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ВВЕДЕНИЕ
Работающие граждане составляют большую часть населения страны.
Результаты их труда являются источником экономического и социального развития
государства. Поэтому создание и поддержание здоровой рабочей среды
представляется важным фактором эффективности трудового процесса.
Однако здоровье работающих определяется не только теми рисками, которые
присутствуют на рабочем месте, но и социальными индивидуальными факторами, а
также доступом к медико-санитарным услугам.
Поэтому улучшение здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста
неразрывно связано с объединением усилий работодателей, работников и органов
власти.
В этой связи Национальный Конкурс «Корпоративное здоровье» (далее
Конкурс), проводимый согласно распоряжению Правительства Российской
Федерации от 26 апреля 2019 г. № 833р., представляется важным шагом в данном
направлении.
Организаторами Конкурса являются Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Российский союз промышленников и предпринимателей.
Целями Конкурса ставятся:
 выявление и распространение успешного управленческого опыта и
эффективных решений в сфере сохранения и укрепления здоровья работников;
 выявление социально значимых и перспективных инициатив в сфере
сохранения и укрепления здоровья работников;
 популяризация развития направления по формированию здорового образа
жизни в компаниях/организациях в рамках комплекса мероприятий общественного
движения «Здоровья 360»;
 формирование библиотеки лучших практик и обмен опытом;
 привлечение некоммерческого сектора к решению задач в области укрепления
здоровья работников.
Настоящая Методика разработана в соответствии Положением о Конкурсе и
применима для крупных компаний и холдингов, отдельных предприятий внутри
корпораций (холдингов, объединений), для организаций среднего и малого бизнеса.
Сопоставление оценочных показателей будет осуществляться в рамках
принадлежности предприятий или организаций к одной и той же категории.
Критерии отнесения предприятия или организации к той или иной категории
устанавливаются Оператором Конкурса.
3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) Лучшая система управления охраной здоровья работников;
б) Лучшие корпоративные практики в области здоровья;
в) Лидерство руководителя в формировании здорового образа жизни;
г) Лучший специалист по охране здоровья.
Участие в номинациях а) и б) является обязательным для конкурсантов.
Участие в номинациях в) и/или г) отводится на усмотрение предприятия.
Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации в отдельности.
В номинациях а) и б) предприятиям-участникам Конкурса выставляются
количественные оценки, порядок определения которых установлен в разделах 2.1 и
2.2 настоящей Методики. Использование количественных оценок позволяет
проранжировать конкурсантов и повышает объективность выбора победителя.
В номинациях в) и г) победитель определяется экспертами на основании
информации, состав которой определен в разделах 2.3 и 2.4 настоящей Методики, с
учетом результатов, достигнутых в номинациях а) и б).
Для регистрации участия в Конкурсе предприятие должно направить в адрес
Оператора Конкурса «Информационный лист участника Конкурса», форма которого
представлена в приложении А.
2. МЕТОДИКА ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
2.1. Оценочные показатели номинации «Лучшая система управления охраной
здоровья работников» гармонизированы с национальным стандартом ГОСТ Р 592402020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования к
организации медицинского обеспечения, профилактике заболеваний и укреплению
здоровья работников».
В рамках данной номинации рассматривается политика управления охраной
здоровья, вопросы, связанные с организацией охраны труда и промышленной
гигиены, определяется доступность медицинской помощи в процессе труда,
оцениваются воздействие производства на окружающую среду и здоровье
населения, а также организация пропаганды здорового образа жизни.
Структура показателей номинации «Лучшая система управления охраной
здоровья работников» представлена на рисунке 1.
Показатели оцениваются в баллах. Оценка по каждому показателю
выставляется согласно следующим критериям: полное соответствие – «2» балла;
частичное соответствие (промежуточное состояние) – «1» балл; несоответствие –
«0» баллов.
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Оценка участника номинации определяется суммированием баллов по всей
совокупности показателей. Для наглядности и лучшей дифференциации
конкурсантов результат в баллах выражается в процентах к максимальной балльной
оценке, полученной в номинации в рамках категории, к которой отнесено
предприятие решением Оператора Конкурса.
Анкета с перечнем показателей приведена в приложении Б. Анкета заполняется
участником конкурса с выставлением баллов на основе самооценки.
По решению Оператора Конкурса отдельные показатели из данной Анкеты
могут не приниматься во внимание для некоторых категорий предприятий
(например, показатели воздействия на окружающую среду для сферы бытовых
услуг).
2.2. Оценочные показатели номинации «Лучшие корпоративные практики в
области здоровья» выбраны в соответствии с рекомендациями Всемирной
организацией здравоохранения для оценки состояния здоровья работников, а также
задачами, установленными в «Европейской стратегии здоровья для всех».
Показатели определяются за период в 5 лет и рассматриваются в динамике.
В рамках данной номинации оцениваются профилактические мероприятия,
реализуемые конкурсантом, а также их влияние на состояние здоровья трудового
коллектива и приверженность к здоровому образу жизни, уровень
профессиональных
и
профессионально-обусловленных
заболеваний,
производственный травматизм и ущерб от веществ, вызывающих зависимость.
Структура показателей номинации «Лучшие корпоративные практики в
области здоровья» представлена на рисунке 2.
Анкета с перечнем исходных данных для расчета показателей представлена в
приложении В.
Порядок расчета показателей приведен в приложении Г.
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Рис. 1. Структура показателей номинации «Лучшая система управления охраной здоровья работников»
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Рис. 2. Структура показателей номинации «Лучшие корпоративные практики в области здоровья
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2.3. В номинации «Лидерство руководителя в формировании здорового образа
жизни» решение экспертов должно основываться на следующих данных,
предоставляемых предприятием о руководителе:
• принятие общей ответственности за разработку и внедрение политики в
области безопасности труда и охраны здоровья работников;
• согласование целей политики и направлений стратегического развития
предприятия/организации;
• обеспечение реализации политики через программы предупреждения
производственных
травм,
профессиональных
и
профессиональнообусловленных заболеваний, обеспечения безопасных рабочих мест,
организации своевременных и достаточных мер по обеспечению работников
медицинской помощью, а также программ профилактики заболеваний,
формирования приверженности к здоровому образу жизни;
• обеспечение доступности ресурсов, необходимых для реализации политики и
соответствующих программ;
• формирование корпоративной культуры безопасности труда и охраны
здоровья;
• делегирование полномочий по реализации политики безопасности труда и
охраны здоровья через повышение ответственности каждого работника;
• поощрение демонстрации лидерства и личного примера на различных уровнях
управления в рамках установленной ответственности;
• другие аспекты деятельности руководителя, демонстрирующие его
лидерство, личный пример и приверженность в отношении организации
медицинской помощи, профилактике заболеваний и укреплению здоровья
работников.
Показатели оцениваются в баллах. Оценка по каждому показателю
выставляется согласно следующим критериям: полное соответствие – «2» балла;
отсутствие/несоответствие – «0» баллов; соответствие на 30% – «0,3» балла;
соответствие на 50% – «0,5» балла; соответствие на 75% – «1» балл.
Оценка участника номинации определяется суммированием баллов по всей
совокупности показателей.
Анкета с перечнем показателей приведена в приложении Д. Анкета заполняется
участником конкурса с выставлением баллов на основе самооценки.
2.4. В номинации «Лучший специалист по охране здоровья» эксперты
оценивают конкурсантов на основе сведений, предоставленных предприятием о
деятельности своего номинанта, его достижениях, участии в научных
исследованиях, разработке документов по охране здоровья на корпоративном,
отраслевом, национальном или международном уровнях, вкладе в реализацию
корпоративных программ по охране здоровья и внедрении принципов здорового
образа жизни, вкладе в продвижение принципов безопасности труда и охраны
здоровья в публичной сфере, вкладе в реализацию требований национального
стандарта ГОСТ Р 59240-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны
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здоровья. Требования к организации медицинского обеспечения, профилактике
заболеваний и укреплению здоровья работников», а также деятельность в
профессиональных сообществах и некоммерческих, включая благотворительные,
организациях.
Приложение А
Информационный лист участника
национального конкурса «Корпоративное здоровье».
1. Полное и краткое наименование организации-участника Конкурса
_____________________________________________________________________
2. Почтовый адрес
______________________________________________________________________
3. ИНН ________________________ ОГРН ________________________________
4. Ф.И.О. руководителя
______________________________________________________________________
4. Должность
____________________________________________________________________
5. Адрес электронной почты приемной руководителя
_____________________________________________________________________
6. Наличие филиалов
______________________________________________________________________
7. Среднесписочная численность работников (головной организации и по каждому филиалу)
______________________________________________________________________
8. Основной вид деятельности (ОКВЭД)
_______________________________________________________________
9. Дата начала производственной деятельности организации (с учетом
правопреемственности) _____________________ лет
10. Ф.И.О. уполномоченного лица
______________________________________________________________________
11. Должность уполномоченного лица
______________________________________________________________________
12. Телефон уполномоченного лица
_____________________________________________________________________
13. Адрес электронной почты уполномоченного лица
_____________________________________________________________________
Руководитель

______________ /____/
мп
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Приложение Б
АНКЕТА
участника Национального конкурса «Корпоративное здоровье» в номинации
«Лучшая система управления охраной здоровья работников»
По каждому вопросу Анкеты оценка выставляется самим участником конкурса
согласно следующим критериям:
«0» - отсутствие/несоответствие;
«1» - частичное соответствие;
«2» - полное соответствие.
При заполнении анкеты необходимо привлечь к работе специалистов.
Анкетные материалы должны быть заверены подписью руководителя
предприятия или ответственного лица, им назначенного.
Оператору Конкурса Анкета направляется в электронном виде в формате
«excel» и скан-копия подписанной Анкеты в формате «pdf».
№

Вопрос

Оценка

1. Политика управления охраной здоровья работников
1
2
3
4

5

В организации разработана, утверждена и действует Политика в области
организации медицинского обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления
здоровья работников
Организацией определены конкретные цели в области организации медицинского
обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников.
Первые лица организации демонстрирует лидерство и приверженность в
отношении принятой Политики.
Все работники осведомлены о Политике и целях организации в области
организации медицинского обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления
здоровья работников.
Политика в области организации медицинского обеспечения, профилактики
заболеваний и укрепления здоровья работников регулярно, не реже одного раза в
год, корректируется с учетом изменения условий труда и состояния здоровья
работников организации
2. Охрана и безопасность труда, промышленная гигиена

7
8

9

10

2.1. Оценка рисков для здоровья работников
В организации разработана процедура оценки риска для здоровья работающих.
Созданная в организации Комиссия по проведению специальной оценки условий
труда на рабочем месте и оценке рисков для здоровья работников включает
компетентных специалистов, прошедших соответствующее профильное обучение.
В организации проведена полная инвентаризация факторов производственной
среды и трудового процесса, позволившая определить профессиональные риски
для здоровья работников на каждом рабочем месте, а также инвентаризация
опасностей для здоровья работников с учетом качественных, количественных или
смешанных моделей оценки риска.
В результате оценки риска в организации намечен и реализуется план снижения
уровня опасностей для здоровья работников, либо полное устранение выявленных
факторов риска.
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11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21

22

23
24
25
26

Производственный контроль за вредными факторами рабочей среды и иные
методы мониторинга риска осуществляются регулярно в соответствии с планом.
Работники информируются о вредных производственных факторах на рабочих
местах и характере их влияния на организм, о методах индивидуальной и
коллективной защиты от вредных производственных факторов и современных
методах профилактики.
2.2. Экспертиза профессиональной пригодности по состоянию здоровья и
обязательные медицинские осмотры.
В организации разработан локальный нормативный документ, определяющий
порядок проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также, при необходимости, предвахтовых, предрейсовых
и послерейсовых, предсменных и послесменных, внеочередных и углубленных
медицинских осмотров.
На основании результатов специальной оценки условий труда определены
контингенты работников организации, подлежащих медицинским осмотрам, и
определена периодичность пересмотра перечня контингентов (как правило,
ежегодно).
На основании составленного перечня контингентов работников организации,
подлежащих медицинским осмотрам, составлены поименные списки работников,
определена периодичность обновления списков (в зависимости от степени
текучести кадров в организации, минимальная периодичность – ежегодно).
Процесс организации и проведения обязательных медицинских осмотров
работников организации осуществляется в полном соответствии с порядком,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.3. Санитарно-бытовые условия рабочих мест, безопасность питания и
водоснабжения.
Разработан локальный нормативный документ организации по соблюдению
санитарно-гигиенических нормативов для производственного процесса и
административно-бытовых помещений.
Санитарно-бытовые условия работников организации соответствуют требованиям,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В организации используются надежные поставщики продуктов питания и воды с
учетом их соответствия законодательным и иным обязательным требованиям в
области безопасности пищевой продукции.
В организации имеется в наличии адекватное оборудование для хранения
продуктов питания и приготовления пищи.
Для питья, приготовления пищи и личной гигиены в организации используется
вода питьевого качества.
В организации регулярно проводится внутренний санитарно-гигиенический
контроль производственных и административно-бытовых помещений и контроль
качества и безопасности услуг предоставления питания (в случае наличия услуг),
сопровождающиеся документированием результатов и контролем выполнения
мероприятий по исправлению выявленных нарушений.
2.4. Гигиена труда и производственный контроль.
В организации проводится регулярный мониторинг производственной среды и
факторов трудового процесса.
Условия труда и организация рабочих мест работников организации соответствуют
требованиям, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Работники организации обучены методам защиты от вредных производственных
факторов и действиям при аварийных ситуациях.
В организации имеются в наличии и легко доступны паспорта безопасности на все
используемое сырье и готовую продукцию, обладающее потенциально
токсическим действием на организм человека.
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27
28
29
30

Перед началом работ уполномоченное должностное лицо организации обсуждает с
работниками опасные операции и меры безопасности
Работники организации обеспечены адекватными средствами индивидуальной и
коллективной защиты в соответствии с установленными отраслевыми нормами.
Травмы и заболевания расследуются, анализируются, планируются и
контролируются корректирующие мероприятия.
В организации соблюдаются санитарно-гигиенические нормативы по обращению с
опасными отходами.
3. Доступность медицинской помощи в процессе труда

31

32
33
34

35

36
37
38
39
40

41

42

43
44
45

3.1. Система оказания первой помощи и экстренного медицинского
реагирования
В организации разработан План экстренного медицинского реагирования
применительно к конкретному производственному объекту, включая сценарий с
множественными пострадавшими и/или заболевшими.
Все работники организации, включая подрядчиков, обучены оказанию первой
помощи и ознакомлены с Планом экстренного медицинского реагирования и знают
свои действия в каждом варианте экстренного случая.
В организации регулярно проводятся тренинги по оказанию первой помощи.
В организации проводится регулярное тестирование Плана экстренного
медицинского реагирования в виде учебных тревог, выявленные недостатки
устраняются.
В организации имеется необходимое количество аптечек первой помощи, а также
оборудование, медикаменты, расходные материалы, средства иммобилизации и
транспортировки для экстренных ситуаций.
Задействованные в Плане экстренного медицинского реагирования медицинские
работники имеют современные знания и навыки по оказанию экстренной
медицинской помощи.
На всех уровнях экстренного реагирования используются надежные и
дублированные средства связи.
Организован и функционирует Центр управления экстренными ситуациями,
функции которого регулярно тестируются.
Имеется установленная связь с внешними медицинскими и аварийными
организациями для различных экстренных ситуаций.
Все случаи экстренного реагирования (реальные и учебные тревоги)
анализируются в сравнении с Планом экстренного медицинского реагирования,
результаты доводятся до всех заинтересованных сторон, недостатки устраняются.
3.2. Организация медицинского обеспечения работников
Все работники организации имеют доступ к первой и доврачебной медицинской
помощи на рабочем месте. Аптечки первой помощи укомплектованы в
соответствии с правилами Минздрава РФ. Здравпункты обеспечены достаточным
набором оборудования, медикаментов и расходных материалов.
Для всех работников организации является доступной первичная,
специализированная и скорая медицинская помощь. Экстренная и неотложная
медицинская помощь доступна на месте. Плановая первичная и
специализированная медицинская помощь доступна в условиях конкретной
медицинской организации, определенной Политикой в области организации
медицинского обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления здоровья
работников.
3.3. Медицинское страхование
Все работники организации имеют полисы ДМС.
Обеспечено страхование путешествующих.
Работающие на опасных производствах или с опасными веществами застрахованы
от несчастных случаев.
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4. Пропаганда здорового образа жизни
46
47
48
49
50
51
52

В организации разработана и выполняется Программа формирования здорового
образа жизни (ЗОЖ).
В организации проводятся мероприятия по формированию культуры здорового
образа жизни, включая питание и занятия спортом
В организации проводятся мероприятия по профилактике злоупотреблений
алкоголем
В организации проводятся мероприятия по борьбе с курением и наркотиками
В организации осуществляется организационная поддержка и финансирование
мероприятий по формированию здорового образа жизни
В организации проводится вакцинация работников и профилактический прием
препаратов
Программа формирования ЗОЖ включает санаторно-курортное лечение и другие
оздоровительные мероприятия
5. Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье населения

53

54

55
56

На этапе разработки проекта оценено влияние производства на окружающую
природу и население: проведена оценка экологической и демографической
ситуации в районе расположения предприятия, дана оценка исходного состояния
здоровья населения, состава воздуха, почвы, состояния открытых водоемов и
подземных вод, флоры и фауны.
После начала производственной деятельности в организации, в соответствии с
порядком, установленным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, разработана экологическая документация (проект
предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, проект предельно
допустимых сбросов на рельеф местности, паспортизация опасных отходов и др.) и
проект санитарно-защитной зоны организации.
На основании разработанной в организации экологической документации
разработан план мероприятий по охране окружающей среды.
Установлена регулярная связь с органами местной власти и здравоохранения с
целью получения своевременной информации.
6. Взаимодействие с подрядными организациями

57

58
59

60

61

Требования в части безопасности труда и охраны здоровья формализованы для
подрядчиков и субподрядчиков в качестве неотъемлемых условий для всех
договоров организации.
Организация регулярно собирает отчетность о мероприятиях по охране здоровья с
подрядных организаций по унифицированному образцу.
Не реже одного раза в год организация проводит аудиты подрядных и
субподрядных организаций на соответствие требованиям по безопасности труда и
охране здоровья, установленным нормативными и правовыми документами,
национальными и корпоративными стандартами.
Организация обеспечивает необходимую консультационную поддержку
подрядных и субподрядных организаций для приведения и поддержания их
деятельности в части безопасности труда и охраны здоровья в соответствие с
законодательными и корпоративными требованиями.
7. Прохождение независимой оценки (сертификации/верификации)
действующей системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
Наличие сертификата соответствия / свидетельства верификации действующей в
организации системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на
соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 59240-2020 «Системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья. Требования к организации медицинского
обеспечения, профилактике заболеваний и укреплению здоровья работников».
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Приложение В
АНКЕТА
участника Национального конкурса «Корпоративное здоровье» в номинации
«Лучшие корпоративные практики в области здоровья»
Анкетные материалы должны быть заверены подписью руководителя
предприятия или ответственного лица, им назначенного.
Оператору Конкурса Анкета направляется в электронном виде в формате
«excel» и скан-копия подписанной Анкеты в формате «pdf».
№
п/п

Наименование показателя / единица измерения

Годы
2016 2017 2018 2019 2020

1. Здоровье трудового коллектива
Смертность на рабочем месте
1

2

3

4

5

6

общее число случаев
показатель на 100 работников
Показатели общей заболеваемости
число случаев ВУТ
число дней ВУТ
средняя продолжительность одного случая ВУТ
Показатели инвалидности
удельный вес работников, у которых в течение отчетного
года развилась стойкая утрата трудоспособности
(оценивается по общесоматическим и профессиональным
заболеваниям) , / в % /
число работников, у которых в течение отчетного года
развилась стойкая утрата трудоспособности /оценивается по
общесоматическим и профессиональным заболеваниям /
Удельный вес работников, вошедших в 1-ю группу здоровья
по результатам периодических медицинских осмотров, в
соответствии с требованиями и критериями, определенными
в Приказе Минздрава РФ № 869ан от 01.01.2018 г. / в % /
Удельный вес работников, охваченных процедурой
индивидуальной оценки рисков для здоровья / в % /
Самовосприятие здоровья оценивается по данным
анкетирования на предприятии:
удельный вес лиц, оценивших свое здоровье как
хорошее /в % /
удовлетворительное /в % /
плохое /в % /
2. Здоровая и безопасная среда

7

8

Сокращение травматизма
число случаев производственного травматизма, в том числе
со смертельным исходом
показатель на 100 работников
Число случаев отравлений опасными веществами / на 100
работников /
14

9

10

11
12

Удельный вес работников, занятых во вредных и/или
опасных условиях труда
Показатели профессиональных и профессиональнообусловленных заболеваний
число впервые выявленных профессиональных заболеваний
число впервые выявленных профессиональнообусловленных заболеваний
Число случаев тяжелых и запущенных профессиональных
заболеваний, сопровождающихся стойкой утратой
трудоспособности / на 100 работников /
Удельный вес работников, прошедших обучение по
оказанию первой медицинской помощи /в % /
3. Здоровый образ жизни

13

14

15

Удельный вес работников с избытком массы тела (данные об
индексе массы тела (кг/м2) предоставляются в обезличенном
виде медицинской организацией, проводившей
периодический медицинский осмотр работников) /в % /
Повышение физической активности (показатель
определяется на основе анонимного опросника)
кратность силовых тренировок в неделю
кратность аэробных нагрузок в неделю
продолжительностью не менее 150 минут
кратность подвижных занятий в неделю
продолжительностью не менее 30 минут в день
(пешие прогулки и т.п.)
Сохранение здоровья в пожилом возрасте
Повозрастные показатели на 100 работников, не достигших
пенсионного возраста:
смертность
инвалидность
заболеваемость
Повозрастные показатели на 100 работников, достигших
пенсионного возраста:
смертность
инвалидность
заболеваемость
4.Снижение ущерба от веществ, вызывающих зависимость

16
17
18

Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя
и наркотических средств / в % /
Распространенность курения среди работников (целевой
показатель – менее 20% курящих работников) / в % /
Удельный вес курильщиков в возрасте до 35 лет / в % /
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Приложение Г.
Порядок расчета показателей для оценки конкурсантов в номинации
«Лучшие корпоративные практики в области здоровья»
В номинации «Лучшие корпоративные практики в области здоровья»
оценивается состояние здоровья трудового коллектива и приверженность к
здоровому образу жизни, безопасность производственной среды и ущерб от
веществ, вызывающих зависимость. Оценка осуществляется с учетом динамики за
период в 5 лет.
Обобщение этих характеристик производится взвешенным суммированием
соответствующих показателей:
𝑅 = 𝑟1 × 𝑅1 + 𝑟2 × 𝑅2 + 𝑟3 × 𝑅3 + 𝑟4 × 𝑅4 ,
где 𝑅 – комплексный показатель номинации.
𝑟1 … 𝑟4 – весомости соответствующих показателей. Устанавливаются решением
Оператора Конкурса.
𝑅1 – показатель, характеризующий здоровье трудового коллектива;
𝑅2 – показатель, характеризующий безопасность производственной среды;
𝑅3 – показатель, характеризующий приверженность к здоровому образу жизни;
𝑅4 – показатель, характеризующий эффективность мероприятий по профилактике
употребления веществ, вызывающих зависимость.
Г1. Здоровье трудового коллектива
Показатель 𝑹𝟏 определяется по формуле:
𝑅1 = 𝛿1 × 𝐷1 + 𝛿2 × 𝐷2 + 𝛿3 × 𝐷3 + 𝛿4 × 𝐷4 + 𝛿5 × 𝐷5 + 𝛿6 × 𝐷6 ,
где 𝛿1 … 𝛿6 – весомости соответствующих показателей. Устанавливаются
решением Оператора Конкурса.
𝐷1 - показатель смертности на рабочем месте;
𝐷2 - показатель общей заболеваемости;
𝐷3 - показатель инвалидности.
𝐷4 - показатель численности работников, вошедших в 1-ю группу здоровья;
𝐷5 - показатель вовлеченности работников в процедуру индивидуальной
оценки рисков для здоровья;
𝐷6 - показатель самовосприятия здоровья.
Показатель 𝑫𝟏 определяется по формуле:
𝐷1 =

𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑖

+ 𝑑дин ,
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где
𝑑𝑖 - число смертей на рабочем месте в расчете на 100 работников для
оцениваемого i-го участника конкурса по данным 2020 года;
𝑑𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑑 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑑дин – показатель динамики изменения 𝑑 .
𝑑𝑚𝑎𝑥

В случае, если 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑑𝑖 = 0 , значение дроби

𝑑𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑑ДИН рассчитывается по формуле:
𝑑ДИН = (𝑑 2016 ⁄𝑑 2017 + 𝑑 2017 ⁄𝑑 2018 + 𝑑 2018 ⁄𝑑 2019 + 𝑑 2019 ⁄𝑑 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, для которого определен показатель 𝑑 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число таких дробей.
При снижении год от года смертности 𝑑ДИН > 1 , при увеличении - 𝑑ДИН < 1 .
Показатель 𝑫𝟐 определяется по формуле:
𝐷2 =

𝑧𝑚𝑎𝑥
𝑧𝑖

+ 𝑧дин ,

где
𝑧𝑖 – средняя продолжительность одного случая ВУТ для конкретного i-го
участника конкурса по данным 2020 года;
𝑧𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑧 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑧дин – показатель динамики изменения 𝑧 .
В случае, если 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑧𝑖 = 0 , значение дроби

𝑧𝑚𝑎𝑥
𝑧𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑧ДИН рассчитывается по формуле:
𝑧ДИН = (𝑧 2016 ⁄𝑧 2017 + 𝑧 2017 ⁄𝑧 2018 + 𝑧 2018 ⁄𝑧 2019 + 𝑧 2019 ⁄𝑧 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, для которого определен показатель 𝑧 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число таких дробей.
При снижении год от года общей заболеваемости 𝑧ДИН > 1 , при увеличении 𝑧ДИН < 1 .
Показатель 𝑫𝟑 определяется по формуле:
𝐷3 =

И𝑚𝑎𝑥
И𝑖

+ Идин ,

где И𝑖 – удельный вес работников, у которых в течение отчетного года развилась
стойкая утрата трудоспособности, для конкретного i-го участника конкурса по данным
2020 года;
И𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение И среди участников конкурса по данным 2020 года;
Идин – показатель динамики изменения И .
В случае, если И𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или И𝑖 = 0 , значение дроби

И𝑚𝑎𝑥
И𝑖

принимается равным 20.
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Показатель ИДИН рассчитывается по формуле:
ИДИН = (И 2016 ⁄И 2017 + И 2017 ⁄И 2018 + И 2018 ⁄И 2019 + И 2019 ⁄И 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, для которого определен показатель И . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число таких дробей.
При снижении год от года числа работников, имеющих инвалидность, ИДИН >
1 , при увеличении - ИДИН < 1 .
Показатель 𝑫𝟒 определяется по формуле:
𝐷4 =

𝑏𝑖
𝑏𝑚𝑎𝑥

× 10 + 𝑏дин ,

где
𝑏𝑖 – удельный вес работников, вошедших в 1-ю группу здоровья, для
конкретного i-го участника конкурса по данным 2020 года;
𝑏𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑏 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑏дин – показатель динамики изменения 𝑏 .
В случае, если 𝑏𝑚𝑎𝑥 = 0, значение дроби

𝑏𝑖
𝑏𝑚𝑎𝑥

принимается равным 0.

Показатель 𝑏ДИН рассчитывается по формуле:
𝑏ДИН = (𝑏 2020 ⁄𝑏 2019 + 𝑏 2019 ⁄𝑏 2018 + 𝑏 2018 ⁄𝑏 2017 + 𝑏 2017 ⁄𝑏 2016 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, для которого определен показатель 𝑏 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число таких дробей.
При снижении год от года удельного веса работников 1-й группы здоровья
𝑏ДИН > 1 , при увеличении - 𝑏ДИН < 1 .
Показатель 𝑫𝟓 определяется по формуле:
𝐷5 =

𝑣𝑖
𝑣𝑚𝑎𝑥

× 10 + 𝑣дин ,

где
𝑣𝑖 – удельный вес работников, охваченных процедурой индивидуальной
оценки рисков для здоровья, для конкретного i-го участника конкурса по данным 2020
года;
𝑣𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑣 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑣дин – показатель динамики изменения 𝑣 .
В случае, если 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0 , значение дроби

𝑣𝑖
𝑣𝑚𝑎𝑥

принимается равным 0.

Показатель 𝑣ДИН рассчитывается по формуле:
𝑣ДИН = (𝑣 2020 ⁄𝑣 2019 + 𝑣 2019 ⁄𝑣 2018 + 𝑣 2018 ⁄𝑣 2017 + 𝑣 2017 ⁄𝑣 2016 )/4 ,
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где цифровой индекс означает год, для которого определен показатель 𝑣 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число таких дробей.
При увеличении год от года удельного веса работников, охваченных
процедурой индивидуальной оценки рисков для здоровья, 𝑣ДИН > 1 , при снижении 𝑣ДИН < 1 .
Показатель 𝑫𝟔 определяется по формуле:
𝐷6 =

ℎ𝑖
ℎ𝑚𝑎𝑥

× 10 + ℎдин ,

где ℎ𝑖 – удельный вес работников, оценивающих свое здоровье как хорошее, для
конкретного i-го участника конкурса по данным 2020 года;
ℎ𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение ℎ среди участников конкурса по данным 2020 года;
ℎдин – показатель динамики изменения ℎ .
В случае, если ℎ𝑚𝑎𝑥 = 0 , значение дроби

ℎ𝑖
ℎ𝑚𝑎𝑥

принимается равным 0.

Показатель ℎДИН рассчитывается по формуле:
ℎДИН = (ℎ 2020 ⁄ℎ 2019 + ℎ 2019 ⁄ℎ 2018 + ℎ 2018 ⁄ℎ 2017 + ℎ 2017 ⁄ℎ 2016 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, для которого определен показатель ℎ . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число таких дробей.
При увеличении год от года удельного веса работников, оценивающих свое
здоровье как «хорошее», ℎДИН > 1 , при снижении - ℎДИН < 1 .
Г2. Здоровая и безопасная среда
Показатель 𝑹𝟐 определяется по формуле:
𝑅2 = 𝜎1 × 𝑆1 + 𝜎2 × 𝑆2 + 𝜎3 × 𝑆3 + 𝜎4 × 𝑆4 + 𝜎5 × 𝑆5 + 𝜎6 × 𝑆6 ,
где 𝜎1 … 𝜎6 – весомости соответствующих показателей. Устанавливаются
решением Оператора Конкурса.
𝑆1 - показатель травматизма;
𝑆2 - случаи отравления вредными веществами;
𝑆3 - удельный вес работников, занятых во вредных и/или опасных условиях
труда;
𝑆4 - показатель профессиональных и профессионально-обусловленных
заболеваний;
𝑆5 - показатель тяжелых и запущенных профессиональных заболеваний,
сопровождающихся стойкой утратой трудоспособности;
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𝑆6 - удельный вес работников, прошедших обучение по оказанию первой
медицинской помощи.
Показатель 𝑺𝟏 определяется по формуле:
𝑆1 =

𝑠𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑖

+ 𝑠дин ,

где
𝑠𝑖 - число случаев производственного травматизма, в том числе со
смертельным исходом, в расчете на 100 работников для оцениваемого i-го участника
конкурса по данным 2020 года;
𝑠𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑠 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑠дин – показатель динамики изменения 𝑠 .
В случае, если 𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑠𝑖 = 0 , значение дроби

𝑠𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑠ДИН рассчитывается по формуле:
𝑠ДИН = (𝑠 2016 ⁄𝑠 2017 + 𝑠 2017 ⁄𝑠 2018 + 𝑠 2018 ⁄𝑠 2019 + 𝑠 2019 ⁄𝑠 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑠 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года случаев травматизма 𝑠ДИН > 1 , при увеличении 𝑠ДИН < 1 .
Показатель 𝑺𝟐 определяется по формуле:
𝑆2 =

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑖

+ 𝑡дин ,

где
𝑡𝑖 - число случаев отравлений вредными веществами в расчете на 100
работников для оцениваемого i-го участника конкурса по данным 2020 года;
𝑡𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑡 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑡дин – показатель динамики изменения 𝑡 .
В случае, если 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑡𝑖 = 0 , значение дроби

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑡ДИН рассчитывается по формуле:
𝑡ДИН = (𝑡 2016 ⁄𝑡 2017 + 𝑡 2017 ⁄𝑡 2018 + 𝑡 2018 ⁄𝑡 2019 + 𝑡 2019 ⁄𝑡 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑡 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года случаев отравлений вредными веществами 𝑡ДИН > 1,
при увеличении - 𝑡ДИН < 1 .
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Показатель 𝑺𝟑 определяется по формуле:
𝑆3 =

𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑖

+ 𝑝дин ,

где 𝑝𝑖 - удельный вес работников, занятых во вредных и/или опасных условиях
труда, для оцениваемого i-го участника конкурса по данным 2020 года;
𝑝𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑝 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑝дин – показатель динамики изменения 𝑝 .
В случае, если 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑝𝑖 = 0 , значение дроби

𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑝ДИН рассчитывается по формуле:
𝑝ДИН = (𝑝 2016 ⁄𝑝 2017 + 𝑝 2017 ⁄𝑝 2018 + 𝑝 2018 ⁄𝑝 2019 + 𝑝 2019 ⁄𝑝 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑝 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года числа работников, занятых во вредных и/или
опасных условиях труда, 𝑝ДИН > 1 , при увеличении - 𝑝ДИН < 1 .
Показатель 𝑺𝟒 определяется по формуле:
𝑆4 =

𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑞𝑖

+ 𝑞дин ,

где 𝑞𝑖
- суммарное число впервые выявленных профессиональных и
профессионально-обусловленных заболеваний для оцениваемого i-го участника
конкурса по данным 2020 года;
𝑞𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑞 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑞дин – показатель динамики изменения 𝑞 .
В случае, если 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑞𝑖 = 0 , значение дроби

𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑞𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑞ДИН рассчитывается по формуле:
𝑞ДИН = (𝑞 2016 ⁄𝑞 2017 + 𝑞 2017 ⁄𝑞 2018 + 𝑞 2018 ⁄𝑞 2019 + 𝑞 2019 ⁄𝑞 2020 +)/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑞 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года числа впервые выявленных профессиональных и
профессионально-обусловленных заболеваний 𝑝ДИН > 1 , при увеличении - 𝑝ДИН < 1 .
Показатель 𝑺𝟓 определяется по формуле:
𝑆5 =

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑖

+ 𝑓дин ,

где 𝑓𝑖 - число случаев тяжелых и запущенных профессиональных заболеваний,
сопровождающихся стойкой утратой трудоспособности, в расчете на 100
работников для оцениваемого i-го участника конкурса по данным 2020 года;
21

𝑓𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑓 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑓дин – показатель динамики изменения 𝑓 .
В случае, если 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑓𝑖 = 0 , значение дроби

𝑓𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑓ДИН рассчитывается по формуле:
𝑓ДИН = (𝑓2016 ⁄𝑓2017 + 𝑓2017 ⁄𝑓2018 + 𝑓2018 ⁄𝑓2019 + 𝑓2019 ⁄𝑓2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑓 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года случаев тяжелых и запущенных профессиональных
заболеваний, сопровождающихся стойкой утратой трудоспособности, 𝑓ДИН > 1, при
увеличении - 𝑓ДИН < 1 .
Показатель 𝑺𝟔 определяется по формуле:
𝑆6 =

𝑦𝑖
𝑦𝑚𝑎𝑥

× 10 + 𝑦дин ,

где
𝑦𝑖 - удельный вес работников, прошедших обучение по оказанию первой
медицинской помощи, для оцениваемого i-го участника конкурса по данным 2020 года;
𝑦𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑦 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑦дин – показатель динамики изменения 𝑦 .
В случае, если 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 0 , значение дроби

𝑦𝑖
𝑦𝑚𝑎𝑥

принимается равным 0.

Показатель 𝑦ДИН рассчитывается по формуле:
𝑦ДИН = (𝑦 2020 ⁄𝑦 2019 + 𝑦 2019 ⁄𝑦 2018 + 𝑦 2018 ⁄𝑦 2017 + 𝑦 2017 ⁄𝑦 2016 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑦 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При увеличении год от года числа работников, прошедших обучение по
оказанию первой медицинской помощи, 𝑦ДИН > 1 , при уменьшении - 𝑦ДИН < 1 .
Г3. Здоровый образ жизни
Показатель 𝑹𝟑 определяется по формуле:
𝑅3 = 𝛽1 × 𝐿1 + 𝛽2 × 𝐿2 + 𝛽3 × 𝐿3 ,
где 𝛽1 … 𝛽3 – весомости соответствующих показателей. Устанавливаются
решением Организационного комитета Конкурса.
𝐿1 - удельный вес работников с избытком массы тела;
𝐿2 - показатель повышения физической активности;
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𝐿3 - повозрастные показатели на 100 работников, достигших пенсионного
возраста.
Показатель 𝑳𝟏 определяется по формуле:
𝐿1 =

𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑢𝑖

+ 𝑢дин ,

где 𝑢𝑖 - удельный вес работников с избыточным индексом массы тела (кг/м2) для
оцениваемого i-го участника конкурса по данным 2020 года;
𝑢𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑢 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑢дин – показатель динамики изменения 𝑢 .
В случае, если 𝑢𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑢𝑖 = 0 , значение дроби

𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑢𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑢ДИН рассчитывается по формуле:
𝑢ДИН = (𝑢 2016 ⁄𝑢 2017 + 𝑢 2017 ⁄𝑢 2018 + 𝑢 2018 ⁄𝑢 2019 + 𝑢 2019 ⁄𝑢 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑢 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года удельного веса работников с избыточным индексом
массы тела 𝑢ДИН > 1 , при увеличении - 𝑢ДИН < 1 .
Показатель 𝑳𝟐 определяется по формуле:
𝐿2 =

𝑘𝑖
𝑘𝑚𝑎𝑥

+ 𝑘дин ,

где
𝑘𝑖 - интегральная кратность тренировочных занятий для оцениваемого i-го
участника конкурса по данным 2020 года;
𝑘𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑘 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑘дин – показатель динамики изменения 𝑘 .
𝑘 = (𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 )/3 ,
где 𝑘1 – кратность силовых тренировок в неделю;
𝑘2 – кратность аэробных нагрузок в неделю продолжительностью не менее 150 минут;
𝑘3 – кратность подвижных занятий в неделю продолжительностью не менее 30 минут в
день.
В случае, если 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 0 , значение дроби

𝑘𝑖
𝑘𝑚𝑎𝑥

принимается равным 0.

Показатель 𝑘ДИН рассчитывается по формуле:
𝑘ДИН = (𝑘 2020 ⁄𝑘 2019 + 𝑘 2019 ⁄𝑘 2018 + 𝑘 2018 ⁄𝑘 2017 + 𝑘 2017 ⁄𝑘 2016 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑘 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
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При увеличении год от года интегральной кратности тренировочных занятий
𝑘ДИН > 1 , при уменьшении - 𝑘ДИН < 1 .
Показатель 𝑳𝟑 определяется по формуле:
𝐿3 =

𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑔𝑖

+ 𝑔дин ,

где
𝑔𝑖 - интегральный показатель утраты здоровья работниками, достигшими
пенсионного возраста, для оцениваемого i-го участника конкурса по данным 2020 года;
𝑔𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑔 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑔дин – показатель динамики изменения 𝑔 .
𝑔 = 0,5 × 𝑔1 + 0,3 × 𝑔2 + 0,2 × 𝑔3 ,
где 𝑔1 – смертность на 100 работников, достигших пенсионного возраста;
𝑔2 – инвалидность на 100 работников, достигших пенсионного возраста;
𝑔3 – заболеваемость на 100 работников, достигших пенсионного возраста.
В случае, если 𝑔𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑔𝑖 = 0 , значение дроби

𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑔𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑔ДИН рассчитывается по формуле:
𝑔ДИН = (𝑔 2016 ⁄𝑔 2017 + 𝑔 2017 ⁄𝑔 2018 + 𝑔 2018 ⁄𝑔 2019 + 𝑔 2019 ⁄𝑔 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑔 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При уменьшении год от года интегрального показателя утраты здоровья
работниками, достигшими пенсионного возраста, 𝑔ДИН > 1 , при увеличении - 𝑔ДИН
<1.
Г4. Снижение ущерба от веществ, вызывающих зависимость
Показатель 𝑹𝟒 определяется по формуле:
𝑅4 = 𝛾1 × 𝐴1 + 𝛾2 × 𝐴2 + 𝛾3 × 𝐴3 ,
где 𝛾1 … 𝛾3 – весомости соответствующих показателей. Устанавливаются
решением Оператора Конкурса.
𝐴1 - показатель смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя и
наркотических веществ;
𝐴2 - показатель распространенности курения среди работников;
𝐴3 - удельный вес курильщиков в возрасте до 35 лет.
Показатель 𝑨𝟏 определяется по формуле:
𝐴1 =

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑖

+ 𝑥дин ,
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где
𝑥𝑖 - доля смертей, связанных с употреблением алкоголя и наркотических
средств, в общем числе смертей работников для оцениваемого i-го участника конкурса
по данным 2020 года;
𝑥𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑥 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑥дин – показатель динамики изменения 𝑥 .
В случае, если 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑥𝑖 = 0 , значение дроби

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑥ДИН рассчитывается по формуле:
𝑥ДИН = (𝑥 2016 ⁄𝑥 2017 + 𝑥 2017 ⁄𝑥 2018 + 𝑥 2018 ⁄𝑥 2019 + 𝑥 2019 ⁄𝑥 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑥 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за
скобками уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года доли смертей, связанных с употреблением алкоголя
и наркотических средств, в общем числе смертей работников 𝑥ДИН > 1 , при
увеличении - 𝑥ДИН < 1 .
Показатель 𝑨𝟐 определяется по формуле:
𝐴2 =

𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑎𝑖

+ 𝑎дин ,

где
𝑎𝑖 - удельный вес курящих работников для оцениваемого i-го участника
конкурса по данным 2020 года;
𝑎𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение 𝑎 среди участников конкурса по данным 2020 года;
𝑎дин – показатель динамики изменения 𝑎 .
В случае, если 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или 𝑎𝑖 = 0 , значение дроби

𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑎𝑖

принимается равным 20.

Показатель 𝑎ДИН рассчитывается по формуле:
𝑎ДИН = (𝑎 2016 ⁄𝑎 2017 + 𝑎 2017 ⁄𝑎 2018 + 𝑎 2018 ⁄𝑎 2019 + 𝑎 2019 ⁄𝑎 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель 𝑎 . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года удельного веса курящих работников 𝑎ДИН > 1 , при
увеличении - 𝑎ДИН < 1 .
Показатель 𝑨𝟑 определяется по формуле:
𝐴3 =

м𝑚𝑎𝑥
м𝑖

+ мдин ,

где м𝑖 - удельный вес курящей молодежи (работники в возрасте до 35 лет) для
оцениваемого i-го участника конкурса по данным 2020 года;
м𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение м среди участников конкурса по данным 2020 года;
мдин – показатель динамики изменения м .
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В случае, если м𝑚𝑎𝑥 = 0 и/или м𝑖 = 0 , значение дроби

м𝑚𝑎𝑥
м𝑖

принимается равным 20.

Показатель мДИН рассчитывается по формуле:
мДИН = (м 2016 ⁄м 2017 + м 2017 ⁄м 2018 + м 2018 ⁄м 2019 + м 2019 ⁄м 2020 )/4 ,
где цифровой индекс означает год, в котором определен показатель м . Дроби,
знаменатель которых равен нулю, исключаются из формулы, а делитель за скобками
уменьшается на число исключенных дробей.
При снижении год от года удельного веса курящей молодежи мДИН > 1 , при
увеличении - мДИН < 1 .
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Приложение Д
АНКЕТА
участника Национального конкурса «Корпоративное здоровье» в номинации
«Лидерство руководителя в формировании здорового образа жизни»
По каждому вопросу Анкеты оценка выставляется самим участником Конкурса
согласно следующим критериям:
«0» - отсутствие;
«0,3» - соответствие на 30%;
«0,5» - соответствие на 50%;
«1» - соответствие на 75%;
«2» - полное соответствие.
Анкетные материалы должны быть заверены подписью руководителя
предприятия или ответственного лица, им назначенного.
Оператору Конкурса Анкета направляется в электронном виде в формате
«excel» и скан-копия подписанной Анкеты в формате «pdf».

№
1
2

3

4
5
6
7

8

9

Вопрос

Название и
реквизиты
Оценка подтверждающего
документа

Принятие общей ответственности за разработку и внедрение политики
в области безопасности труда и охраны здоровья работников
Согласование целей политики и направлений стратегического развития
предприятия/организации
Обеспечение реализации политики через программы предупреждения
производственных травм, профессиональных и профессиональнообусловленных заболеваний, обеспечения безопасных рабочих мест,
организации своевременных и достаточных мер по обеспечению
работников медицинской помощью, а также программ профилактики
заболеваний, формирования приверженности к здоровому образу жизни
Обеспечение доступности ресурсов, необходимых для реализации
политики и соответствующих программ
Формирование корпоративной культуры безопасности труда и охраны
здоровья
Делегирование полномочий по реализации политики безопасности
труда и охраны здоровья через повышение ответственности каждого
работника
Поощрение демонстрации лидерства и личного примера на различных
уровнях управления в рамках установленной ответственности
Другие аспекты деятельности руководителя, демонстрирующие его
лидерство, личный пример и приверженность в отношении организации
медицинской помощи, профилактике заболеваний и укреплению
здоровья работников.
Организация
процедуры
подтверждения
соответствия
(сертификации/верификации) требованиям стандарта ГОСТ Р 592402020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Требования к организации медицинского обеспечения, профилактике
заболеваний и укреплению здоровья работников».

.
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