Саморегулирование
в управлении здоровьем работающих

Стратегия
АНО «Здоровье 360»

Автономная некоммерческая организация
по содействию охране и укреплению здоровья
работающего населения «Здоровье 360»

Автономная некоммерческая
организация «Здоровье 360»

Цели создания АНО «Здоровье 360»
Деятельность направлена на охрану здоровья, профилактику заболеваний,
укрепление здоровья работающего населения.

Направления деятельности:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья работающих
Формирование профессионального сообщества
Создание реестра документов в сфере охраны здоровья работающих
Разработка и внедрение стандартов по охране здоровья работающих
Сбор, анализ и передача статистических данных для бенчмаркинга
Консультационная деятельность
Образовательная деятельность
Научно-исследовательская работа
IT продукты / поддержка
Конкурсы, рейтинги

Сферы развития:

Цели создания:

·
·
·

Открыто вовлекать заинтересованные стороны (государство, общество, профсоюзы и др.)
в понимание и реагирование на проблемы и ожидания от действий работодателя в области
профилактики заболеваний, укрепления здоровья работающего населения, пропаганды
и внедрения здорового образа жизни, сохранения здоровья и активного долголетия
граждан России.

Сохранение здоровья работающего населения
Производственная медицина
Стандартизация

Планы: запуск практических инструментов в области создания системы сертификации
и верификации стандартов на предприятиях, обучающих программ и школы «Здоровье
360», создание информационных сопровождающих инструментов и многое другое.

Содействие эффективной реализации межотраслевых, отраслевых и корпоративных
инициатив в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними эффективных
экономических решений в области сохранения здоровья трудящихся, внедрения культуры
здорового образа жизни (социальные, политические и иные общественно полезные цели).
Формирование постоянно действующего процесса оценки лучших практик компаний,
разработки мер государственного стимулирования и совершенствования нормативноправового регулирования.
Содействовать обеспечению устойчивости бизнеса на основе улучшения
производительности, расширения экономических возможностей, развития
инновационных технологий для решения проблем, связанных с охраной здоровья.
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Автономная некоммерческая
организация «Здоровье 360»

АНО «Здоровье 360» – «Управление здоровьем»
Основные направления деятельности
Оценка и анализ риска для здоровья
работающих с целью улучшения
производственной среды и
оздоровления персонала

Мотивация сотрудников
заботиться о своем здоровье

Задачи:
Интеграция корпоративных программ в области повышения качества здравоохранения,
обеспечения безопасности труда и создания экологически благоприятной окружающей
среды в межотраслевую позицию объединения работодателей.

Совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья работающих

Создание, продвижение и распространение единой методологии по направлению охраны
здоровья работников.

Реестр медицинских специальностей, профессиональные стандарты,
обмен знаниями, Хартия «Здоровье 360»

Анализ, представление интересов работодателей, инициативы по совершенствованию

Формирование профессионального сообщества

Создание реестра документов в сфере охраны здоровья работающих

Разработка предложений по механизмам и условиям стимулирования работодателей
к улучшению условий труда, сохранению здоровья и формированию здорового образа
жизни работников.

Обобщение лучших практик и формирование базы данных типовых документов

Разработка и внедрение стандартов по охране здоровья работающих

Создание единой цифровой системы по улучшению условий труда работников путем
непрерывного совершенствования систем управления профилактикой заболеваний
и укрепления здоровья работающего населения.

Сбор, анализ и передача статистических данных для бенчмаркинга
Сбор статистики через систему менеджмента безопасности и охраны здоровья, аналитика.

Консультационная деятельность

Участие совместно с научными организациями и работодателями в разработке
законодательства в области охраны здоровья работающего населения, принимая
во внимание жизненный цикл, передовую практику и риск-ориентированный подход.

Услуги в области корпоративного здравоохранения, построение интегрированных систем управления
охраной здоровья на предприятии, инспекции подрядчиков, системы верификации, контроля
качества, поддержка закупочных процедур, независимость и мониторинг рынка

Организация, проведение всероссийских и международных конференций, семинаров
по актуальным вопросам сохранения здоровья, экологии и охраны труда.

Образовательная деятельность
Научно-исследовательская работа

Разработка предложений по мотивации работодателей к улучшению условий труда,
сохранению здоровья работников и формированию здорового образа жизни.

Проведение совместных исследований с ведущими НИИ, содействие медицинским специалистам
компании в научной работе, экспертиза проектов, содействие работодателям в выборе доказательных
методик охраны здоровья

IT продукты / поддержка
Анализ существующего программного обеспечения в сфере корпоративного здравоохранения,
разработка автоматизированного рабочего места специалиста по охране здоровья, интерактивных
продуктов для системы дистанционного образования

Выставки, конкурсы, рейтинги
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АНО «Здоровье 360» –
площадка для открытого диалога

АНО «Здоровье 360» –
оператор экосистемы «Здоровье 360»
АНО «Здоровье 360»



Профессиональные сообщества

 Работодатели





Регуляторы



Научное сообщество

Экосистема «Здоровье 360» - открытая площадка для консолидации лучших практик,
нормативно-правовой базы и методологических инструментов для предприятий, ставящих
перед собой задачи по охране и укреплению здоровья работников.
Экосистема представляет собой портал www.health-360.ru по основным направлениям
деятельности проекта, объединяя их в единое целое – модель организации медицинского
обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников на
предприятиях

Консолидация
усилий

АНО «Здоровье 360»

Охрана и укрепление здоровья работающего населения
через “управление здоровьем” – цель АНО «Здоровье 360».
АНО является центром методологической поддержки,
коммуникационной средой, участвующей в реализации общественных
и государственных программ в качестве источника экспертной
информации, площадки для апробации инициатив.

Отношение работодателей к формированию системы охраны здоровья:

 Отсутствие единого подхода по формированию системы охраны здоровья
 Фрагментарный подход к вопросу сохранения здоровья сотрудников
Программа «Здоровье 360°»

 Развитие корпоративных медицинских программ

Создание методического инструмента, основанного на синтезе
лучших практик, анализе нормативно-правовой базы и экономически
обоснованных медицинских технологий для предприятий, ставящих
перед собой задачи по охране и укреплению здоровья работников.

осуществляется по остаточному принципу


Социально ориентированный бизнес учитывает в политике по охране здоровья
особенности производственных рисков отрасли и региона

Общественное движение «Здоровье 360°» –
движущая сила, консолидирующая граждан, работодателей,
профессиональные сообщества, региональные структуры, экспертов
и СМИ, направленная на системные изменения в сфере сохранения
здоровья трудоспособного населения РФ.


Существует запрос на создание отраслевых моделей сохранения здоровья


Учреждение АНО «Здоровье 360»

Национальный конкурс «Корпоративное здоровье» –

конкурс лучших практик в сфере сохранения здоровья сотрудников и
популяризации здорового образа жизни

6

7

Программа «Здоровье 360°» –
просветительский проект



КОМПАНИИ / работодатели
Популяризируем систему производственной медицины среди
работодателей. Мотивируем к внедрению
системы на предприятиях



ЭКСПЕРТЫ / в корпоративной медицине
Повышаем осведомленность о новых стандартах
в области производственной медицины.
Повышаем экспертизу в области ЗОЖ



ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ / работающее население
Внедряем культуру ЗОЖ






Общественное движение
«Здоровье 360°»
Общероссийское общественное движение по сохранению профессионального
здоровья человека «Здоровье 360°» — движущая сила, консолидирующая
профессиональные сообщества, региональные структуры и экспертов, направленная
на системные изменения в сфере сохранения здоровья работающих граждан РФ. Целью
данного взаимодействия является содействие развитию системы сохранения здоровья и
обеспечения профессионального долголетия граждан.
Почему это важно:
В современных компаниях количество и сложность поставленных перед сотрудниками
задач постоянно растет. Зачастую подобные нагрузки становятся причиной стрессов,
утомления и плохого самочувствия.
Как следствие – снижение производительности труда, экономические потери из-за
увеличения заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников.
Сегодня повысить производительность труда и эффективность стало возможным
благодаря внедрению комплексных программ, направленных на сохранение и продление
профессионального долголетия. Ведь здоровье и активные сотрудники – залог успешного
бизнеса.

СМИ
Повышаем осведомленность о теме ЗОЖ
и производственной медицины

Консолидация
инициатив

в сфере производственной
медицины и медицины труда

ВЛАСТЬ/ Региональные администрации
Вырабатываем комплексные меры поддержки социально
ответственных работодателей. Обосновываем необходимость
введения новой системы регулирования производственной
медицины

Дискуссионные
площадки

для отраслевых
профессиональных
сообществ и экспертов

Профессиональные
коммуникации

ЛИДЕРЫ МНЕНИЯ
Вовлекаем в информационную кампанию
по популяризации ЗОЖ и сохранению здоровья

со стейкхолдерами
и поставщиками решений

Общественные
коммуникации
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Взаимодействие
с регуляторами
Защита
и гармонизация

интересов работодателей
и работников

Продвижение
лучших практик сохранения
здоровья работающих граждан

АНО «Здоровье 360»
Содействие в разработке и внедрение
стандартов, методик, построение
систем ЗОЖ на предприятиях
ГОСТ Р 59240-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Система
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования к организации
медицинского обеспечения, профилактике заболеваний и укреплению здоровья
работников». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2020 г. № 1259-ст. 25 января
2021 года вступил в силу.

ХАРТИЯ
Присоединяйтесь!
Забота о здоровье сотрудников –
социальная ответственность
каждого работодателя.

В ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА «ЗДОРОВЬЕ 3600»
Мы, граждане, социально ответственные работодатели, представители органов власти,
представители профсоюзов, представители отраслевых / профессиональных объединений, медицинские работники, эксперты, представители средств массовой информации

Что делаем:
· Повышаем личную ответственность
сотрудников за свое здоровье
· Оцениваем лучшие практики сохранения
здоровья сотрудников на рабочем месте
· Разрабатываем меры поддержки
социально ответственных работодателей
· Внедряем комплексные программы
производственной медицины, которые
в конечном итоге оказывают положительное
влияние на экономическую эффективность бизнеса

Старт: проведение цикла обучающих мероприятий практическим основам применения
национального стандарта для работодателей и органов исполнительной власти.
ГОСТ Р «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
Руководство по оценке рисков для здоровья работников» – в разработке.
Система самодиагностики организаций в управлении здоровьем работающих
на базе национального конкурса «Корпоративное Здоровье».

ЗАНИМАЕМ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ,
ПОДПИСЫВАЕМ НАСТОЯЩУЮ ХАРТИЮ В ПОДДЕРЖКУ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ 3600»
Понимая и признавая важность и значимость национальных целей, связанных со здоровьем человека,
Выражая готовность направить свои усилия на развитие системы охраны и укрепления
здоровья работающих граждан,
Руководствуясь принципами партнерства с другими участниками Общественного движения,

Заявляем о своем участии в формировании и консолидации инициатив, направленных
на укрепление здоровья работающих граждан и увеличение профессионального долголетия, будем всемерно содействовать продвижению идеологии сохранения здоровья
как главной ценности работающего человека, открыто и честно поддерживая принципы
гармонизации интересов работника и работодателя.

Считаем себя ответственными за свое здоровье,
здоровье своих близких и коллег по профессии

ХАРТИЮ ПОДПИСАЛ:

компания
ФИО
подпись

должность

Что даст сотрудничество:
· увеличение экономической эффективности бизнеса
· создание комфортных условий труда
· повышение лояльности сотрудников к работодателю
· снижение временной нетрудоспособности сотрудников
· вовлечение персонала в процесс непрерывного самосовершенствования
· мотивацию сотрудников к карьерному росту

Более подробную информацию об инициативах и направлениях
деятельности вы можете найти на официальном сайте проекта
http://health-360.ru

Россия сегодня
Тренд:
серьезные изменения в государственном
подходе в области сохранения здоровья
работающего населения

Критическая масса:
инициативы от бизнеса
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·

Построение системы сохранения здоровья предприятий
на принципах медицинской и экономической эффективности

·

Гибкий диалог бизнеса и государства для построения системы
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дата

Станьте партнером
«Здоровье 360»
Вовлекайте сотрудников предприятий и граждан региона
в Просветительский проект АНО «Здоровье 360»!
Поддержите Общественное движение!
Станьте членом АНО «Здоровье 360»!
Более подробную информацию
об инициативах и направлениях деятельности
вы можете найти на официальном сайте проекта

http://health-360.ru
Информационный
партнер

www. health-360.ru
Просканируйте QR-код
или перейдите по ссылке

