ПРОЕКТ

Российский союз промышленников и предпринимателей

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Цели. Решения. Эффективность»
28 сентября 2018 года, 11.00
г. Москва, Котельническая наб. д.17

Несмотря на меры, предпринимаемые по совершенствованию социальной
политики, серьезную озабоченность вызывает дефицит рабочих кадров,
обусловленный, в частности, высокой смертностью населения в трудоспособном
возрасте. В то же время значение динамично развивающейся системы
корпоративной медицины за последние годы серьезно возросло, что требует
переоценки ее влияния на общественное здоровье.
Активно развивая медицинские службы компаний, работодатели
добровольно расширяют свои обязательства в отношении здоровья работников,
реализуют программы профилактики заболеваний, что позволяет улучшить
состояние здоровья сотрудников, способствует долголетию и эффективной
трудовой деятельности.
Как объединить усилия государства и бизнеса в решении проблем охраны
здоровья работников? Какие меры будут способствовать распространению
лучших практик в области корпоративной медицины? Как развитие
корпоративной медицины может способствовать достижению ключевых
национальных целей и решении стратегических задач по увеличению
продолжительности жизни, снижению смертности населения трудоспособного
возраста, повышении производительности труда?
Модератор В.М. Черепов - Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей, председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья
К участию приглашены:
А.Н. Шохин – Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член
Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан
В.И. Скворцова – Министр здравоохранения РФ
А.Ю. Попова – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
О.Ю. Атьков - Заведующий кафедрой профпатологии и производственной медицины ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава
России

И.В. Фельдблюм – Заведующая кафедрой эпидемиологии
медицинского университета имени академика Е.В.Вагнера

Пермского

государственного

Л.Д. Попович - Директор Института экономики здравоохранения - Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Независимого Института
Социальных Инноваций
В.И. Стародубов – Директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения» Минздрава России
В.И. Сергиенко – Научный руководитель ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физикохимической медицины Федерального медико-биологического агентства»
М.Н. Садыков – Министр здравоохранения Республики Татарстан
М.В. Шестакова – Заместитель директора по научной работе ФГБУ «Эндокринологический научный
центр» Минздрава России - директор Института диабета

10.30 – 11.00

Регистрация участников. Приветственный кофе – брейк

11. 00 – 13.00

CЕССИЯ I

Современные подходы к управлению охраной здоровья работников. Роль международных,
отраслевых и корпоративных стандартов в развитии промышленной медицины.
Вопросы для обсуждения:
- Основные направления государственной политики по охране здоровья работающего
населения
- Инициативы РСПП в разработке Национального Стандарта «Система управления охраной
здоровья работников» и Профессионального стандарта специалиста по промышленной
медицине
- Общественное движение «Здоровье 360», дорожная карта продвижения инициатив

13.00 - 13.30

Кофе-брейк

13.30 - 15.30

СЕССИЯ II

Комплексные подходы к охране здоровья работников. Обсуждение перспективных
направлений и технологий контроля и коррекции основных факторов риска хронических
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Профилактика инфекционных заболеваний.
Вопросы для обсуждения:
- Роль работодателей в профилактике ХНИЗ работников. Возможности и ограничения.
- Скрининг ХНИЗ, как инструмент управления здоровьем работников.
- Вовлечение работников в программы профилактики и формирования ЗОЖ

15.30 – 16.30

Обмен мнениями. Заключение.

