
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Задачи программы 

 

1.1 Увеличение продолжительности жизни сотрудников МБОУ ЭКЛ; 

1.2 Увеличение трудового долголетия педагогов;  

1.3 Укрепление и развитие здоровья;  

1.4 Обеспечение безопасных и комфортных условий труда всех структурных подразделений лицея; 

1.5 Предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний; 

1.6 Снижение уровня заболеваемости, восстановление трудового потенциала сотрудников лицея;  

1.7 Организация досуга и отдыха сотрудников лицея; 

1.8 Повышение мотивации к формированию потребности в здоровом образе жизни, физической активности и правильном питании;  

1.9  Создание благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе;  

1.10  Обеспечение психологической и физической устойчивости сотрудников лицея, профилактика эмоционального выгорания;  

1.11  Повышение производительности труда и конкурентоспособности образовательной организации;  

1.12  Совершенствование спортивно-оздоровительного направления работы первичной профсоюзной организации лицея. 

 

Разработка программы осуществлялась с учетом состояния здоровья сотрудников МБОУ ЭКЛ на основе современных 

профилактических технологий: 

 информационно-коммуникационные компании; 

 организация питания работников лицея; 

  психологические тренинги; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 мотивация сотрудников лицея на здоровый стиль жизни4 

 презентация собственного опыта, обмен опытом с профессионально сопричастными группами и другими 

представителями социума по вопросам сохранения и развития здоровья. 

 

 

III. Профилактические мероприятия 

 
 

 

1. Создание благоприятной рабочей среды и оптимальных гигиенических условий для укрепления физического и 

психического здоровья сотрудников МБОУ ЭКЛ 

 



ЦЕЛЬ: Рациональная организация трудовой деятельности. Разработка и реализация системы управления охраной труда в МБОУ ЭКЛ. 

Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий труда, улучшение условий труда на рабочих местах, снижение уровня 

производственного травматизма, обеспечение оптимального режима труда и отдыха.  

ОПИСАНИЕ: Система управления охраной труда в МБОУ ЭКЛ – компонент среды лицея, благодаря которому обеспечивается 

безопасность сотрудников. Данная часть общей системы менеджмента направлена на защиту здоровья и жизни сотрудников МБОУ ЭКЛ. 

Положительное воздействие внедрения системы управления охраной труда выражается в снижении воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, и рисков в лицее. 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации  Индикаторы 

 повышение комфорта рабочей среды, 

оборудование рабочего места учителя 

необходимыми техническими средствами 

обучения, рециркуляция воздуха, меры 

психологической разгрузки, специальные 

мероприятия для снятия стресса и 

профилактики эмоционального выгорания; 

 охрана и безопасность труда (контроль 

санитарно-гигиенической оценки условий 

труда); 

 предупреждение несчастных случаев 

(обучение и инструктажи по 

предотвращению риска получения травмы); 

 оценка производственных рисков, 

приводящих к расстройству здоровья 

(проведение СОУТ на рабочих местах, 

организация производственного санитарного 

контроля, утверждение положения о системе 

управления охраной труда,). 

Администрация, 

административно-

хозяйственный отдел, 

специалист по охране 

труда 

 

Постоянно  увеличение количества 

рабочих мест, на которых 

улучшены условия труда 

по результатам СОУТ; 

 доля рабочих мест, на 

которых проведена СОУТ; 

 отсутствие несчастных 

случаев среди 

сотрудников. 

 

2. Рациональная организация свободного времени 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечение проведения качественного досуга сотрудниками МБОУ ЭКЛ. 



Описание: Организация рационального досуга обеспечивается системой корпоративных мероприятий культурного, спортивного 

направлений. Приветствуется привлечение менеджеров по распространению билетов по учреждениям культуры города. Организуются 

культурны и спортивные поездки выходного дня. 

Перечень мероприятий 
Ответственны

е исполнители 

Сроки 

реализации 
Индикаторы 

 проведение совместных корпоративных 

праздничных и спортивных мероприятий; 

 организованное сотрудниками МБОУ ЭКЛ 

посещение культурно-досуговых учреждений; 

 проведение выставок декоративно-

прикладного творчества сотрудников лицея; 

 проведение мастер-классов педагогами 

лицея в самых разнообразных направлениях. 

 Администрация МБОУ 

ЭКЛ 

Профсоюзый комитет 

МБОУ ЭКЛ 

Постоянно   постоянное увеличение 

количества мероприятий, 

посещенных сотрудниками 

МБОУ ЭКЛ совместно. 

 

3. Организация медицинского сопровождения 

ЦЕЛЬ: Охват медицинскими осмотрами всех сотрудников лицея с целью усиления контроля за сохранением здоровья. 

Описание: Создание условий для сохранения здоровья сотрудников МБОУ ЭКЛ на основе организации медицинского сопровождения 

посредством организации вакцинации, медицинских осмотров, диспансеризации. 

 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации Индикаторы 

 ежегодная вакцинация и целевая вакцинация 

сотрудников МБОУ ЭКЛ; 

 обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры; 

 профилактические осмотры (комплекс 

медицинских обследований, проводимый в 

целях раннего (своевременного) выявления 

состояний, заболеваний; 

  диспансеризация (комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилактический 

 Администрация МБОУ 

ЭКЛ 

Инспектор по кадрам 

 Медицинская служба 

 Служба охраны труда 

Постоянно  высокий % вакцинации 

сотрудников лицея;  

 100% охват медосмотрами 

работников МБОУ ЭКЛ. 

 

  



медицинский осмотр и дополнительные 

методы обследований. 

 

 

4. Проведение профилактических мер 

 

ЦЕЛЬ: Формирование ЗОЖ на основе планирования и проведения профилактических мероприятий. 

ОПИСАНИЕ: Пропаганда вреда курения, употребления алкоголя, ознакомление с рациональны соблюдением правил личной гигиены. 

Практика не требует дополнительного финансирования.  

Перечень мероприятий 
Ответственные 

исполнители 

Сроки  

реализации 
Индикаторы 

 установление запрета курения на рабочих 

местах и на территории МБОУ ЭКЛ; 

 рациональное питание; 

 соблюдение личной гигиены; 

 соблюдение норм и правил психогигиены; 

 рациональное планирование семьи; 

 профилактика аутоагрессии; 

 организация индивидуальной и групповой 

поддержки по мобильным приложениям, 

мессенджерам и чатам. 

 Администрация 

МБОУ ЭКЛ 

Административно-

хозяйственная часть 

 

Многократно, в 

процессе реализации 

программы 

 

 отсутствие курящих 

сотрудников в коллективе; 

 контроль за питанием в 

общественной столовой; 

  закупка техники для 

индивидуальных 

маршрутов питания (СВЧ-

печь, термо-пот, кофеварка 

и т.д.); 

 

5. Повышение физической активности  

 

ЦЕЛЬ: Стимулирование работников лицея к повышению уровня физической активности посредством участия в командно-спортивных 

мероприятиях, организацию физкульт-брейков. 

Описание: Ключевым компонентом, обеспечивающим повышение физической активности, является стимулирование занятий 

сотрудников лицея разнообразными видами спорта, стимулирование их участия в спортивных соревнованиях внутрикорпоративных, 

округа , города и т.д. 

Примерный перечень мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации Индикаторы 



 организация командно-спортивных мероприятий; 

 организация физкульт-брейков; 

 организация пользования мобильными 

приложениями к смартфону «Глобальное 

соревнование по ходьбе», «Дерево жизни» и др. 

Администрация МБОУ 

ЭКЛ 

Профсоюзная 

организация МБОУ ЭКЛ 

Кафедра физкультуры 

МБОУ ЭКЛ 

Без ограничений  снижение доли работников 

с низким уровнем 

физической активности;  

 снижение доли работников 

с низким уровнем 

тренированности. 

 

6.  Здоровое питание 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечение сотрудников предприятия в течение рабочего времени свободным доступом к питьевой воде. Обеспечить 

сотрудников в течение рабочего времени возможностью приема пищи в отдельно отведенном помещении. 

Описание: Комфорт сотрудников лицея обеспечивается через создание кафе, где созданы условия для удобного приема пищи. Закуплены 

термо-пот, микроволновая печь, набор столовых приборов. По договору с комбинатом питания ежедневно обеспечивается свежая 

выпечка, определенный набор блюд, соответствующий действующему и утвержденному меню, подаются гигиенические средства 

(салфетки). 

 

Перечень мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации Индикаторы 

 обеспечение сотрудников в течение рабочего 

времени свободным доступом к питьевой воде; 

 обеспечение возможности приема пищи 

сотрудниками в отдельно отведенном 

помещении – учительском кафе; 

 разработка рекомендаций для комбината 

питания от сотрудников лицея и родительской 

общественности; 

 введение информационной маркировки (или 

информационных сообщений) на блюда и 

напитки для меню «Здоровое питание» 

(информирование о пищевой и энергетической 

ценности блюд, способствующих осознанному 

выбору; выделение блюд и напитков, 

Администрация МБОУ 

ЭКЛ 

Профсоюзная 

организация МБОУ ЭКЛ 

Комбинат питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

действующая 

практика 

 все сотрудники, имеют 

доступ к питьевой воде;  

 все сотрудники имеют 

возможность приема пищи в 

рабочее время в отдельно 

отведенном помещении. 



соответствующих критериям рациона здорового 

питания). 

 

 

7. Сохранение психологического здоровья и благополучия 

ЦЕЛЬ: Достижение высокого уровня участия сотрудников МБОУ ЭКЛ в программах здорового образа жизни. 

ОПИСАНИЕ: При проведении коммуникационной кампании важно ориентироваться на количественные показатели, а именно какое 

количество работников изучит профилактический материал, примет участие в оздоровительных мероприятиях. Для достижения целевого 

эффекта необходимо использовать несколько каналов коммуникации (желательно 2-3 вида), в том числе рассылку по электронной почте, 

оповещение работников на собраниях, использование корпоративных СМИ и др. 

Перечень мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации Индикаторы 

 проведение коммуникационной кампании по 

популяризации ЗОЖ (социальный маркетинг); 

 проведение «Кружков здоровья» (открытые 

встречи с руководством (в индивидуальном или 

групповом формате), для обсуждения вопросов и 

проблем создания благоприятной среды); 

 обучение сотрудников МБОУ ЭКЛ основам 

психологического благополучия (профилактика 

стресса); 

 организация и проведение корпоративных дней 

отдыха, празднование профессионального 

праздника, участие в спортивных активностях. 

Администрация МБОУ 

ЭКЛ 

Профсоюзный комитет 

МБОУ ЭКЛ 

 

Постоянно 

действующая 

практика 

 уровень удовлетворенности 

работой (% изменений по 

сравнению с предыдущими 

временными периодами); 

 уровень текучести 

персонала (изменение 

показателя по отношению к 

предыдущему периоду). 

 

 
IV.  Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы 

 

4.1. Увеличение производительности труда, работоспособности и эффективности деятельности сотрудников МБОУ ЭКЛ; 

4.2. Повышение мотивации сотрудников лицея к занятиям физической культурой и спортом; 

4.3. Увеличение доли лиц с физической активностью среди работников лицея; 

4.4. Формирование культуры безопасности труда, распространения стиля ЗОЖ среди сотрудников лицея; 

4.5. Увеличение охвата работников профилактическими мероприятиями, направленными на здоровый образ жизни; 



4.6. Укрепление здоровья и улучшение самочувствия работников; 

4.7. Снижение риска заболеваемости работников, уменьшение среднего срока временной нетрудоспособности работников; 

4.8. Повышение выявляемости хронических неинфекционных заболеваний сотрудников лицея; 

4.9. Снижение количества стрессовых и конфликтных ситуаций, повышение стрессоустойчивости работников; 

4.10. Профилактика вредных привычек; 

4.11.   Улучшение имиджа МБОУ ЭКЛ в социуме среди профессионально сопричастных групп, родителей, обучающихся и 

других представителей, ориентированных на здоровый образ жизни. 

 
V.  Мониторинг реализации программы 

 

В ходе реализации программы необходимо проводить мониторинг с целью своевременной коррекции в случае 

неудовлетворенности сотрудников программой. 

 

VI. Оценка эффективности реализации программы 

 

Для оценки эффективности реализации программы используются следующие критерии: 

 отзывы сотрудников лицея (удовлетворенность/неудовлетворенность программой); 

 охват сотрудников программой; 

 оценка результатов программы по созданию условий для ведения здорового образа жизни; 

 оценка достижения результатов программы. 
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