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1. Актуальность 

Программа укрепления здоровья и благополучия сотрудников подразумевает под собой комплекс мероприятий, 

предпринимаемых работодателем для улучшения состояния здоровья работников, улучшения микроклимата в 

коллективе, в целях профилактики заболеваний, повышения безопасности, производительности и эффективности труда 

работников. 

Залогом успешности программы является целостный подход, основанный на определении здоровья не только как 

отсутствие болезней, но и состояние полного физического, эмоционального, интеллектуального, социального 

благополучия. 

Система укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте включает создание условий, снижающих не только 

риск профессионально обусловленных заболеваний, но и риск развития социально значимых хронических заболеваний. 

Он повышается при нерациональном питании, недостаточной физической активности, стрессах на рабочем месте, 

наличии вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем). 

Стратегический и тактический посыл дан в Указе Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О 

стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 г.». Указ предусматривает 

организацию и развитие системы профилактики профессиональных рисков, которая ориентирована на качественное и 

своевременное выполнение лечебно-профилактических мероприятий, позволяющих вернуть работников к активной 

трудовой и социальной деятельности с минимальными повреждениями здоровья, формирование системы мотивации 

граждан к ведению здорового образа жизни. 

Формирование навыков ведения здорового образа жизни начинается с воспитания мотивации к здоровому образу 

жизни и осуществляется через целенаправленную деятельность организации в рамках здоровьеформирующей 

программы, посредством создания здоровьесберегающей среды или территорий здорового образа жизни. 

Личная заинтересованность сотрудников – ключевое условие эффективного внедрения  корпоративной 

программы. 

 

 

 



 

 

 

2. Цель программы 

 

Основная цель программы: сохранение и укрепление здоровья сотрудников организации, профилактика 

заболеваний и потери трудоспособности. 

 

 

3. Задачи программы 

 

Основными задачами корпоративной программы по укреплению здоровья  

• Формирование системы мотивации работников организации к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек. 

• Создание благоприятной рабочей среды (сплочение коллектива) для укрепления здоровья и благополучия 

сотрудников организации. 

• Повышение ответственности за индивидуальное здоровье и приверженности к здоровому образу жизни 

работников и членов их семей. 

• Создание благоприятных условий в организации для ведения здорового и активного образа жизни. 

• Содействие прохождению работниками профилактических осмотров и диспансеризации.  

• Проведение для работников профилактических мероприятий. 

• Создание оптимальных гигиенических, экологических и эргономических условий деятельности работников на их 

рабочих местах. 

• Формирование установки на отказ от вредных привычек. 

• Формирование мотивации на повышение двигательной активности.  

• Формирование стрессоустойчивости. 

• Снижение потребления алкоголя. 

• Сохранение психологического здоровья и благополучия. 

 



№ п/п Мероприятие Сроки исполнения 

 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

 
1 Анкетирование, с целью выявления факторов, влияющих на 

здоровье работников и получение общих сведений о состоянии 

здоровья работников 

сентябрь Руководители структурных 

подразделений 

2 Проведение инструктажей персонала с целью предупреждения 

случаев инвалидности, причиной которых является 

производственный травматизм и вредные факторы. 

1 раз в квартал Руководители структурных 

подразделений 

3 Проведение периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации сотрудников.  

По графику (март-апрель) Медицинские сестры 

4 Проведение вакцинации работников в рамках Национального 

календаря профилактических прививок 

По графику Медицинские сестры 

5 Поощрение работников за работу по укреплению здоровья на 

рабочем месте и практической деятельности по укреплению 

здорового образа жизни. 

2 раза в год Руководители структурных 

подразделений 

6 Культурный досуг сотрудников (посещение музеев, выставок и 

др.) 

1 раз в квартал Председатель ППО 

7 Сеансы  оздоровительного массажа для работников  

 

2 раза в год Массажист  

8 УЗИ специалистом 

 

1 раз в год Врач  

2. Мероприятия, направленные на повышение физической активности 

 

1 Десятиминутный комплекс упражнений, который проводится 

прямо на рабочем месте, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика 

ежемесячно Руководитель физического 

воспитания 

2 Спортивные мероприятия, спартакиады, турниры, спортивные 

конкурсы, велопробеги 

1 раз в квартал Руководитель физического 

воспитания 
3 Сдача норм ГТО. 

 

1 раз в год Руководитель физического 

воспитания 

4 Занятия йогой, степ-аэробикой, настольным тенисом 

 

еженедельно Руководители секций 

5 Корпоративная спартакиада по нескольким видам спорта. 3 раза в год Руководитель физического 

воспитания 



6 Дни здоровья – проведение акции «На работу пешком», «На 

работу – на велосипеде»,  

2 раза в год Руководитель физического 

воспитания 

7 Акция  «Шагомер» для сотрудников 2 раза в год Руководитель физического 

воспитания 

8 Коллективный отдых на свежем воздухе с применением 

активных игр. 

3 раза в год Руководитель физического 

воспитания 

9 Акция «Спортивный выходной» для работников с участием 

членов их семей, в том числе зимние прогулки на лыжах, 

катание на коньках, велосипедах, летний отдых. 

2 раза в год Руководитель физического 

воспитания 

10 Создание собственных спортивных объектов для занятий 

спортом, приобретение спортивного инвентаря 

1 раз в год Администрация  

3. Мероприятия, направленные на формирование приверженности к здоровому питанию 

 
1 Информирование работников об основах рациона здорового 

питания:  размещение информационных материалов (плакаты, 

буклеты, листовки), организация образовательных семинаров, 

мастер-классов    

1 раз в квартал Медицинские работники 

2 Акция, направленная на снижение веса. Декабрь, апрель Руководитель физического 

воспитания, медицинские 

работники 

3 Конкурс здоровых рецептов.  

 

1 раз в квартал Председатель ППО 

4 День здорового питания, посвященный овощам и фруктам 

 

1 раз в квартал Председатель ППО 

5 Обеспечение работников питьевой водой 

 

ежедневно Администрация  

6 Обеспечение работников кислородным коктейлем 

 

1 раз в квартал Медицинские работники 

7 Оборудование специальных мест для приема пищи 

 

ежедневно Администрация  

4. Мероприятия, направленные на борьбу с курением 

 
1 Размещение информационных бюллетеней по вопросу вреда 

курения для здоровья, трансляция видеороликов на данную 

тематику 

2 раза в год Руководитель физического 

воспитания, медицинские 

работники 

2 Оформление рабочих мест, мест общего пользования в 2 раза в год Администрация  



помещениях и на территории знаками запрещающими курение. 

5. Мероприятия, направленные на борьбу с употреблением алкоголя 

 

1 Информирование сотрудников о влиянии на организм алкоголя 

и о социальных последствиях, связанных с потреблением 

алкоголя. 

2 раза в год Администрация  

2 Безалкогольные корпоративные мероприятия с пропагандой 

здорового образа жизни. 

1 раз в квартал Председатель ППО 

6. Мероприятия, направленные на борьбу со стрессом 

 

1 Тренинги, консультации, семинары по управлению 

конфликтными ситуациями.  

1 раз в квартал Психологи  

2 Фитотерапия, аромотерапия, музыкотерапия 1 раз в квартал Председатель ППО, 

музыкальные руководители 

3 Оборудование комнаты психоэмоциональной разгрузки 

 

1 раз в год Психологи  

 

Ожидаемые результаты эффективности 

В результате реализации корпоративной программы по укреплению здоровья сотрудников организации 

предполагаются следующие результаты: 

 

Для работников: 

• Изменение отношения к состоянию своего здоровья. 

• Укрепление здоровья и улучшение самочувствия. 

• Увеличение продолжительности жизни. 

• Приверженность к ЗОЖ. 

• Выявление заболеваний на ранней стадии. 

• Сокращение затрат на медицинское обслуживание. 

• Улучшение условий труда. 

• Улучшение качества жизни. 
•  

 



Для работодателей: 

• Сохранение на длительное время  здоровых трудовых ресурсов. 

• Повышение производительности труда. 

• Снижение текучести кадров. 

• Повышение имиджа организации. 

• Внедрение приоритета здорового образа жизни среди работников; изменение отношения работников к 

состоянию своего здоровья. 

• Снижение заболеваемости  работников. 

• Повышение численности работников, ведущих здоровый образ жизни. 
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