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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Заседания рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения 

в режиме онлайн-баттла «Устойчивое развитие VS COVID-19» 

 

23.04.2020 г.          г. Москва 

10:00 – 17:00                                                                                                     видеоконференция 

 

 

Заседание рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения 

было проведено в режиме онлайн-баттла «Устойчивое развитие VS COVID-19». 

Онлайн режим общения в современных реалиях обеспечивает возможность оперативного 

обсуждения актуальных вопросов сегодняшнего дня. В условиях пандемии коронавируса 

и режима самоизоляции на медицинские службы предприятий ложатся стратегические 

задачи по обеспечению функционирования предприятия, сохранения здоровья и 

благополучия работников и членов их семей. На пространстве СНГ Россия является 

драйвером борьбы с COVID-19, и российский опыт работы предприятий в данной 

ситуации становится примером, как с экономической, так и социальной точки зрения. 

Подготовка к выходу и выход из самоизоляции определяют перспективные направления в 

обеспечении устойчивости предприятий. Рабочая группа РСПП по охране здоровья 

работающего населения продолжает работу по разработке и принятию программы 

стандартизации по охране здоровья работников.  

В заседании приняли участие представители крупнейших промышленных 

предприятий и объединений, отраслевых ассоциаций, экспертных и научных институтов. 

В общей сложности более 50 участников. 

Участники заседания рассмотрели широкий круг вопросов, нуждающихся в 

совместном рассмотрении, к наиболее значимым из которых отнесли выявление и 

распространение успешного управленческого опыта, социально значимых и 

перспективных инициатив по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции на производстве. 

Отметив значительный вклад крупных компаний, приоритетом которых стала 

забота о здоровье работников, недопущение распространения инфекционных заболеваний 

и сохранение трудовых коллективов, участники мероприятия выразили поддержку 

инициативе компаний, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

предоставляют свою инфраструктуру для разработки медикаментов и производства 

товаров повышенного спроса, а также оказывают финансовую помощь медицинским 

организациям по оснащению необходимым оборудованием, тест-системами и средствами 

индивидуальной защиты.  

Обсудив опыт промышленных предприятий по обеспечению санитарно-бытового и 

лечебно-профилактического обслуживания работников, организации работы и оснащению 

здравпунктов, члены рабочей группы определили основные направления разработки 

профилактических мер на предприятиях с использованием риск-ориентированного 

подхода и тактики работодателя в случае выявления зараженного работника.  
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Вместе с тем, необходимо совершенствование регулирования в области охраны 

здоровья в целях повышения эффективности вложений бизнеса в профилактические 

мероприятия. Требуют скорейшего решения проблемы регулирования проведения 

профилактических медицинских осмотров, в том числе дистанционно, обсервации 

контактных по коронавирусу работников, использования тест-систем и другие.  

Следует продолжать работу по разработке национального стандарта «Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Руководство по оценке риска для 

здоровья работников» и внедрения национального стандарта «Системы менеджмента 

безопасности и охраны здоровья. Требования к организации медицинского обеспечения, 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья работников». 

По итогам обсуждения участники мероприятия решили: 

1. Принять к сведению информацию В.М. Черепова - исполнительного вице-

президента РСПП, зам. председателя Координационного совета РСПП по 

противодействию коронавирусной инфекции, председателя Комиссии РСПП по 

индустрии здоровья, руководителя рабочей группы по охране здоровья 

работающего населения о работе Координационного совета РСПП по 

противодействию коронавирусной инфекции и рекомендовать использование 

сборников лучших практик противодействию COVID-19, представленных на 

сайте РСПП «АНТИКРИЗИС 2020» (http://rspp.ru/antikrizis-2020/) в работе 

оперативных штабов предприятий, предложить предприятиям размещать 

свой опыт на электронном ресурсе РСПП, а также способствовать 

организации еженедельного оперативного онлайн заседания Рабочей группы 

по  взаимодействию медицинский служб предприятий, ассоциаций. 

1. Принять к сведению информацию О.В. Соболевской - ответственного секретаря 

Комиссии РСПП по индустрии здоровья об определении статуса и 

квалификационных требований к специалистам в области менеджмента и 

организации здравоохранения, работающих в штате промышленных компаний. 

Рекомендовать НП «Национальное общество промышленной медицины», а 

также иным заинтересованным сторонам принять участие в проработке 

данного вопроса совместно с Рабочей группой РСПП по охране здоровья 

работающего населения. Сформировать квалификационные требования и 

требования по подготовке соответствующих специалистов как основу для 

профессионального стандарта. 

2. Принять к сведению сообщение М.Ю. Калининой – председателя НП 

«Национальное общество промышленной медицины» о разработанном стандарте 

по медицинскому обеспечению промышленных предприятий. Рекомендовать 

представителям бизнеса использовать стандарт в практике медицинского 

обеспечения предприятий. 

3. Обобщить корпоративную практику предприятий-участников Рабочей группы 

РСПП по охране здоровья работающего населения и НП «Национальное общество 

промышленной медицины» по профилактике распространения COVID-19 и 

деятельности предприятий в условиях пандемии (М.Ю. Калинина).  

4. Принять к сведению информацию М.В. Екатеринина - научного руководителя 

Института технического регулирования, стандартизации и сертификации ITRC, 

И.Г. Кукушкина – заместителя руководителя рабочей группы РСПП по охране 

здоровья, вице-президента РСХ о планах выхода национального стандарта 

http://rspp.ru/antikrizis-2020/
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«Системы менеджмента безопасности и охраны здоровья. Требования к 

организации медицинского обеспечения, профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья работников» и плана по стандартизации на 2020 год, куда включен 

национальный стандарт «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Руководство по оценке риска для здоровья работников». С целью 

проведения сертификации в соответствии со стандартами и верификации 

заключить Соглашение с TUV Austria по подготовке механизма верификации, 

сформировать пул пилотных предприятий для проведения в 2020 году 

верификационных мероприятий. Доложить о проводимой работе по 

стандартизации на заседании Координационного совета РСПП по 

противодействию коронавирусной инфекции. 

5.  Принять к сведению информацию И.Г. Кукушкина – заместителя руководителя 

рабочей группы РСПП по охране здоровья работающего населения, вице-

президента РСХ о формировании нового проекта конкурса РСХ «5 звезд. Лидеры 

химической отрасли», номинированного на грант Президента РФ создание 

«Социально-информационной системы устойчивого развития «Химия 

гражданского общества». Решили рассмотреть данный опыт при запуске 

Национального конкурса «Корпоративное здоровье», который организуется 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 

апреля 2019 г. № 833р.  

6. Принять к сведению доклады об оценки экономической эффективности 

инвестиций в социальные программы и охрану здоровья работников К.А. 

Шатохина, представителя общественного движения «Здоровье 360» и А.С. Колеватова, 

ПАО «Газпром». Признать важность социально-экономической оценки, 

комплексного подхода к оценке эффективности инвестиций в охрану здоровья 

и необходимость разработки методических рекомендаций по оценке 

эффективности инвестиций в охрану здоровья под эгидой РСПП с 

привлечением профессионального медицинского сообщества, экспертов.  

 

 

 

 

 

Исполнительный вице-президент РСПП, 

Председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья, 

Руководитель рабочей группы РСПП 

по охране здоровья работающего населения     В.М.Черепов 

 

 


