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Национальный проект «Демография»

• Федеральный проект

«Укрепление общественного здоровья»
• П А С П О Р Т

• ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (Приложение 1)

• П О К А З А Т Е Л И проекта по субъектам РФ 
(Приложение 2)

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



ISO 45001:2018

Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. 

 Требования к организации 
медицинского обеспечения, 
профилактике заболеваний и 
укреплению здоровья работников.

 Руководство по оценке риска для 
здоровья работников

Системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда –
требования и рекомендации по 
применению

ГОСТ 
(национальный 
стандарт)
проекты

Модельная корпоративная программа
укрепления здоровья работников



МОДЕЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

ДИНАМИЧНАЯ СИСТЕМА
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ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ
- технологическая основа оценки эффективности программы,

- контур взаимодействия работодателя (HR), сотрудника, профпатолога, 

персонального менеджера здоровья (4Р), страхового представителя (поверенного)



ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ
инструменты медицинской службы
системы поддержки принятия решений
аналитика (дашборды)
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ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ
- цифровой документооборот
- аналитика (дашборды)
- автоматизированная  отчетность
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ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ОКНО ЗДОРОВЬЯ
управление личным и корпоративным капиталом здоровья Решено задач



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Консолидация данных и аналитика



Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 1

Снижение заболеваемости работающих :
Первичной 
(до 15% за три года)
С временной нетрудоспособностью
(до 25% за три года)
Профессиональной
(до 5% за три года)



•Снижение производственного травматизма

(до 5% за три года)

•Повышение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни

(до 3,5 лет за 5 лет)

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 2



•Сокращение потерь рабочего времени

(в среднем до 20% за три года)

•Уменьшение числа потерянных рабочих дней
(до 25% за три года)

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 3



Улучшение показателей здоровья работников

• снижение уровня смертности лиц трудоспособного 
возраста:

у мужчин (до 30% за пять лет),
у женщин (до 10% за пять лет);

• снижение показателя выхода на инвалидность
(до 10% за три года).

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 4



• Увеличение доли лиц, вовлеченных в профилактические мероприятия

(до 95% в течение трех лет)

• Увеличение доли работников и членов их семей, ведущих здоровый образ жизни

(до 75% за три года)

• Рост численности работников и членов их семей, регулярно занимающихся физическими 
упражнениями, зарядкой, бегом

(на 25% за три года)

• Рост численности работников и членов семей, систематически посещающих фитнес-
клубы, спортивные секции, бассейны и проч.

(на 20% за три года)

• Увеличение численности работников-приверженцев здорового питания (продукты из 
рыбы, постного мяса, овощей и фруктов)

(на 30% за три года)

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 5



• Развитие и повышение корпоративной культуры и командного духа

Повышение лояльности сотрудников

(на 40% за три года)

Снижение текучести кадров

(на 50% за три года)

Повышение работоспособности и производительности труда

(в среднем на 17% за три года)

Ожидаемые результаты (онлайн-дашборды) - 6



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ОНЛАЙН-ДАШБОРДЫ) - 7



Основные участники системы здравоохранения РФ

Пациенты,  ЕЦОЗ

Работодатели

УЗР

Банки, страховые 
компании,

личный кабинет,
контакт-центры,

страховой поверенный

Фармацевтические препараты

Медицинское 
оборудование

Лаборатории

Биотехнические 
материалы Распространители,

оптовые продавцы, аптеки

ОИВ, уполномоченные в сфере 
здравоохранения 

и соц.защиты, ЕГИСЗ, ЕМИАС Санаторно-
курортные 

учреждения

Медицинские
ВУЗы и НИИ

Служба крови и 
банки

донорских
материалов

Станции
скорой
помощи

Врачи

Больницы

Поликлиники,

офлайн и онлайн



Основные компетенции

МКБ-11
4-медицина
Проектное управление
РИСК-менеджмент
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1. ISO – ГОСТ

2. Программа УЗР

3. ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ 

ОКНО ЗДОРОВЬЯ

4. Аналитика

5. Рекомендации

6. Результат

СОТРУДНИЧЕСТВО  СТОРОН 
ПО РАЗВИТИЮ  И ВНЕДРЕНИЮ  ПРОГРАММЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ  РАБОТНИКОВ 
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