
КОГДА ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 
«ВКЛЮЧАЕТ» СЧАСТЬЕ РАБОТОДАТЕЛЯ?



От 
коллег

В поте лица твоего будешь есть хлеб…  
Бытие 3:19





https://www.facebook.com/photo.p
hp?fbid=2557759334270018&set=a.
649088535137117&type=3&theater

Отношения «работник —
работодатель» претерпели 
изменения. Больше нет 
надобности предоставлять 
некий смысл труда, 
сотрудник должен найти 
его сам… …если 
исполнитель сам не видит 
вдохновляющего 
содержания в своем труде, 
то работодатель ему этого 
не обеспечит. 
Эпоха отношений 
«работодатель —
работник» завершается

https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/372585-
gostevoy-brak-pochemu-ne-stoit-vkladyvat-v-razvitie-
sotrudnikov?fbclid=IwAR1PNpEqRKtC77_EJoEWVOlQ_CO-
xiug1BWMUOQ3yhsvjSI872V-baNqVho

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2557759334270018&set=a.649088535137117&type=3&theater
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/372585-gostevoy-brak-pochemu-ne-stoit-vkladyvat-v-razvitie-sotrudnikov?fbclid=IwAR1PNpEqRKtC77_EJoEWVOlQ_CO-xiug1BWMUOQ3yhsvjSI872V-baNqVho


Рабочее место сейчас – пятая по 
важности причина смерти людей…
«Я смотрю на рабочее место и вижу 
стресс, увольнения, длительные часы 
работы, конфликты между семьей и 
работой, огромную экономическую 
нестабильность… Я ВИЖУ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО, КОТОРОЕ СТАЛО НЕВЕРОЯТНО 
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫМ» 

ТУ ЖИЗНЬ, ЧТО ДАЛ ТЕБЕ 
СОЗДАТЕЛЬ,

ДАВНО ЗАБРАЛ РАБОТОДАТЕЛЬ



Health-культура 
объединяет коллектив!

https://www.youtube.com/watch?v=RXuAN63OX3Q&list=PLhpleE9lJ
LG5VYjrSAKA55rMJgWBdQSie&index=3&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=RXuAN63OX3Q&list=PLhpleE9lJLG5VYjrSAKA55rMJgWBdQSie&index=3&t=16s


• 126 фитнес-
тренеров

• 11 спортклубов 
Киева

• 2 ВУЗа

https://www.youtube.com/watch?v=m_9E6_K
pG9Y&list=PLhpleE9lJLG4kcK0eJLnjNyCtOkjMr
3A-&index=8&t=0s

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПОСМОТРЕТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=m_9E6_KpG9Y&list=PLhpleE9lJLG4kcK0eJLnjNyCtOkjMr3A-&index=8&t=0s




И ЧТО С ЭТИМ 
ДЕЛАТЬ?





77%





Количество 

исследований

Средняя 

продолжительность Средний ROI

22 3 года 3,27

https://www.healthaffairs.org/doi/pdf/10.1
377/hlthaff.2009.0626

Среди 22 различных 

исследований, в которых 

рассматривались 

оздоровительные программы 

и расходы на 

здравоохранение, средняя 

рентабельность инвестиций 

составила 3,27.

Это означает, что на каждый 

доллар, потраченный на 

программу, компания 

сэкономила 3,27 доллара 

из-за сокращения расходов 

на здравоохранение.

https://www.youtube.com/watch?v=CSWj_DLR63A&
t=21s

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПОСМОТРЕТЬ

https://www.healthaffairs.org/doi/pdf/10.1377/hlthaff.2009.0626
https://www.youtube.com/watch?v=CSWj_DLR63A&t=21s


Татьяна Новицкая - PhD,                         
бизнес-консультант, бизнес-медиатор

https://www.youtube.com/watch?v=djHeTx1qHYY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=djHeTx1qHYY&t=1s






https://www.youtube.com/watch?v=ktZuTlWtgxo&t=9s

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПОСМОТРЕТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=ktZuTlWtgxo&t=9s
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30%

25%

40%



Так поддерживают форму генеральные директора:

- 60% - тренируются несколько раз в неделю,

- 50% - под руководством персонального тренера,

- у 32% - свой тренер по велнесу

https://www.visualcapitalist.com/ceos-billion-dollar-compa…/

+70%

1. ПОДДЕРЖКА ВЫСШЕГО УРОВНЯ

https://www.visualcapitalist.com/ceos-billion-dollar-companies-spend-time/?fbclid=IwAR1y4BgEElzTCfv4QF-izqGFyWpsWJUikAC0TvApIks_kbQZuQtCQqhuu0Y


«ОТКРЫТОСТЬ» ПЕРВОГО ЛИЦА …



2. 
СОЗДАНИЕ 
КОМАНДЫ



2. 
СОЗДАНИЕ 
КОМАНДЫ



СОЗДАНИЕ 
КОМАНДЫ

ПОДДЕРЖКА 
ВЫСШЕГО 
УРОВНЯ  



КАК СОЗДАТЬ ВЕЛНЕС-КОМИТЕТ?



Анкетирование – какие программы нравятся больше всего  и соотнести их с 
наибольшими рисками (скрининг) – чем болеют и по какой причине пропускают работу

3. СБОР ДАННЫХ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945172/figure/figure-3/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945172/figure/figure-3/


4. ГОДОВОЙ ПЛАН





Внимательность – это «быть», а не делать. 
Осознанность улучшает физическое и 
психическое здоровье



Осведомленность

Образование

Изменение 
поведения

Культурное 
развитие

5. АКТИВНОСТИ 
(адекватный формат)

• Семинары, тренинги
• Скрининги
• Челенджи
• Дни здоровья
• Тренировки. Соревнования
• Рабочая среда, поддерживающая 

поведение и политику укрепления здоровья

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПОСМОТРЕТЬ

https://www.youtube.com/watch?v=oLcI9qw6qpk

https://www.youtube.com/watch?v=oLcI9qw6qpk


РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОВЕСТИ 
ТРЕНИНГ



ФОРМАТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ



ФОРМАТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ



ФОРМАТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ



ФОРМАТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ



Оздоровительная программа работает, только 

если сотрудники хотят участвовать. Это возможно, 

если сделать его простым, интерактивным и 

личным для всех в команде.

ФОРМАТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ



ФОРМАТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ



6. БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА









https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
22520450244

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
555137641913579&set=a.243355013091845
&type=3&theater

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022520450244
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=555137641913579&set=a.243355013091845&type=3&theater


ИНТЕРЕСНЫЕ
НАВЫКИ 

МОТИВАЦИИ



ПРИЗЫ. 
ОТЗЫВЫ.                  

ПОСТ-ПОДДЕРЖКА



7. ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ

https://www.webpagefx.com/data/why-your-company-needs-

a-wellness-program/

https://www.benefitnews.com/list/50-companies-that-made-big-benefits-
changes-in-2018

https://www.webpagefx.com/data/why-your-company-needs-a-wellness-program/img/wellness-works-03.png
https://www.webpagefx.com/data/why-your-company-needs-a-wellness-program/img/wellness-works-03.png
https://www.webpagefx.com/data/why-your-company-needs-a-wellness-program/


07 ноября 
16.00-18.00

- Ресурс для повседневной жизни, а не цель 
жизни. 

- Cпособность адаптироваться к новым 
угрозам и немощам…

ПРИГЛАШАЕМ!



https://www.medicalnewstoday.com/articles/150999.php

HEALTH-MANAGEMENT:

• сбалансированное питание, 

полученное как можно более 

естественным путём,

• регулярная физическая активность,

• скрининг на заболевания, которые 

могут представлять риск,

• навыки справляться со стрессом,

• участие в деятельности, которая 

обеспечивает цель и связь с другими,

• навыки поддерживать позитивный 

взгляд и ценить то, что у вас есть,

• умение определить систему 

ценностей и привести её в действие.

Well-being –

активный процесс 

осознания и обучения 
принятию решений

https://www.medicalnewstoday.com/articles/150999.php


А ТЕПЕРЬ 
НЕМНОГО 

О МОДЕ

?
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В Університеті державної фіскальної служби України 
(далі – УДФСУ) відбулося офіційне відкриття 
Університету третього віку «СВІТ» (далі – УТВ «СВІТ») 
для студентів віком 45+, який функціонує на базі 
Навчально-наукового інституту інформаційних 
технологій УДФСУ. Захід приурочили до Дня людей 
похилого віку.
Варто зазначити, що вікова категорія студентів УТВ 
«СВІТ» – від 46 до 86 років. Більшість з них у віці 60-70 
років і має вищу освіту.

http://www.nusta.edu.ua/en/2019/10/05/%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%
B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83-
%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BE%D1%84%D1%96/#top

http://www.nusta.edu.ua/en/2019/10/05/%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BE%D1%84%D1%96/#top


№07





(050) 419 95 92
healthpromo.com.ua

ceo@healthpromo.com.ua


