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Руководитель по системам управления стоимостью
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РУСАГРО - КРУПНЕЙШИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АГРОХОЛДИНГ РОССИИ
РАЗНЫЕ ГОРОДА

 20 000
сотрудников
 11 регионов
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«РУСАГРО» - российская сельскохозяйственная и
продовольственная компания. В настоящее время
занимает лидирующие позиции в производстве
сахара,
свиноводстве,
растениеводстве
и
масложировом, молочном бизнесах

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
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С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
Направления работы
Физическое
здоровье

Эмоциональ
ное
здоровье

Карьерное
здоровье

1 Повышаем качество медицинского
обслуживания
Создание среды для ранней диагностики,
поддержания и укрепления физического здоровья
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Создание среды для ранней диагностики,
поддержания и укрепления физического здоровья

С заботой о
каждом
Интеллектуа
льное
здоровье

Финансовое
здоровье

3 Повышение уровня знаний
Формирование осознанного отношения к своему
здоровью и финансам. Семейной и подростковой
психологии
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Духовное
здоровье

Социальное
здоровье

Наполнение цифровой базы

Создание комфортной рабочей среды
Улучшение условий работы, карьерные консультации

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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Повышение уровня знаний

Повышаем качество медицинского обслуживания

Эмоциональное здоровье:
• В селах: переходим от ДМС к «врачу производства/офиса»+
телемедицина «врач производства->профильный врач»
• В городах: повышаем качество предоставления ДМС

• Диспансеризация

• Проведение профильных Диагностик
(checkup) при попадании в диспансерную
группу
Портативные медицинские диагностические
комплексы в селах



Дистанционные и очные семинары: борьба со стрессом,

контроль эмоций, правильный сон
Физическое здоровье:


Дистанционные и очные семинары по ЗОЖ



Марафоны



Дни здоровья



Календари, раздатки, скринсейверы и пр.

Финансовое здоровье:


Тренинги по финансовой грамотности



Консультации специалистов по налогам (оформление вычетов)

Создание комфортной рабочей среды

Автоматизированная система предрейсовых
осмотров
Страхование от несчастных случаев и критич.
заболеваний

Условия труда:
ремонт «гигиенического минимума»,
кулеры, теннисные столы, турники

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТА
НАПОЛНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ БАЗЫ

5

База знаний

Каналы данных
Аналитика

РУСАГРО

АКТ
ПМО

Данные по
сотрудникам

MEDICAL
DATA
MINING

Временная
нетрудоспособность

МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Медицинские
данные

Организация
целевых
медицинских
мероприятий
для
сотрудников
групп
диспансерного
наблюдения

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА*
Фиксация целей,
задач, КПЭ проекта

Сбор данных о сотрудниках

СТАРТ

Опрос о потребностях.
Данные
из
учетной
системы.
(больничные, уровень травматизма,
возраст, пол и пр.)

Наполнение программы:
исследование предложения рынка
и внутренние потребности

Вовлечение
сотрудников
в проект

Представление HRD
на согласование

Конкурс на лучшее название
и символика программы

Разработка
инструментов

Разработка коммуникационной
платформы и проработка всех
инструментов

Расчет бюджета

Проработка
инструментов к запуску

Защита у
ТОП-менеджмента

Внедрение
1-ого этапа

Конкурсы и марафоны
1
здоровья
Онлайн-скрининг*
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ПМО

2
Оборудование мед. кабинета,
очный/ дистанционный
медицинский советник

*Пилотный проект проходил с АльфаСтрахование в рамках ДМС

Формирование
диспансерной группы
Динамическое наблюдение

Мониторинг
Эффективности

Внедрение
2-ого этапа

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Менеджер проекта в Штаб-квартире
Амбассадоры проекта на площадках
Служба охраны труда

Менеджер проекта в Штаб-квартире

Внутренние коммуникации

Менеджер проекта в филиале

Закупки
Юридический департамент

Служба Медицинских Советников
Служба клиентского сопровождения
Управление по работе с провайдерами
Маркетолог проекта

ИНСТРУМЕНТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ
 регулярные коммуникации

 амбассадоры
 личный пример руководителя

 соревновательный эффект

 поддержка результата
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ЧАСТЬ HR СТРАТЕГИИ
Развитие культуры здоровья
и благополучия
Рост лояльности
сотрудников
Рост привлекательности
HR-бренда
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ЦЕЛИ
Коэффициент оздоровления
сотрудников
Снижение количества и
продолжительности больничных

Рост вовлеченности сотрудников

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Заболеваемость (онлайн-скрининг)

10
Заболеваемость (ПМО)

Заболевания не выявлены

34%

Болезни системы кровообращения

25%

Болезни костно-мышечной системы

12%

Болезни глаза и его придаточного аппарата

3%

Болезни нервной системы

3%

Болезни органов дыхания

2%

Болезни крови

2%

Симптомы, признаки и отклонения от…
Болезни эндокринной системы

1%
1%

По результатам скрининга и ПМО преобладающими нозологиями для данной площадки являются болезни системы
кровообращения и болезни костно-мышечной системы

МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТНИК:
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Прием сотрудников на территории медицинского кабинета 2 дня в неделю



Разработка тактики лечения и наблюдения сотрудников



Проактивное динамическое наблюдение сотрудников фокус-группы



Формирование дополнительного списка для диспансерного наблюдения на основании входящих обращений



Рекомендации по тематике Дней Здоровья и программы профилактики

Схема организации амбулаторно-поликлинической помощи

Выписывает назначения
самостоятельно

Врач-терапевт, пульмонолог
Стаж работы- 6 лет

85 сотрудников посетили
медицинского советника
за август – октябрь 2020
44 сотрудника наблюдаются
у медицинского советника
65 сотрудников нуждаются в
диспансерном наблюдении по
результатам ПМО

Сотрудник

19 сотрудников получили лекарственную
терапию без доп. обследований
39 сотрудников профилактические рекомендации по
корректировке образа жизни

Рекомендует пройти доп.
обследование на базе
ЦРБ

19 сотрудников направлены на анализы и
консультацию узких специалистов

Организовывает помощь
в клиниках по ДМС

для 8 сотрудников организовано
дополнительное обследования

Медицинский
Советник

ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПИЛОТНЫМ ПЛОЩАДКАМ
2021

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Борьба с курением
Конкурса на лучший плакат на тему борьбы с курением
День Здоровых Легких (сбором анкет о готовности бросить курить)
Командный конкурс «Бросаем курить вместе»
Здоровое питание
Консультация диетолога и эндокринолога, индивидуальный план питания
Марафон по достижению нормального
индекса массы тела
Разработка ТЗ для поставщиков питания,
Проведение тендера
Регулярные коммуникации о правильном питании (листовки, рассылки)
Конкурс рецептов. Итоговый приз: книга рецептов сотрудников компании
РусАгро

День Кардиолога, День Невролога, День Офтальмолога
(лекция, диагностика, консультация)

Медицинский советник (проактивное динамическое наблюдение, мотивация
на здоровый образ жизни)

Май

Август
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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

