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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
Социально-экономические подходы к охране и укреплению здоровья 

работников промышленных предприятий. Лучшие российские 
и международные практики

Практический мастер-класс: 
«Планирование и реализация мероприятий по охране и укреплению здоровья работников. Ключевые по-
казатели эффективности. Подготовка экономического обоснования для высшего руководства»

02 июля 2015 года, 10.00
г. Москва, Котельническая наб., д. 17, РСПП

Организаторы:
Российский союз промышленников и предпринимателей
Российский Союз химиков 
При поддержке:  
ГНИЦ профилактической медицины Минздрава РФ

09.30–10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе

 Модератор:  Виктор Черепов, Исполнительный вице-президент РСПП,   
 Председатель Комиссии по индустрии здоровья

10.00–10.15    Взаимодействие государства и бизнеса в целях совершенствования 
регулирования охраны и укрепления здоровья работающего 
населения 
Виктор Черепов – Исполнительный вице-президент РСПП

10.15–10.30  Роль объединений работодателей в регулировании рынка труда 
Марина Москвина  – Управляющий директор Управления рынка труда и 
социального партнерства РСПП

10.30–10.45   Система отраслевого управления программой профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья работников предприятий 
«Здоровье 360°» как единая платформа для внедрения современных 
практик 
Игорь Кукушкин – Руководитель рабочей группы РСПП по подготовке 
отраслевой программы профилактики заболеваний и укрепления здоровья 
работников предприятий химической промышленности 
Дмитрий Ефремов – Комиссия РСПП по индустрии здоровья

10.45–11.05   Эффективность и социальная ценность программ профилактики на 
рабочем месте 
Анна Концевая – ГНИЦ профилактической медицины МЗ РФ, руководитель 
лаборатории экономического анализа эпидемиологических исследований и 
профилактических технологий, д.м.н.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

ЗДОРОВЬЕ 360°
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11.05–11.35   Актуальные проблемы охраны здоровья работников предприятий 
промышленно развитых стран 
Nikolaus Graen – TUV Rheinland,  EU Sales Manager Life Care Occupational 
Health and Safety

11.35–11.50   Интеграция международных стандартов медицины труда в российскую 
практику 
Елена Вольвич – АНО Агентство Международных квалификаций

11.50–12.00   Обсуждение
12.00–12.20   Кофе-брейк 

 
Модератор: Игорь Кукушкин, Руководитель рабочей группы РСПП по 
подготовке отраслевой программы профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья работников предприятий химической промышленности

12.20–12.35   Экономическая эффективность программ профилактики заболеваний 
и укрепления здоровья в трудовых коллективах 
Игорь Коротецкий – Директор. Руководитель группы по оказанию услуг в 
области корпоративного управления и устойчивого развития KPMG

12.35–12.50   Требования международных финансовых институтов при 
финансировании проектов в области условий труда и охраны здоровья 
Владимир Онищенко, PhD, Consultant, Ramboll Environ CIS Ltd

12.50–13.05   Управление рисками профессиональных заболеваний в ОК РУСАЛ 
Владимир Спиридонов – ОК РУСАЛ, Начальник отдела медицины 
труда, к.м.н.

13.05–13.20   Опыт реализации программ профилактики основных неинфекционных 
заболеваний на предприятиях малого и среднего бизнеса 
Олег Паскар – ОПОРА России, Член Правления, генеральный директор 
ООО «Институт управления медицинскими проектами»

13.20–13.35   Современные подходы к сохранению трудового долголетия на основе 
технологий реабилитации и санаторно-курортного лечения 
Олег Фисенко – Пальмира Палас, Директор по маркетингу

  Модератор: Анна Макарова, кафедра ЮНЕСКО «Зеленая химия для 
устойчивого развития» (Институт химии и проблем устойчивого развития РХТУ 
имени Д.И. Менделеева), ведущий научный сотрудник, к.т.н.

13.35–14.00    Обсуждение результатов внедрения положений Программы 
«Здоровье 360°» на предприятиях химического комплекса 

 14.00–15.00  Обед

 15.00–16.50    Практический мастер-класс 
Планирование и реализация мероприятий по охране и укреплению 
здоровья работников. Ключевые показатели эффективности. 
Подготовка экономического обоснования для высшего руководства 
Анна Концевая – ГНИЦ профилактической медицины МЗ РФ, руководитель 
лаборатории экономического анализа эпидемиологических исследований и 
профилактических технологий, д.м.н.

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

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
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ПАРТНЕРЫ

Открытое акционерное общество «Объе-
диненная химическая компания «УРАЛ-
ХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших 
компаний на рынке азотных и фосфорных 
удобрений в Российской Федерации и СНГ, 
располагающая мощностями по производ-
ству более 2,8 млн тонн аммиака, 2,5 млн 
тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн кар-
бамида и 0,8 млн тонн фосфорных и сложных 
удобрений в год. ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» зани-
мает первое место в России по производству 

аммиачной селитры, второе место – по 
выпуску аммиака и карбамида. В составе 
основных производственных активов ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березни-
ки, Пермский край; ОАО «Минеральные удо-
брения», г. Пермь; ОАО «Завод минеральных 
удобрений Кирово-Чепецкого химического 
комбината», г. Кирово-Чепецк, Кировская 
область; ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения», г. Воскресенск, Московская об-
ласть.

Страховая Группа «СОГАЗ»
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 
году и является одним из крупнейших в Рос-
сии страховщиков федерального уровня. 
Мы предоставляем более 100 программ 
страхования для частных лиц и предприятий 
самых разных сфер деятельности. 
Надежность и финансовая устойчивость 
компаний Группы «СОГАЗ» подтверждены 
ведущими международными и российскими 
рейтинговыми агентствами. Качественная 
перестраховочная защита рисков, а также 
размеры страховых резервов и собственно-
го капитала делают СОГАЗ одним из самых 
надежных страховщиков в стране и гаранти-
руют клиентам Группы высочайший уровень 
страховой защиты. 
Группа «СОГАЗ» является признанным лиде-

ром в сфере корпоративного страхования. 
Нам доверяют свою страховую защиту систе-
мообразующие российские корпорации и их 
работники. В числе клиентов СОГАЗа – Группа 
«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО НК «Роснефть», 
ГК «Росатом», ГК «Ростех», ОАО «Северсталь», 
«Евраз Групп», ОАО «Силовые машины», ОАО 
«Объединенные машиностроительные заво-
ды», а также тысячи других предприятий и 
организаций. 
Страховая Группа «СОГАЗ» – это высоко-
профессиональная команда специалистов, 
обладающая уникальным для рынка опытом, 
знаниями и технологиями. Компании Группы 
входят в состав ведущих профессиональных 
союзов и объединений и принимают актив-
ное участие в развитии российского страхо-
вого рынка. 

Pfizer: Создавая вместе здоровый мир,
применяя инновации и используя глобаль-
ные ресурсы, Pfizer работает для улучше-
ния здоровья и самочувствия людей на 
каждом этапе жизни. Мы стремимся уста-
навливать высокие стандарты качества и 
безопасности проводимых исследований, 
разработки и производства лекарств. 
Диверсифицированный портфель продук-
тов компании включает лекарственные 
препараты и вакцины,  а также продукцию 
для здорового питания и ряд хорошо из-
вестных во всем мире безрецептурных 
препаратов. 

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в 
развитых и развивающихся странах над улуч-
шением профилактики и лечения наиболее 
серьезных заболеваний современности. 
Следуя своим обязательствам как ведущей 
биофармацевтической компании мира, Pfizer 
сотрудничает со специалистами здравоохра-
нения, государственными органами и мест-
ными сообществами с целью обеспечения 
и расширения доступности надежной, каче-
ственной медицинской помощи по всему 
миру. 
Вот уже более 160 лет Pfizer старается улуч-
шить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

ООО «ПФАЙЗЕР»
Россия, 123317, Москва, Пресненская 
наб., д. 10
БЦ «Башня на набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287-50-00 
Факс: +7 (495) 287-53-00 
http://www.pfizer.com/ 
 https://www.pfizer.ru/

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Адрес: 123317, Россия, г. Москва, 
наб. Пресненская, д. 6, стр. 2.
Тел.: +7 (495) 721-89-89  
Факс: +7 (495) 721-85-85  
Е-mail: info@uralchem.com  
Web: www.uralchem.ru

«ФосАгро» – российская вертикально ин-
тегрированная компания, один из ведущих 
мировых производителей фосфорсодержа-
щих удобрений. Основным направлением 
деятельности является производство фосфор-
содержащих удобрений, высокосортного (с 
содержанием P2O5 39% и более) фосфатного 
сырья – апатитового концентрата, а также 
кормовых фосфатов, азотных удобрений и 
аммиака.

В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит», АО 
«ФосАгро-Череповец» (создано в результате 
слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповец-
кий «Азот»), ЗАО «Агро-Череповец», Балаков-

ский филиал АО «Апатит», ЗАО «Метахим», 
ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» 
и ОАО «НИУИФ». 

Группа является крупнейшим европейским 
производителем фосфорных удобрений, круп-
нейшим мировым производителем высоко-
сортного фосфорного сырья и вторым в мире 
(без учета Китая) производителем аммофоса 
и диаммонийфосфата (по данным Fertecon), 
ведущим в Европе и единственным в России 
производителем кормового монокальцийфос-
фата (MCP), а также единственным в России 
производителем нефелинового концентрата.

ОАО«ФОСАГРО»
Адрес: 119333, Москва, Ленинский 
проспект, д. 55/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 232-96-89 
Факс: +7 (495) 956-19-02  
Е-mail: info@phosagro.ru 
Web: www.phosagro.ru

Головной офис
107078, Москва, проспект Академика 
Сахарова, д. 10 
Единый контактный центр: 
Тел.: (495) 780-78-80
8 800 333 0 888
sogaz@sogaz.ru
www.sogaz.ru
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Бизнес-школа РСПП была основана в мае 
2013 года для реализации образовательных 
задач, отвечающих современным вызовам 
времени. Кардинальное изменение бизнес-
среды сегодня требует новых нестандартных 
подходов в управленческих технологиях. 
Бизнес-школа РСПП интегрирует лучший опыт 
в области современных бизнес-практик и 
активно внедряет полученные результаты в 
содержание образовательных 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

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

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

www.responsiblecare.ru
www.medinvestclub.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°


