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Кто в ответе за здоровье персонала: государственная система 
здравоохранения, работодатель, страховая компания, сам работник? 

Теория: 

ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ: 

Статья 2.п.2. охрана здоровья граждан (далее - охрана 
здоровья) - система мер политического, экономического, 
правового, социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического (профилакт.), 
характера, осуществляемых органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, их 
должностными лицами и иными лицами, гражданами в 
целях профилактики заболеваний, сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья каждого 
человека, поддержания его долголетней активной жизни, 
предоставления ему медицинской помощи; 

Практика: 
ТК РФ Статья 212. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда:  

недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 
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Возможности: 
Повысить производительность труда; 

Управлять рисками; 
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Человеческий капитал предприятия 



Какие вызовы стоят сейчас перед менеджментом компаний в плане 
запуска комплексных программ по управлению здоровьем персонала? 
Автоматизация/Дистанционные ПРМО 

Теория: 

Административные риски: серые зоны в законодательстве 

 

 
Практика: 
Поиск ресурсов; 

Резкое неприятие персонала; 

Идентификация новых рисков; 

Технические сложности;  

Отсутствие преемственности медицинской помощи; 

Нарушение ритмичности производства из-за выявленных 
отклонений.  
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ДЕЛО № 2-168/2018 (2-6591/2017;) ~ М-5852/2017 
Балашихинский городской суд Московской области 



Кто должен инициировать программы по управлению здоровьем в 
компании: корпоративный врач, линейный руководитель, лидер компании 
или сам сотрудник? 

Теория: 

Высшее руководство компании 

 

 
Практика: 
HR – с проблемой выгорания, неэффективность затрат; 

Начальник медслужбы – удаленные объекты, централизация 
потока данных; 

Риск-менеджер – повышенная аварийность; 

Акционер компании – внедрение новых практик; 

Член совета директоров – устойчивое развитие компании.  
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Какие цифровые метрики могут быть использованы для грамотного 
просчета инвестиций в здоровье персонала компании? 

Совокупный бюджет: 

Обязательные расходы 

Необязательные расходы  
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Предприятие тяжелой 
промышленности 

(пример) 

Временная нетрудоспособность: 

Персонифицированный учет с причинами 

Прямые потери: выплаты, выплаты замещающим  

Непрямые: корреляция со снижением выработки/выручки   

 

 
Упущенная прибыль: 

Зависимость выработки/выручки от количества неявок по 
болезни  

Упущенная прибыль по результатам периода    

 

 



Какие цифровые метрики могут быть использованы для грамотного 
просчета инвестиций в здоровье персонала компании? 
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Типа анализа Принцип Ограничения 

Минимизации затрат 
(cost-minimization) 

Выбор более дешевой опции при 
условно одинаковом результате 

Эффекты на здоровье должны 
быть идентичны 

Эффективности затрат 
(cost-effectiveness) 

Затраты на достижение эффекта  Сложно сравнить результаты 
разных по составу программ 

Анализ полезности и 
затрат (cost-utility)  

Оценка QALY и DALY  Сложность оценки полезности 
по данным критериям 

Анализ выгоды и затрат 
(cost–benefit) 

Оценка расходов и выгод в денежном 
выражении 

Не все выгоды можно измерить 
в денежном выражении 

Анализ затрат и 
последствий (cost-
consequence)  

Оценка финансовых и нефинансовых 
эффектов 

Сложность анализа 



Какие цифровые метрики могут быть использованы для грамотного 
просчета инвестиций в здоровье персонала компании? 
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Иногда есть смысл остановиться 



Что делать, если собственник не видит выгоды и "выжимает" персонал в 
ущерб здоровью, надеясь сменить слабые звенья новыми сотрудниками с 
рынка? 

Основные причины инвестиций в здоровье: 
понимание того, что здоровье и безопасность являются 
неотъемлемой частью «хорошего бизнеса»; 

поддержание своей репутации; 

достижение более высокой производительности - особенно за 
счет сокращения нетрудоспособности; 

соблюдение закона, сокращение административных рисков; 

профилактика несчастных случаев; 

сохранение стоимости страхования; 

удовлетворение потребностей клиента; и 

быть «хорошим» работодателем.  

Antonelli et al. (2006) 
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Оценка инвестиций: 

Сэкономим  

Заработаем  

Другие эффекты  

 

 
Устойчивое развитие: 
Привлекательность компании для клиентов и 
инвесторов 

Привлекательность компании для наемных 
сотрудников в условиях дефицита кадров    



Спасибо за внимание! 

Цой Андрей Аркадьевич 
+7 (966) 049 94 22  

Tsoy.andrey@yandex.ru 
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