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Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) – одна из
ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в России.
В 8 регионах Сибири и Дальнего востока находится: 10 шахт, 21 разрез, 10
обогатительных
фабрик,
а
также
3
морских
порта
и
15
РМЗ.
Работают более 33 тысяч человек в том числе 307 медицинских сотрудников.

Принцип Компании АО «СУЭК»
Работа не должна причинять вред здоровью работников, а здоровье работников
должно позволять выполнять порученную работу надлежащим образом

В 2011 г. Компания приняла Политику по охране здоровья и медицинскому обеспечению на 3
опасных производственных объектах.
Для реализации принципов Политики в 2012 г. была создана программа «Здоровье»
Цель: разработать и внедрить практику управления рисками для здоровья.
Программа добровольного медицинского страхования (ДМС) обеспечивает дополнительными медицинскими
услугами весь персонал Компании.

Управления медицины труда

В 2014 г. определились новые цели: Обеспечить работникам Компании возможность сохранения и
укрепления здоровья, формирования необходимых навыков здорового образа жизни, гигиены, безопасности в быту
и на производстве. Научить работников использовать полученные знания в повседневной жизни.

Управление медицины труда АО «СУЭК»
Зона ответственности
(в рамках лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий):
3 медсанчасти, 49 здравпунктов и кабинетов ПрМО, 2 санатория-профилактория, 3 отделения профилактики
профессиональных заболеваний, бытовые помещения административно-бытового комплекса (столовые, моечные,
раздевалки, прачечные и т.п.), производственные помещения, территория предприятий.

Направления деятельности медицины труда
Программа «Здоровье»
- оказание неотложной
медицинской помощи;
- медицинский допуск к
труду;
- профилактика
профзаболеваний;
- медицинская
профилактика;
- лечение и реабилитация;

Гигиена труда
и санитария
- предупредительный
санитарный
контроль;
- текущий
санитарный
контроль;
- организационнометодическая
работа.

Социально –
профилактическое
направление
- пропаганда ЗОЖ
(акции и спортивномассовые
мероприятия, ГТО);
- профилактика ВИЧ.

Научноисследовательское
- исследования в
рамках направлений
медицины труда
СУЭК;
- разработка
рекомендаций на
основании научных
исследований.

Психофизиология
- повышение
качества и
производительност
и труда на основе
укрепления
психического
здоровья

Структура управления медицины труда
Красноярск
МСЧ
«Угольщик»:
4 здравпункта
4 кабинета *
1 санаторийпрофилакторий

АО «СУЭК»

Кузбасс
МСЧ «Шахтёр»:
9 здравпунктов
7 кабинетов *
1 санаторийпрофилакторий

Управление медицины труда

Бурятия

Чита

Филиал МСЧ
«Угольщик»:
1 здравпункт
4 кабинета *

1 здравпункт
1 кабинет *

Забайкалье
Филиал МСЧ
«Угольщик»:
1 здравпункт
2 кабинета *
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Хакасия

Приморье
3 здравпункта
4 кабинета *

Ванино
1 здравпункт

Ургал
1 здравпункт
2 кабинета *

МСЧ
5 здравпунктов
4 кабинета *

На предприятиях Компании, расположенных на территории 8 регионов Сибири и Дальнего
востока организована работа 29 врачебных здравпунктов и кабинетов ПМО. Также
функционирует 3 медсанчасти, 2 санатория-профилактория оснащённые современной
аппаратурой, где работает более 300 высококвалифицированных медицинских сотрудников,
которые осуществляя круглогодичную лечебно-профилактическую деятельность.
* кабинет предсменного медицинского осмотра (ПМО)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Программа «ЗДОРОВЬЕ»
Разработаны и введены корпоративные документы:
«Здравпункт»;
«Обязательные медико–профилактические мероприятия»;
«Медицинские осмотры»;
«Документы»;
«Типовой регламент проведения медицинских осмотров и контроля трезвости работников
Компании»;
«Сигнальная система» - оперативный учет случаев нетрудоспособности;
«Формирование групп риска по артериальной гипертензии среди работников угольной отрасли
по результатам медицинских осмотров».
Типовой регламент проведения медицинских осмотров и контроля трезвости работников
управляемых обществ АО «СУЭК» ;
Порядок ведения сигнальной системы учета временной нетрудоспособности (ССУВН);
Типовые врачебные здравпункты Компании

Врачебные здравпункты оснащены современной медицинской аппаратурой: системами
скринингового исследования состояния сосудов, электрокардиографическим оборудованием,
многофункциональными физиотерапевтическими аппаратами, галоингаляторами, аппаратами
ультразвуковой диагностики, биохимическими анализаторами и пр.
Залы ЛФК Компании дополнены 12 лечебно-диагностических комплекса «DAVID»

Контроль состояния здоровья работников
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Паспорт здоровья
Медицинские осмотры:
- предварительные (при поступлении на работу);
- периодические (ежегодные профилактические);
- внеочередные (проводимые по показаниям);
- ежедневные предсменные и послесменные.

Автоматизированные системы
предсменных и послесменных
медосмотров

Сигнальная система учета
временной
нетрудоспособности

автоматическое измерение АД, пульса
и определение паров этанола в
выдыхаемом воздухе, сохранение
результатов в единой базе данных.

Риски, влияющие на здоровье:
Риски неинфекционных заболеваний;
Риски психологических особенностей;
Производственные риски;
Вредные привычки;
Генетически обусловленные риски.

Диспансерные группы
Группа I - здоровые работники, не нуждающиеся в изменении стиля жизни;
Группа II - практически здоровые работники с выявленными рисками, нуждающиеся в изменении стиля жизни;
Группа III - работники с начальными признаками заболеваний без функциональных нарушений, не
нуждающиеся в постоянном приеме медикаментов;
Группа IV - работники с хроническими заболеваниями без ограничения трудоспособности, нуждающиеся в
постоянном приеме медикаментозных препаратов, в профилактике обострений и лечении при обострении;
Группа V - работники с хроническими заболеваниями, ограничивающими трудовую деятельность.

Профилактика, реабилитация, безопасное оборудование, СИЗы.
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Программа «Персонифицированный подход»
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Цель: выявить генетически обусловленные риски и индивидуальную предрасположенность к заболеваниям.
Задачи: разработка индивидуальных комплексов профилактических и лечебных мероприятий.
В регионы закуплена аппаратура и обучены врачи.

Метод «ДНК»
Разработанный совместно с компанией MyGenetics на базе
генетической лаборатории Института Химической
Биологии и Фундаментальной Медицины Сибирской
академии наук проект «ДНК – мотивация».
Цель:
- выявить генетически обусловленные
предрасположенности;
- формирование мотивации к здоровому образу жизни;
- разработка
рекомендаций генетический
по питанию и физическим
Персональный
отчет
нагрузкам.

Метод «Скринфакс»
Автор метода «Скрининг-анализатор заболеваний
внутренних органов методом информационного
анализа электрокардио-сигналов» д.м.н., профессор,
академик
РАКЦ
Успенский
Вячеслав
Максимилианович.
Цель: выявление имеющихся заболеваний и
индивидуальных рисков, связанных с особенностями
и образом жизни человека.

Разработка индивидуальной
программы
по улучшению качества жизни,
профилактике и лечению.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
РАБОТНИКИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ССС
И РИСКОМ ЕЕ РАЗВИТИЯ

ПМО. РЕЗУЛЬТАТЫ

Наличие в семейном анамнезе случаев ВС

Определение частоты и
периодичности наблюдения,
контроль дополнительных
обследований, консультаций
специалистов, назначенной
терапии

4 группы динамического наблюдения
с учетом степени риска ВС,
КРИТЕРИИ

Возраст 40 лет и старше
ИБС, АГ Аритмии
Никотиновая зависимость
Избыточный вес
Холестерин выше 5,2 ммоль/л
Глюкоза крови выше 5,5 ммоль/л
Тематические
школы здоровья

Антиникотиновая
программа

Программа «Здоровое
питание»

Доменно-структурированная магнитотерапия (ДСМТ)
В здравпункты Кузбасса внедрен метод магнитотерапии
нового поколения – ДСМТ
Цель: лечение и профилактика заболеваний
профессионального и общего генеза.

Мезодиэнцефальная модуляция
Метод транскраниальной электротерапии нормализует работу
гипоталамо-гипофизарной и опиоидной систем головного мозга, что в
итоге улучшает адаптационный ответ организма при патологии.
Снижает стресс-фактор и повышает работоспособность
Цель: профилактика и лечение психосоматических заболеваний.
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Программа «Обучение первой и неотложной медицинской помощи»
Цель: обучение навыкам оказания первой помощи.
Управлением медицины труда АО «СУЭК» совместно с
преподавателями Института повышения квалификации ФМБА
России разработаны «Методические рекомендации по первой
помощи и неотложной медицинской помощи», а также
«Алгоритмы для сотрудников здравпунктов»; проводятся
тренинги сотрудников Вспомогательных Горноспасательных
команд ВГК и медицинских работников по программе «Первая
помощь».
Обучены: команды ВГК СУЭК (занявшая 5-е место
на Международных соревнованиях горноспасателей в г.
Садбери, Канада), работники АО «СУЭК», АО «Ургалуголь»,
АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «СУЭК-Хакасия»,
далее – ООО «Приморскуголь».

Подземные здравпункты

Автомобили скорой помощи

Цель: оказание неотложной помощи на месте происшествия и транспортировка пострадавшего в ЛПУ.
В шахтах организованы подземные здравпункты.
В соответствии с СанПиН 2.2.2948-11 и постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
21.07.2011 №102.

Закуплены автомобили скорой помощи
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Аптечки

Некачественные
бинты

Цель: оказание само и взаимопомощи на рабочем месте.
«Индивидуальная аптечка шахтера»
(для работников шахт)
Изготовлена из антистатической,
водонепроницаемой ткани и имеет
пылеводонепроницаемый замок.

«Аптечка противоожоговая»
(для рабочих мест сварщиков, литейщиков и др.)
Изготовлена из антистатической, водонепроницаемой
ткани и имеет пылеводонепроницаемый замок.

«Аптечка автомобильная»
Наличие ленты «Велкро» дает возможность
закрепить аптечку на стене кабины автомобиля.
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Программа реабилитации в бассейнах
Отремонтированы бассейны и оснащены реабилитационным оборудованием.

Санатории-профилактории
На территории санаториев-профилакториев реконструируется ландшафт для проведения терренкуртерапии и
устанавливается оборудование для занятия спортом и отдыха.
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Антиникотиновая программа
- Разрабатываются и размещаются информационные и агитационные материалы
пропагандирующие здоровый образ жизни (ЗОЖ).
- Организуются спортивно-зрелищные мероприятия по ЗОЖ.
- Разработана и внедрена в работу здравпунктов программа по отказу от курения.
- Закупаются медикаментозные средства в помощь бросающим курить.
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Гигиена труда
Столовые, пункты питания,
раздевалки,
душевые, санузлы, прачечные,
рабочие места,
оборудование, территория,
средства индивидуальной защиты.
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Здоровье человека

Гигиена труда
Медицина труда
Медицина
Медосмотры, диспансеризация,
профилактика, лечение.

10%

Цель: сохранение и укрепление здоровья человека, уменьшение рисков юридической ответственности Компании

Деятельность службы гигиены труда и производственной санитарии в СУЭК

Предупредительный
санитарный контроль

Текущий санитарный
контроль

Организационнометодическая работа
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1. Предупредительный санитарный контроль
Цель: обеспечения исполнения гигиенических
требований при:
- отводе земельных участков под строительство
производственных, санитарно-бытовых и
иных объектов Компании;
- рассмотрении и гигиенической оценке технических
заданий на проектирование, проектной, нормативнотехнической документации при строительстве,
реконструкции, техническом перевооружении и
капитальном ремонте;
- выполнении строительных работ, а также
работ по реконструкции, техническом
перевооружении и капитальном ремонте;
- вводе объектов в эксплуатацию.
В случае выявления нарушений требований санитарных правил и норм на всех этапах
предупредительного санитарного контроля специалист по гигиене труда Компании обязан
принять неотложные меры к их устранению, вплоть до приостановки работ по строительству
или реконструкции объектов до устранения
выявленных замечаний.
14
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2. Текущий санитарный контроль
- проведение санитарно-гигиенических обследований производственных цехов, столовых,
санитарно-бытовых помещений;
- контроль соблюдения дезинфекционного режима, выполнения комплекса санитарнопротивоэпидемических мероприятий;
- проведение целевых обследований отдельных санитарно-технических устройств (например,
вентиляционных систем, систем искусственного освещения и др.);
- изучение санитарно-гигиенических условий труда и проведение гигиенической оценки
производственной среды;
- осуществление мониторинга за состоянием условий труда на рабочих местах после выполнения
профилактических мер с целью оценки их эффективности;
- контроль за выполнением предприятиями производственного лабораторного контроля за
условиями труда, соблюдением объёма и кратности исследований в соответствии с программой
производственного контроля, оценка получаемых результатов, разработка и оценка исполнения
корректирующих мер;
- учёт, регистрация и расследование причин профессиональных заболеваний;
- участие в подготовке, проведении и анализе полученных результатов специальной оценки
условий труда на рабочих местах;
- контроль за обеспечением средствами индивидуальной и коллективной защиты на рабочих
местах; участие в тестировании и проведении гигиенической оценки новых средств
индивидуальной защиты; контроль применения используемых средств индивидуальной защиты;
- ведение мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе присутствия
предприятий компании.
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3. Организационно-методическая работа
- разработка корпоративных профилактических
программ, направленных на сохранение, укрепление
здоровья работников Компании;
- разработка мероприятий, повышающих мотивацию
работников к здоровому образу жизни.
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Практическая деятельность

17

Гигиена труда

ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
Цель: улучшение качества жизни работников, снижение показателей временной нетрудоспособности
в группе заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы (ССС),
повышение резистентности организма к воздействию факторов производственной среды.
Реализация: Разработана и издана книга «Здоровое питание».
Подготовлены: руководства для медицинских работников, для сотрудников предприятий
общественного питания и для работников по применению «Здорового питания» в домашних
условиях.
Столовые оборудованы пароконвектоматами, необходимыми
для приготовления блюд согласно разработанным рецептам
«Здоровое питание».
Программа стала лауреатом конкурса на лучшее
инновационное решение в области обеспечения безопасных
условий труда в номинации «Высокоэффективные решения в
области профилактики и реабилитации здоровья работников»
«Здоровье и безопасность - 2015».

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Цель: обеспечение работников Компании горячим питанием на
рабочем месте в соответствии с п. 13.14. СанПиН 2.2.2948-11.
Регламентированы обеденные перерывы и организована доставка
горячих блюд приготовленных согласно принципам здорового
питания.
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ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
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Цель: профилактика нарушений водно-электролитного баланса работников, работающих
в условиях нагревающего и охлаждающего микроклимата. Выполнение требований п.
13.22. СанПиН 2.2.2948-11.
Работники Кузбасса обеспечены природной питьевой столовой водой с
повышенным содержанием серебра (46-70мкг/дм3), фтора (1,3 – 1,4мг/дм3), кремния (до
26мг/дм3), что позволяет снизить риски заболеваний моче-половой системы и ЖКТ.

СИСТЕМА ХАССП
Цель: обеспечить безопасность и высокое качество блюд.
В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» разработана и внедрена в работу столовых система ХАССП –
система управления безопасностью пищевых продуктов.

ПРОГРАММА «ТЕРМОКОНТРОЛЬ»
Цель: непрерывный контроль регламентированного температурного режима в
холодильном оборудовании, снижение рисков возникновения пищевых отравлений
и предотвращение инфекционных заболеваний, обусловленных алиментарным
фактором.

Разработано и внедрено в работу столовых и здравпунктов «Положение по
организации системы контроля соблюдения температурного режима при хранении
продовольственного сырья и пищевых продуктов», основанное на принципах
непрерывности и оперативной выявляемости нарушений не только по аварийной
температуре, но и по времени воздействия этой температуры.

Развитие направления Гигиена труда 2015-2018

Практическая деятельность
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Гигиена труда
ОСВЕЩЕННОСТЬ

Цель: обеспечение безопасных условий труда, экономической эффективности и
соблюдение ст. 25 ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ.
Результаты:
1. профилактика производственного травматизма;
2. предупреждение вредного воздействия паров ртути при нарушении
целостности ртутьсодержащих ламп;
3. экономия за счет: энергосбережения и утилизации ртутьсодержащих ламп.

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ КОВРИКИ
Цель: снижение класса вредности производственного фактора общей вибрации до
допустимых показателей.
Результат:
Достигнуто снижение класса вредности по фактору «общая вибрация».

КОМПЛЕСНАЯ ЗАЩИТА СВАРЩИКА
Цель: снижение воздействия вредных производственных факторов на организм
сварщика, сохранение и укрепление здоровья.
Результат:
Проведена гигиеническая оценка рабочих мест сварщиков. Даны рекомендации по
снижению воздействия вредных факторов на работника.
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Развитие направления Гигиена труда 2015-2018

Практическая деятельность
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Гигиена труда

ПОСЛЕСМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Цель: профилактика развития профессиональной и общей патологии.
Контроль за исполнением требование п. 13.1., 13.8., Приложение №2 СанПиН 2.2.294811, ст. 19 Федерального закона от 20 июня 1996 г. N 81-ФЗ «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной промышленности» (с изменениями и
дополнениями).

Вихревые ванны

ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

Фотарии
Цель: повышение безопасности труда и комфортности использования СИЗов.
Выявлены недостатки используемых очков и их маркировки.
Результат: повышение дисциплины в использовании средств защиты органа зрения.

ЗАЩИТА СЛУХА
Цель: повышение безопасности производства, сохранение здоровья сотрудников,
подверженных воздействию шумового фактора.
Результат: Выявлены недостатки использования СИЗ слуха. Повышение дисциплины
использования СИЗ.

СЕМИНАРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИЗ
Цель: повышение информированности работников о действии вредных
факторов и возможности защиты от них.
Результат: повышение дисциплины использования СИЗ.
20
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Гигиена труда
Практическая деятельность
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УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНО – БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ
Цель: профилактика травматизма и заболеваний, передающихся контактно-бытовым путем.
Результат: выявлены и устраняются несоответствия санитарно-бытовых условий
нормативным требованиям. Проводится контроль за соблюдением дезинфекционного
режима в санитарно-бытовых помещениях. Обеспечение санитарно-бытовых помещений
противоскользящими ковриками с антибактериальным и противогрибковым эффектом

ОРГАНИЗАЦИЯ

Противоскользящие,
бактерицидные
САНИТАРНЫХ ЗОН
коврики
Цели: обеспечить эпидемиологическую безопасность
и условия для оказания первой само- и взаимопомощи
на производственных участках.
Результат: в производственных помещениях
организуются санитарные зоны,
оборудованные рукомойниками, комплектами
для промывания глаз и аптечками.

ЗДОРОВАЯ КОЖА

Цели: обеспечить эпидемиологическую безопасность и предупредить кожные заболевания.
Результат:
1 – Оснащённые санитарные зон;
2 – Разработаны решения для рабочих зон, где нет воды;
3 – Антисептическая обработка рук;
4 – Разработаны решения для душевых;
5 – Обучение.
Предупреждение распространения вирусных, кишечных и кожных
заболеваний. Экономия за счет применения дозирующих устройств.
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Заключение специалистов по гигиене
ПРОГРАММА «ГИГИЕНА ТРУДА СУЭК» полностью соответствует Конвенции МОТ № 161
«О службах гигиены труда» (г. Женева, 26 июня 1985 года)

Функции:
a) выявление и оценка риска от воздействия опасных для здоровья факторов, возникающих на рабочем месте;
b) наблюдение за факторами производственной среды и производственных операций, которые могут неблагоприятно влиять на
здоровье работников, включая санитарное оборудование, пункты питания и помещения, отведенные для них работодателем;
c) консультирование по вопросам планирования и организации работ, включая организацию рабочих мест, отбора, ухода и
поддержания в надлежащем состоянии машин и другого оборудования и веществ, используемых в процессе труда;
d) участие в разработке программ по совершенствованию производственных операций, а также в испытании и
санитарно-гигиенической оценке нового оборудования;
e) консультирование по вопросам охраны здоровья работников, безопасности и гигиены труда, а также эргономики
и средств индивидуальной и коллективной защиты;
f) наблюдение за состоянием здоровья работников в связи с трудовым процессом;
g) содействие адаптации трудовых процессов к работодателям;
h) участие в осуществлении мер по профессиональной реабилитации;
i) осуществление сотрудничества в обеспечении информацией, в организации обучения и просвещения в области
охраны здоровья работников на производстве, гигиены труда и эргономики;
j) организация первой и неотложной медицинской помощи;
k) участие в анализе несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Программа «Гигиена труда СУЭК»
награждена дипломом лауреата конкурса «Высокоэффективные
решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников»
на ВНОТ 2018, г. Сочи
22

Социально – профилактическое направление
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Спортивно-массовые мероприятия и акции
Цель: повышение мотивации к здоровому образу жизни.
В городах присутствия Компании проводятся спортивно-зрелищные мероприятия, такие как «Среда, свободная от
курения», «СУЭК – территория здорового образа жизни» с участием знаменитых спортсменов и деятелей культуры.

Физическая культура и спорт

Цели: Повышение уровня физического здоровья. Формирование здорового образа жизни.
Организуются спортивно-массовые мероприятия и медицинское сопровождение их, а
также медицинский допуск к сдаче норм ГТО.

Программа «Светлячок»
Цель: снижение рисков ДТП с участием работников СУЭК и членов их
семей в темное время суток, а так же исполнение п. 4 Постановления
Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. №1197

Акция по обеспечению работников корригирующими очками
Цель: снижение риска общего и глазного травматизма, улучшение остроты
зрения. На территории предприятий проведено оптометрическое
исследование работников, имеющих проблемы со зрением, изготовлены по
индивидуальным рецептам очки с корригирующим эффектом и на
безвозмездной основе выданы для повседневного использования в быту и
на рабочем месте всем нуждающимся работникам Компании.
Акция продолжается в регионах Кузбасса и Красноярска.

Проект «Психофизиология»
Цель: Повышение качества и производительности труда работников Компании на основе укрепления
психологического здоровья.
Программы проекта:
1. «Оптимизация комплектования рабочих бригад с учетом психологической совместимости»
Цель: Обеспечение безопасности профессиональной деятельности и улучшение показателей
производительности труда персонала за счет формирования оптимального психологического климата в
рабочих коллективах.
В настоящее время – этап внедрения.
2. Программа "Психосоматика"
Цель: снизить уровень заболеваний психогенного характера (высокое АД, язва желудка и др.
Мезодиэнцефальная модуляция – метод транскраниальной электротерапии, которая
нормализует работу гипоталамо-гипофизарной и опиоидной систем головного мозга, что в
свою очередь улучшает адаптационный ответ организма при патологии. Тем самым снижает
стресс-фактор и повышает работоспособность.
3. Программа «Сон»
Цель: снижение показателей травматизма и заболеваемости, повышение производительности труда.
Разработаны «Методические рекомендации по профилактике негативных последствий нарушений сна
4. Программа "NO-SMOKE"
Цель: Пропаганда здорового образа жизни и уменьшение психологической зависимости к табакокурению.
Звуковая программа используется в 2-х вариантах: в здравпунктах и в местах для курения.
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Повышение квалификации медицинских специалистов
Обучение медицинского персонала

25

- Обучение медицинского персонала согласно графикам обучения по специальностям.
- Внеочередные обучения (сертификация, повышение квалификации и т.п.) в ВУЗах РФ.
- Выездные обучающие семинары с повышением квалификации.
- Участие в конференциях и конгрессах различных уровней.
- Организация внутренних конференций, циклов, фестивалей и конкурсов.
- Обучение навыкам неотложной помощи по международным стандартам.
- Разрабатываются и внедряются в работу здравпунктов и МСЧ методические рекомендации, алгоритмы по
различным направлениям.
- Выходят научные статьи в журналах ВАК.
- Привлечение на обучение опытных специалистов.

Научно-исследовательское направление
Учеными советами НИИ РФ запланированы 3 диссертационные работы:
1. «Разработка системы управления рисками развития хронических неинфекционных заболеваний у шахтеров (на
примере деятельности службы медицины труда АО «СУЭК-Кузбасс»)».
Утверждена ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» МЗ РФ.
2. «Совершенствование организационной модели здорового питания среди работников угледобывающих
предприятий». Утверждена ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ.
3. «Гигиеническая оценка факторов риска ХНИЗ у инженерно-технических работников угледобывающих
предприятий Кузбасса».
Утверждена ФГБОУ ВО КемГМУ.
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ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРСОНАЛА с 2010 по 2018 годы
СУЭК 2010

СУЭК 2017

 51% не приносят трудопотерь совсем!
 42% сотрудников создают 60 % ВН (болеющие)
 7% сотрудников создают 40 % ВН (ЧДБ)

 72,5% не приносят трудопотерь совсем
 24,1% сотрудников создают 61% дней ВН (болеющие)
 3,4% сотрудников создают 39% дней ВН (ЧДБ)

средние трудопотери – 15,4 дня на работника в год
(соответствует 4,2% трудопотерь)

средние трудопотери – 6,5 дня на работника в год
(соответствует 1,8% трудопотерь)
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Динамика структуры заболеваемости за 2014-2017 годы
Программа «Здоровое питание»
Случаи заболеваний
на 100 работников

Дни ВН
на 100 работников

В структуре заболеваемости, в среднем по Компании, отмечается снижение показателей заболеваний:
- органов дыхания на 18%,
- сердечно-сосудистой системы - 29%,
- костно-мышечной патологии - 18%,
- органов пищеварения - 13%.
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Благодарю за внимание

