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Актуальность создания Комитета  

1 По данным ВОЗ 

К 2030 году 

≈ от 10 до 13 млн. человек  

C конца 2000-х в России сокращается население  

в трудоспособном возрасте 

Подавляющее большинство работников предприятий 

промышленности с вредными и (или) опасными 

условиями труда – мужчины 

2015 год 

≈ 70 % 

Показатель вероятности 

смерти1 ВЫШЕ почти в 3 раза 

В России наиболее высокий риск смертности среди 

трудоспособного населения у мужчин  
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Промышленность – ключевой сектор российской экономики 

Около 30% 
доля в ВВП  

Более 12 млн  

человек занято  

Машиностроение 

4 млн человек 

ОПК 

2 млн человек 

В ОПК занято более 50% всех 

научных сотрудников 

Более 1,5 тысяч производственных 

предприятий, НИИ и КБ 

• ОПК – более 70% всей научной 

продукции  

• 129 организаций ОПК – 

градообразующие в 32 регионах 

страны 
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Как промышленность теряет кадры 

Иванов Иван 
35 лет, женат, 2 ребенка  

На предприятии ОПК за 12 лет прошел 

путь от лаборанта до руководителя 

отдела разработчиков программного 

обеспечения 

Участвует в исполнении ГОЗ – 

задерживается на работе, испытывает 

высокую стрессовую нагрузку 

Ведет малоподвижный образ жизни 

Имеет лишний вес 

Курит 

Не следит за своим 

здоровьем 

Откладывает поход  

в медицинское учреждение 

Не знает  

о предрасположенности  

к сердечно-сосудистым 

заболеваниям 

Инфаркт  

миокарда 
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Последствия преждевременной смертности 

Семья Государство Предприятие  

• Утрата человеческого 

потенциала 

• Замедление 

экономического роста 

• Увеличение 

социальной нагрузки 

на бюджет 

• Потеря лояльного 

сотрудника 

• Утрата уникального 

опыта и компетенций 

• Временные и 

материальные затраты 

на подготовку нового 

специалиста 

• Семейная трагедия 

• Утрата кормильца 

• Воспитание детей  

в неполной семье 
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Охрана здоровья работающего населения сегодня  

Забота о здоровье –  

личное дело 

каждого 

Низкая личная 

вовлеченность 

работников 

Недостаточно стимулов 

для развития  

корпоративных  

программ охраны 

здоровья 

Медицинские 

учреждения лечат,  

а не предупреждают 

заболевания 

Задача решается на 

государственном 

уровне без 

вовлечения 

работодателей 

и работников 

Региональные и муниципальные органы власти 

Федеральный уровень 

ФМБА 

России НКО Страховые 

компании 

НИИ 
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Целевая модель 

Региональные и муниципальные органы власти 

Федеральный уровень 

ФМБА 

России 

НКО 

Страховые компании 

НИИ 
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Здоровое работающее население – конкурентное преимущество 

страны 

Государство Работодатель Работник 

• Остановка 

преждевременной 

потери специалистов 

• Рост 

производительности 

труда 

• Экономия на выплатах 

больничных 

• Повышение 

лояльности 

работников, снижение 

текучки кадров 

• Хорошее здоровье 

• Экономия затрат 

на лечение 

• Востребованность 

в профессии 

 

• Экономический рост 

• Повышение 

конкурентоспособност

и ключевых отраслей 

• Дополнительные 

средства на 

обеспечение 

социально 

незащищенных слоев  
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Цель Комитета 

Способствовать повышению эффективности производственной медицины и улучшению системы 

охраны здоровья работников предприятий промышленности 

Комитет ФОИВы 

Госкорпорации 

Профсоюзы Эксперты 

ОПК 

Частные 

промпредприятия 

Страховые компании 

Высокотехнологичная 

медицина 



10 

Задачи Комитета 

Разработка проектов предложений для повышения заинтересованности 

предприятий промышленности в внедрении и реализации программ 

охраны здоровья работников 

Содействие повышению доступности передовых медицинских технологий 

для сотрудников предприятий промышленности и их семей (диагностика 

и профилактика заболеваний, лечение и  мониторинг состояния здоровья) 

Содействие организации и проведению мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и вакцинопрофилактики, поддержка массового 

спорта и просветительских проектов в области охраны здоровья 

Популяризация лучших корпоративных практик укрепления здоровья 

работников 
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Спасибо за внимание!  
Спасибо за внимание! 


