
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

АО «Каменскволокно» 

Программа формирования здорового 

образа жизни работников и членов их 

семей 



АО «Каменскволокно» 

Программа формирования здорового образа жизни  
работников и членов их семей 
Проектная идея: формирование устойчивого коллектива через реализацию 
принципов ЗОЖ и профилактику социально значимых заболеваний.   
Проект соответствует принципам национального проекта «Демография» 
Цель проекта - поддержание высокого уровня работоспособности и физического 
состояния работников. 
Задачи: 
- Пропаганда и формирование принципов здорового образа жизни в соответствии  
  с условиями труда и факторами жизни. 
- Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы с 
  работниками и членами их семей. 
- Организация работы заводской поликлиники и профилактических мероприятий,  
  организация санаторно- курортного лечения. 
- Поддержка материнства и детства. 
 
АО «Каменскволокно» - 
градообразующее предприятия 
с численностью около 2000 
человек и долей молодежи 
10,2% (в возрасте до 30 лет).  
Одной из важнейших задач АО 
«Каменскволокно» как 
предприятия высокой 
социальной ответственности 
является формирование 
здорового образа жизни 
работников и членов их семей. 

 

 
Направления Программы: 
 
▪ Тренировочные занятия с личным 

составом, работа на постоянной 
основе спортивных секций: 
плавание, футбол, волейбол, 
гиревой спорт, легкая атлетика. 
 

▪ Заводские, городские и 
региональные спортивные 
соревнования. 
 

▪ Молодежная политика в части 
формирования здорового образа 
жизни. 
 

▪ Обеспечение питанием. 
 
▪ Профилактические мероприятия. 

 

▪ Оздоровление членов семей 
работников. 

 

 

Самым значимым направлением в формировании принципов здорового образа жизни является 
обеспечение регулярными занятиями спортом: круглогодично работают спортивные секции по 



волейболу, бадминтону, мини-футболу, предоставляется возможность посещать плавательный 
бассейн. 

Ежегодно проводится заводская спартакиада, которая длится в течение полугода и вовлекает в 
спортивную жизнь более 250 работников предприятия. В 2020 году проведена 21 Спартакиада 
работников АО «Каменскволокно», в программу которой вошли следующие виды спорта: волейбол, 
мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, дартс, стрельба из пневматической 
винтовки, легкая атлетика. Участие в соревнованиях    приняли   команды   всех цехов и подразделений 
АО «Каменскволокно». Заключительный этап спартакиады - традиционный конкурс «Папа, мама, я — 
спортивная семья» - собирает самых активных участников.  

Ежегодно проводится турнир по мини-футболу на Кубок профсоюзного комитета АО 
«Каменскволокно», посвященный Дню химика, в котором принимают участие более 100 человек.  

С целью привлечения внимания молодежи предприятия к спорту и приобщения как можно 
большего числа болельщиков, компания организует спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, 
парни!», приуроченный ко Дню Защитника Отечества. В 2020 году традиционные соревнования 
заменили на более современные: был проведен турнир по пейнтболу. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, девушки!», приуроченный Международному 

Женскому Дню позволяет внедрить разнообразные творческие спортивные практики, направленные 
на поддержание здорового образа жизни, что существенно поднимает дух компании и неоспоримо 
повышает чувство коллективизма. 

Ежегодно происходит розыгрыш кубка завода по мини-футболу, в котором принимают участие 
руководители организации, которые показывают личный пример, участвуя в футбольном 
соревновании и тем самым вовлекая весь персонал в эти инициативы.  

Все мероприятия финансируются администрацией завода и профсоюзным комитетом. 
Организация оплачивает работу тренеров, технического персонала, выделяет средства на оснащение 
инвентарем и приобретение спортивной формы. 

Ежегодно в июле 10 команд из разных структурных подразделений принимают участие в 
заводских соревнованиях по спортивному рыболовству (выездной конкурс «Рыбалка»). В рамках 
данного мероприятия организованы: 
▪ праздник Нептуна; 
▪ конкурс поваров «На приготовление    лучшего 

блюда из рыбы и морепродуктов»; 
▪ катание детей по реке на прогулочном катере; 
▪  детские подвижные игры;  
▪ спортивно-развлекательные эстафеты. 

  



Подобные инициативы не требуют больших инвестиций, но при этом дают значительный 
практический результат: сотрудники меньше болеют, а компания не теряет рабочие ресурсы. Однако, 
главный плюс всех этих инициатив все же заключается в том, что таким образом мы поддерживаем 
ценности людей, проявляем заботу о них, а это естественным образом укрепляет вовлеченность наших 
сотрудников. 

Для личного состава СКПР (службы контрольно-пропускного режима) организованы 
систематические занятия на основе системы подготовки по нормам ГТО. Это направление 
физкультурной деятельности на предприятии возникло с начала 2013 года и было обусловлено 
повышенными требованиями к физической подготовке определенных категорий работников. 
Решением директора по персоналу и режиму была организована система занятий и разработаны 
нормативы. 

В рамках системы служебной подготовки СКПР и СО ПВВ проводятся спортивно-тренировочные 
занятия, в программу которых входят: бег, подтягивание, волейбол, футбол, теннис и тренажерный 
зал. Работники предприятия сдают нормы ГТО. Судейство соревнований комплекса ГТО проводят 
арбитры (рефери), обученные и аттестованные в ФГАО УВО «ЮФУ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шестой год подряд работники предприятия участвуют во Всероссийском движении «На 

работу на велосипеде». Включение в велосипедное движение страны, наряду с такими 
мероприятиями как заводская спартакиада, турнир по футболу, плавание в бассейне, запрет 
на курение и многое другое стало очередным этапом политики предприятия по 
формированию здорового образа жизни работников. 

С 2021 года действует программа «Пешком на работу» - материальное стимулирование 
работников, которые совершают путь на работу и обратно пешком или на велосипеде. Всего в 
этой программе участвует более 60 человек, лидерам ежемесячно выплачивается поощрение. 

 
Большое значение для успешного функционирования предприятия имеют ставшие уже 

многолетней традицией занятия по гражданской обороне. Ежегодные развертывания формирований 
ГО, учения и занятия показывают высокий уровень подготовки к выполнению поставленных задач ГО.  

Реализация социальной политики на предприятии направлена не только на работников, но на 
членов их семей. Предприятие содержит детский оздоровительный лагерь им. Олега Кошевого. 
Проектная мощность лагеря составляет 285 мест.  Количество смен – 4 (по 21 дню). 

Детский лагерь является базой здоровья будущих поколений. Вся инфраструктура лагеря и 
система педагогической работы нацелены на формирование приверженности здоровому образу 



жизни среди членов семей работников. Задача коллектива лагеря – привить систему физкультуры, 
организуя соревнования, веселые старты и тренировки. На территории лагеря размещены: 4 
современных спальных корпуса, оснащенных комфортабельной мебелью, санузлами, футбольное 
поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, тир и уличные тренажеры, павильон для 
кружковой работы, летний кинозал, библиотека, игровая комната, видео-зал и другие объекты 
культуры и спорта. Способствует оздоровлению расположение лагеря: в шаговой доступности 
расположен пляж с развернутой инфраструктурой. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Одним из направлений формирования здорового образа жизни среди работников предприятия 

является профилактика социально значимых заболеваний, а также агитационная работа по отказу от 
вредных привычек, профилактика алкоголизма. Эти вопросы регламентируются Политикой по 
вопросам ВИЧ/СПИД на рабочих местах и ежегодным Планом профилактических мероприятий. 

Большую роль в пропаганде здорового образа жизни и профилактических мероприятиях 
играют корпоративные средства массовой информации. На регулярной основе главным врачом 
заводской поликлиники размещаются материалы в газете «Прогресс»: 
- профилактика вирусных заболевания и гриппа; 
- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний; 
- правила питания при диабете; 
- принципы противодействия стрессу на рабочем месте; 
- правила поведения на открытом солнце в летний период и многое другое. 
На стендах в поликлинике и территории предприятия размещаются материалы, пропагандирующие 
отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление спиртных напитков.  

 
В основе здорового образа жизни и высокой производительности работника лежит здоровое 

питание. На территории АО «Каменскволокно» работают две современные столовые, 
обеспечивающие работников предприятия горячими обедами с средней стоимостью от 60 до 200 
рублей. Помимо широкого ассортимента обеденных блюд предлагается свежая выпечка и 
возможность заказать в столовой завтрак и обед «на вынос» с доставкой. Службой питания 
оказывается благотворительная помощь в обеспечении продуктами праздничной акции для 
ветеранов и тружеников тыла «Солдатская каша», организовывается обслуживание многочисленных 
корпоративных мероприятий, фуршетов. 



Затраты на проведение физкультурно-оздоровительной работы составили в 2020г. – 98,766 тыс. 
руб. 

Общее количество работников организации, принявших участие в соревнованиях, составило 173 
человека.  

35% работников предприятия активно занимаются спортом. 
В 2020 году в ДОЛ отдохнули 331 человек, из них 242 человека - дети работников организации. 
Расходы на лечебно-профилактическое питание и молоко в 2020г. составили 1738,689 тыс.руб. 
В 2020 году случаев профессиональной заболеваемости на предприятии не зафиксировано.  
Затраты на содержание поликлиники в 2020 году составили 5290,961 тыс.руб. 

        Благодаря реализации программы формирования здорового образа жизни работников и членов 
их семей увеличилось число занимающихся спортом. Пропаганда ЗОЖ и профилактика социально 
значимым заболевания позволяют снижать уровень заболеваемости, что благотворно сказывается на 
работе всего предприятия. У молодежи есть возможности для самосовершенствования, для развития 
своих физических навыков и духовных принципов, а семьи работников вовлечены в общественную и 
спортивную жизнь.   

 
 

 
 


