
Резолюция 

участников круглого стола « Разработка и внедрение корпоративных 

программ «Укрепление общественного здоровья» 
 

По инициативе Министерства здравоохранения Оренбургской области 

и ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» 29.10.2020 г. в 

онлайн-режиме состоялся круглый стол «Разработка и внедрение 

корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих»». 

В работе круглого стола принимали участие представители 

федеральных структур, законодательных и исполнительных органов власти 

Оренбургской области, органов местного самоуправления, предприятий и 

медицинских организаций. 

В рамках реализации регионального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта «Демография» 

участниками круглого стола были рассмотрены вопросы: 

- по подготовке и утверждению модельных корпоративных программ 

«Укрепление здоровья работающих» на предприятиях Оренбургской 

области; 

- укрепления здоровья на рабочем месте, как значимого фактора 

снижения экономических потерь государства и работодателя; 

- социальные проекты предприятий и организаций по оздоровлению 

работников; 

- практики организации областного смотра-конкурса на лучшее 

предприятие и муниципальное образование Оренбургской области по 

внедрению программ ЗОЖ; 

- практика Сбера «Помогаем быть здоровыми»; 

- взаимодействия работодателя и работника в вопросах охраны 

здоровья; 

- внедрения муниципальной программы «Укрепление общественного 

здоровья» на примере отдельного муниципального образования. 

Работающие вносят основной вклад в экономическое и социальное 

развитие государства и регионов. Здоровье  сотрудников предприятий и 

организаций определяется не  только теми рисками, которые присутствуют 

на рабочем месте, но и социальными, индивидуальными факторами, а также 

доступность медицинских и социальных услуг. 

По данным ВОЗ хронические неинфекционные заболевания в развитых 

странах являются причиной 2\3 случаев преждевременной смерти населения 

в трудоспособном возрасте. 

Для укрепления здоровья на рабочем месте необходимо создание на 

предприятиях условий, снижающих как риск развития  хронических 

неинфекционных заболеваний (нерациональное питание, недостаточная 

физическая активность, стрессы на рабочем месте, вредные привычки - 

курение, злоупотребление алкоголем), так и риск профессионально 

обусловленных заболеваний. 



Участники круглого стола обращают внимание на необходимость 

межведомственного сотрудничества при разработке и внедрению программ и 

мероприятий, направленных на улучшение здоровья сотрудников 

предприятия (организации), формирование мотивации к здоровому образу 

жизни среди работающих, повышение безопасности труда работников 

предприятия (организации). 

Для достижения поставленных целей и по итогам работы круглого 

стола внесены следующие предложения:   

1. Создать на базе официального сайта ГБУЗ «ООЦМП» 

информационной площадки по вопросам внедрения корпоративных 

программ по укреплению здоровья работающих на предприятиях и 

организациях Оренбургской области.  

2. Провести на площадках Оренбургского областного союза 

промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты 

Оренбургской области мероприятия по презентации действующих практик 

по взаимодействию работодателя и работника в вопросах охраны здоровья. 

3. Провести в рамках областного смотра-конкурса на лучшее 

предприятие и муниципальное образование Оренбургской области по 

внедрению программ ЗОЖ, региональный конкурс по внедрению 

корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» с учетом 

индикаторов эффективности, утвержденных распоряжением министерства 

здравоохранения Оренбургской области от 27.05.2020 № 1157. 

4. Рекомендовать предприятиям и организациям, включить в состав 

рабочей группы по разработке и внедрению корпоративной программы 

«Укрепление здоровья работающих» представителей муниципального 

образования и медицинской организации. 

5. Обеспечить муниципальным образованиям особый контроль за 

разработкой и внедрением корпоративных программ «Укрепление здоровья 

работающих» в рамках исполнения мероприятий и достижения индикаторов 

региональной и муниципальных программ «Укрепление общественного 

здоровья». 

6. Включить в реализацию корпоративных программ «Укрепление 

здоровья работающих» общественные объединения и некоммерческие 

организации. 

7. Предусмотреть, в рамках реализации регионального проекта 

«Укрепление общественного здоровья», грантовый конкурс для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленных на 

профилактику НИЗ и пропаганду ЗОЖ. 

8. Рекомендовать министерству здравоохранения Оренбургской 

области приобрести мобильный Центр здоровья, для проведения 

комплексного обследования на рабочем месте. 

9. Предусмотреть заинтересованным министерствам и ведомствам 

Оренбургской области систему поддержки инициатив предприятий и 

организаций, направленных на укрепление здоровья работающих. 
 


