ного»	мышления	к	партнерскому	взаимодействию.

Безопасность прежде всего!
ОАО	«Суал-холдинг»
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Только	 личное	 лидерство	 руководителей	 в	 вопро-
сах	безопасности	и	их	партнерское	взаимодействие	
с	подчиненными	 могут	 сформировать	 такую	 новую	
модель	 поведения	 людей	 на	 рабочих	 местах,	 при	
которой	 безопасное	 поведение	 в	 любой	 ситуации	
станет	всеобщей	нормой,	а	опасные	действия	любо-
го	работника	будут	неприемлемы	в	наших	трудовых	
коллективах.

Такая	 система	 убеждений,	 сложившаяся	 у	 сотруд-
ников,	и	соответствующее	ей	поведение	на	рабочих	
местах	–	это	то,	что	«Суал-холдинг»	назвал	корпора-
тивной	культурой	безопасного	труда.	Развитие	этой	
культуры	 является	 главной,	 стратегической	 целью	
проекта	«Безопасность	прежде	всего!»,	при	этом	со-
здаваемая	в	рамках	данного	проекта	корпоративная	
система	управления	охраной	труда	рассматривается	
как	инструмент	для	достижения	этой	главной	цели.	

В	основу	этой	системы	закладывается	широко	из-
вестный	 принцип	 постоянных	 улучшений	 «Плани-
руй	–	действуй	–	анализируй	–	улучшай».	Предус-
матривается,	 что	 система	 будет	 включать	 в	 себя	
15	 основополагающих	 стандартов.	Дополнительно	
планируется	разработать	и	внедрить	еще	��	стан-

дарта,	 определяющих	 специальные	 требования	
к	безопасности	выполнения	наиболее	опасных	ви-
дов	работ.	

В	 основу	 разработки	 корпоративной	 системы	 уп-
равления	 охраной	 труда	 был	 положен	 тщательный	
анализ	самого	успешного	международного	опыта,	и	
в	ряде	случаев	ее	стандарты	выше	требуемых	оте-
чественным	законодательством.	В	качестве	примера	
можно	привести	некоторые	из	разработанных	и	внед-
ряемых	стандартов:	«Оценка	рисков»,	«Управление	
подрядчиками»,	 «Информирование	 о	происшестви-
ях	и	их	расследование»,	«Блокировка	и	маркировка	
оборудования»,	«Безопасность	в	ограниченных	про-
странствах»	и	др.	

Результаты
Важным	событием	стал	выход	в	свет	документа	«Поли-
тика	ОАО	«Суал-холдинг»	в	области	охраны	здоровья,	
труда	и	окружающей	среды».	В	этом	документе	безо-
пасность	названа	важнейшим	условием	долговремен-
ного	успеха	в	бизнесе,	сформулированы	обязательства	
компании	по	обеспечению	безопасности	производства,	
а	также	ожидания	в	отношении	работников.

В	 �006	 г.	 была	 начата	 систематическая	 работа	 по	
установлению	 годовых	 целей	 по	 охране	 труда	 для	
каждого	 предприятия	 группы	«Суал».	Этот	 процесс	
неразрывно	связан	с	разработкой	и	реализацией	на	
предприятиях	 годовых	планов	по	 повышению	безо-
пасности.	 Ответственность	 за	 достижение	 назван-
ных	 целей	 возложена	 на	 генеральных	 директоров	
предприятий.	Их	работа	по	достижению	целей	отсле-
живается	на	уровне	руководства	компании.	

Важным	этапом	реализации	проекта	стало	учрежде-
ние	ежегодной	премии	президента	ОАО	«Суал-хол-
динг»	за	достижения	в	области	охраны	труда.	Цель	
этой	премии	–	особое	признание	заслуг	руководства	
и	работников	тех	предприятий	«Суал»,	чьи	достиже-
ния	в	области	безопасности	наиболее	значительны.	

Более	 750	 человек,	 включая	 генеральных	 директо-
ров,	 главных	 специалистов,	 руководителей	 произ-
водственных	 подразделений	 и	 служб	 охраны	 труда	
предприятий,	 прошли	 специальное	 обучение	 осно-
вам	эффективного	управления	охраной	труда.	Такое	
обучение	проводилось	силами	специалистов	«Ресур-
сы	безопасности	«Дюпон»	и	позволило	нашим	работ-
никам	 не	 только	 по-новому	 взглянуть	 на,	 казалось	
бы,	 привычные	 вопросы	 охраны	 труда,	 но	 и	 лучше	
понять	значение	личного	лидерства	руководителя	в	
вопросах	безопасности.

«Суал-холдинг»	также	приступил	к	реализации	всеоб-
щей	программы	обучения	персонала	«Работай	безо-
пасно!».	Она	включает	в	себя	специально	разработан-
ные	компьютерные	модули	обучения	и	тестирования	
работников	 по	 всем	 внедряемым	 стандартам	 корпо-
ративной	 системы	 управления	 охраной	 труда.	 Каж-
дому	из	60	тыс.	наших	работников,	в	зависимости	от	
специфики	его	работы,	потребуется	ежегодно	изучать	
от	1	до	7	модулей	программы	«Работай	безопасно!».	

В	компании	создан	и	активно	работает	Комитет	по	охра-
не	здоровья,	труда	и	окружающей	среды.	В	его	состав	
входят	 высшие	 руководители	 ОАО	 «Суал-холдинг»,	
включая	Брайана	Гилбертсона,	президента	компании.	
Аналогичные	комитеты	созданы	на	всех	предприятиях	
«Суал»,	и	возглавляют	их	генеральные	директора.

Одним	 из	 важных	 направлений	 работы	 является	
обеспечение	максимально	эффективного	информи-
рования	работников	о	существующих	рисках,	а	также	
готовность	получать	их	предложения	и	пожелания	по	

повышению	безопасности	на	рабочих	местах.	С	этой	
целью	на	предприятиях	компании	активно	применя-
ются	 специально	 разработанные	 информационные	
доски.

До	 конца	 �006	 г.	 планируется	 завершение	 поэтап-
ного	 внедрения	 на	 предприятиях	 корпоративного	
стандарта	«Информирование	о	происшествиях	и	их	
расследование».	 Его	 главной	 идеей	 является	 про-
ведение	 обязательного	 внутреннего	 расследования	
(наряду	 с	 требуемым	 законодательством)	 любых	
производственных	 травм,	 аварий	 или	 пожаров,	 не-
зависимо	 от	 серьезности	 их	 последствий	 с	 целью	
выявления	и	устранения	корневых	причин	этих	про-
исшествий.	 Внутреннему	 расследованию	 подлежат,	
в	 том	 числе,	 незначительные	 травмы,	 при	 которых	
работник	получает	самую	простую	медицинскую	по-
мощь	и	возвращается	к	выполнению	своей	работы.	
В	�007	г.	 планируется	 приступить	 к	 расследованию	
так	 называемых	 «потенциально	 опасных	 событий»	
(англ.	«near-misses»),	которые	по	счастливой	случай-
ности	не	привели	к	травме	или	аварии.	Главную	роль	
в	процессе	внутренних	расследований	отводится	ру-
ководителям	предприятий,	их	линейных	подразделе-
ний	и	сменным	мастерам,	то	есть	тем	людям,	которые	
лучше	всех	знают	особенности	выполняемых	работ	
и	лично	отвечают	за	обеспечение	их	безопасности.	

Безопасность прежде всего!
ОАО	«Суал-холдинг»

О
А
О
	«
С
уа
л-
хо
лд

ин
г»

ОАО	«Суал-холдинг»

Руководители служб охраны труда в процессе обучения 
новым корпоративным стандартам
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За	период	с	�004	г.	уровень	производственного	трав-
матизма	на	предприятиях	«Суал-холдинг»	снизился	
в	�,�	раза,	а	по	основной	группе	предприятий	(произ-
водство	первичного	алюминия)	в	�	раза	(рис.1).	

За	 этими	 сухими	цифрами	стоят	жизни	и	 здоровье	
реальных	людей,	наших	товарищей,	и	мы	не	имеем	
права	 останавливаться	 на	 достигнутом.	 «Суал-хол-
динг»	 с	 уверенностью	 смотрит	 в	 будущее	 и	 убеж-
ден,	что	к	эффективной	и	производительной	работе	
без	травм	и	происшествий	можно	и	должно	прийти.	
В	этом	отношении	еще	многое	предстоит	сделать,	но	
уже	 сегодня	 проект	 «Безопасность	 прежде	 всего!»	
приносит	ощутимые	результаты.

Выводы
1.	Уровень	безопасности	всегда	будет	настолько	высо-
ким,	насколько	он	важен	для	руководства	компании.	
Эффективная	 защита	 сотрудников	 и	 стабильное	
производство	 возможны	 только	 в	 тех	 случаях,	 ког-
да	безопасность	не	на	словах,	а	на	деле	становится	
в	компании	приоритетом	«номер	один».	

�.	Ключевым	условием	успеха	любой	программы	по	
повышению	безопасности	является	развитие	лично-
го	 лидерства	 и	 подотчетности	 руководителей	 всех	
уровней,	а	также	широкое	вовлечение	работников.	

�.	 Поведение	 и	 действия	 руководителей	 оказывают	
непосредственное	 влияние	 на	 поведение	 подчинен-

ных.	Поэтому	необходимо,	чтобы	каждый	руководитель	
служил	примером	безопасного	 поведения,	 а	 его	 еже-
дневные	 действия	 поддерживали	 высокие	 стандарты	
безопасного	поведения	персонала.	При	этом	важно	от-
казаться	от	простого	«командования»	и	терпеливо	вы-
страивать	партнерское	взаимодействие	с	подчиненны-
ми,	вовлекая	их	в	ежедневную	работу	по	повышению	
безопасности.	Такому	лидерству	можно	научиться,	и	в	
этом	компания	может	оказать	неоценимую	помощь	ру-
ководителям	предприятий	и	линейных	подразделений.	

4.	Применение	современных	методов	управления	охра-
ной	 труда	 –	 действенный	 способ	 развития	 лидерства	
и	корпоративной	культуры	безопасного	труда.
Внедрение	передового	отечественного	и	международ-
ного	опыта,	позитивная	мотивация	персонала	и	откры-
тый	обмен	информацией	о	существующих	проблемах	
являются	важными	составляющими	успеха	любой	про-
граммы	по	повышению	безопасности.	Важно	изменить	
требования,	 предъявляемые	 компанией	 к	 уровню	 бе-
зопасности,	 причем	 требования	 документированные.	
Следующим	 шагом	 должно	 быть	 активное	 обучение	
людей,	 постановка	 и	 мониторинг	 достижения	 целей,	
в	 том	 числе	 долгосрочных.	 Необходимо	 добиться	 от	
сотрудников	 всех	 уровней	 максимального	 уважения	
к	требованиям	компании	по	вопросам	безопасности	

5.	 Реализация	 хорошо	 продуманной	 программы	 по	
безопасности	уже	в	первые	месяцы	приносит	компа-
нии	хорошие	результаты	и	позволяет	сберечь	жизнь	
и	здоровье	людей.

Безопасность прежде всего!
ОАО	«Суал-холдинг»
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Формулировка	проблемы
Оперативное и профессиональное оказание первой 
помощи с последующей быстрой транспортиров
кой в больницу имеет важное, а в экстренных ситу
ациях – решающее значение для здоровья и жизни 
заболевшего. В случае внезапной остановки серд
ца человека можно спасти в первые минуты после 
сердечного приступа. Незамедлительная реанима
ция позволяет повысить вероятность выживания до 
90%, а каждая минута бездействия снижает шанс 
на выживание на 7 – 10%. На практике специалисты 
скорой помощи прибывают на большую часть про
мышленных объектов не ранее, чем через 1–2 часа 
с момента вызова, поэтому задача спасения жиз
ни возлагается на находящихся рядом с больным 
обычных людей и медиков здравпунктов.

Реальные	действия
Промышленные	 объекты	 «Оренбургнефти»	 распо-
ложены	 на	 территории	 19	 районов	 Оренбургской	
и	 �	 районов	 Самарской	 области.	 На	балансе	 пред-
приятия	 числится	 95	нефтяных,	 газовых	 и	 газокон-
денсатных	 месторождений.	 Количество	 работников	
предприятия	достигает	4,	5	тыс.	человек.

Пилотный	 проект	 модернизации	 экстренной	 ме-
дицинской	 помощи	 на	 производстве	 предприятия	
развивался	 с	 начала	 �005	 г.	Основная	 цель	 проек-
та	–	 совершенствование	 организации	 экстренной	
медицинской	помощи	на	производстве.

Появлению	проекта	способствовали	многие	факторы,	в	
том	числе	оценка	различных	промышленных	рисков,	раз-
бросанность	и	отдаленность	буровых	и	производственных	
площадок	от	муниципальных	образований,	особенности	
транспортной	схемы	области	и	отсутствие	служб	«скорой	
помощи»	в	непосредственной	близости	от	мест	добычи.	

Проект	разработан	на	основе	действующего	законо-
дательства	 Российской	Федерации,	 в	 соответствии	
с	рекомендациями	Международной	ассоциации	про-
изводителей	нефти	и	 газа	 (OGP)	в	области	охраны	
труда	 и	 здоровья	 и	 с	 учётом	 практического	 опыта	
работы	медицинских	учреждений,	оказывающих	экс-
тренную	медицинскую	помощь	предприятиям	нефтя-
ной	и	газовой	промышленности.

Идею	 проекта	 активно	 поддержало	 руководство	
предприятия	«Оренбургнефть»,	 руководство	 компа-
нии	 ТНК-ВР	 и	 медицинские	 учреждения	 Оренбург-
ского	региона.

Система	медицинской	помощи
Экстренная	медицинская	помощь	условно	подразде-
ляется	по	объёму	и	времени	ее	оказания	на	4	уровня:

1й уровень –	первая	помощь	на	месте	происшест-
вия	силами	работников,	прошедших	обучение	оказа-
нию	первой	помощи,	не	позднее	4	минут	с	момента	
происшествия;

2й уровень – оказание	экстренной	медицинской	по-
мощи	 силами	 персонала	 здравпунктов,	 не	 позднее	
одного	часа	с	момента	происшествия;

3й уровень – оказание	квалифицированной	меди-
цинской	 помощи	 в	 условиях	 стационара,	 в	 течение	
4	часов	с	момента	происшествия;

4й уровень – медицинская	помощь	в	специализиро-
ванном	медицинском	учреждении	в	течение	�4	часов.	

Владимир Спиридонов, 
руководитель отдела охраны 
здоровья, управление ОТ, 
ПБ и ООС, ОАО «ТНКВР 
Менеджмент»
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Рис. 1. Динамика снижения производственного травматизма
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клинической	больницы	г.	Оренбурга.	Больному	была	
проведена	 сложная	 нейрохирургическая	 операция.	
После	операции	состояние	больного	стало	удовлет-
ворительным,	функции	органов	не	нарушены,	двига-
тельных	нарушений	нет.	

Врачи-эксперты	оценили	правильно	оказанную	пер-
вую	помощь	и	квалифицированную	экстренную	ме-
дицинскую	помощь.	Самое	главное	то,	что	медицин-
ская	помощь	была	оказана	своевременно.

Реализация	 проекта	 в	 перспективе	 позволит	 мини-
мизировать	последствия	несчастных	случаев	на	про-
изводстве	или	острых	заболеваний,	возникших	у	ра-
ботников	 во	 время	 выполнения	 трудовой	 функции,	
и	тем	самым	сохранить	их	жизнь	и	здоровье.

В	 дальнейшие	 планы	 пилотного	 проекта	 входит	
развитие	 телемедицины,	 которая	 позволит	 поднять	
эффективность	 оказания	 медицинской	 помощи	 на	
качественно	 новый	 уровень.	С	 помощью	 телемеди-
цинских	 технологий	 медицинский	 персонал	 здрав-
пунктов	сможет	получать	консультации	по	оказанию	
экстренной	медицинской	 помощи	еще	до	 прибытия	
специализированной	бригады	«скорой	помощи».	

Выводы
1.	В	 ходе	 внедрения	 проекта	 важную	роль	 сыграло	
понимание	коллективом	задач	и	целей	проекта.	

�.	Данный	проект	поддерживало	руководство	пред-
приятия,	 чье	 внимательное	 отношение	 способство-
вало	его	успешной	реализации.	

�.	Оренбургский	проект	взят	за	основу	для	внедре-
ния	на	других	предприятиях	Группы	ТНК-ВР.

Результаты

Совместно	с	муниципальными	больницами	разрабо-
таны	мероприятия	по	организации	здравпунктов	на	
всех	промышленных	площадках	и	по	модернизации	
материально-технической	 базы	 имеющихся	 здрав-
пунктов.	

В	 подавляющем	 большинстве	 случаев	 причиной	
смерти	 на	 догоспитальном	 этапе	 является	 нару-
шение	сердечного	ритма.	Кардиологи	считают,	что	
своевременно	 проведенная	 дефибрилляция	 может	
увеличить	 вероятность	 выживания	 при	 внезапной	
остановке	 сердца	 на	 70%.	 Именно	 поэтому	 все	
здравпункты	 оборудованы	 автоматическими	 де-
фибрилляторами.	

Для	здравпунктов	приобретены	11	специализирован-
ных	машин	«скорой	 помощи»,	 они	 укомплектованы	
всем	 необходимым	 оборудованием	 для	 оказания	
экстренной	медицинской	помощи.	В	�007	 году	пла-
нируется	использование	санитарного	вертолета.

Проект	 финансируется	 на	 основании	 договоров	 на	
оказание	 медицинских	 услуг	 с	 местными	 муници-
пальными	больницами.

Спланированы	 совместные	 действия	 медицинских	
работников	 с	 другими	 службами,	 участвующими	
в	экстренном	 реагировании	 на	 чрезвычайные	 ситу-
ации,	обозначены	этапы	оказания	экстренной	меди-
цинской	помощи	и	разработаны	планы	медицинской	
эвакуации.	

В	 рамках	 проекта	 ведется	 обучение	 работников	
предприятия	 оказанию	 первой	 помощи.	 В	 учебной	
программе	 теоретический	 материал	 сочетается	
с	отработкой	 практических	 навыков	 оказания	 пер-
вой	 помощи.	 Пройдя	 обучение,	 работники	 получа-
ют	 соответствующие	 знания	и	 практические	навы-
ки.	 Учебная	 программа	 соответствует	 стандартам	
Международного	 Красного	 Креста,	 МЧС	 России	 и	
требованиям	российского	законодательства.	На	се-
годняшний	день	обучение	прошли	450	человек,	что	
составляет	 10%	 от	 общего	 количества	 работников	
предприятия.	 Занятия	 ведут	 образовательные	 уч-
реждения	 и	 признанные	 школы.	 Учителя,	 прово-
дящие	 обучение	–	 это	 врачи	 и	 профессиональные	
спасатели,	имеющие	опыт	практического	спасения	
жизни.	

Для	 медицинских	 работников	 проводится	 обучение	
и	тренинги	по	работе	с	новой	медицинской	техникой,	
в	частности,	с	автоматическими	дефибрилляторами.

Здравпункты	 развернуты	 в	 первую	 очередь	 на	 тех	
объектах,	 где	работает	большее	число	сотрудников	
и	где	на	производстве	присутствуют	вредные	и	опас-
ные	для	 здоровья	факторы,	 причем	 учтена	 удален-
ность	 объектов	 от	мест	 оказания	 квалифицирован-
ной	медицинской	помощи.

Сейчас	 завершена	 поставка	 в	 здравпункты	 меди-
цинского	 оборудования,	 средств	 иммобилизации,	
лекарств	и	медикаментов.	В	здравпунктах	уже	рабо-
тают	45	 человек	медицинского	персонала.	Продол-
жается	 подготовка	медицинских	 кадров	 для	 оказа-
ния	экстренной	медицинской	помощи	и	практической	
работы	с	новым	современным	оборудованием.	

Здравпункты	оснащаются	компьютерами	с	подклю-
чением	 электронной	 почты	 и	 сети	 Интернет,	 это	
позволит	медикам	взаимодействовать	и	консульти-
роваться	с	региональными	медицинскими	учрежде-
ниями	и	другими	специализированными	клиниками.	

Уже	 сегодня	 можно	 сказать,	 что	 в	 зоне	 пилотного	
проекта	 медицинское	 обеспечение	 достаточно	 для	
того,	чтобы	оказать	качественную,	экстренную	меди-
цинскую	помощь.

В	августе	�006	г.	на	промышленном	объекте	работ-
ник	предприятия	получил	тяжелую	травму	позвоноч-
ника.	 Его	 коллега,	 прошедший	 обучение	 оказанию	
первой	помощи,	правильно	оценил	характер	травмы	
и	 оказал	 первую	 помощь,	 соответствующую	 1-му	
уровню.

Через	 10	 минут	 на	 место	 происшествия	 прибыл	
фельдшер	здравпункта,	пострадавшему	оказали	ме-
дицинскую	помощь	�-го	уровня	и	срочно	госпитали-
зировали	на	машине	«скорой	помощи»	в	Централь-
ную	районную	больницу	(�-й	уровень).	

В	Центральной	районной	больнице	были	проведены	
необходимые	 реанимационные	 мероприятия,	 и	со-
стояние	больного	стабилизировалось.	Врачи	приня-
ли	 решение	 об	 эвакуации	 больного	 на	 4-й	 уровень	
оказания	 медицинской	 помощи.	 На	 реанимобиле,	
в	сопровождении	врача	реаниматолога,	больного	до-
ставили	в	нейрохирургическое	отделение	областной	
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Результаты	анкетирования

• Оценка повседневной двигательной активности и 
намерений по ее увеличению.

Среди	опрошенных	достаточный	уровень	физичес-
кой	активности	выявлен	только	у	�7,08%	мужчин	и	
19,�1%	 женщин.	 При	 этом	 хотели	 бы	 заниматься	
оздоровительными	 тренировками	 79,8�%	 мужчин	
и	8�,�6%	женщин,	хотя	остается	неясным,	насколь-
ко	серьезными	и	искренними	были	эти	заявленные	
намерения.	Было	отмечено,	что	с	увеличением	воз-
раста	отмечается	снижение	интереса	к	физической	
активности,	 хотя	 необходимость	 в	 ней	 объективно	
увеличивается.	 Так,	 среди	 мужчин,	 согласивших-
ся	 заполнить	 анкеты,	 4�,1%	 составили	 работники	
в	возрасте	до	�5	лет.

•	 Оценка характера питания, распространенности 
курения и наличия профессионального стресса.

Характер питания. Диета	44%	мужчин	и	4�,9�%	жен-
щин	из	числа	опрошенных	работников	требует	кор-
рекции,	а	у	10,�4%	мужчин	и	10,	5%	женщин	–	ради-
кального	изменения.	Эти	данные	свидетельствуют	о	
недооценке	работниками	предприятия	важности	ра-
ционального	питания	для	сохранения	здоровья	и	об	
их	недостаточной	осведомленности	в	вопросах	раци-
онального	питания.	

Профессиональный стресс. Признаки	 професси-
онального	 стресса	 выявлены	 у	 �5,48%	 мужчин	 и	
у	�8,81%	женщин	из	числа	ответивших	на	вопросы,	
а	признаки	 тревожного	 расстройства	 –	 у	 �6,90%	
мужчин	и	18,7�%	женщин	из	числа	ответивших.	Та-
кие	 показатели	 указывают	 на	 то,	 что	 данному	 кол-
лективу	 присуща	высокая	 степень	 психологической	
напряженности	в	процессе	труда.	

С	одной	стороны,	это	говорит	о	возможной	необхо-
димости	 дополнительного	 исследования	 психологи-
ческого	 климата	 на	 рабочих	 местах,	 анализа	 орга-
низации	 труда	 и	 стиля	 руководства	 в	 коллективах.	
С	другой	стороны,	 эти	данные	подтверждают	необ-
ходимость	поощрения	здорового	образа	жизни,	уси-
ления	его	пропаганды	и	включения	дополнительной	
физической	активности	в	трудовой	процесс,	так	как	
оздоровительные	 тренировки	 являются	 одним	 из	
лучших	 методов	 противодействия	 профессиональ-
ному	стрессу.	

Курение. Общее	число	заполнивших	раздел	«Куре-
ние»	мужчин	–	���,	женщин	–	19	(�7,7%	ответивших	
на	анкету).	Из	числа	ответивших	на	этот	раздел	ан-
кеты	48,6%	курящих	мужчин	хотели	бы	отказаться	от	
курения,	из	них	61,11%	не	могут	сделать	этого	без	
медицинской	помощи	(�9,7�%	от	всех	курящих).	

По	данным	нашего	более	раннего	исследования	рас-
пространенности	факторов	риска	сердечно-сосудис-
тых	заболеваний	(опрошено	более	�000	работников)	
курят	около	57%	работников	предприятия,	хотя	в	не-
которых	подразделениях	эта	цифра	превышает	70%	
от	общего	числа	работающих.

В	 рамках	 постоянно	 действующей	информационно-
просветительской	 системы	 были	 изданы	 и	 распро-
странены	памятки	о	вреде	курения,	о	рациональном	
питании,	о	пользе	и	основных	принципах	оздорови-
тельных	тренировок.	В	газете	«За	оренбургский	газ»	
была	опубликована	серия	статей	по	вопросам	охраны	
здоровья	и	профилактики	заболеваний.	Проводились	
беседы	на	темы	о	здоровом	образе	жизни,	о	прави-
лах	рационального	питания,	об	основных	принципах	
дозирования	 физических	 нагрузок	 и	 самоконтроля	
при	занятиях	физкультурой.

Врачами-терапевтами	и	цеховыми	врачами	системы	
медико-санитарного	 обеспечения	 ООО	 «Оренбург-
газпром»	были	разработаны	краткие	«Методические	
рекомендации	 по	 назначению	 программ	 оздорови-
тельных	 тренировок».	 Для	 активизации	 профилак-
тики	ишемической	болезни	сердца	(ИБС)	на	уровне	
всей	газовой	отрасли	нами	разработаны	методичес-
кие	 рекомендации	 (Отраслевой	 стандарт)	 «Профи-
лактика	ишемической	болезни	в	клинической	прак-
тике»	 (�005),	 брошюра	 была	 издана	 Медицинским	
управлением	ОАО	«Газпром».

В	качестве	одного	из	критериев	для	регистрации	ис-
ходного	состояния	популяции	и	мониторинга	в	ходе	
выполнения	 Программы	 в	 качестве	 показателя	 ис-
пользовался	 10-летний	 риск	 тяжелых	 коронарных	
осложнений	ТКО,	т.	е.	риск	инфаркта	миокарда	или	
смерти	от	ИБС,	рекомендованный	Национальной	об-
разовательной	 программой	 США	 по	 повышенному	
уровню	холестерина	(Adult	Ttreatment	Panel	III,	�00�).	
Определение	этого	показателя	у	лиц	без	каких-либо	
признаков	 коронарной	 патологии	 позволяет	 прово-
дить	 дифференцированную	 первичную	 профилак-
тику	 сердечно-сосудистых	 заболеваний,	 планиро-

Формулировка	проблемы

В настоящее время хронические неинфекци
онные заболевания (НИЗ) стали основной при
чиной заболеваемости, смертности, нетрудос
пособности и сокращения продолжительности 
жизни в Российской Федерации. К наиболее 
распространенным НИЗ относятся сердечно
сосудистые заболевания, онкологические за
болевания, хронические легочные заболевания, 
сахарный диабет, психические расстройства 
и травмы. 

Ведущую	 роль	 в	 сохранении	 негативных	 тенден-
ций,	то	есть	в	ухудшении	показателей	здоровья	у	
работающего	населения,	играют	недостатки	 гиги-
енического	воспитания	и	обучения	у	большинства	
работников	промышленных	предприятий	и	отсутс-
твие	 у	 них	 необходимых	 гигиенических	 навыков.	
Соответственно,	они	недооценивают	преимущест-
ва	здорового	образа	жизни,	и,	в	первую	очередь,	
физической	активности	и	рационального	питания,	
которые	позволяют	поддерживать	не	только	опти-
мальное	 качество	жизни,	 но	 и	высокую	 трудоспо-
собность.	

Реальные	действия
Медицинская	 служба	 «Оренбурггазпрома»	 разра-
ботала	целевую	программу	«Здоровый	образ	жизни	

работников	ООО	«Оренбурггазпрома»	(далее	–	Про-
грамма)	на	период	�00�–�008	гг.,	утвержденную	ру-
ководством.	

Главной	 стратегической	 целью	 Программы	 явля-
ется	 улучшение	 показателей	 здоровья	 работников	
предприятия.	Специфической	целью	является	укреп-
ление	 здоровья	 работников	 за	 счет	 устранения	 по-
веденческих	факторов	риска,	в	частности,	за	счет	от-
каза	от	курения,	а	также	усиление	мотивации	людей	
к	сохранению	здоровья	и	повышение	их	физической	
активности,	то	есть	увеличение	численности	работ-
ников,	регулярно	занимающихся	оздоровительными	
тренировками.	

Для	достижения	поставленных	целей	в	Программу	
было	включено	проведение	медико-социологичес-
ких	исследований	о	распространенности	профес-
сионального	 стресса	 и	 поведенческих	 факторов	
риска,	 анализ	 результатов	 этого	 исследования	
и	создание	 постоянно	 действующей	 информаци-
онно-просветительской	 системы,	 позволяющей	
довести	 до	 работников	 предприятия	 сведения	
о	вреде	для	их	здоровья	всех	упомянутых	факто-
ров,	а	также	о	возможностях	уменьшить	эти	вред-
ные	 влияния.	 В	 Программу	 также	 входило	 про-
ведение	 массовых	 оздоровительных	 тренировок	
и	меры	по	повышению	роли	медицинских	структур	
предприятия	 в	 формировании	 здорового	 образа	
жизни	 работников,	 по	 совершенствованию	 рабо-
ты	 подведомственных	 спортивно-оздоровитель-
ных	учреждений	и	по	развитию	профилактической	
медицины	 с	 повышением	 роли	 первичного	 звена	
(здравпунктов).

В	�00�–�004	гг.	для	проведения	мониторинга	обра-
за	жизни	и	привычек,	влияющих	на	здоровье,	была	
подготовлена	 анкета,	 предназначенная	 также	 для	
разработки	 индивидуальных	 программ	 оздорови-
тельных	тренировок,	и	анкета	для	оценки	характе-
ра	питания,	распространенности	курения	и	наличия	
профессионального	 стресса.	 Вторая	 из	 этих	 анкет	
использовалась	 при	 проведении	 массовых	 ано-
нимных	 опросов	 работников	 	 «Оренбурггазпрома»	
с	целью	выяснения,	в	какой	мере	упомянутые	в	ней	
негативные	факторы	связаны	с	субъективным	дис-
комфортом	или	 социальной	дезадаптацией.	Затем	
было	организовано	анкетирование	�000	работников	
«Оренбурггазпрома»	 и	 проведен	 анализ	 результа-
тов	анкетирования.	

Программный подход к формированию здорового 
образа жизни работников  
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Выводы

1.	 Наличие	 методических	 материалов	 у	 сотрудни-
ков	здравпунктов	и	памяток	по	здоровому	образу	
жизни	у	работников	«Оренбурггазпрома»	позво-
ляет	 всем	 сотрудникам	 получать	 квалифициро-
ванную	 консультацию	 о	 здоровом	 образе	жизни	
по	месту	работы,	на	всех	здравпунктах	промыш-
ленных	предприятий.

�.	 В	 итоге,	 по	 данным	 дочернего	 предприятия	 об-
щественного	питания,	среди	работников	увеличи-
лась	 доля	 лиц,	 предпочитающих	 в	 рационе	 про-
дукты	из	рыбы,	постного	мяса,	овощей	и	фруктов.	
Возможность	выбора	обеспечивается	достаточно	
широким	ассортиментом	блюд	в	меню.	

�.	 В	 «Оренбурггазпроме»	 увеличилось	 число	 лиц,	
регулярно	 уделяющих	 время	 полезным	 физи-
ческим	 нагрузкам,	 о	 чем	 свидетельствует	 рост	
численности	работников	и	членов	их	семей,	сис-
тематически	 посещающих	 спортивные	 секции	
в	ведомственных	дворцах	спорта	и	учреждениях	
активного	отдыха.

4.	 Впервые	 за	 последние	 5	 лет	 по	 данным	 меди-
цинского	управления	ОАО	«Газпром»	за	�005	год	
в	ООО	«Оренбурггазпром»	прекратился	рост	по-
казателей	 смертности	 от	 сердечно-сосудистой	
патологии.	

Рис. 2. Сравнение распределения уровней 10летне
го риска ТКО среди мужчин в возрастной категории 
30–39 лет (%±m)

Рис. 3. Сравнение распределения уровней 10летнего рис
ка ТКО среди мужчин в возрастной категории 40–49 лет 
(%±m)

Рис. 4. Сравнение распределения уровней 10летне
го риска ТКО среди мужчин в возрастной категории 
50–59 лет (%±m)

Рис. 5. Сравнение распределения уровней 10летнего 
риска ТКО среди женщин в возрастной категории 50–
59 лет (%±m)

вать	интенсивность	профилактического	воздействия	
в	зависимости	от	степени	риска,	что	особенно	важно	
при	наличии	нескольких	умеренно	выраженных	фак-
торов	риска.	

Анализ	 распределения	 �	 уровней	 10-летнего	 риска	
ТКО	 также	 продемонстрировал	 повышение	 уровня	
риска	с	увеличением	возраста	обследованных	(рис.1).	

Интересным	оказалось	сравнение	полученных	нами	дан-
ных	 с	 результатами	 изучения	 распределения	 уровней	
10-летнего	риска	ТКО	среди	взрослого	населения	США	
по	данным	Третьего	национального	исследования	здо-
ровья	и	питания	(National	Health	and	Nutrition	Examination	
Survey	 III	–	NHANES	 III),	проведенного	в	1988–1994	гг.	
Американская	выборка	составляла	157	�66716	жителей	
США,	из	которых	по	результатам	этого	анализа	81,7%	
(140	млн.)	имели	10-летний	риск	ТКО<10%,	15,5%	(��	
млн.)	–	от	10%	до	�0%,	и	�,9%	(4	млн.)	–	>�0%.

Как	следует	из	представленных	данных,	во	всех	воз-
растных	 подгруппах	 доли	 работников	 газовой	 про-

мышленности	 в	 категориях	 более	 высокого	 риска	
значительно	 превышают	 аналогичные	 показатели	
для	США,	 достигая	 почти	 двукратного	 превышения	
в	категории	риска	>�0%.	Наиболее	негативные	раз-
личия	 в	 распределении	 уровней	 риска	 отмечаются	
в	 более	молодых	 возрастных	 категориях	 –	 �0–�9	 и	
40–49	лет.

Среди	женщин	различия	в	распределении	всех	трех	
уровней	 10-летнего	 риска	 ТКО	между	 участницами	
нашего	 исследования	 и	 участницами	 исследования	
NHANES	II	были	минимальными	и	статистически	не-
значимыми.	

Опыт	первого	года	реализации	Программы	и	данные	
первичного	мониторинга	образа	жизни	работников	
предприятия	 и	 их	 поведенческих	 привычек,	 влия-
ющих	 на	 здоровье,	 подтверждают	 необходимость	
интенсивного	 внедрения	 Программы,	 позволяют	
конкретизировать	 ее	 последующие	 мероприятия	 и	
более	точно	определить	приоритеты	Программы	на	
�007	г.	
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Рис. 1. Распределение (%) трех уровней 10летнего риска ТКО в четырех возрастных подгруппах мужчин, работаю
щих в газовой промышленности
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раметров,	как	артериальное	давление,	пульс,	окруж-
ность	талии,	рост,	вес	и	оценка	индекса	массы	тела,	
результаты	которых	вручались	всем	обследованным	
вместе	с	заключением	врача.	Подробнее	узнать	о	ги-
пертонии	сотрудники	завода	могли	на	лекции,	кото-
рую	 подготовили	 для	 них	 специалисты	 благотвори-
тельного	фонда	«Артериальная	гипертония».

Ежегодно	 на	 заводе	 проводится	 «чемпионат	 здоро-
вья».	Чемпионами	признаются	сотрудники,	 год	и	бо-
лее	проработавшие	без	больничного	листа.	Директор	
завода	П.	Исаев	обещает,	что	руководство	завода	не	
остановится	на	достигнутом	и	будет	проводить	в	жизнь	
дальнейшие	инициативы,	направленные	на	оздоров-
ление	трудового	коллектива:	планируется	ввести	по-
ощрение	 некурящих	 сотрудников,	 организовать	 бес-
платный	экспресс-массаж	и	установить	автоматы	для	
измерения	артериального	давления.	Это	лишь	неко-
торые	 пункты	 оздоровительной	 программы,	 которые	
в	ближайшее	время	должны	быть	реализованы.

Результаты
Сразу	 же	 после	 появления	 медицинских	 данных	
о	профилактическом	 влиянии	 ненасыщенных	 жиров	
на	 развитие	 атеросклероза	 компания	 «Юнилевер»	
первой	приступила	к	производству	«легких»	майоне-
зов	и	спредов.	Кроме	того,	компания	запустила	про-
грамму	оценки	своей	продукции	на	предмет	содержа-
ния	соли,	транс-жиров,	насыщенных	жиров	и	простых	
сахаров	(при	избыточном	потреблении	они	могут	ока-
зывать	негативное	влияние	на	здоровье).	В	результа-
те	в	продуктах	«Юнилевер»	в	ближайшее	время	пла-
нируется	значительно	снизить	содержание	названных	
компонентов,	 а	 именно:	 соли	 (на	 �0	000	тонн),	 про-
стых	сахаров	(на	10	000	тонн)	и	насыщенных	жиров	
(на	 10	000	тонн).	 В	 дополнение	 к	 этому	 весной	 был	
дан	старт	программе	«Choices»	(англ.	«возможности	
выбора»),	 которая	 призвана	 помочь	 потребителям	
легко	 распознать	 наиболее	 полезные	 по	 своему	 со-
ставу	продукты,	для	чего	на	них	будет	помещен	спе-
циальный	логотип.	Программа	уже	запущена	в	Нидер-
ландах	 и	 в	течение	 ближайших	 18	 месяцев	 должна	
охватить	все	ключевые	страны,	в	которых	компания	
производит	и	сбывает	свою	продукцию.

Выводы
Итоги	проекта	показали,	что	постоянное	и	активное	
сотрудничество	 с	 соответствующими	 обществен-

ными	 организациями	 рано	 или	 поздно	 приводит	
к	достижению	 намеченных	 результатов.	 Благодаря	
правильному	 выбору	 PR-стратегии,	 инструментов	
и	партнеров	можно	добиться	того,	что	компания	ас-
социируется	с	определенными	понятиями	и	ценнос-
тями	как	у	потребителей,	так	и	у	бизнес-партнеров.	
В	данном	 случае	 нашей	 задачей	 было	 увязать	 кор-
поративный	бренд	«Юнилевер»	с	концепцией	здоро-
вого	 образа	жизни	 и	максимально	широко	 донести	
идеи	бренда	до	различных	аудиторий,	включая	СМИ,	
правительственные	структуры,	 общественные	орга-
низации,	бизнес-партнеров	и	потребителей.

«Наша миссия – придать жизни энергию, что означа-
ет – больше жизнелюбия и творчества. Больше перс-
пектив для реализации идей. Больше возможностей 
для самовыражения. «Юнилевер» является крупной 
компанией и обладает мощным потенциалом влия-
ния на жизнь людей, что накладывает на нее особую 
ответственность. В связи с этим деятельность «Юни-
левер» направлена не только на производство необ-
ходимых в быту товаров, но и на развитие общества 
в целом, что проявляется и в виде постоянной забо-
ты о здоровье всех, работающих в компании», – за-
являет Херман Верстратен, президент «Юнилевер» 
в России, на Украине и в Беларуси.

Формулировка	проблемы

Ежегодно более 1 200 000 россиян умирают от пос
ледствий гипертонии, инфаркта и инсульта. В России 
артериальной гипертонией страдает свыше 40% на
селения (около 42 млн. человек), причем за послед
ние 15 лет смертность от гипертонии катастрофичес
ки повысилась, а заболеваемость и смертность от 
мозгового инсульта на сегодняшний день в России 
является одной из самых высоких в мире. Это свя
зано с тем, что большинство россиян в силу своей 
низкой информированности часто даже не догады
ваются об имеющихся у них нарушениях сердечно
сосудистой системы: пациенты с повышенным дав
лением могут прекрасно себя чувствовать в течение 
некоторого времени, не подозревая, что нуждаются 
в лечении. Тем самым они теряют возможность на
чать лечение на ранней стадии болезни, когда еще 
реально избежать серьезных осложнений.

Глобальная	 миссия	 компании	 «Юнилевер»	 заключа-
ется	в	том,	чтобы	изменить	к	лучшему	повседневную	
жизнь	людей,	помочь	им	лучше	себя	чувствовать	и	луч-
ше	выглядеть.	Для	компании	«Юнилевер»	это	означает	
интенсивную	работу	по	максимальному	приближению	
ее	продукции	к	требованиям	современности.	

Реальные	действия
В	 рамках	 реализации	 глобальной	 миссии	 компа-
нии	 «Юнилевер»,	 которая	 была	 сформулирована	
в	�004	г.	 как	 Vitality	 –	 «Придать	 жизни	 энергию»	–	
компания	«Юнилевер»	провела	день	здоровья	на	за-
воде	«Юнилевер»	(город	Тула,	завод	по	производс-
тву	майонезов	Calve	и	сухих	смесей	Knorr).

�0	 июня	 �006	 г.	 компания	 «Юнилевер»	 совместно	
с	благотворительным	фондом	«Артериальная	гипер-

тония»	 и	 Союзом	 журналистов	 России	 провела	 на	
Тульском	заводе	день	здоровья.	Его	цель	–	освеще-
ние	 проблемы	 артериальной	 гипертонии,	 одной	 из	
основных	в	современной	медицине.	

Среди	 причин	 для	 осуществления	 данного	 проекта	
можно	выделить	следующие:	

1.	 Необходимость	повысить	лояльность	местных	ор-
ганов	власти.

�.	 Необходимость	повысить	лояльность	региональ-
ных	(в	данном	случае	–	тульских)	СМИ.

�.	 Необходимость	 повысить	 внутрикорпоративную	
лояльность	сотрудников	завода.

4.	 Необходимость	связать	бренд	«Юнилевер»	с	но-
выми	технологиями,	опирающимися	на	концепцию	
здорового	образа	жизни	и	здорового	питания.

В	 рамках	 дня	 здоровья	 было	 организовано	 меди-
цинское	 обследование	 сотрудников	 завода	 (карди-
одиспансеризация),	целью	которого	было	–	оценить	
суммарный	риск	сердечно-сосудистых	заболеваний	и	
дать	конкретные	рекомендации	по	поддержанию	здо-
ровья.	В	обследование	входило	измерение	таких	па-
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Анна Зуева, специалист по 
внешним коммуникациям, 
ООО «Юнилевер»
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лах	здоровья»,	представляющих	собою	практические	
семинары	и	занятия,	проводимые	учеными-медиками	
и	 практикующими	 врачами	 лечебных	 учреждений.	
На	занятиях	сотрудники	узнают	о	том,	как	сохранить	
здоровье,	повысить	уровень	жизни	и	предотвратить	
появление	или	прогрессирование	хронических	забо-
леваний.	

Для	информирования	сотрудников	создана	и	посто-
янно	обновляется	электронная	библиотека,	содержа-
щая	статьи	о	здоровом	образе	жизни,	диетическом	
питании,	 профилактике	 социально-значимых	 неин-
фекционных	заболеваний,	методах	борьбы	со	стрес-
сом.	Желающие	могут	получать	тематическую	элек-
тронную	рассылку,	куда	входят	новые	статьи	из	этой	
базы.	Для	сотрудников	проводятся	индивидуальные	
консультации	по	вопросам	здорового	образа	жизни.

Существенную	часть	программы	пропаганды	здоро-
вого	образа	жизни	составляют	спортивные	меропри-
ятия,	 а	 именно:	 спортивные	 праздники,	 командные	
игры	и	корпоративные	турниры	по	теннису,	волейбо-
лу,	футболу.	Высокую	оценку	сотрудников	получила	
система	занятий	в	фитнес-клубах	на	льготных	усло-
виях.	В	настоящее	время	фитнес-программы	все	ак-
тивнее	осваиваются	нашими	сотрудниками	в	Москве,	
Санкт-Петербурге,	Уфе	и	других	городах.	

Не	менее	существенной	задачей	для	снижения	уров-
ня	 заболеваемости	 является	 организация	 системы	
питания	 в	 «Уралсибе»,	 которая	 включает	 обеспече-
ние	 различных	 схем	 питания	 в	 офисах	 (например,	
«раздача»	 или	 «шведский	 стол»),	 а	 также	 реализа-
цию	программы	по	здоровому	питанию.	Так,	в	столо-
вой	в	здании	делового	центра	«Уралсиба»	ряд	наиме-
нований	блюд	напечатан	на	зеленых	табличках.	Эти	
блюда	приготовлены	из	экологически	сертифициро-
ванных,	 генетически	не	модифицированных	продук-
тов,	 обработка	 которых	 была	 термически	щадящей	
и	 в	 приготовлении	 не	 использовались	 консерванты,	
поваренная	 соль,	 пищевые	 добавки	 и	 красители.	
Способ	 приготовления	 блюд,	 указанных	 на	 зеленой	
табличке,	может	быть	любым,	за	исключением	обжа-
ривания	и	жарки	в	масле,	длительной	варки	или	вы-
сокотермической	 обработки.	 При	 этом	 сохраняются	
естественные	вкусовые	и	питательные	свойства	про-
дуктов,	а	также	не	нарушается	режим	санитарно-эпи-
демиологической	безопасности.	Эта	линия	продукции	
соответствует	 современным	 принципам	 диетологии,	
согласно	 которым	 повседневное	 применение	 соли,	

консервантов	и	прошедших	 термическую	обработку	
продуктов	в	приготовлении	пищи	приводит	к	разви-
тию	и	обострению	многих	заболеваний.

Основной	 составляющей	 лечебно-оздоровительных	
программ	для	 сотрудников	 «Уралсиба»	 является	 ор-
ганизация	 для	 них	 медицинской	 помощи	 на	 основе	
добровольного	 медицинского	 страхования	 (ДМС),	
которая	гарантирует	застрахованному	лицу	своевре-
менность	и	высокое	качество	медицинских	услуг.	Кор-
порация	 оказывает	 своим	 сотрудникам	финансовую	
помощь,	покрывая	значительный	процент	затрат	при	
приобретении	полиса	ДМС,	при	этом	программы	ДМС	
регулярно	пересматриваются	и	совершенствуются.	

«Уралсиб»	обладает	и	собственной	лечебной	базой.	
В	удаленном	 центральном	 офисе	 в	 г.	 Уфа	 действу-
ет	поликлиника,	оказывающая	помощь	сотрудникам	
корпорации	по	договорам	ДМС.	Поликлиника	с	само-
го	начала	создавалась	с	учетом	специфики	профес-
сии	 банковского	 служащего,	 поэтому	 профильными	
направлениями	 здесь	 являются	 терапия,	 офтальмо-
логия,	 неврология	 и	 лабораторная	 служба.	 Также	
прием	 ведут	 специалисты	 других	 специальностей,	
действуют	 процедурный,	 физиотерапевтический	 ка-
бинеты,	 кабинет	 функциональной	 и	 ультразвуковой	
диагностики.	Благодаря	современному	оборудованию	
многие	 болезни	 удается	 выявлять	 на	 самых	 ранних	

Формулировка	проблемы

Количество дней временной нетрудоспособности 
сотрудников в любой организации является кос
венным интегративным показателем состояния 
ее внутренней среды и отражает эффективность 
внутренней социальной политики в аспекте забо
ты о здоровье сотрудников как о наиболее цен
ном ресурсе организации. 

Руководство	 Финансовой	 корпорации	 «Уралсиб»	
(ФК	«Уралсиб»)	придает	особое	значение	состоянию	
здоровья	сотрудников	и	 тщательно	следит	 за	пока-
зателями	 заболеваемости.	С	целью	максимального	
снижения	уровня	заболеваемости	сотрудников	было	
принято	 решение	 об	 оптимизации	 системы	 внутри-
корпоративного	 медицинского	 менеджмента	 путем	
усовершенствования	 социально-трудовых	 условий	
и	повышения	рейтинга	 здоровья	в	 системе	жизнен-
ных	ценностей	сотрудников	ФК	«Уралсиб».	

Уменьшение	 количества	 дней	 временной	 нетрудоспо-
собности	 увеличивает	 экономическую	 эффективность	
организации.	 Экономический	 эффект	 от	 снижения	
уровня	 заболеваемости	 складывается	 из	 уменьшения	
прямых	затрат	на	оплату	листов	временной	нетрудоспо-
собности,	а	также	из	сокращения	косвенных	издержек,	
связанных	со	снижением	общего	объема	произведенных	
работ	и	с	увеличением	интенсивности	труда	оставших-
ся	на	рабочих	местах	сотрудников.	В	связи	с	этим	лю-
бая	организация	должна	стремиться	простроить	такую	
систему	медицинского	менеджмента,	которая	позволит	
максимально	снизить	заболеваемость	сотрудников.

Реальные	действия
С	целью	снижения	количества	дней	временной	нетру-
доспособности	 и	 повышения	 общего	 уровня	 здоро-

вья	сотрудников	в	ФК	«Уралсиб»	в	настоящее	время	
происходит	внедрение	усовершенствованной	систе-
мы	 профилактических,	 лечебно-оздоровительных,	
и	экологических	мероприятий.	Это	подразумевает:

1.	Развитие	системы	медицинского	сервиса	в	рамках	
программ	добровольного	медицинского	страхования.

�.	Развитие	системы	питания,	включающей	органи-
зацию	 массового	 и	 индивидуального	 диетического	
питания.	

�.	Развитие	системы	экологии	офисов.

4.	Повышение	рейтинга	здоровья	в	системе	жизнен-
ных	ценностей	сотрудников	«Уралсиба».	

Систему	планируется	полностью	внедрить	в	течение	
ближайших	5	лет	–	с	�006	по	�011	гг.	На	протяжении	
всего	 этого	 периода	 будут	 оцениваться	 показатели	
социальной	 и	 экономической	 эффективности	 проек-
та,	позволяющие	своевременно	скорректировать	пла-
ны	и	содержание	мероприятий,	намеченных	в	профи-
лактических	и	лечебно-оздоровительных	программах.	
Ежегодно	 будут	 оцениваться	 динамика	 количества	
дней	 временной	 нетрудоспособности	 сотрудников	 в	
каждом	 территориальном	 представительстве	 корпо-
рации	 и	 динамика	 совокупных	 затрат,	 связанных	 с	
пропусками	дней	по	болезни.	Кроме	 того,	 путем	ан-
кетирования	 будет	 определяться	 степень	 удовлетво-
ренности	сотрудников	профилактическими,	лечебно-
оздоровительными	и	экологическими	программами.	

Одной	 из	 значимых	 составляющих	 усовершенство-
ванной	системы	медицинского	менеджмента	являет-
ся	повышение	рейтинга	здоровья	в	системе	жизнен-
ных	ценностей	сотрудников	«Уралсиба»	и	внедрение	
здорового	 образа	жизни	 в	 качестве	 одного	 из	 при-
оритетов	 корпоративной	 культуры.	 Именно	 недо-
статок	 полезной	 физической	 нагрузки,	 привычные	
интоксикации	 никотином	 и	 алкоголем,	 а	 также	 не-
правильное	 питание	 наиболее	 часто	 являются	 при-
чинами	 хронических	 неинфекционных	 заболеваний	
и	 смерти.	 Поэтому	 формированию	 у	 сотрудников	
навыков	 здорового	 образа	 жизни,	 привлечению	 их	
к	занятиям	 физкультурой	 и	 спортом	 в	 «Уралсибе»	
уделяется	особое	внимание.	

Сотрудникам	 корпорации	 предоставляется	 возмож-
ность	бесплатного	обучения	в	так	называемых	«шко-

Менеджмент здоровья 
Финансовая	корпорация	«Уралсиб»
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ваем	в	офисных	помещениях	корпорации	очистители	
воздуха	 с	 функцией	 радио-каталитической	 иониза-
ции.	Такие	очистители	повышают	до	нормы	концен-
трацию	легких	отрицательных	аэроионов	кислорода	
в	воздухе	и	удаляют	микроорганизмы,	аэрозольные	
загрязнения	и	аллергены.	

Другим	направлением	экологической	защиты	во	всех	
офисах	 является	 очистка	 питьевой	 воды	 с	 исполь-
зованием	высокоэффективных	фильтров	на	основе	
трековой	 мембраны,	 что	 позволяет	 улучшить	 вид,	
вкус	и	запах	питьевой	воды	и	добиться	высокой	сте-
пени	ее	очистки	от	микроорганизмов,	органических	
и	неорганических	примесей.

Результаты
В	целом,	согласно	оценкам,	основанным	на	анализе	
международного	опыта*,	усовершенствование	сущес-
твующей	системы	медицинского	менеджмента	в	ФК	
«Уралсиб»	 приведет	 к	 снижению	 количества	 дней	
временной	нетрудоспособности	на	40%	(рис.	1).	

Оптимизация	 медицинского	 менеджмента	 долж-
на	 дать	 и	 существенный	 экономический	 эффект,	
а	именно:	 при	 достижении	 запланированных	 целей	
снижение	 заболеваемости	 обеспечит	 сокращение	
совокупных	 затрат,	 связанных	 с	 нетрудоспособнос-
тью	сотрудников,	на	7	8�9	��5	долларов	США.

Описанная	 в	 статье	 система	 усовершенствования	
здравоохранительной	 политики	 корпорации	 бази-
ровалась	 на	 результатах	 популяционных	 иссле-
дований	 и	 международного	 опыта	 менеджмента	
здравоохранения.	Для	 дальнейшей	работы	 в	 этом	
направлении	 необходимо	 подробное	 статистичес-
кое	исследование	причин	наиболее	частых	заболе-
ваний	 и	 составление	 экономически	 обоснованной	
системы	 их	 профилактики	 с	 целью	 дальнейшего	
сокращения	количества	дней	временной	нетрудос-
пособности.

Выводы	
1.	Забота	о	состоянии	здоровья	сотрудников	–	это	су-
щественный	признак	социального	партнерства.

Социальная	 ответственность	 –	 это	 добровольный	
(а	не	 предписанный	 законом)	 отклик	 организации	
на	 социальные	 проблемы	 общества.	 Высокая	 зна-
чимость	социальной	ответственности	бизнеса	была	
отражена	 в	 послании	 Президента	 Российской	 Фе-
дерации	 В.В.	Путина	 к	 Федеральному	 собранию	
в	�006	году:	 «Считаю,	 что	 социальная	 ответствен-
ность	должна	быть	основой	деятельности	и	чиновни-
ков,	и	представителей	бизнеса,	и	они	обязаны	пом-
нить,	 что	 источником	 благополучия	 и	 процветания	
России	является	народ»**.	

В	первую	очередь	социальная	ответственность	орга-
низации	 выражается	 в	 заботе	 о	 здоровье	 своих	 со-
трудников,	что	подразумевает	не	только	стремление	
руководства	 к	 снижению	 уровня	 заболеваемости	 на	
предприятии,	 но	 и	 повышение	 уровня	 физического,	
психического	и	социального	благополучия	работников.	
Кроме	того,	забота	о	состоянии	здоровья	работников	
способствует	формирования	партнерских	отношений	
между	руководством	и	сотрудниками.	Залогом	такого	
партнерства	является	укрепление	у	самих	работников	
чувства	ответственности	за	свое	здоровье	и	дальней-
шее	формирование	у	них	навыков	здорового	образа	
жизни	и	профилактики	заболеваний.

�.	Система	медицинского	менеджмента	должна	быть	
обоснованной.

Формирование	 системы	 медицинского	 менеджмен-
та	 в	 «Уралсибе»	 базировалось	 на	 результатах	 по-
пуляционных	 исследований,	 свидетельствующих	 об	
основных	 причинах	 роста	 заболеваемости,	 а	 имен-
но:	 резком	 увеличении	 количества	 курящих,	 нера-
циональном	 питании,	 уменьшении	 количества	 лю-
дей,	 систематически	 занимающихся	 физкультурой	
и	спортом,	 и	 увеличения	 количества	 тех,	 кто	 имеет	
избыточный	 вес	 и	 испытывает	 состояние	 хрони-
ческого	 психологического	 дистресса.	 Численность	
сотрудников	 «Уралсиба»	 позволила	 экстраполиро-
вать	данные	этих	исследований	на	всю	корпорацию.	
Однако	 сейчас	 становится	 ясно,	 что	 для	 создания	
максимально	 эффективной	 системы	 медицинского	
менеджмента	 необходимо	 подробное	 исследование	
причин	 заболеваемости	 персонала	 и	 проведение	
так	называемых	«аудитов	здоровья»,	в	ходе	которых	

**	Послание	Президента	России	Федеральному	Собранию,	�006

стадиях.	Уникальным	опытом,	внедренным	в	начале	
�006	года,	явилась	организация	на	базе	поликлини-
ки	фитотерапевтического	кабинета:	теперь	каждый	
сотрудник	 может	 проконсультироваться	 с	врачом-
фитотерапевтом	 и	 в	 течение	 рабочего	 дня	 прини-
мать	 специально	 для	 него	 приготовленные	 настои	
целебных	 трав.	Новые	методики	оздоровления	на-
ряду	с	планируемым	расширением	сферы	деятель-
ности	 поликлиники	 дадут	 сотрудникам	 удаленного	
центрального	офиса	возможность	получать	еще	бо-
лее	 качественные	 медицинские	 и	 профилактичес-
кие	услуги.	

Известно,	что	значительное	количество	заболеваний	
напрямую	связано	с	вредными	факторами,	которые	
воздействуют	на	организм	человека	во	время	рабо-
чего	дня.	Снизить	заболеваемость	и	повысить	рабо-
тоспособность	сотрудников	можно	при	ограничении	
вредных	воздействий	окружающей	среды,	связанных	
с	водоснабжением,	 состоянием	воздушной	среды	и	
производственными	 факторами	 офиса.	 Оригиналь-
ным	и	весьма	специфичным	для	финансово-кредит-
ной	 сферы	 методом	 защиты	 сотрудников	 от	 вред-
ных	 производственных	 факторов	 стала	 программа	
«Экология	 офисов»,	 инициированная	 президентом	
ФК	«Уралсиб»	Н.	А.	Цветковым.	

Характерной	 особенностью	 труда	 банковских	 слу-
жащих	 является	 работа	 за	 компьютером,	 связан-
ная	с	напряжением	зрения.	Подобная	работа	в	75%	
случаев	сопряжена	с	появлением	спазма	аккомода-
ции.	 Кроме	 того,	 у	 пользователей	 компьютера	 час-
то	 наблюдаются	 различные	 нарушения,	 вызванные	
локальным	 мышечным	 напряжением	 и	 статичной	
нагрузкой	на	позвоночник.	При	работе	с	 компьюте-
ром	на	расстоянии	от	10	до	�0	сантиметров	от	экра-
на	 монитора	 образуются	 электростатические	 поля.	
Известно,	 что	 статическое	 электричество	 тоже	 не	
безвредно:	под	влиянием	электростатического	поля	
в	зоне	работы	пользователя	компьютера	резко	сни-
жается	 число	 легких	 отрицательно	 заряженных	 аэ-
роионов	 и	одновременно	 возрастает	 содержание	
положительно	 заряженных	 тяжелых	 ионов,	 возрас-
тает	количество	пылевых	частиц,	а,	соответственно	
и	имикроорганизмов,	 что	 со	 временем	 сказывается	
на	здоровье	сотрудников.	

С	 целью	 уменьшения	 вредного	 воздействия	 этих	
факторов	 рабочие	 места	 сотрудников	 «Уралсиба»	
оптимально	 организуются,	 оснащаются	 зеркалами	
заднего	 вида	 для	 профилактики	 спазма	 аккомода-
ции,	 эргономичными	 креслами.	 Для	 решения	 про-
блемы	тяжелых	ионов	и	загрязнений	мы	устанавли-

Рис. 1. Снижение количества дней временной нетрудоспособности сотрудников ФК «Уралсиб» после внедрения 
усовершенствованной системы медицинского менеджмента.

*	Healthy	workplaces	 towards	quality	and	 innovation.	Report	on	 the	current	 status	of	workplace	health	promotion	 in	 the	public	
administration	sector.	–	�00�.	–	P.105.
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оценивается	 здравоохранительная	 политика	 ком-
пании,	 соответствующая	 инфраструктура,	 уровень	
заболеваемости	и	издержки,	вызванные	нетрудоспо-
собностью.	 Результаты	 «аудита»	 являются	 базисом	
для	разработки	обоснованных	оздоровительных	про-
грамм	и	методик,	а	также	будущего	сравнительного	
анализа	эффективности	проводимых	программ.

�.	Регулярный	контроль	помогает	оценить	эффектив-
ность.

Для	 оценки	 эффективности	 системы	 медицинского	
менеджмента	необходимо	 контролировать	реализа-
цию	целевых	программ	посредством	как	регулярного	
мониторинга	ключевых	показателей	эффективности	
проводимых	мероприятий,	так	и	обеспечения	обрат-
ной	связи	с	сотрудниками	организации.

4.	Соотношение	затрат	и	эффективности.

Корпоративные	социальные	программы	по	сути	сво-
ей	 не	 направлены	 на	 получение	 прибыли.	 Однако	
экономическая	 составляющая	 все	 же	 присутствует	
в	 социальной	 деятельности	 компаний,	 и	 внимание	
к	социальным	проблемам	может	стать	важным	фак-
тором	коммерческого	успеха.

Законы	бизнеса	 учат	 нас,	 что	 любое	 нововведение	
должно	быть	экономически	обоснованным,	т.е.	сово-
купные	 издержки	 на	 внедрение	 инновации	 должны	
полностью	 покрываться	 преимуществами	 от	 ее	 ис-
пользования.	И	хотя	в	настоящем	примере	затраты	
на	внедрение	усовершенствованной	системы	меди-
цинского	менеджмента	полностью	окупаются	за	счет	
экономии	на	совокупных	издержках,	эффективность	
от	повышения	уровня	здоровья	персонала	невозмож-
но	 оценить	 только	 количественно,	 поскольку	 в	дан-
ном	случае	немаловажное	значение	имеют	общече-
ловеческие	ценности	и	лояльность	сотрудников.

Финансовая	корпорация	«Уралсиб»
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Спортивный праздник в центральном офисе ФК «Уралсиб», г. Москва

Разговор о правильном питании
ООО	«Нестле	Фуд»

Формулировка	проблемы
Как известно, правильное питание – одно 
из важнейших условий, обеспечивающих 
здоровье человека. Особенно важно пра
вильное питание в детстве, когда организм 
ребенка формируется и недостаток или от
сутствие тех или иных питательных веществ 
может стать причиной серьезных наруше
ний развития, привести к возникновению 
ряда заболеваний. К сожалению, как пока
зывают многочисленные исследования ди
етологов и гигиенистов, только у 12% рос
сийских детей и подростков организация 
питания соответствует основным нормам 
и требованиям. 

Компания	«Нестле»	является	крупнейшим	в	ми-
ре	 производителем	 продуктов	 питания.	 Кредо	
«Нестле»	–	делать	жизнь	лучше,	предлагая	пот-
ребителям	только	качественные	и	полноценные	
продукты.	Помимо	своей	основной	экономичес-
кой	 деятельности	 компания	 принимает	 актив-
ное	участие	в	жизни	общества,	стремится	быть	
социально	ответственной	компанией.	Мы	счита-
ем,	что	инвестиции	нашей	компании	должны	не	
только	работать	на	наше	собственное	благо,	но	
и	способствовать	благополучию	и	процветанию	
стран,	где	протекает	наша	деятельность.	С	мо-
мента	прихода	в	Россию	«Нестле»	инвестирует	
значительные	суммы	в	образование	и	здоровье	
российских	 детей.	 Реализация	 программ,	 на-
правленных	на	улучшение	здоровья	и	качества	
жизни	людей	является	 самой	важной	социаль-
ной	инвестицией	«Нестле»	в	России.	«Нестле»	
вкладывает	 средства,	 знания	 и	 опыт	 в	 здоро-
вье	российских	детей,	и,	в	сущности,	в	будущее	
России.

Реальные	действия

Осознавая	 важность	 проблемы	 правильного	 пита-
ния,	компания	«Нестле»	в	1998	г.	приняла	решение	
о	 создании	 специальной	 обучающей	 программы	
«Разговор	о	правильном	питании»	для	дошкольни-
ков	и	младших	школьников.	Основная	задача	про-
граммы	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 сформировать	
у	детей	6–11	лет	основы	культуры	питания:	знания	
и	навыки,	которые	помогут	ребятам	сохранить	свое	
здоровье.	

Программа	была	разработана	в	Институте	возраст-
ной	физиологии	Российской	академии	образования.	
Руководитель	 авторского	 коллектива	 –	 директор	
Института,	 академик	 М.М.	Безруких.	 Разработка	
и	внедрение	 программы	 осуществлялись	 в	 тесном	
сотрудничестве	с	Министерством	образования	и	на-
уки	Российской	Федерации.	Программа	была	одоб-
рена	 и	 получила	 гриф	 Федерального	 экспертного	
совета	Министерства.	

Содержание	программы	построено	на	основе	совре-
менных	диетологических	представлений	о	правиль-
ном	питании.	Институт	питания	РАМН	выступал	в	ка-
честве	научного	консультанта	данной	разработки.	

Программа	была	апробирована	в	1998	г.	в	100	мос-
ковских	 школах.	 В	 период	 1999–�000	 гг.	 програм-
ма	была	реализована	в	9	регионах,	в	�000–�001	гг.	
«Разговор	о	правильном	питании»	прошел	в	16	ре-
гионах	России,	в	�001–�00�	гг.	было	охвачено	��	ре-
гиона,	 в	�00�–�00�	 гг.	 –	 �4	 региона.	 В	 настоящее	
время	программа	«Разговор	о	правильном	питании»	
внедряется	 в	 �6	 регионах	 России,	 а	 всего	 за	 вре-
мя	 работы	 программы	 с	ней	 познакомилось	 более	
1	500	000	детей.	

Сегодня	 программа	 включает	 в	 себя	 два	 содержа-
тельных	 модуля.	 Первый	 модуль	 ориентирован	 на	
детей	6–8	лет,	второй	модуль	«Две	недели	в	лагере	
здоровья»	–	на	детей	9–11	лет.	

Для	 программы	 специально	 разработан	 красоч-
ный	учебно-методический	комплект,	 включающий	
рабочие	 тетради,	 методические	 пособия	 для	 пе-
дагогов,	комплект	плакатов,	а	также	лифлеты	для	
родителей.	

Александра Макеева, 
координатор программы, 
ООО «Нестле Фуд»
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шение	и	к	собственному	питанию,	программа	помогла	
им	усовершенствовать	семейный	рацион	и	режим.

�.	 Анализ	опыта	работы	в	регионах	показывает,	что	
в	 школах,	 где	 идет	 программа,	 администрация	
учебных	 заведений	 начинает	 более	 вниматель-
но	относиться	к	организации	питания	в	столовой	
и	качество	его	повышается.	

Выводы
В	основе	успеха	программы	лежит	несколько	ключе-
вых	условий	ее	реализации.

1.	 Тесное	и	доброжелательное	сотрудничество	ком-
пании	 с	 научным	 сектором	 и	 государственными	
структурами,	занимающимися	проблемами	охра-
ны	и	укрепления	здоровья	детей.	

�.	 Высокий	профессионализм	всех	участников	про-
екта	и	понимание	ими	сферы	своей	ответствен-
ности.	 На	 каждом	 из	 этапов	 реализации	 в	 про-
екте	 задействованы	 признанные	 специалисты	
в	области	образования,	детского	питания,	управ-
ления	педагогическими	кадрами	и	т.д.

�.	 Все	участники	–	педагоги,	родители,	ученые,	уп-
равленцы	ощущают	свою	причастность	к	успеху	
реализации	программы	и	чувствуют	себя	единой	

командой,	 что	 позволяет	 обеспечить	 долгосроч-
ный	 эффект.	 Программа	 «Разговор	 о	 правиль-
ном	питании»	постоянно	развивается,	 и	 каждый	
из	 участников	 может	 повлиять	 на	 этот	 процесс,	
предложить	свои	идеи	и	направления	работы.	

По	 признанию	региональных	 управлений	 образова-
ния,	 программа	 «Разговор	 о	 правильном	 питании»	
является	ярким	примером	участия	бизнеса	в	реше-
нии	значимых	проблем	общества,	в	воспитании	здо-
рового	поколения.	

В	течение	�	лет	компания	«Нестле»	проводила	опро-
сы	 среди	 родителей	и	 педагогов	 –	 участников	 про-
граммы:	98%	педагогов	и	9�%	родителей	утвержда-
ют,	что	программа	оказалась	очень	полезной	для	их	
детей,	8�%	родителей	подтверждают,	что	благодаря	
программе	у	их	детей	были	сформированы	полезные	
привычки,	 более	 90%	 учителей	 и	родителей	 хотели	
бы,	чтобы	их	дети	продолжили	работу	в	проекте.	

Учитывая	 высокую	 значимость	 и	 эффективность	 про-
граммы,	компания	«Нестле»	приняла	решение	и	дальше	
поддерживать	ее	работу.	Более	того,	в	этом	году,	когда	
компания	отмечает	десятилетний	юбилей	своей	деятель-
ности	 в	 России,	 принято	 решение	 о	 включении	 в	 про-
грамму	нового	модуля,	«Формула	правильного	питания»,	
который	рассчитан	на	подростков	1�–14	лет.	А	 значит,	
«Разговор	о	правильном	питании»	продолжается!	

Координируют	работу	программы	в	регионах	сотруд-
ники	 региональных	 управлений	 образования,	 а	не-
посредственно	реализуют	программу	педагоги	и	вос-
питатели	детских	садов.	

Обучение	 построено	 в	 игровой,	 занимательной	для	
детей	форме.	Ребятам	предлагается	целый	комплекс	
игр,	 участвуя	 в	 которых,	 они,	 незаметно	 для	 самих	
себя,	осваивают	полезные	навыки,	связанные	с	пи-
танием,	учатся	соблюдать	режим	питания,	выполнять	
основные	гигиенические	правила	и	т.д.	

Программа	 полностью	 финансируется	 компанией	
«Нестле».	 Благодаря	 «Разговору	 о	 правильном	 пи-
тании»	школьники	и	учителя	бесплатно	обеспечива-
ются	учебными	материалами,	в	регионах	проводятся	
обучающие	семинары	для	педагогов.	Также	в	рамках	
программы	 компания	 «Нестле»	 проводит	 �	 конкур-
са	–	для	учителей,	школьников	и	семей.	

Задача	 учительского	 конкурса	 заключается	 в	 том,	
чтобы	 поддержать	 активность	 педагогов,	 работа-
ющих	 в	 программе,	 стимулировать	 их	 творчество,	
а	также	 обеспечить	 обмен	 наиболее	 интересными	
идеями	 касательно	 организации	 работы	 по	 про-
грамме.	

Для	 детского	 конкурса	 ученики	 вместе	 с	 учителем	
готовят	поделку,	которая	должна	быть	связана	с	те-
мой	правильного	питания.	Это	может	быть	рисунок,	
мягкая	игрушка,	пластилиновое	панно	и	т.д.	В	�006	г.	
самые	лучшие	поделки	будут	представлены	в	 зда-
нии	Третьяковской	галереи	на	Крымском	валу.	

Участники	семейного	конкурса	готовят	фотографии,	
которые	 должны	 продемонстрировать,	 как	 в	 семье	
соблюдаются	правила	здорового	питания.	

Результаты	программы
Как	показывает	анализ	работы	программы,	«Разго-
вор	о	правильном	питании»	позволяет	 успешно	ре-
шать	важные	социальные	проблемы.	

1.	 Оценка	экспертов	в	области	образования,	а	так-
же	отзывы	педагогов	и	родителей	свидетельству-
ют	о	том,	что	участие	в	программе	обеспечивает	
формирование	у	детей	полезных	привычек,	помо-
гает	 им	 осознать,	 почему	 так	 важно	 заботиться	
о	своем	здоровье.	

�.	 Более	 того,	 родители	 утверждают,	 что	 благодаря	
участию	в	программе	своих	детей	пересмотрели	отно-
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значительно	 продвинулся	 вперед,	 проведя	 в	 �004–�005	
гг.	 аттестацию	 50%	 всех	 рабочих	 мест.	 К	концу	 �006	г.	
эта	цифра	должна	достигнуть	70%,	и	через	год-полтора	
на	предприятии	будет	аттестовано	100%	рабочих	мест.	

Результаты	 аттестации	 позволяют	 разрабатывать	
комплексные	 и	 своевременные	 планы	 мероприя-
тий	 по	 улучшению	 условий	 труда,	 производить	 ра-
ционализацию	 рабочих	 мест,	 предотвращая	 таким	
образом	 развитие	 профессиональных	 заболеваний	
работников	 и	 травматизм.	 Динамическое	 наблюде-
ние	 за	 вредными	факторами	 и	 аттестация	 рабочих	
мест	 позволяют	 корректировать	 действия	 админис-
трации	в	отношении	работников	и	их	рабочих	мест,	
а	также	корректировать	действия	самих	работников	
путем	инструктажа	и	обучения	с	учетом	имеющейся	
информации.	

Деятельность	предприятия	в	этом	направлении	явля-
ется	экономически	выгодной.	Так,	в	�006	г.	предпри-
ятие	 получило	 максимальную	 скидку	 к	 страховому	
тарифу	на	обязательное	страхование	от	несчастных	
случаев	на	производстве	–	40%,	что	позволило	пред-
приятию	сэкономить	более	�	млн.	рублей.	Это	стало	
возможным	благодаря	проведенной	работе,	направ-
ленной	на	 снижение	производственного	 травматиз-
ма	и	профессиональных	заболеваний.

Анализ	деятельности	по	охране	здоровья	показал,	
что	на	предприятии	удалось	заложить	основы	для	
обеспечения	 устойчивого	 и	 динамичного	 разви-
тия	 аэропорта.	 В	 то	 же	 время	 были	 выявлены	 и	
проблемы,	 исходя	 из	 которых,	 были	 определены	
дальнейшие	 направления	 деятельности	 в	 данной	
сфере.	

В	ближайшем	будущем	планируется:

1.	 Разработка	 единой	 системы	 социальных,	 ме-
дицинских	 и	 экологических	 показателей	 пред-
приятия	 для	 проведения	 комплексного	 соци-
ально-медицинского	 мониторинга	 здоровья	
работников.

�.	 Организация	 комплексного	 мониторинга	 здоро-
вья	работников.	

�.	 Санитарно-гигиенический	 мониторинг	 состояния	
окружающей	среды	и	оценка	влияния	экологичес-
ких	факторов	на	состояние	здоровья	работников.

4.	 Клинический	 мониторинг	 здоровья	 работников	
предприятия	на	основе	ежегодных	обследований	
по	лабораторным	показателям.	

5.	 Разработка	 и	 внедрение	 целенаправленных	 ле-
чебно-профилактических,	природоохранных	и	со-
циальных	программ,	направленных	на	коррекцию	
выявленных	отклонений.	

6.	 Внутренний	или	внешний	аудит	здоровья.

7.	 Разработка	 социальных	 и	 специализированных	
мероприятий	по	уменьшению	негативных	факто-
ров,	влияющих	на	здоровье	работников	предпри-
ятия	и	населения,	и	внесение	их	в	план	мероприя-
тий	по	охране	здоровья	и	защите	природы.	

Выводы
Проблемы	 и	 задачи	 охраны	 здоровья	 вынуждены	
решать	 практически	 все	 крупные	 промышленные	
предприятия.	Наш	опыт	показывает,	 что	внедрение	
системы	мониторинга	здоровья	позволяет	избежать	
ошибочных	 решений	 и	 нерационального	 использо-
вания	средств	в	области	охраны	здоровья,	повысить	
эффективность	мероприятий	в	этой	сфере	и	обеспе-
чить	устойчивое	развитие	бизнеса.	

Формулировка	проблемы
Аэропорт является предприятием, деятельность 
которого сопряжена с повышенным риском. От 
общего состояния здоровья сотрудников зависит 
бесперебойность и четкость работы всех служб, 
обеспечивающих качество обслуживания и безо
пасность большого числа людей, как непосредс
твенно пассажиров, так и жителей близлежащих 
населенных пунктов. Поскольку «человеческий 
фактор» является доминирующим, мониторинг 
состояния здоровья работников является одной 
из важнейших задач предприятия.

Международный	аэропорт	«Кольцово»	(ОАО	«Аэро-
порт	 Кольцово»),	 Екатеринбург,	 является	 одним	 из	
ведущих	аэропортов	России,	 занимает	пятое	место	
в	рейтинге	аэропортов	по	общему	числу	обслуженных	
пассажиров	и	с	199�	года	имеет	статус	международ-
ного.	 Предприятие	 соответствует	 всем	 российским	
и	международным	сертификационным	требованиям.	
Аэродромная	структура	включает	в	себя	две	взлет-
но-посадочные	полосы,	систему	рулежных	дорожек,	
перрон	 с	 60	 стоянками	 для	 самолетов	 различных	
типов,	 современные	радиолокационные	и	 светотех-
нические	 системы	 обеспечения	 посадки.	 Это	 поз-
воляет	круглосуточно	принимать	и	обслуживать	все	
типы	отечественных	и	иностранных	пассажирских	и	
грузовых	 воздушных	 судов.	 Аэропорт	 сотрудничает	
с	 65	российскими	и	 зарубежными	авиакомпаниями,	
которые	напрямую	связывают	Екатеринбург	со	мно-
гими	городами	Европы,	Азии,	Северной	Африки.	

С	�00�	г.	реализуется	проект	масштабной	реконструк-
ции	 аэропорта,	 стратегическим	 инвестором	 которого	
является	 Группа	 компаний	 «РЕНОВА».	 В	настоящее	
время	на	предприятии	работают	около	�	тыс.	работни-
ков,	из	них	около	половины	–	женщины.	Аэропорт	пред-
ставляет	 собой	 сложную	 систему,	 состоящую	 из	мно-

жества	служб	и	подразделений,	тесно	связанных	между	
собой	как	технологически,	так	и	организационно.

Реальные	действия
Система	 мониторинга	 здоровья	 включает	 следую-
щие	мероприятия:	аттестация	рабочих	мест,	текущий	
мониторинг	состояния	здоровья	служащих,	медицин-
ские	и	профилактические	осмотры,	профилактичес-
кие	 и	 оздоровительные	 мероприятия.	 Кроме	 того,	
существует	специальная	структура	–	промышленно-
санитарная	лаборатория.

Промышленно-санитарная	 лаборатория	 оснащена	
всем	 необходимым	 набором	 современных	 средств	
контроля	химических	и	физических	производственных	
факторов,	 влияющих	 на	 здоровье	 людей.	 Благодаря	
наличию	такого	подразделения	стало	возможным	по-
лучать	 информацию	 об	 уровне	 и	 характере	 вредных	
воздействий	 на	 каждого	 работника	 на	 его	 рабочем	
месте.	 Причем,	 наблюдение	 за	 производственными	
факторами	 осуществляется	 практически	 постоянно.	
Например,	в	�005	году	лабораторией	проведено	око-
ло	5000	измерений	физических	факторов	 (шум,	виб-
рация,	 ионизирующие	 излучения,	 электромагнитные	
и	электростатические	поля	и	т.д.)	и	около	8000	изме-
рений	химических	факторов.	На	основе	данных	изме-
рений	 разрабатываются	 и	 ежегодно	 корректируются	
отделом	 охраны	 труда	 процедуры	мониторинга	 и	 до-
кументы	по	организации	профилактических	медицин-
ских	осмотров,	в	которых	содержится	исчерпывающая	
информация	об	уровне	вредных	воздействий	на	каж-
дом	рабочем	месте,	по	каждой	профессии	и	каждому	
работнику.	

Текущий	мониторинг	состояния	здоровья	позволяет	
оценивать	качество	реализуемых	профилактических	
программ,	 обоснованно	 принимать	 решение	 об	 оз-
доровлении	работников,	имеющих	соответствующие	
показания.	Кроме	того,	непрерывное	осуществление	
мониторинга	здоровья	работников	позволяет	преду-
гадывать	 возникновение	 новых	 проблем	 в	 области	
безопасности,	заболеваний	и	гигиены,	что	особенно	
важно	 для	 эффективной	 стратегии	 управления	 не-
финансовыми	рисками.

Результаты
Важной	частью	мониторинга	является	аттестация	рабочих	
мест	 по	 условиям	 труда.	 В	 этом	 направлении	 аэропорт	

Мониторинг состояния здоровья работников  
Аэропорта «Кольцово»
Группа	компаний	«Ренова»		
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мии	и	Лондонской	школы	гигиены	и	тропической	ме-
дицины	 приступили	 к	 планированию	 исследований,	
основной	целью	которых	было	выявить	и	изучить	при-
чины	 плохого	 состояния	 здоровья	 населения	 и	 про-
блемы	существующей	системы	здравоохранения.	

Проведение	исследований	и	создание	на	основе	по-
лученных	 результатов	 профиля	 здоровья	 г.	 Дубна	
(далее	–	Профиль)	стало	первым	этапом	совместной	
работы	по	проекту.	В	данном	Профиле	были	описаны	
и	проанализированы	основные	моменты,	связанные	
со	здоровьем	населения	города,	в	том	числе	и	работа	
системы	здравоохранения.	Информация	представле-
на	в	форме,	доступной	не	только	для	специалистов,	
но	также	и	для	населения	в	целом.	Так,	например,	в	
Профиле	приведена	карта	г.	Дубна,	на	которой	обоз-
начены	все	дорожно-транспортные	происшествия	со	
смертельным	исходом.	При	первом	же	взгляде	на	эту	
карту	становится	очевидным,	что	большинство	таких	
ДТП	случаются	на	одном	и	том	же	нерегулируемом	
перекрестке.

На	следующем	этапе	проекта	было	проведено	сове-
щание	 с	 руководителями	ряда	 ключевых	 городских	
служб,	 на	 котором	 обсуждались	 результаты	 иссле-
дований	 и	 созданный	 Профиль.	 Целью	 совещания	
была	 разработка	 дальнейшего	 плана	 мероприятий	
по	проекту.	

По	результатам	данной	встречи	было	решено	скон-
центрироваться	 на	 двух	 основных	 заболеваниях:	
это	–	 артериальная	 гипертония	 и	 сахарный	 диабет,	
которые	являются	ведущими	факторами	риска	сре-
ди	обуславливающих	высокую	смертность	в	России.	
Прежде	 всего,	 необходимо	 было	 оценить	 масштаб	
проблемы.	 Поскольку	 большая	 часть	 населения	 в	
Дубне	 –	 работающие	 люди,	 начать	 решили	 с	 двух	
крупных	 предприятий.	 На	 одном	 из	 предприятий	
более	 сорока	 лет	 разрабатывали	 ракетное	 воору-
жение,	 а	 сейчас	 занимаются	 разработкой	 пилоти-
руемых	 летательных	 аппаратов,	 оборудования	 для	
медицинских	 учреждений	 и	 сельского	 хозяйства.	
На	другом	–	разрабатываются	системы,	использую-
щиеся	в	морской	сейсморазведке,	при	эксплуатации	
морских	нефтяных	месторождений,	для	охраны	эко-
номических	зон	и	др.	

В	начале	�006	года	на	этих	предприятиях	было	про-
ведено	специальное	исследование.	Было	проинтер-
вьюировано	около	1000	работников.	Затем	всем	им	

было	 предложено	 пройти	 обследование,	 которое	
включало	в	себя	измерение	роста,	веса	и	артериаль-
ного	давления.

Помимо	этого,	аналогичным	образом	были	обследо-
ваны	и	проинтервьюированы	�00	посетителей	дома	
быта	г.	Дубна	(случайная	выборка).

В	 результате	 исследования	 выяснилось,	 что,	 не-
смотря	 на	 бесплатную	 медицинскую	 помощь,	 рас-
пространенность	 неконтролируемой	 артериальной	
гипертонии	 чрезвычайно	 высока.	 Почти	 половина	
обследованных	 имели	 повышенное	 артериальное	
давление,	при	этом	получали	какую-нибудь	врачеб-
ную	помощь	–	менее	1/4	из	них,	а	более	�/4	–	не	по-
лучали	ничего.	Естественно	возник	вопрос:	чем	это	
обусловлено?	

В	 значительной	 степени	 –	 тем,	 что	 хотя	 работники	
этих	«элитарных»	предприятий	теоретически	имеют	
доступ	к	медицинской	помощи,	но	на	практике,	из-за	
того,	что	часы	работы	поликлиники	совпадают	с	ра-
бочим	 днем	 на	 предприятиях,	 получать	 амбулатор-
ную	помощь	могут	лишь	немногие	работающие.	

Также	выяснилось,	что	среди	лечащихся	гипертони-
ков	мало	кому	удалось	добиться	стабильной	норма-
лизации	артериального	давления.	Одной	из	причин	
является	 отсутствие	 культуры	 приема	 лекарствен-
ных	 препаратов,	 понимания	 необходимости	 их	 пос-
тоянного	приема.	Это	относится	как	к	пациентам,	так	
и	 к	 врачам:	многие	люди	принимают	антигипертен-
зивные	препараты	лишь	в	экстренном	случае,	толь-
ко	 тогда,	 когда	 давление	 значительно	 повышается,	
и	 прекращают	 прием	 препаратов,	 когда	 симптомы	
повышения	давления	исчезают.	Кроме	того,	анализ	
перечня	 лекарственных	 препаратов,	 названных	 об-
следованными	 в	 качестве	 предписанных	 врачами,	
показал,	что	большинство	из	этих	препаратов	либо	
устарели,	либо	считаются	неэффективными.	

Результаты
•	 В	рамках	проекта	были	проведены	качественные	

и	количественные	исследования,	которые	позво-
лили	 дать	 всестороннюю	 оценку	 состояния	 здо-
ровья	населения	города.	Исследования	касались	
факторов,	влияющих	на	состояние	здоровья	насе-
ления;	статистики	неинфекционных	заболеваний;	
особо	 уязвимых	 групп	 населения,	 препятствий	

Формулировка	проблемы

Несмотря на научные достижения, в том числе в 
области здравоохранения, продолжительность 
жизни и уровень здоровья населения в г. Дубна, 
превышая средние российские показатели, не 
достигают уровня развитых европейских стран. 

Город	Дубна	в	Московской	области	часто	называют	
Кембриджем	 на	 Волге*.	 Дубна	 является	 ведущим	
научным	центром	в	области	ядерных	исследований.	
Город	 обладает	 благоприятным	 инвестиционным	
климатом,	 необходимой	 социальной,	 инженерной,	
телекоммуникационной,	 транспортной,	 жилой	 инф-
раструктурой	и	значительным	научно-техническим	и	
интеллектуальным	потенциалом,	позволяющим	осу-
ществлять	крупные	инновационные	проекты.	

В	Дубне	был	успешно	реализован	ряд	международных	
проектов	в	области	здравоохранения,	в	которых	учас-
твовал	Департамент	здравоохранения	Дубны.	Это	поз-

волило	чиновникам	осознать	необходимость	коренных	
перемен	в	системе	здравоохранения,	в	частности,	не-
обходимость	разработки	городской	политики	здраво-
охранения,	ориентирующейся	на	доказательную	меди-
цину	и	отвечающей	потребностям	населения.	

Департамент	здравоохранения	Дубны	обратился	с	про-
сьбой	о	помощи	в	разработке	такой	политики	к	Ассо-
циации	образовательных	программ	в	управлении	здра-
воохранением	 (АЕРНА	)	**.	Так	родилась	идея	проекта,	
результатам	которого	и	посвящена	данная	статья.

Главной	целью	проекта	 является	 улучшение	 здоро-
вья	 жителей	 города	 Дубны.	 Задачей	–	 разработка	
муниципальной	политики	здравоохранения,	не	толь-
ко	 научно	 обоснованной,	 но	 и	 опирающейся	 на	 ре-
альность.	Проект,	рассчитанный	на	�4	месяца,	вклю-
чает	следующие	мероприятия:

•	 всестороннее	 исследование	 состояния	 здоровья	
населения	 г.	 Дубна	 и	 влияющих	 на	 него	факто-
ров;	

•	 разработка	 городского	 профиля	 здоровья	 (со-
гласно	методике	ВОЗ);	

•	 определение	приоритетов	и	стратегий	по	отноше-
нию	к	установленным	проблемам;	

•	 обучение	 управленцев	 в	 области	 здравоохра-
нения	 использованию	научных	 данных	 для	фор-
мирования	 обоснованной	 политики	 в	 области	
здравоохранения	 и	 принятия	 соответствующих	
решений;	

•	 разработка	 необходимых	 рекомендаций,	 реали-
зация	политики	здравоохранения	и	оценка	ее	эф-
фективности.	

Реальные	действия	
В	�005	г.	Департамент	здравоохранения	г.	Дубна	сов-
местно	с	учеными	из	Московской	медицинской	акаде-

Кембридж на Волге. Политика здравоохранения, 
опирающаяся на реальность
Лондонская	школа	гигиены	и	тропической	медицины,	Ассоциация	университетских	
программ	в	управлении	общественным	здоровьем,	Московская	медицинская		
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*	Город	расположен	там,	где	в	Волгу	впадают	реки	Дубна	и	Сестра,	а	также	Московский	канал.
**	Ассоциация	образовательных	программ	в	управлении	здравоохранением	(АЕРНА)	объединяет	четыре	развивающихся	
российских	школы	общественного	здравоохранения	и	имеет	большой	опыт	не	только	в	разработке	образовательных	про-
грамм,	но	и	в	проведении	научных	исследований.	АЕРНА	успешно	сотрудничала	с	Лондонской	школой	гигиены	и	тропичес-
кой	медицины	(LSHTM)	в	рамках	пятилетней	программы	Департамента	международного	развития	Великобритании	(DFID)	
в	области	здравоохранения.

Мартин МакКи, 
профессор, член 
Попечительского Совета 
Оксфордского Альянса 
по здравоохранению, 
Европейский центр 
здоровья обществ с 
переходной экономикой, 
Лондонская школа гигиены 
и тропической медицины 

Наталья Королева, 
магистр общественного 
здравоохранения, менеджер 
проекта, Лондонская школа 
гигиены и тропической 
медицины

Дина Балабанова, лектор, 
доктор философии, 
Лондонская школа гигиены 
и тропической медицины
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эффективной	 работе	 системы	 здравоохранения,	
мониторинга	 здоровья	 населения,	 разработки	
и	внедрения	 эффективной	 городской	 политики	
в	области	здравоохранения.	

•	 Был	сформирован	профиль	здоровья	города	Дуб-
на,	который	объединил	в	себе	результаты	целого	
ряда	исследований.	

•	 В	настоящее	время	продолжается	анализ	получен-
ных	данных	по	исследованию	артериальной	гипер-
тонии	и	сахарного	диабета	в	Дубне.	По	результа-
там	анализа	планируются	научные	публикации.

•	 Разработан	основополагающий	документ	по	фор-
мированию	 политики	 здравоохранения	 в	 Дубне,	
внедрена	 система	 принятия	 решений	 на	 основе	
научных	данных,	разработана	система	активного	
мониторинга	состояния	здоровья	населения.	

•	 Российские	школы	 общественного	 здоровья	 по-
лучили	 огромный	 опыт	 в	 планировании	 и	 про-
ведении	 научных	 исследований	 и	 практическом	
внедрении	результатов	исследований.

•	 Для	АЕРНА	данный	проект	дал	возможность	рас-
ширить	научный	потенциал	организации,	провес-
ти	всеобъемлющее	исследование	и	внедрить	ре-
зультаты	исследования	в	практику.

Выводы
Анализ	данных,	полученных	в	ходе	исследования,	про-
должается.	 Однако	 основной	 вывод,	 который	 можно	
сделать	 уже	 сейчас:	 необходимо	 коренным	 образом	
изменить	ситуацию	в	сфере	здравоохранения.	Надеем-
ся,	совместными	усилиями	нам	удастся	сделать	следу-
ющий	шаг	в	этом	направлении.	В	настоящее	время	на	
основе	полученных	в	результате	исследования	данных	
разрабатывается	 конкретный	план	дальнейших	дейс-
твий	по	изменению	системы	профилактики	и	лечения	
неинфекционных	заболеваний	в	Дубне.

Лондонская	школа	гигиены	и	тропической	медицины
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Формулировка	проблемы

Неудовлетворительное состояние здоровья 
взрослого экономически активного населения 
России ставит под угрозу устойчивость соци
ального и экономического развития страны. На 
сегодняшний день средняя продолжительность 
жизни в России среди мужчин составляет 58 лет, 
среди женщин – 68 лет, что на 25% меньше, чем 
в странах Западной Европы. При этом более чем 
в 60% случаев причиной смерти являются хрони
ческие болезни, такие как сердечнососудистые, 
рак, заболевания легких, диабет, развитие кото
рых связано, прежде всего, с образом жизни на
селения и его отношением к своему здоровью. 

Недавнее	 исследование,	 проведенное	 благотвори-
тельным	 фондом	 «Качество	 жизни»,	 показало,	 что	
россияне	не	прилагают	особых	усилий	для	поддержки	
своего	здоровья	и	не	ощущают	персональной	ответс-
твенности	за	его	сохранение.	Согласно	полученным	
данным,	 для	 профилактики	 заболеваний	 к	врачам	
обращается	лишь	8%	опрошенного	населения;	более	
половины	(5�%)	обращаются	к	врачам,	когда	симпто-
мы	принимают	затяжной	характер.	В	конечном	сче-
те,	такое	поведение	приводит	к	удорожанию	терапии	
заболевания,	увеличению	сроков	госпитализации,	а,	
зачастую,	к	частичной	или	полной	потере	трудоспо-
собности.	

С	другой	стороны,	существуют	так	называемые	про-
фессиональные	 заболевания,	 возникающие	 либо	
вследствие	 отсутствия	 системы	 их	 профилактики	
на	предприятии,	либо	из-за	неэффективности	такой	
системы.	

Рост	 числа	 заболеваний	 кардинально	 влияет	 на	
целый	 ряд	 экономических	 показателей,	 таких	 как	
производительность	 труда	 и	 затраты	 на	 здравоох-

ранение,	 и	 ложится	 тяжелым	 социальным	 и	 эконо-
мическим	бременем	как	на	государство	в	целом,	так	
и	на	компании	в	частности.	

В	сложившейся	ситуации	комплексное	исследование	
медико-социальной	среды	внутри	предприятия	при-
обретает	 важное	 стратегическое	 значение	 для	 его	
развития,	 оптимизации	 экономических	 затрат	 и	по-
вышения	эффективности	всех	бизнес-процессов.	Ре-
гулярное	проведение	подобных	исследований	и	учет	
его	 результатов	 при	 принятии	 решений	 станут	 про-
явлением	заботы	руководства	о	сотрудниках	и	будут	
характеризовать	 компанию	 как	 социально-ответс-
твенного	участника	рынка.

Реальные	действия
Проект	 «Медико-социальный	 аудит	 предприятий»	
направлен	на	решение	проблемы	оптимизации	эко-
номических	 затрат	 предприятия,	 связанных	 с	 забо-
леваемостью	работников.	

Цель	 предлагаемого	 аудита – разработка	 рекомен-
даций	по	повышению	экономической	эффективности	
работы	предприятия	путем	внедрения	системы	мер,	
снижающих	заболеваемость	работников	и	улучшаю-
щих	социально-производственную	среду.

Задачи:

1.	 Медико-социальный	 аудит	 предприятия:	 оценка	
экономического	 ущерба	 от	 заболеваемости	 ра-
ботников	и	иных	трудопотерь;

�.	 Оценка	 существующих	 профилактических	 про-
грамм;	

�.	 Подготовка	 конкретных	 рекомендаций	 и	 оценка	
их	потенциальной	эффективности.

Продолжительность	 проектной	 работы	 – 5	 меся-
цев,	она	проводится	в	5	этапов,	 каждый	из	кото-
рых	 заканчивается	 отчетом	 (подготовительный	
этап,	этап	сбора	информации,	проведение	анали-
за,	 выработка	 рекомендаций	 и	 моделирование).	
Проект	предполагает	анализ	первичной	медицин-
ской	документации,	документов	отдела	по	работе	
с	персоналом,	финансовых	документов	компании,	
организацию	перекрестных	и	групповых	исследо-
ваний.

Медико-социальный аудит предприятий
Региональный	благотворительный	общественный	фонд	содействия	
деятельности	в	сфере	пропаганды	здорового	образа	жизни		
Региональный	фонд	«Качество	жизни»
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Лариса Стасевич, 
координатор проекта, 
Региональный фонд 
«Качество жизни»

Мониторинг здоровья населения позволяет разрабо
тать эффективную систему профилактики
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на	осмотры	или	диагностику	заболеваний	на	ран-
них	этапах);

•	 упущенная	выгода	(потери	в	связи	с	отсутствием	
работника	на	рабочем	месте);

•	 потери,	 связанные	 с	 производственным	 травма-
тизмом	и	инвалидизацией;

•	 косвенные	расходы	(оплата	больничных	листов);
•	 потери,	 связанные	 с	 нахождением	 больного	 ра-

ботника	на	рабочем	месте	(презентизм).

�.	 Прогнозирование	и	оценка	факторов	риска	раз-
вития	хронических	заболеваний	и	преждевремен-
ной	смертности	у	работников.

IV. Выработка рекомендаций 

По	 результатам	 обработки	 данных	 формируется	
«карта	 здоровья»	 предприятия	 с	 ранжированием	
заболеваний	по	частоте	и	проводится	оценка	«стои-
мости»	заболеваний.	

Полученные	 результаты	 сравниваются	 с	 общерос-
сийскими	 данными	 для	 определения	 влияния	 про-
фессиональных	вредностей,	субкультурных	и	других	
социально-экологических	факторов,	связанных	с	об-
разом	жизни	 сотрудников,	 комплексом	 внедряемых	
на	предприятии	профилактических	и	других	предуп-
редительных	мер;	оценивается	их	влияние	на	эконо-
мическую	эффективность	работы	предприятия.	

Разрабатывается	система	мер	(интервенций)	сниже-
ния	ущербов	на	основании	проведенных	выше	оце-
нок	и	данных	доказательной	медицины.

V. Моделирование

На	этом	этапе	с	помощью	компьютерного	моделиро-
вания	 осуществляется	 оптимизация	 предложенных	
интервенций	по	критерию	«цена-эффективность».	

Выводы
В	 настоящее	 время	 все	 больше	 компаний	 уделяют	
внимание	 деловой	 репутации	 и	формированию	 до-
стойного	 имиджа.	 Это	 связано	 с	 необходимостью	
укрепления	бизнеса,	усиления	инвестиционной	при-
влекательности	 компании,	 расширения	 внешних	
деловых	 связей.	 Социальная	 ответственность	 ком-
пании,	выражающаяся,	прежде	всего,	в	реализации	

социальных	программ,	является	проводником	в	мир	
ответственного	 бизнеса.	 Именно	 поэтому	 сегодня	
авторитетные	компании	заключают	договоры	на	про-
ведение	 медико-социального	 аудита,	 демонстрируя	
тем	 самым	 свою	 ответственность	 перед	 собствен-
ным	персоналом	и	обществом	в	целом.

Проект	реализуют	специалисты	в	области	медицины	
и	здравоохранения,	психологи,	экономисты,	аналити-
ки,	IT-специалисты.

I. Подготовительный этап

Подготовка	 и	 согласование	 с	 заказчиком	 парамет-
ров	исследования	и	условий	работы.

1.	Согласование	общих	вопросов.	

•	 Всесторонняя	 характеристика	 здоровья	 сотруд-
ников	на	основе	исследований	условий	их	труда,	
быта,	возрастных,	стажевых	и	профессиональных	
особенностей	(возможно	–	труда	и	быта	в	услови-
ях	Крайнего	Севера).

•	 Определение	причин	инвалидизации	работников.

•	 Анализ	 причин	 и	 характера	 временной	 утраты	
трудоспособности.

•	 Возможность	изучения	на	предприятии	экономи-
ческих	и	медико-социальных	данных,	 связанных	
с	заболеваемостью,	травматизмом	и	инвалиднос-
тью	работников.

�.		 Согласование	 вопросов,	 связанных	 со	 специфи-
кой	 профессиональной	 деятельности:	 определе-
ние	 круга	 профессий	 и	 категорий	 сотрудников,	
наиболее	подверженных	тем	или	иным	видам	за-
болеваний,	в	том	числе,	профессиональным.	

�.		 Определение	необходимых	параметров	исследо-
вания.

4.		 Изучение	 системы	 ведения	 медицинской	 отчет-
ности	о	работниках	компании	в	отделе	по	работе	с	
персоналом,	в	лечебно-профилактических	учреж-
дениях	 (ЛПУ)	 региона	 расположения	 производс-
твенных	объектов,	данных	страховых	компаний.

5.		 Градация	 работников	 в	 соответствии	 с	 их	 вкла-
дом	в	процесс	производства.

6.		 Разработка	 анкет	 для	 опроса	 репрезентативной	
выборки	и	форм	для	проведения	фокус-групп	(со-
циальный	аудит).	Разработка	форм	для	сбора	и	
анализа	основных	показателей	обращаемости	в	
ЛПУ,	заболеваемости	и	экономического	ущерба.

7.		 Создание	программного	продукта	для	сбора,	хра-
нения	и	анализа	полученных	данных.

II. Сбор информации

1.	 Адаптация	 разработанных	 параметров	 к	 реаль-
ным	условиям	производственного	объекта.

�.	 Рекрутинг	 и	 обучение	 персонала	 для	 сбора	 ин-
формации	на	предприятии	и	ЛПУ	региона.

�.	 Сбор	 информации	 и	 заполнение	 разработанных	
форм	 на	 основании	 документации	 ЛПУ,	 данных	
отдела	по	работе	с	персоналом,	финансового	уп-
равления,	других	источников.

4.	 Анкетирование	работников	предприятия	и	прове-
дение	фокус-групп	для	оценки	социального	мик-
роклимата.

5.	 Ввод	данных	в	автоматизированную	базу	данных	
для	обработки	и	анализа.

III. Проведение анализа

1.	 Определение	 рейтинга	 заболеваний	 по	 следую-
щим	критериям:

•	 обращаемость;
•	 заболеваемость;
•	 производственный	травматизм;
•	 дни	временной	нетрудоспособности;
•	 инвалидизация;
•	 госпитализация;
•	 профессиональные	вредности	и	др.

1.	 Оценка	 эффективности	 и	 реализуемости	 про-
филактических	 и	 мотивационных	 программ	
компании,	 состояния	 медицинской	 культуры	 ра-
ботников,	механизма	обратной	связи	«работник-
компания».	

�.	 Оценка	 экономического	 бремени	 компании,	 ра-
ботника	и	государства	по	статьям:

•	 медицинские	расходы	(на	оказание	медицинской	
помощи);	

•	 расходы	на	 предупредительные	меры	по	 сниже-
нию	 заболеваемости	 сотрудников	 (профилакти-
ческие	 осмотры,	 заключение	 прямых	 договоров	

Медико-социальный аудит предприятий
Региональный	благотворительный	общественный	фонд	содействия	
деятельности	в	сфере	пропаганды	здорового	образа	жизни		
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Здоровье сотрудников – основа успешного бизнеса
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Международный	форум	 лидеров	 бизнеса	 принца	 Уэльского	 (Prince	 of	Wales	 International	 Business	 Leaders	
Forum,	IBLF)	–	международная	некоммерческая	организация,	учрежденная	его	Высочеством	принцем	Уэль-
ским	в	1990	году	–	осуществляет	свою	деятельность	почти	в	50	странах	мира,	особенно,	в	странах	переходной	
экономики.	Цель	Форума	–	содействовать	развитию	партнерства	и	социально	–	ответственной	коммерческой	
деятельности,	приносящей	пользу	бизнесу	и	обществу	и	способствующей	стабильному	социально-экономи-
ческому	развитию	без	урона	окружающей	природной	среде.

При	поддержке	свыше	70	ведущих	компаний	мира	Форум	реализует	программы	по	развитию	лидерства	и	
участию	бизнеса	в	поиске	эффективных	предложений	по	решению	современных	проблем	местного	и	 гло-
бального	развития.	Форум	убежден	в	необходимости	привлечения	бизнеса	для	достижения	Глобальных	задач	
тысячелетия,	борьбы	с	бедностью	и	обеспечения	устойчивого	экономического	развития.

Дополнительная	информация:	www.iblf.org

Российское	партнерство	по	развитию	ответственного	бизнеса	было	создано	в	Москве	в	�	004	г.	и	является	
российским	подразделением	Международного	форума	лидеров	бизнеса	принца	Уэльского.	Задача	Российс-
кого	партнерства	–	разработка	и	реализация	проектов,	направленных	на	развитие	и	применение	на	практике	
принципов	ответственного	бизнеса.	Семинары,	круглые	столы,	обучающие	программы	и	стажировки,	про-
водимые	Российским	партнерством,	 позволяют	объединить	 усилия	 некоммерческих	 организаций,	 бизнеса	
и	государства	для	решения	проблем	здравоохранения	в	обществе	и	на	производстве,	занятости	молодежи,	
развития	предпринимательской	культуры	и	повышения	инвестиционной	привлекательности	России.

Проект	«Бизнес	и	здоровье	общества»,	осуществляется	Российским	партнерством	совместно	с	Всемирным	
банком,	Оксфордским	альянсом	по	охране	здоровья	(OxHA),	Российским	Союзом	Промышленников	и	Пред-
принимателей	(РСПП),	компаниями	ТНК-ВР,	«Суал»,	«Нестле»,	«Пфайзер»,	«Филипс»	и	направлен	на	профи-
лактику	заболеваемости	и	стимулирование	здорового	образа	жизни	среди	сотрудников	компаний,	членов	их	
семьей	и	населения	тех	регионов,	где	расположены	предприятия	компаний.

Дополнительная	информация:
Тел.:	+7	495	974	14	�	1
Факс:	+7	495	788	68	65
Э-почта:	further.info@iblf.ru
www.iblf.ru
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