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Международный семинар
Внедрение и развитие программ по охране и укреплению 

здоровья работников промышленных предприятий – 
Здоровье 360°.  

Лучшие российские и международные практики.

Практический мастер-класс: 
«Операционный менеджмент здоровья работников предприятий.

Целеполагание, мотивация, контроль эффективности»

15 октябРя 2015 года, 10.00
г. москва, котельническая наб. д.17, Рспп
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ОБРАЩеНИе

Программа «Здоровье 360°» получила положительные отзывы Министерства здравоохранения РФ, Федерального 
медико-биологического агентства МЗ РФ, Федерального Фонда обязательного медицинского страхования

Анализ лучших практик ведущих россий-
ских промышленных предприятий пока-
зывает значительную активность многих 
компаний в решении проблем снижения 
профессиональной заболеваемости и 
укрепления здоровья работников. В то 
же время различия в организационной 
структуре компаний, в существующих 
подходах к распределению ответственно-
сти, принятых методах работы, регламен-
тах и имеющихся ресурсах не позволяют 
использовать универсальную модель си-
стемы охраны здоровья. 

Рабочей группой РСПП разработана 
программа «Профилактика заболева-

ний и укрепления здоровья работников 
промышленных предприятий «Здоровье 
360°», которая включает систему ком-
плексной оценки деятельности предпри-
ятий по охране и укреплению здоровья 
работников, основанную на синтезе рос-
сийского и международного опыта. 

Первым этапом реализации програм-
мы станет мониторинг показателей, 
направленный на  определение предпри-
ятий с лучшими результатами в области 
охраны и укрепления здоровья работни-
ков, а также вовлечение предприятий 
различных отраслей в работу по управле-
нию здоровьем. 

На следующих этапах планируется 
распространение лучших практик среди 
предприятий с учетом отраслевой и ор-
ганизационной специфики, а также раз-
работка предложений по механизмам и 
условиям стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда, сохранению 
здоровья работников и формированию 
здорового образа жизни.

А.Н. Шохин, Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей.                         

(из Письма Председателю Правительства РФ 
Д.А. Медведеву от 25.12.2014)

«Программой профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников про-
мышленных предприятий «Здоровье 360» предусмотрен широкий комплекс направ-
лений деятельности и конкретных мероприятий по обеспечению благоприятных ус-
ловий труда и охране здоровья работников. Считаем такую инициативу Российского 
союза промышленников и предпринимателей важной и перспективной». 

из письма Федерального медико-биологического агентства МЗ РФ от 16.03.2015

«Министерство здравоохранения РФ, рассмотрев «Программу профилактики забо-
леваний и укрепления здоровья работников промышленных предприятий «Здоро-
вье 360°», считает возможным одобрить ее и рекомендовать для использования в 
качестве методического инструментария при разработке мероприятий и корпора-
тивных программ по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах». 

из письма Министерства здравоохранения РФ от 08.04.2015
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Международный семинар
Внедрение и развитие программ по охране и укреплению здоровья 
работников промышленных предприятий – Здоровье 360°. Лучшие 

российские и международные практики.

Практический мастер-класс: 
«Операционный менеджмент здоровья работников предприятий.
Целеполагание, мотивация, контроль эффективности»

15 октября 2015 года, 10.00
г. Москва, Котельническая наб. д.17, РСПП

Организаторы семинара:
Российский союз промышленников и предпринимателей
Российский Союз химиков

9.30 – 10.00  Регистрация участников. Приветственный кофе – брейк 
 
10.00-12.00  Пленарная сессия: 
  Модератор - В.М. Черепов - Исполнительный Вице-президент РСПП, Председатель 

Комиссии по индустрии здоровья, Председатель рабочей группы РСПП по охране здоро-
вья работающего населения 
А.С. Кигим – Председатель Фонда социального страхования 
«Развитие направлений деятельности Фонда социального страхования в области сохране-
ния и укрепления здоровья работающего населения» 
И.В. Брагина – Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
«Организация контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора на основе системы 
управления рисками» 
 
Выступления: 
 И.Г. Кукушкин – заместитель Председателя рабочей группы РСПП по охране здоровья 
работающего населения, вице-Президент Российского союза химиков 
Ю.А. Станкевич – Заместитель председателя Комиссии РСПП по энергетической по-
литике и энергоэффективности 
А.И. Бабурин - Первый заместитель Председателя Общероссийского агропромышлен-
ного объединения работодателей 
З.А. Нургалиев – Исполнительный директор Общероссийского отраслевого объедине-
ния работодателей  угольной промышленности 
А.С. Малов - Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей в 
дорожном хозяйстве «АСПОР» 
О.П. Паскар - член правления «ОПОРА РОССИИ» 

ПРОГРАММА СеМИНАРА
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12.00-12.15  Кофе-брейк 
 
 Модераторы семинара: 
  Дмитрий ефремов  - ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ обще-

ственного здоровья им. Н.А. Семашко», к.м.н., член Комиссии РСПП по индустрии здоровья  
Василий Нисиченко – Руководитель Экспертного совета Рабочей группы РСПП по 
охране здоровья работающего населения

12.15-12.30  Охрана и укрепление здоровья работников как стратегическое направление развития 
современного предприятия  
В. Бетехтина – начальник отдела охраны здоровья и медицины труда ОАО «СУЭК», к.м.н. 

12.30-12.45  Эффективность комплексного медицинского подхода в укреплении здоровья сотрудников 
агрохолдинга « Юг Руси» 
И.Преснякова - Начальник лечебной части Филиала « Шато Спас « ООО « Ольгинка» 

12.45-13.00 Методология оценки риска для здоровья 
 А. Аннаев - главный специалист по ОТ ОАО «Ямал СПГ» 

13.00-13.15  Международные рекомендации к разработке и внедрению корпоративных программ по 
поддержке здорового образа жизни 
А. Шавензов - Вице-председатель Комитета по PR и коммуникациям AIPM 

13.15-13.30  Организия и проведение корпоративных программ по здоровью и благополучию 
И. Рыбаков -  консалтинг, Центр «Doctor of Medicine» 

13.30-13.45  Эпидемиологическая и экономическая эффективность современных отечественных вак-
цин в организации профилактических мероприятий на промышленных предприятиях 
Р. Полибин – доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. 

13.45-14.00  Управление  здоровьем работников в рамках Программы «Здоровье 360». С чего начать? 
В. Нисиченко – Руководитель Экспертного совета Рабочей группы РСПП по охране 
здоровья работающего населения 

14.00-14.15  Организация «Школы здоровой спины» на промышленном предприятии. Опыт немецких 
специалистов 

14.15-15.00 Обед

15.00 – 16.30 Практический Мастер-класс 
 
  «Операционный менеджмент здоровья работников предприятий. Целеполагание, мотива-

ция, контроль эффективности» 
Наиля Мазитова – Профессор кафедры медицины труда, гигиены и профпатологии 
ИППО ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н.

16.30 – 17.00 Обмен мнениями. Заключение. Фуршет

Регистрация по телефону:+7 (495) 663-04-30, EfremovDV@rspp.ru 

ПРОГРАММА СеМИНАРА
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ПАРтНеРы

Сибирская угольная энергетическая 
компания 
Одна из ведущих угледобывающих компаний 
мира и крупнейший производитель угля в 
России. На предприятиях СУЭК, расположен-
ных в семи регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока, работают свыше 33 тысячи человек.
СУЭК сегодня – это 17 разрезов  и 12 шахт, 7 
обогатительных фабрик и установок, балкер-
ный терминал в порту Ванино, транспортные 
и ремонтные предприятия. 

По запасам угля – 5,9 млрд. тонн – СУЭК 
занимает пятое место среди угольных компа-
ний мира. По объемам добычи СУЭК входит 
в десятку крупнейших мировых производи-
телей.
В 2014 году предприятия СУЭК добыли 98,9 
млн тонн угля. СУЭК обеспечивает более 
27,5% добычи российского угля. 
СУЭК – ведущий экспортёр российского угля. 
Доля СУЭК в общем объеме российского 
экспорта угля составляет около 27%.

АО «СУЭК»
115054, г.  Москва,
Дубининская ул., 53, строение 7
Тел: +7 (495) 795-2538
Факс: +7 (495) 795-2542
www.suek.ru

ООО «НПО Петровакс Фарм» 
Российский разработчик и производитель ин-
новационных фармацевтических препаратов 
и вакцин. Компания основана в 1996 году 
командой российских ученых с целью разра-
ботки, производства и внедрения в практику 
здравоохранения оригинальных  лекарствен-
ных средств. 
Среди основных направлений деятельности 
предприятия – производство вакцин против 
гриппа и пневмококковой инфекции для На-
ционального календаря профилактических 
прививок, разработка и выпуск иммунобио-
логических препаратов. 
Современный фармацевтический производ-

ственно-складской комплекс компании, рас-
положенный в Подольском  районе Москов-
ской  области является одним из наиболее 
высокотехнологичных биофармацевтических 
предприятий России. Имеет сертификаты  
соответствия  международным стандартам 
GMP EU и ISO:9001. 
Штат НПО Петровакс Фарм насчитывает бо-
лее 600 сотрудников. 
Контрольная доля предприятия принадлежит 
компании Владимира Потанина – владельца 
и основателя группы «Интеррос». 
Более подробная информация о компании на 
сайте www.petrovax.ru

Контакты ООО «НПО Петровакс Фарм»
142143, Московская область, 
Подольский район, 
с. Покров, улица Сосновая, д. 1  
Тел/Факс:+7(495) 926-21-07  
E-mail: info@petrovax.ru

Aссоциация международных фарма-
цевтических производителей (AIPM)
Создана в 1994 году. На территории Россий-
ской Федерации AIPM представляет интересы 
ведущих международных фармацевтических 
компаний – производителей современных 
эффективных, безопасных и качественных 
лекарственных препаратов. В состав AIPM 
входит более 55 международных компаний, 
на долю которых приходится свыше 80% ми-
рового фармацевтического производства и 
более 60% объема лекарственных средств, 

поставляемых на территорию Российской 
Федерации.
Миссия AIPM
Содействие выработке экономической и пра-
вовой политики, направленной на развитие 
организованного и открытого фармацевтиче-
ского рынка, повышение качества медицин-
ского обслуживания и расширение ассорти-
мента современных  лекарственных средств 
на благо населения России. 
www.aipm.org

9 Trekhprudny per., bldg. 2, office 313, 
Moscow 123001, Russian Federation, 
Tel./fax: +7 (495) 933-70-40/41 
(ext.109)

Бизнес-школа РСПП была основана в мае 
2013 года для реализации образовательных за-
дач, отвечающих современным вызовам вре-
мени. Кардинальное изменение бизнес-среды 
сегодня требует новых нестандартных подходов 
в управленческих технологиях. Бизнес-школа 
РСПП интегрирует лучший опыт в области со-
временных бизнес-практик и активно внедряет 
полученные результаты в содержание образо-
вательных программ.
«Практики для практиков» – девиз Школы, что 
означает большое количество мастер-классов 
и тренингов действующих экспертов и лидеров 
соответствующих отраслей, корпоративных 
визитов на предприятия в России и за рубежом, 
ориентированность на конкретные бизнес-
задачи в процессе прохождения программ.
Преимущества Бизнес-школы РСПП
 •Высокая практичность и интенсивность 
программ
•Ориентированность на развитие российского 
предпринимательства

•Помощь в решении не только конкретных 
бизнес-задач во время обучения, но и 
индификация проблемных зон личного 
профессионального роста и стратегии развития 
предприятия
•Большое количество корпоративных визитов 
на российские и зарубежные предприятия
•Регулярные встречи с бизнес-лидерами 
– членами Бюро и Правления РСПП, мастер- 
классы от ведущих отраслевых экспертов
•Участие в различных мероприятиях 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей
•Возможность прохождения отдельных модулей 
и тренингов и получение диплома Executive 
МВА при накоплении необходимого количества 
часов
•Большое количество специальных 
мероприятий для выпускников
Бизнес-школы РСПП

109240, г. Москва, Котельническая 
набережная, д. 17 
Тел.: +7 (495) 663-04-04, 
добавочный 1214 
Факс: +7 (495) 663-04-32 
E-mail Бизнес-школы РСПП: bs@rspp.ru
 E-mail Детской школы РСПП: 
deti@rspp.ru
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ПАРтНеРы

Росагропромобъединение является 
крупнейшим в России, авторитетным и от-
ветственным объединением работодателей 
отечественного Агропромышленного ком-
плекса РФ. Через своих членов Росагропро-
мобъединение объединяет свыше 10 тысяч 
промышленных, научных, финансовых и 
коммерческих организаций в более, чем 
половине регионов России. В общей слож-
ности на предприятиях, представленных в 
Союзе, занято свыше 25 млн. человек как 
сельского, так и городского населения.
Росагропромобъединение является членом 
Общероссийского объединения работода-
телей «Российский союз промышленников 
и предпринимателей».
Росагропромобъединение сегодня – это 96 
организаций, включая:
- 46 агропромышленных союзов региональ-
ных объединений работодателей в субъек-
тах Российской Федерации;
- 22 отраслевых федеральных союза (ас-
социаций) в сфере Агропромышленного 
комплекса РФ;
- 28 крупнейших российских коммерче-
ских организаций и агрохолдингов, в том 

числе Группа компаний «Юг Руси», пред-
ставляющих все сектора АПК РФ.
Росагропромобъединение создано в 
целях представительства и защиты прав 
и охраняемых законом интересов своих 
членов в отношениях с органами госу-
дарственной власти, отраслевыми орга-
нами агропромышленного  комплекса на 
федеральном и региональном уровнях, 
органами местного самоуправления, 
профсоюзными организациями, обще-
ственными объединениями, и иными 
организациями по осуществлению, в том 
числе,  деятельности в сферах социаль-
но-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений, про-
фессионального образования, охраны 
здоровья работников на производстве, 
содействия занятости населения, соци-
ального страхования и иной направлен-
ной на решение социальных проблем 
и развитие гражданского общества 
деятельности работодателей и их объе-
динений, занятых в  агропромышленном 
комплексе и смежных с ним отраслях.

Объединение «АСПОР» является обще-
ственным некоммерческим отраслевым 
объединением. Объединение создано в 
сентябре 1994 года и на сегодняшний день 
в его состав входят более 3000 дорожных 
организаций и предприятий.
За  время деятельности объединение 
«АСПОР» стало координатором и лидером 
действий подрядчиков России в решении 
стоящих перед ними задач.
АСПОР представляет и отстаивает интересы 
дорожных организаций в  Правительстве, 
Совете Федерации, Государственной Думе.
Совместно с Министерством транспорта 
России АСПОР проводит целенаправленную 
работу по совершенствованию и развитию 
дорожного хозяйства страны.
АСПОР обеспечивает юридическую защиту 
и правовую поддержку подрядных организа-
ций, обобщает и осуществляет мероприятия 
по созданию эффективных форм защиты 
прав своих членов.
В постоянном поле зрения АСПОР   вопросы 
расширения рынка подрядных работ. Сегод-

ня российские подрядчики строят транспорт-
ные   объекты более чем в 20 странах мира.
Интерес к деятельности АСПОР проявляют 
многие зарубежные организации. Устойчи-
вые партнерские отношения сложились с 
дорожниками Германии, Италии, США, Фран-
ции. Представители Объединения активно 
работают в комиссиях Международной до-
рожной федерации.
Объединение «АСПОР» издает информа-
ционно-аналитический журнал «ДОРОГИ и 
БИЗНЕС», еженедельную газету «Российский 
дорожник». АСПОР ежегодно проводит более 
50 конференций, семинаров и выставок, в  
т.ч. за рубежом. 
Объединение «АСПОР» формирует новую 
национальную идею России – создание раз-
витой дорожной инфраструктуры, которая 
позволит надежно и качественно провести 
намеченную Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным  модерниза-
цию страны.

Дороги России под нашим крылом–

ООР «Росагропромсоюз»
107139, г. Москва, Орликов пер.1\11
Телефон/факс: +7 (495) 411-70-90 (89), 
E-mail: info@rapo-apk.ru
www.apsr.ru

Адрес: 125480, г.Москва, ул.Героев 
Панфиловцев, д.24
Тел. (495) 496-87-67
Факс (495) 496-57-45
Email: Aspor310@mail.ru
Web: www.aspor.ru



О межотраслевой программе профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья 

работников промышленных предприятий 
«Здоровье 360°»

П рограмма «Здоровье 360°» – это добровольное обязательство 
предприятий всех сфер экономики по непрерывному улучшению и 
достижению совершенства в вопросах профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья работников.
Программа основана на международных инициативах, реализуемых в своих 

документах Международной ассоциацией производителей нефти и газа (OGP), 
Международной ассоциацией представителей нефтегазовой промышленности  
по экологическим и социальным вопросам (IPIECA), Международным советом 
химических ассоциаций (ICCA), инициативе Responsible Care – Ответственная 
забота,  разработанной и принятой UNEP практикой устойчивого развития.  

Реализация Программы осуществляется через единую систему документов 
(методологии, руководства, отчетности) и направляет компании (отраслевые 
ассоциации) к совместной работе через обмен информацией,  показатели 
деятельности, рейтинги, процедуры аудита, что дает возможность 
демонстрировать улучшения во временном разрезе и разрабатывать 
стратегии для дальнейшего развития.

Программа реализуется при поддержке Российского союза 
промышленников и предпринимателей с участием отраслевых 
объединений  и включает систематические процедуры в  выполнении 
элементов Программы.

ПРОГРАММА ЗДОРОВЬе 360°

Рабочая гРуппа Рспп по охРане и укРеплению здоРовья Работающего населения
EfrEmovDv@rspp.ru; 8 (495) 663-04-30


