2014

Сибирский дивизион

Программа охраны здоровья

Менеджер по охране здоровья по
Сибирскому дивизиону
Зелёнкина Л.Н.

© 2009 Weatherford. All rights reserved.

Высокие риски предъявляют высокие
требования к здоровью и безопасной
организации труда:



Широкая география работ



Высокая мобильность подразделений



Опасные виды работ



Стажированный персонал
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Weatherford предоставляет услуги и продукцию, которые охватывают
бурение, оценку, заканчивание, добычу и капитальный ремонт нефтяных и
газовых скважин.
Бурение

КРС

Филиалы ООО «Везерфорд

НВБН

НПРС-1

ЧНС

БУПНПиКРС

Нижневартовск

Ноябрьск,
Нефтеюганск,
Усинск

Западная и
Восточная
Сибирь

Западная
Сибирь

Западная и
Восточная
Сибирь

Западная Сибирь

Западная и
Восточная Сибирь

Западная
Сибирь

Вахта по 1421 дн. Смена
по 12 часов

Вахта по 14дн.
Смена по 12
часов

Вахта по 30 дней.
Смена по 12 часов

Работа на БПО с командировками на
месторождения

Граждане
России,
Украины,
Белоруссии

Граждане
России

Сменный
график (день,
ночь,
выходной,
отсыпной)
Граждане
России,
Украины

Граждане России,
Украины,
Белоруссии

Граждане России и экспаты

Корпоративные
программы
Везерфорд с 2013г

Корпоративные программы
Везерфорд

Корпоративные программы
ТНК-ВР с 2007г, Везерфорд с
2009г

Корпоративные
программы
ТНК-ВР с 2007г,
Везерфорд с
2009г

Единый медпровайдер в Нижневартовске (предварительные, периодические,
предвахтовые/предсменные/предрейсовые осмотры,
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Есть проблемы
с договорами по
медуслугам
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Производственные факторы, оказывающие неблагоприятное
воздействие на работников:
• Физические – шум, вибрация, метеофакторы, тяжесть физического труда.
• Биологические – острые инфекционные заболевания.
• Психологические - нервно-эмоциональное перенапряжение, связанное с личной
ответственностью за безопасность.
Приоритетными задачами корпоративных программ по охране здоровья
являются разработка и осуществление мер эффективной организации
профилактики соматических, профессиональных и инфекционных заболеваний
работников:
•

Проведение медицинских осмотров в соответствии с требованиями законодательства
РФ и корпоративными требованиями Везерфорда, контроль качества экспертизы
профпригодности на всех уровнях.

•

Предотвращение происшествий по здоровью на рабочем месте. Организация
углубленных медицинских осмотров работников из группы высокого риска, контроль
выполнения мероприятий по результатам углубленного медосмотра.

•

Разработка мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний. Контроль
профессиональных рисков. Оформление в рамках медосмотра протокола
медицинского исследования с определение группы высокого риска по профпатологии.

•

Организация и контроль готовности объектов к экстренному медицинскому
реагированию. Организация обучения корпоративным тренингам: ПМП-1уровень, СЛР,
ПМП-2 уровень.

•

Организация вакцинации (грипп, пневмония, клещевой энцефалит) и профилактики
инфекционных заболеваний (санитарные аудиты, санпросветработа).
© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ:
Корпоративная программа по ОЗ с
последовательными мероприятиями
Образовательные программы в области охраны
здоровья
Достижение высокого качества экспертизы
профпригодности на всех уровнях
Оценка индивидуального риска в сфере здоровья
Снижение индивидуального риска в сфере здоровья
В практике организации охраны здоровья работодатель в первую очередь опирается на
действующее законодательство. Однако, на сегодняшний день законодательные акты не всегда
могут поддерживать инициативы работодателя по контролю здоровья работников.
Безусловно, каждый гражданин имеет право на защиту личной информации, но, в купе с
низкой ответственностью граждан перед своим здоровьем, коррупционностью медицины – это
ограничение в итоге больше вредит работнику, чем помогает. При сокрытии важных данных
работник может быть допущен к опасной работе с противопоказаниями, что может повлечь
тяжкий вред здоровью.
Недостатки законодательства корректируются Корпоративной программой по охране
здоровья.
Компания готова взять на себя руководящую роль по организации охраны здоровья
© 2009
Weatherford. All rights reserved.
сотрудников.
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Уровневая организация системы ОЗ

УРОВЕНЬ 1

УРОВЕНЬ 2

Политика по
охране
здоровья
р
р

Политика
в отношении
ПОЛИТИКИ
алкоголя и наркотиков
р

Политика по курению

Стандарт профессионального здоровья
и
Стандарт организации оказания
СТАНДАРТЫ
гигиены труда
неотложной помощи

ПРОГРАММЫ

Стандарт по проведению медицинских
осмотров

Программа профилактики ССЗ

Типовая процедура организации ОЗ в
бурении

Процедура аудита организации на
соответствие корпоративным
требованиям
по
охране
здоровья
ребо
а
оо
ра е здоро
ТИПОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

УРОВЕНЬ 3

Процедура медико-санитарного
аудита производственного объекта

Программа контроля эффективности
системы охраны
здоровья
р
р

Процедура определения и оценки медицинских рисков

УРОВЕНЬ 4

ИНСТРУКЦИИ
Корпоративная медицинская форма
Инструкция по учету и порядку
проверки больничных листов
ФОРМЫ

Инструкция о представлении
периодической отчетности по охране
здоровья

© 2009 Weatherford. All rights reserved.

Форма медицинского отчета по
происшествию
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Программа
развития
системы
охраны
здоровья
2010 - 2014

Профессиональное Здоровье
Здоровье
(ВОЗ)

Профессиональное
здоровье

ЗДОРОВЬЕ

это не только отсутствие болезни, но и состояние
физического, психического и социального
благополучия.
совокупность физического и психо-эмоционального
состояний, оптимально соответствующая
способности к исполнению трудовых обязанностей.

Производительность
труда

Факторы снижения
производительности:
• абсентизм - отсутствие на

работе

ГОДНОСТЬ К ТРУДУ

Риск для здоровья

• презентизм - присутствие, но
снижение работоспособности
в связи с заболевание или
стрессом

Условия труда -совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов.
.
Профессиональное заболевание – заболевание, развившееся в результате воздействия
факторов риска, обусловленных трудовой деятельностью.
© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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Здоровье – это актив, требующий экспертной оценки,
грамотного управления, контроля отклонений и влияющий на
прибыльность компании и персональный доход.
Проведение по результатам периодических осмотров анализа состояния здоровья
сотрудников с распределением по группам здоровья для определения групп риска.

Группы здоровья:
Группа I (здоровые работники, не нуждающиеся в изменении стиля жизни)
Группа II (практически здоровые работники, нуждающиеся в изменении стиля жизни)
Группа III (работники, с начальными признаками заболеваний, обычно не нуждающиеся в
постоянном приеме медикаментов).

Группа IV (работники с хроническими
заболеваниями без ограничения
трудоспособности, нуждающиеся в
постоянном приеме медикаментозных
препаратов)
Группа V (работники с хроническими
заболеваниями, ограничивающими
трудовую деятельность)

© 2009 Weatherford. All rights reserved.

ГРУППЫ РИСКА:
ЛИЦА С РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ
ЛИЦА С РИСКОМ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЛИЦА, ИМЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДОПУСКУ К ТРУДУ
ЛИЦА С ВЫЯВЛЕННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
7

Профилактика осложнений ССЗ
Мероприятия по реализации
• Углубленные медосмотры с последующей
оценкой риска смертности по SCORE и 5-ти
элементам, т.к. необходимо проводить
оценку не тяжести отдельной сердечнососудистой патологии, а суммарного
сердечно-сосудистого риска.
КРИТЕРИЙ ВЫСОКОГО РИСКА:
вероятность смерти от сердечно-сосудистых
осложнений

• Контроль качества и дисциплины
предвахтовых осмотров

• Тренинг СЛР, УТЗ, ознакомление с Уроками.
Углубленные медосмотры работников из группы высокого риска ССЗ (УЗИ сердца,
сосудов шеи, определение гликированного гемоглобина ( A1c, HbA1c, ), консультация у
кардиолога) организованы в Нижневартовской локации: в предприятиях Бурения, КРС и
Нижневартовском филиале ООО «Везерфорд».
Эффективный контроль состояния здоровья на предвахтовых осмотрах проводится
в предприятиях Буренияи КРС. В 2013г
© 2009 Weatherford. All rights reserved.

Программа защиты от шума и вибрации
• 1. Обучение (презентация по воздействию проф. факторов)
• 2. Обеспечение СИЗ слуха и от вибрации
(списки профессий для обеспечения СИЗ (в том числе СИЗ шума, вибрации)
• 3. Контроль применения СИЗ слуха и от вибрации
(в чек-лист аудитов и ПДК - обязательный контроль применения СИЗ.
При обнаружении фактов не применения СИЗ оформляется как нарушение требований ОТ с
составлением служебной записки руководителю, с взятием объяснительной с нарушителя и наложением
дисциплинарного взыскания.)
• 4. Оформление протокола медицинского исследования в рамках медосмотра
(заносятся данные аккуметрии, аудиограммы, динамометрии, паллестезиометрии) с
последующим определением группы риска по профпатологии.

• В 2013 г зарегистрированы профзаболевания:
Бурение- 1, КРС- 13
• В 2014г зарегистрированы профзаболевания:
Бурение-1, КРС – 6

© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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Не согласованы на трудоустройство:
в 2013г.

в 1 квартале 2014г:

БУРЕНИЕ

1
CCЗ

7

5

1
2

5

наркотики
9

13

ССЗ
гепатит

3

зрение
наркотики

КРС

НСТ
виброболезнь?

8

3

неврология
зрение

10

1

1
5

100% предварительных медосмотров проводятся по стандарту Weatherford.
Проведение осмотра в доверенном ЛПУ, позволяет контролировать качество медосмотра.
Экспертиза профпригодности на стадии предварительных осмотров (выявление
противопоказаний к работе, не согласование трудоустройства) значительно снижает риски
по здоровью.
© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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Одно из предприятий Бурения (по данным на 25 марта 2014):
Подлежало периодическому осмотру – 618 чел.
Прошли медосмотр – 612 чел.
Годны без ограничений - 558 чел.
Годны с ограничением – 8 чел. (ИТР, работники БПО с ограничением выезда на
месторождение).
Всего проведено ВК по экспертизе профпригодности (сложные случаи) -97 чел, из них
- 71 чел изначально не имели допуск к работе. Из них:
- выполнили реабилитационные мероприятия в ходе медосмотра и допущены к
труду 43 чел.
- 3 чел проходят лечение / на операции (пока не допущены)
- по отношении к 10 проведена процедура рац. тр-ва (8 чел. имеют стойкую
нетрудоспособность (ССЗ) – уволены, 2 – переведены в безопасные условия
труда.)
- 33 чел. направлены на дообследование и лечение с обязательным последующим
предоставлением результатов на ВК для экспертизы профпригодности.
С подозрением на гепатиты В и С- 43 чел. Из них – подтвердился диагноз гепатита с
минимальной активностью – 5 чел., исход в цирроз печени- 1 чел.
С подозрением на сахарный диабет- 7 чел., из них подтвердился диагноз (назначено
лечение)- 3 чел.
С высоким сердечным риском- 44 чел. (по SCORE), 46 чел (по шкале 5-ти ключевых
элементов). Снизили риск с прошлого осмотра- 11 чел.
© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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Одно из предприятий КРС периодический осмотр
(по данным на 1 апреля 2014г):
Подлежало периодическому осмотру – 1273 чел.
Прошли медосмотр – 1149 чел.
Годны без ограничений - 995 чел.
Годны с ограничением – 0 чел.
Признаны не пригодными решением ВК - 58 чел.
- по отношении к 14 проведена процедура рац. тр-ва:
3 чел. имеют стойкую нетрудоспособность – уволены,
11 – переведены в безопасные условия труда.)
-

В отношении остальных работников информация доведена до руководства.

-

34 чел. направлены на дообследование и лечение с обязательным последующим
предоставлением результатов на ВК для экспертизы профпригодности.

С высоким сердечным риском- 82 чел. (по SCORE), 82 чел (по шкале 5-ти ключевых
элементов).

© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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Политика по алкоголю и наркотикам
Результаты проверок за 2013
Сибирский дивизион
НвБН

НПРС-1

ЧНС

БУПНПиКРС

WFT
Нижнев

НМВ

WFT
Усинск

WFT
Ноябрьск

WFT
Нефтеюганск

2013

Алко-тесты
Предвахтовые

3628

2568

0

15480

15

6850

6077

52

11763

46433

653

12

3846

398

156

289

41

56

1093

6544

Выборочные

1 (1)

3

2

3(2)

0

0

1

0

3

13

Подозрение

1

0

0

2

0

0

0

0

0

3

Положительный
результат

1

9

5

12

1300 (2)

Выборочные
При трудоустройстве/
Периодические МО

Нарко-тесты
592

89 (1)

0

592 (1)

0

870 (2)

919 (3)

315 (9)

372 (4)

0

301 (3)

0

0

0

2777(21)

3

2

9 (2)

2 (1)

0

1

0

0

5

22(3)

2

4

11

6

0

3

0

0

0

26

Подозрение

Положительный
результат

Примечание:
(1) – в скобках указано количество положительных результатов
В Бурении :
на Восточно-Мессяхском месторождении проверки (выборочные, предвахтовые, по подозрению) проводятся и работникам подрядных организаций.
© 2009 Weatherford.
All rights reserved. предвахтовые проверки проводятся и работникам подрядных организаций
в аэропорту
г. Нижневартовска
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Политика по алкоголю и наркотикам
Результаты проверок за 2014
Сибирский дивизион
НвБН

НПРС-1

ЧНС

БУПНПиКРС

НМВ

WFT
Нижнев

WFT
Усинск

WFT
Ноябрьск

WFT
Нефтеюганск

1 кв
2014

Алко-тесты
Предвахтовые

1251

964

0

19036

0

0

1227

0

2997

25475

46

120

427

0

34

0

8

0

368

1003

Выборочные

0

1

0

2(2)

0

0

1

0

0

4(2)

Подозрение

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

Положительный
результат

Нарко-тесты
0

0

0

145

0

0

0

0

0

145

110(1)

254

202

184

0

9

0

0

0

750 (1)

Выборочные
При трудоустройстве/
Периодические МО
Подозрение

2

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

Положительный
результат

Примечание: (1) – в скобках указано количество положительных результатов
КРС ‐ положительный тест на алкоголь при проверке на месторождении, 1‐ охранником задержан кандидат на трудоустройство в алкогольном
опьянении.
Не вошло в отчёт: работник Бурения, находясь на не рабочей вахте освидетельствован в ПНД (по направлению следователя). Положительный тест на
наркотики
(СПАЙС).
© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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Вакцинация Грипп+Пневмо 23

Результаты пилотного проекта, 2008-2011 Нижневартовск, ЗАО «НВБН»
Результаты вакцинации 2013 Нижневартовск, Бурение и КРС
Цели Компании по борьбе с заболеваемостью гриппом и другими ОРЗ в
коллективе:
1.Предупредить массовую заболеваемость
2.Предупредить тяжелые формы заболеваний
3.Избежать дополнительных расходов на эвакуацию.

Общая
заболеваемость

наблюдение 2008-2011 (ЗАО «НВБН») по результатам вакцинации:
Общая заболеваемость снижена на 38%
Заболеваемость по болезням органов дыхания снижена в 4 раза
Общее количество дней нетрудоспособности по всем болезням снижено на 37%

Заболеваемость
по органам
дыхания

Индекс потерянных трудодней по БОД снижен в 4 раза

В 2013г проведена сезонная вакцинация антигриппозной вакциной и
Общие потери
трудодней

вакциной Пневмо-23 (за счёт средств ДМС).
Провакцинировано более 50% работников.
В сезон 2013-2014гг не зафиксированно вспышки заболеваемости.
Случаи заболевания на рабочем месте ОРВИ/грипп/пневмония
отмечались у не вакцинированных работников и не имели

2008-2009*

2009-2010*

распространения в коллективе.
© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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Экстренное реагирование
Нормативная база и организация оказания первой помощи:
– стандарт 7-2-FS-RU-GL-00002
Направления работы:
•
•
•

Оснащение участников оказания первой помощи.
Обучение по первой помощи
Учет и анализ эффективности оказания первой помощи

Санитарный пост на промышленном объекте:
ПЭМР/
Medical
ERP

Жёсткими носилками
обеспечены бригады
Бурения

© 2009 Weatherford. All rights reserved.

Промышленными
аптечками
обеспечены все
объекты Бурения
и КРС

Все
промышленные
аптечки
доукомплектованы
автоматическими
тонометрами

Станциями для
промывания глаз
обеспечены все
промышленные
объекты Бурения
и КРС

ПЭМР
разработаны
для всех
объектов
Бурения и КРС
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Обучение работников навыкам оказания первой помощи является одной из
обязательных мер по созданию условий для безопасного труда.
Тренинг «Первая помощь 1 уровень» является базовым образовательным тренингом для всех
сотрудников.
Тренинг «Первая помощь 2 уровень» является углубленным тренингом по оказанию ПМП, включает в
себя обязательную отработку навыков. Сотрудники овладевшие навыками этого уровня считаются
“медицинскими помощниками ”. Количество медицинских помощников : не менее 2 человек в смене на
промышленных площадках на каждом объекте. Обязателен для руководителей производственных
объектов, бригад, цехов.
Тренинг «Сердечно-лёгочная реанимация» является подготовкой к оказанию реанимационного пособия
при остановке сердца и дыхания. Навыки отрабатываются на тренажёре. Тренинг входит в программу ПМП1 и 2 уровень, а так же проводится как самостоятельный тренинг.
Отработка навыков на УТЗ позволяет закрепить навыки, полученные на тренингах и отработать
различные экстренные ситуации. УТЗ проводятся по сценариям Уроков.

предприятие

ООО «ЧНС»
ООО «НПРС-1»

Обучено Обучено
ПМП -1 ур ПМП – 1 ур
-%

1833

100%

Обучено
ПМП -2
ур

4

Обучено
ПМП
-2 ур
%

0,2%

1019

92%

75

7%

ЗАО «НвБН»

888

97%

44

5%

ОАО «БУПНП и КРС»

916

52%

0

0%

© 2009 Weatherford. All rights reserved.

УТЗ на постоянной основе
организованы:
• ЗАО «НВБН» (во всех
бригадах по 4 УТЗ в
месяц)
• ООО «НПРС-1» (во всех
бригадах по 4 УТЗ в
месяц)
• ООО «ЧНС» (только на
участке Салымского
месторождения по 1 УТЗ
в квартал)
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Учет происшествий по требованиям Weatherford – обязательное
условие корпоративной отчетности в HSE
Регистрация происшествий в соответствии с OSHA – глобальное и безусловное
требование Weatherford

F

Смертельный случай

TRI

Происшествие с временной
нетрудоспособностью
Общее количество регистрируемых
происшествий

First Aid

Случай с оказанием первой помощи

LTI

Near Miss
Hazard ID

TRI
Общее количество
регистрируемых происшествий

© 2009 Weatherford. All rights reserved.

Medical Treatment Case (MTC)
+
Restricted Duty (RD)
+
Occupational Illness
+
Lost Time Incident (LTI)
+
Fatality (F)

Происшествие с оказанием
медицинской помощи
Происшествие с ограничением
трудоспособности
Профессиональное заболевание
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Учет и анализ эффективности экстренного реагирования (WPTS)
У помощника бурильщика ОАО «БУПНП и КРС» в присутствии машиниста и бурильщика случился приступ судорог с
последовавшей за этим потерей сознания, остановкой дыхания и сердцебиения.
В ходе правильно выполненных мероприятий (выполнение юридического аспекта и своевременное проведение СЛР –
жизнь работнику спасена.
Водитель ОАО «БУПНП и КРС», находясь в жилом вагончике упал без сознания.. Шанс спасти жизнь работнику был, но СЛР
не выполнялась. Прибывший на объект через 20 минут после вызова фельдшер скорой помощи констатировал факт смерти.
Причина смерти- острая коронарная недостаточность – реализовался высокий риск сердечной смерти (работник относился к
группе высокого риска).
После посадки вахтового самолета в аэропорту г. Талакан бурильщик КРС ООО «ЧНС» внезапно почувствовал тошноту и
резкую боль в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, сопровождалось однократно рвотой. В связи с тем, что
фельдшер аэропорта не правильно расценил состояние пострадавшего и не направил его на госпитализацию в местное ЛПУ,
во время доставки в г.Нижневартовск произошла перфорация язвы желудка, что значительно ухудшило состояние больного. В
г. Нижневартовске бригада СП была вызвана к самолёту. Работнику выполнена операция.
13 октября в 09:00 два сотрудника ЗАО «НВБН» в жилом вагоне обнаружили, что слесарь по обслуживанию буровых находится в
постели без признаков жизни. Прибывший врач скорой помощи констатировал смерть сотрудника. В ходе расследования
выяснилось, что работник перед вахтой жаловался родственникам о болях в грудной клетке, обращался в поликлинику по месту
жительства, но консультацию кардиолога получить не удалось по причине отсутствия талонов (по ОМС). По ДМС не обращался, на
предвахтовом осмотре жалоб не предъявил. Причина смерти- острая коронарная недостаточность.
Мастер бригады ОАО «БУПНПиКРС» почувствовав ухудшение состояния здоровья (слабость, головокружение, тошнота)
обратился в стационар г. Мегиона. Не смотря на требования специалистов по ОЗ и ДМС в течение 3-х дней работнику помощь не
оказывалась. Работник умер в стационаре ДЗ: сепсис. По результатам расследования выявлено, что работник до заезда на
вахту был болен гриппом, жена (врач) провела интенсивное лечение, что не привело к выздоровлению, но работник заехал на
вахту. Вакцинирован не был.
03.06.2013г. около 9-20 работник бригады ЗАО «НВБН» заметил, что передвигавшийся по территории кустовой площадки
электрогазосварщик, упал. Работник бригады подбежал к нему, электрогазосарщик находился без сознания., была вызвана
Сп, прибывший фельдшер рекомендовал эвакуацию. В стационаре установлен диагноз ОНМК, геморрагический инсульт.
Работнику выполнена операция, но через несколько дней работник скончался. При расследовании выявлено, что работник
принимал препараты, понижающие АД, при этом факт гипертонической болезни на медосмотре скрывал. Так же выяснено,
что с вечера предыдущего дня работник жаловался на головные боли, но к медработнику направлен не был.
04.04.2013 г. в 09 часов 00 мин. сотрудник ЗАО «НВБН» сообщил секретарю, что плохо себя чувствует, пожаловался на
резкую боль в области затылка. В 9-02 секретарь вызвала фельдшера из медицинского пункта БПО, и скорую помощь.
Сотрудник прошёл лечение в кардиологическом центре (эвакуирован по санавиации) с ДЗ: ОНМК, геморрагический инсульт.
Здоровье полностью восстановлено. Приступил к работе.
© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ
1. Заинтересованность/вовлеченность лидеров на всех уровнях
- Проявление лидерства руководителями в соблюдении требований ОТ
2. Стратегическое согласование с индивидуальностью Компании и ее устремлениями
- Политика Компании
- Стандарты и Процедуры
- Корпоративные обучающие программы (ПМП)
3. Дизайн программы с широким охватом, с высокой актуальностью и качеством
- Охват 100% работников
4. Широкая доступность
- ДМС
- Вакцинация
- Индивидуальное консультирование
5. Внутренние и внешние партнерства
- Совещания с представителями Заказчика, Подрядчика.
- Медпровайдер приглашается на совещание по результатам медосмотра (Бурение).
- Консультации с органами гос.контроля.
6. Эффективная коммуникация
- WPTS
- Рассылки образовательных материалов, памяток и молний по электронной почте
- Отчёты заносятся на сайт SharePoint Healthproject
- Митинги
- Доведение информации на ежемесячных совещаниях по ОТ (Бурение)
- Телефон специалистов по ОЗ доступен в постоянном режиме
© 2009 Weatherford. All rights reserved.
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Преимущества для Компании и Работника
ДЛЯ КОМПАНИИ
1.

Комбинация государственных
требований и мирового позитивного
опыта дает компании наибольшее
соответствие требованиям Заказчика

2.

Повышение производительности
труда при снижении заболеваемости

3.
4.

Своевременная модернизация
процессов по охране здоровья –
возможность оптимизации затрат
Компания более успешно
реализует вопросы ОЗ в дополнение
к минимальным требованиям
законодательства

ДЛЯ РАБОТНИКА

1.

Работник активно
участвует в процессе
охраны здоровья –
изменение собственного
самосознания

2.

Работник защищен
реально действующими
практиками

3.

Сохранение
длительного активного
трудоспособного возраста

4.

Развитие привычек
здорового образа жизни
вне работы

Сохранение здоровья и безопасность - это единая цель для всех!
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