«Управление здоровьем
сотрудников производственной
компании»

11 сентября 2020г.

Петрова Виктория,
Исполнительный директор, «ЛюдиPeople»

Компания «ЛюдиPeople» - кто мы?
1.
2.
3.
4.

Работаем с января 2009 года;
Специализируемся на вопросах повышения производительности труда,
учитывая все аспекты, которые влияют на производительность;
Постоянно пополняем собственную уникальную базу данных по
организации труда, нормам труда и лучшим практикам производственных
компаний;
Имеем в штате сотрудников с высшим медицинским образованием,
имеющих доказанный опыт в проектах управления здоровьем
сотрудников в крупных производственных компаниях;
5. Поддерживаем постоянные деловые
связи с несколькими иностранными
институтами, специализирующимися на
охране здоровья, повышения
производительности и активного
долголетия;
6. Профессионально работаем с
большими данными.
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География наших проектов

ЛюдиPeople

Повышение эффективности и
производительности без затрат
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Что такое быть здоровым?
 «быть активным, энергичным, удачливым в делах, быть молодым
в любом возрасте» - 87% опрошенных в Пермском исследовании
2012г.

Еще недавно мы так думали. А потом…
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И наша жизнь изменилась полностью…
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Здоровье внезапно стало самым важным
фактором, определяющим жизнь каждого.
Работодатели тратят огромные ресурсы, чтобы поддержать своих сотрудников и
не остановить предприятия.
Кейс 1. Одна из крупнейших трубных компаний России: организация
постоянного пребывания сотрудников на предприятии – работы, проживания,
питания, медицинского обслуживания и пр.;
Кейс 2. Металлургическая компания: карантин не только для сотрудников, но и
для членов их семей – поставка продуктов на 10 000 руб. на чел. в месяц.
Кейс 3. Золотодобывающая компания: карантин
каждой прибывающей
вахты мин. 14 дней на
месте. Затраты
увеличились в 1.5 раза!
Государство вводит все
новые требования по
6
борьбе с Covid 19.

Меняются времена – срочно меняем
тактику и инструменты!
Чтобы справиться с угрозами, переходим в режим действия:
• Выбираем приоритеты работы по управлению здоровьем;
• Систематически собираем и анализируем данные о здоровье
и деятельности сотрудников;
• Принимаем решения на основе анализа данных!
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«ЛюдиPeople» разработали: Систему
мониторинга и управления здоровьем
сотрудников
Мониторинг дает
возможность:
1. Оценивать состояние
здоровья работников;
2. Принимать
своевременные
управленческие решения

Управление здоровьем
позволяет:
1. Снизить заболеваемость;
2. Повысить качество
жизни
3. Повысить
работоспособность и
производительность труда
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Группировка сотрудников на основе
критериев состояния здоровья и
работоспособности
Группа I

Группа II
Постоянный

приток новых

пациентов

Группа III

Группа IV

Группа V

Здоровые,
не требуется изменение образа жизни
Практически здоровые,
с выявленными рисками
заболеваний

Лица с начальными симптомами заболеваний, без
функциональных ограничений, не требующие постоянной
медикаментозной терапии
Лица с диагностированными заболеваниями,
рекомендован прием лекарственных препаратов
Люди с хроническими заболеваниями,
имеющие ограничения к труду
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Цели улучшений

(индивидуальны для каждой организации)

• Профилактика Covid 19 и других массовых
вспышек заболеваемости;
• Сокращение кол-ва дней неявок по болезни;
• Повышение производительности труда;
• Сокращение количества ошибок (брака);
• Сокращение числа случаев травматизма, ДТП;
• Повышение самоощущения счастья, энергии
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Этапы проекта «Состояние работника и травматизм»
от компании «ЛюдиPeople» - 1
Этап 1. Проводим экспертный медико-экономический
аудит
1.1. Оцениваем медицинскую деятельность Компании в комплексе:
•
•
•
•

оптимизируем экономические показатели
снижаем затраты на содержание медицинской службы, медицинские услуги
или ДМС
повышаем качество оказываемых медицинских услуг
оптимизируем систему управления медицинской службой, поставщиками
медицинских услуг, ДМС

1.2. Формируем систему показателей, анализ которой позволит:
•
•
•
•

оценивать состояние психического и физического здоровья работников и его
динамику
принимать своевременные управленческие решения по изменению условий
труда и профилактическим мероприятиям
снизить заболеваемость;
повысить качество жизни, работоспособность и производительность труда
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Этапы проекта «Состояние работника и травматизм»
от компании «ЛюдиPeople» - 2
Этап 2. 2.1. Разрабатываем краткие, но информативные анкеты для

ежедневного (ежесменного) заполнения персоналом на основе применяемых
компаниями с лучшими производственными практиками в России и за рубежом;
2.2. Внедряем анкетирование и ежедневный сбор данных в эл. системе Заказчика;

2.3. Анализируем полученные в течение 6-8 месяцев данные анкетирования,
накладываем их на статистику из других источников:
• Случаи нарушения дисциплины;
• Отсутствие работников на рабочем месте в
разрезе всех причин абсентизма, в частности,
по
болезни и состоянию здоровья;
• Результаты деятельности работников
(выполнение плана (закрытие нарядов), уровень
брака и т.п.);
• Случаи нарушения правил ОтиПБ;
• Несчастные случаи.
2.4. На основании результатов анализа корректируем анкеты и разрабатываем
перечень мероприятий, направленных на снижение показателей из п.1.5.
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Этапы проекта «Состояние работника и травматизм»
от компании «ЛюдиPeople» - 3
Этап 3. Формируем группы здоровья сотрудников,
разрабатываем программы работы с ними
Группа I
Группа II
Группа III
Группа IV
Группа V

Здоровые,
не требуется изменение образа
жизни
Практически здоровые,
с выявленными рисками
заболеваемости

Лица с начальными симптомами заболеваний, без
функциональных ограничений, не требующие медикаментозной
терапии
Лица с диагностированными заболеваниями, которым
рекомендован прием лекарств; с риском возникновения
профессионального заболеваний

Люди с хроническими заболеваниями,
имеющие ограничения к труду; выявленными профессиональными
заболеваниями; риском внезапной смерти; часто и длительно болеющие лица
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Предложение по проекту «Состояние работника и
травматизм» от компании «ЛюдиPeople» - 4
3.1. На основе проведенного анализа Заказчика делим весь персонал на
«группы здоровья», работа с которыми будет строиться индивидуально с целью
перевести максимальное количество сотрудников в группы 1-3 и избавиться от
сотрудников гг. 4-5
3.2. Разрабатываем и полностью описываем (в регламентах и методиках)
систему работы с каждой группой:
•
•
•
•
•

информирование о рисках и способах профилактики заболеваемости;
проведение скрининга прикрепленного контингента;
профилактические меры: вакцинация, режим труда и отдыха, ЗОЖ
организация регулярного диспансерного наблюдения
профилактика обострений, медикаментозная терапия, строгое соблюдение
принципов ЗОЖ

3.3. Обучаем медицинский и средний управленческий персонал Заказчика
методам и особенностям работы с каждой группой.
3.4. Разрабатываем систему коммуникации с персоналом
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Ключевые области улучшений, которыми может
управлять работодатель
Питание и
метаболизм

Отказ от
вредных
привычек

Кардиореспираторное здоровье
и фитнесс

Устранение
нарушений
сна

Интеллектуальное
и эмоциональное
здоровье
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Некоторые инструменты улучшений

(подбираются индивидуально для каждой организации)

•
•
•
•
•

Школы здоровья по нозологиям;
Стимулирование ЗОЖ и отказа от вредных привычек;
Производственная гимнастика;
Здоровое питание, исключение нездоровой пищи;
Конкурсы лучших практик, применяемых
сотрудниками;
• Укрепление дисциплины и т.п.
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Создаем автоматизированную систему
управления здоровьем сотрудников
Приложение «SDG3.Master Set» для менеджмента и экономического
обоснования программ лечения и веллбеинга - Айрат Хабибов, «Сколково»
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Методы измерения психического и
физиологического состояния работника
Сложность Применимость
данных для Сводный
обработки
индекс
всего пула
полученных
работников
данных

Затраты

Трудоемкость
исследования

Вес критерия (%)

40

10

10

40

1

Выборочное периодическое анкетирование
работников перед началом смены на бумаге

1

1

5

1

1,4

2

Анкетирование всех работников перед
началом каждой смены в электронном виде

3

2

2

5

3,6

Анкетирование всех работников перед
3 началом каждой смены + осмотр обученным
мастером/коллегой

3

3

3

5

3,8

Анкетирование всех работников перед
4 началом каждой смены + осмотр обученным
медицинским персоналом

3

3

3

5

3,8

Постоянная фиксация психо-физиологических
5 параметров каждого сотрудника посредством
носимых гаджетов

4

1

2

5

3,9

Постоянная фиксация психо-физиологических
параметров каждого сотрудника посредством
6
носимых гаджетов + предсменные
медицинские осмотры

4

3

2

5

4,1

Применение специализированных систем
7 оценки психо-физиологического состояния
работников (например, оценка по голосу)

5

3

2

5

4,5

№

Мероприятия

* пп. 2-7 - при условии, что все полученные данные консолидируются в единой системе18

Руководители программы
Петрова Виктория Александровна
Исполнительный директор «Люди People», имеет высшее медицинское образование и
обширный доказанный опыт создания систем управления персоналом. Работая в ОК Русал,
создала первый в стране Корпоративный медицинский центр, где, при помощи программ
профилактики профессиональных заболеваний офисного и производственного персонала
удалось снизить расходы и трудопотери по болезни на 50%. Практическими интересами
являются все аспекты повышения производительности труда и оборудования; оптимизация,
систематизация и регламентация бизнес- и производственных процессов; построение и
развитие производственной системы.
В течение 3 лет возглавляла Комитета по охране труда и промышленной безопасности
Международного Алюминиевого Института (г.Лондон).

Хабибов Айрат Назимович

Управляющий партнер IHPM Евразия, Сколково, Россия.
Врач с постдипломным образованием в социальной гигиене, экономике и организации
здравоохранения. Специализируется в направлениях:
(1) улучшение здоровья сотрудников индустриальных компаний (по аналогии с
реализуемыми в США, Европе и Израиле "steps to healthier workworce");
(2) снижение потерь производительности труда от абсентеизма и презентеизма;
(3) обучение менеджмента индустриальных компаний по программам “Health & productivity
management", «Health risks assessment & management", (4) обучение медперсонала по
организованной профилактике заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
(5) исследовательская работа в коллективах предприятий с участие университетских
медицинских центров Европы и Израиля с целью стратификации распространенности
заболеваемости и подбора корректирующих превентивных программ (например: нарушения
сна, оздоровления питания, физическое здоровье, безопасное поведение в быту и на
производстве).
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Что может получить работодатель, управляя
состоянием здоровья работников?
• Снизить трудопотери по причинам, связанным с состоянием здоровья
• Минимизировать случаи инвалидизации по заболеваниям и травмам
• Сохранить профессиональное долголетие и активность работников
Критерий

Целевой показатель

Сокращение кол-ва дней неявок по
болезни

До 7 дней (max). Экономический эффект
– *млн. рублей в зависимости от
численности Компании

Повышение производительности труда

На 7 – 10%

Сокращение количества ошибок (брака)

На 50 – 70%

Сокращение числа случаев
травматизма, ДТП

На 10 – 20%

Улучшение самочувствия работников,
высокая работоспособность и
концентрация (самооценка)

На 50 – 60%
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Наши партнеры – Гронингенский
университет, Голландия. Обсуждаем

результаты национального исследования «Lifelines»*
• Участвуют 2 северных
региона Голландии;
• База данных по всем жителям: сон,
питание, образ жизни, работа,
физическая активность, мед.
анализы, заболевания, исход

* Groeningen University, 1965г. – наст. время
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Уроки исследования «Lifelines», на базе
которых создаются национальные
рекомендации по ЗОЖ
1. Главное для здоровья – нормальный сон в соответствии
с хронотипом человека;
2. Необходима умеренная физическая нагрузка на солнце
после пробуждения;
3. Здоровое питание = домашнее питание - сахар;
4. Вредным привычкам – решительное НЕТ.
5. Работа должна приносить удовлетворение,
интеллектуальный, физический и эмоциональный
тренинг.

22

Некоторые источники по теме:
1. C.Wilkinson “Managing Health at work»;
2. American Society of Safety professionals Advancing Safety Surveillance
Using Individualized Sensor Technology (ASSIST): Final Progress
Report, 2018;
3. Kazuo Saito Measurement of Fatigue in Industries, 1999;
4. Centers for Disease Control and Prevention. Framework for program
evaluation in public health. Morbidity and Mortality Weekly Report
1999;48(No. RR-11): 1-40.
5. US Department of Health and Human Services. Physical activity
evaluation handbook. Atlanta, GA: US Department of Health and Human
Services, Centers for Disease Control and Prevention; 2002.
6. Goetzel RZ, Ozminkowski RJ. Program evaluation. In: O’Donnell MP,
editor. Health promotion in the workplace, 3rd edition. Albany, NY:
Delmar Thomson Learning; 2002.
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ЛюдиPeople

Повышение эффективности и
производительности без затрат

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И HR-КОНСАЛТИНГ
Решаем реальные задачи бизнеса

Петрова Виктория Александровна
Исполнительный директор
+7-985-774-1008
petrova@hr-people.ru
г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9-а, БЦ
«Синица-Плаза»,
+7-495-105-93-73
clients@hr-people.ru
26

