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 «Поддержка здоровья и здорового образа жизни» 

 
 
 
В компании «ФосАгро», в рамках поддержки здоровья, сохранения жизни и 

здоровья работников, обеспечения безопасных условий труда реализуется 
утвержденная концепция социальной политики, предусматривающая программы: 
«Здоровье» и «Улучшение социально-бытовых условий труда». 
 
Программы «Здоровье» - долгосрочная программа компании. 
 
Направления программы:    

 Профилактика и укрепление здоровья сотрудников; 

 Профилактика профессиональных заболеваний; 

 Обеспечение условий для полноценного восстановления и повышение 
работоспособности; 

 Организация оздоровительного отдыха сотрудников; 

 Организация физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятий. 

 
 В Компании организовано добровольное медицинское страхование 
работников.  Так, сумма средств на добровольное медицинское обслуживание (ДМС) 
в 2018 году – более 200 млн. руб. 
 
 В рамках договора ДМС для работников Компании организованы: 

 санаторно-курортное лечение в лечебно-профилактических учреждениях в 
городах присутствия, в корпоративных санаториях и на территории РФ; 

 лечение работников (дорогостоящее, стоматологическое, консультации); 

 содержание и работа здравпунктов; 

 ежегодный профосмотр работников; 

 На территории предприятий организована работа корпоративных санаторно-
медицинских учреждений (санаторий-профилакторий «Изумруд», г. Балаково, 
санаторий «Тирвас», г. Кировск) и городских медицинских учреждений; 

 Санаторно-курортное лечение работников. Сумма средств на санаторно-
курортное (реабилитационно-восстановительное) лечение в 2018 году – 
более 100 млн. руб;  
 
Санаторно-курортное лечение сотрудников 
Более 2 500 работников проходят ежегодное лечение в Краснодарском крае, в 

Ставропольском крае, в санаториях в городах присутствия Компании, а также в 
корпоративных санаториях: в Саратовской области в Санатории-профилактории 
«Изумруд» (г.Балаково) и в Мурманской области в Санаторно-оздоровительном 
комплексе «Тирвас».  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
            
Более 210 работников и членов их семей ежегодно имеют также возможность 

эксклюзивно отдохнуть и пройти оздоровительные программы (не в рамках 
санаторно-курортного лечения) на базе корпоративных санаториев в г. Кировске и в 
г. Балаково полностью бесплатно.  

Для отдыха работников Кировского филиала АО «Апатит» и членов их семей 
ежегодно организуется отдых в курортном учреждении на юге России. (в 2018 году 
реализовано 700 путевок в курортный комплекс «Молния Ямал», Краснодарский 
край). Общая стоимость путевок 37,8 млн. рублей. Работник оплачивает 25% 
стоимости путевки.  

Ежегодно более 15 000 раз в год работники и члены их семей отдыхают и 
укрепляют здоровье на корпоративных базах отдыха в Череповце (база отдыха 
«Сосновка») и в Кировске (база отдыха «Лесная»). Все путевки предоставляются на 
льготных условиях.  
 Более 250 ветеранов Компании ежегодно проходят оздоровление в 
корпоративных санаториях и в городских санаторных учреждениях 
(предоставляются бесплатные путевки), на базах отдыха Компании, участвуют в 
спортивных мероприятиях Компании.  
 Ежегодно более 800 детей работников Компании оздоравливаются в местных 
детских оздоровительных лагерях Вологодской области (ДОЛ «Жемчужина Мологи», 
ДОЛ «Искра», ДОЛ «Адонис»), Саратовской области (ДСОЛ «Синяя птица», ДСОЛ 
«Лазурный»), а также в южном детском оздоровительном лагере – Всероссийский 
детский центр «Смена» (Краснодарский край).  

 
Организация питания работников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питание работников на предприятиях осуществляет дочернее общество – 
ООО «Корпоративное питание». ООО «Корпоративное питание» (г. Череповец) 
имеет в своей структуре 2 филиала – в г. Кировск и г. Балаково, и обособленное 
подразделение в г. Волхов. В состав ООО «Корпоративное питание» в общей 
сложности входит 18 столовых, 4 магазина. С 2016 г. на всех площадках пребывания 
ООО «Корпоративное питание» были созданы цеха по производству собственных 
мясных и овощных полуфабрикатов. 

Для организации качественного и полезного питания работников в период 
2016 - 2017 годов были отремонтированы большинство заводских столовых (11 
столовых), изменен интерьер, модернизировано оборудование. Осуществляется 
ежеквартальная оценка качества питания. Для работников с вредными условиями 
труда организована выдача лечебно-профилактического питания, молока. 
Ежемесячно во всех столовых организуются тематические дни. С 2014 года, 
ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, с целью повышения 



уровня профессиональной подготовки и привлечения молодежи в команду ООО 
«Корпоративное питание». Ежедневно столовые обслуживают до 600 чел.  

 
Физкультурно–оздоровительная деятельность.  
 

Работники Компании имеют возможность ежедневно пользоваться услугами 
современных спортивных комплексов, расположенных непосредственно рядом с 
рабочими местами. 

В Череповец на территории предприятия функционирует современный 
спортивный комплекс, включающий бассейн на 5 дорожек, футбольный зал, 
тренажерные залы, залы игровых видов спорта, дарс, борцовский, стрелковый и т.д. 
Среднее количество посещений в день СОК в Череповце – от 200 посещений в день. 
Количество участников/участия в физкультурно-спортивных мероприятий в 2018 
году – более 120 тыс. чел. 

В Кировске осуществляется аренда спортивных сооружении для занятий 
работников и членов их семьи: игровые залы, стадион СОК "Горняк", Атлет". 
Ежемесячно выдаются абонементы на занятия кроссфитом/многофункциональный 
тренинг, в бассейны "Дельфин", "Тирвас", тренажерный зал "Горняк", "Атлет", "Элис", 
Скульптор тела", "MAXIMAL GIM", "Здоровый позвоночник", "Наука". Проводятся и 
такие мероприятия, как открытое первенство по горным лыжам, сноуборду, по 
спортивно-подледному лову, гребная регата, первенство по спортивному туризму. 
Среднее количество посещений спортивных объектов (по абонементам) – более 250 
в день. 

В Балаково с 2017 года на территории БФ АО «Апатит» начал 
функционировать современный физкультурно-оздоровительного комплекс. Это 
современное сооружение с полноценным большим залом для занятий баскетболом, 
волейболом, мини-футболом, тренажёрным залом, фитнес-залом, сауной. 
Заниматься здесь могут не только сотрудники предприятия, но и жители города 
Балаково, а также сёл Балаковского района. В 2018 году при ФОКе начал 
функционировать плавательный бассейн на 5 дорожек. Среднее количество 
посещений ФОК в день – более 35 человек. Количество участников/участия в 
физкультурно-спортивных мероприятий в 2018 году – более 45 тыс. чел. 

В Волхове с 2016 года на территории производственной площадки заработал 
современный   фитнес-центр, находящийся в здании заводской столовой. К услугам 
работников предприятия тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, банный 
комплекс. Организовано посещение работниками городских спортивных залов (3 
раза в неделю) и бассейнов (4 раза в неделю). Среднемесячное посещение фитнес-
центра работниками в Волхове от 400 до 520 посещений.  

Ежегодно проводятся Спартакиады среди трудовых коллективов, среди 
дирекций и управлений на каждом предприятий - Спартакиада командиров 
производств, Спартакиада ветеранов, а также ежегодная Спартакиада среди 
предприятий Компании под эгидой профсоюзной организации Компании (АПО 
«Минудобрения»). 

Работники компании имеют возможность посещать горнолыжный комплекс 
«Большой Вудъявр» (г. Кировск, Мурманская область). Комплекс построен и 
функционирует в раках партнерства Компании «ФосАгро» и Мурманской области. 

 
Программа «Улучшение социально-бытовых условий труда» 
 
 Программа действует в Компании с 2010 года.  

 
Направления программы: 



 Создание условий труда, способствующих повышению 
результативности труда и культуры производства сотрудников; 

 Сохранение здоровья сотрудников; 

 Единый подход к организации рабочих мест и бытовых помещений, с 
целью создания безопасных условий труда. 

 
Согласно утвержденного в Компании Положения о требованиях по улучшению 

социально-бытовых условий труда, отремонтированы, включая полную замену всех 
коммуникаций, оборудования, мебели: 

 Помещения санитарно-бытового назначения: гардеробные, душевые, 
преддушевые, умывальные, туалеты, помещения для личной гигиены женщин, 
прачечные 

 Помещения социально-бытового назначения: рабочие места, комнаты 
сменно-встречных собраний (разнарядки), места для курения, устройства питьевого 
водоснабжения, помещения медицинских пунктов (здравпункты), помещения 
общественного питания (столовые, буфеты, комнаты приема пищи), фойе, холлы, 
коридоры, лестничные клетки. 

В период реализации комплексных программ 2015 - 2018 гг. 
отремонтировано более 48,0 тыс. кв. метров на сумму более 880,0 млн руб. 

 
Реализация программы продолжается согласно планов на 2019-2021 гг. и 

охватывает в том числе и управляемые общества, дочерние и зависимые общества.  

 

 


