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Болезни персонала дорого обходятся 
предприятиям 
 
 

•На 100 человек -издержки по нетрудоспособности персонала- 6 млн. рублей в год. 
•10% -ежегодный рост расходов предприятия  на оплату медицинских услуг сотрудников  

•30% работников испытывают стресс, страдают от плохой диеты, недосыпания и гиподинамии 
•40% отсутствия на рабочем месте по болезни вызвано межличностными проблемами и стрессами  

Вредные привычки 
Курильщики тратят 5 часов  рабочего времени в неделю  на курение. 



К чему приводят болезни персонала: 

Производительность труда не  
здоровых сотрудников на  
20% ниже  

Финансовые потери  российских предприятий 

$ 23-24 млрд. 

$70-72 млрд. 

Больные сотрудники 

Выход сотрудников 
 на работу нездоровыми 



Health management -изменение стиля жизни 
сотрудников 
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НМ 

Условия труда 

Предотвращение травм и 
профессиональных 

заболеваний 

Профилактическая медицина 

Оказание медицинской 
помощи 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Предотвращение и помощь в 
стрессовых ситуациях 

Снижение текучки кадров 
Привлечение и удержание 

высококвалифицированных 
сотрудников 

Повышение 
производительности труда 

Снижение 
финансовых потерь 

предприятия 



Добровольное Медицинское Страхование, как 
инструмент Health management 
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НМ 

Анализ 

Анализ 
заболеваемости Опрос HRA 

Информирование и 
вовлечение 

Предоставление 
результатов 

анализа 
Дни здоровья, 

Информирование 

Профилактика 

Вакцинация, 
диспансеризация, 
изменения образа 

жизни 

Лечение  

Лечение и 
диагностика 

Специальные 
программы: 
антистрес, 

снижение веса, 
отказ от курения 

ДМС 



Анализ и Информирование. 
Заболеваемость сотрудников по ДМС 
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
• понимание о состоянии здоровья своих сотрудников; 
 

•  возможность выбрать более подверженные риску области и 
подобрать профилактические мероприятия; 
 
•  возможность следить за динамикой здоровья коллектива, 
тем самым понять результаты профилактических 
мероприятий. 
 
 



Анализ: Оценка рисков для здоровья сотрудников  
 Результаты онлайн опроса:  
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Раздел: Общие вопросы 
•Ваш пол 
•Ваш рост (см) 
•Ваш вес (кг) 
•Ваш возраст (укажите полное число лет) 
•Как бы Вы в целом охарактеризовали ваше 
здоровье? 
•Придерживаетесь ли Вы здорового рациона и 
режима питания? 
•Ваша физическая активность  
•Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 
•Курите ли Вы?        
•Как часто Вы испытываете стресс?   
 
 
 
 

Раздел: Заболевания сердца 
•Имеются ли у Вас сердечно-сосудистые 
заболевания? 
•Знаете ли Вы величину своего артериального 
давления? 
• Имелись или имеются сердечно - сосудистые 
заболевания у кровных родственников в возрасте до 
50 лет? 
•Имеется ли у Вас одышка  
•Бывают ли у Вас боли в области сердца (боли 
связаны с физической нагрузкой или нет)? 
•Жалуетесь ли Вы на отеки ног к вечеру? 
•Имеются ли у Вас такие симптомы, как слабость, 
быстрая утомляемость, снижение 
работоспособности, расстройства сна? 
•Бывают ли у вас приступы сердцебиений, перебоев 
в области сердца? 



Информирование :Оценка рисков для здоровья 
сотрудников отчет для HR  
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ВОВЛЕЧЕНИЕ: дни здоровья и новостная лента  
 

 
9 



Вовлечение: Новостная Лента 
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ПРОФИЛАКТИКА 
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Вакцинация 
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УРОВЕНЬ Occupational Health 



ЛЕЧЕНИЕ и ДИАГНОСТИКА 

Беременность и роды Кардио- нейрохирургические 
операции 

Лечение онкологических 
заболеваний 

Лекарственные препараты Лечение критических заболеваний за 
рубежом 



Специальные программы: антистресс, снижение 
 веса, отказ от курения 



Здоровый сотрудник- это выгодно 
 Health management – возможные результаты и 
достижения   
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Снижение 
количества и 
длительности 

больничных листов 
На 20-30% 

Снижение 
заболеваемости 

 на 30-40% 

Увеличение 
производительности 

труда  
на 20% 

Citybank Health Management Program       4,70 $ на 1 $  
Procter&Gambel’s Health Check   1.49 $ на 1 $  
Life for Life компании Johnson&Johnson’s  244.66 $ на 1 $  

 

Снижение текучести 
кадров  
На 10% 
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Благодарим Вас за внимание! 
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