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ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: статья посвящена вопросу профилактики здоровья персонала 

в организациях. Авторы отмечают необходимость постоянного проведения 

различных мероприятий, направленных на оздоровление персонала. 
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Проблемы со здоровьем распространены во всём мире у всех людей, но да-

вайте рассмотрим то, как можно бороться с этой проблемой в организациях, а 

именно профилактику здоровья персонала. Управление здоровьем сотрудников 

широко распространено за рубежом. В России же за здоровьем сотрудников по-

чти никто не наблюдает. В нынешнее время очень трудно работать и сохранять 

здоровый образ жизни. Рабочий день за компьютером, перекуры, употребление 

энергетических напитков, а также кофе в больших количествах, нерегулярное и 

вредное питание (фастфуды, Доширак и т.д.) Всё это не улучшает организм че-

ловека, а наносит лишь вред. Из‐за этого я считаю, что инвестировать в здоровье 

персонала нужно, ведь от этого мы получаем лишь плюсы: реже сотрудники ухо-

дят на больничный, повышается трудоспособность, реже посещают сотрудники 

врачей, а также просто хорошая атмосфера в коллективе. Давайте рассмотрим, 

способы оздоровления персонала. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Научное сообщество студентов 

1. Профилактика офисных заболеваний. 

Офисная работа не самая полезная для организма любого человека. Сотруд-

ники могут получить на работе не только зарплату, но и заболевания, из‐за мно-

гочасовой неподвижной работой. Для предотвращения этого надо более ответ-

ственно относиться к здоровью своего персонала и вовремя делать перерывы, а 

также вспоминать о профилактике офисных заболеваний. 

Также с целью профилактики заболеваний в компании можно проводить 

краткие лекции для желающих по различным медицинским вопросам. При этом 

лекции должны быть яркими (подвижными, где-то смешными, а не обычное нуд-

ное слушание), легко запоминающимися и непродолжительными по времени (не 

более 15–20 минут). Проводить их лучше несколько раз в год. Тогда персонал 

будет говорить о своих недугах и заранее предотвращать более сложные формы 

их проявления. 

2. Правильная организация рабочего пространства. 

Не забывайте, что здоровье сотрудников начинается с обустройства рабо-

чего места, поэтому нужно соблюдать некоторые правила при организации ра-

боты. В зоне светового фронта (6 метров от окна) располагайте рабочие места, а 

в темной зоне – различные технические оборудования, ведь не очень-то удобно 

и малоприятно работать в темном, пыльном углу в офисе, чувствуя себя нату-

рально «офисной мышью». Не сажайте сотрудников спиной к двери, так как они 

будут постоянно оглядываться (отвлекаться). Из‐за этого у сотрудника беспокой-

ства и тревожности будет больше, а производительность упадет. Не усаживайте 

людей лицом к лицу, но если иначе не получается, то используйте офисные пе-

регородки. Не забывайте, что любому человеку нужно иногда побыть наедине, 

отвлечься, переключить внимание. Обустройте для этих целей небольшое кафе 

либо комнату отдыха. В таких комнатах можно поставить телевизор, удобные 

кресла и диваны, музыкальный центр с наушниками и даже игровую приставку. 

Кроме этого, лучше закупить качественные мониторы, удобную мебель, обеспе-

чить хорошее освещение, а также устроить комфортную психологическую «по-

году» в рабочем коллективе. 
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3. Программа оздоровления персонала 

Мероприятия для поддерживания здоровья и психологической разгрузки 

нужны в каждой организации несмотря на её статус или финансовое положение. 

Вот некоторые из них: 

 медицинская страховка и фитнес‐клуб.  

Сейчас многие работодатели предлагают дополнительное медицинское 

страхование. А некоторые оплачивают абонементы в фитнес‐клуб. Очень хоро-

ший метод поддержания работника и его здоровья в тонусе, а также психологи-

ческой разгрузки и просто хорошего времяпровождения вне рабочего времени; 

 дни здоровья.  

Можно проводить для своего персонала дни, связанные со здоровьем, 

например: приём врачей непосредственно на рабочем месте (офисе), коллектив-

ные выезды с персоналом на природу, спортивные корпоративные мероприятия 

(футбол, бассейн, теннис и т.д.) На Западе практикуют витаминные дни, когда 

все сотрудники получают во время перерывов фрукты, почему бы это не практи-

ковать и у нас? В зимний период раздавать, например, витамины для профилак-

тики простуды; 

 борьба с курением.  

Многие работодатели всерьез задумались о вреде курения и ведут активную 

борьбу с этой вредной привычкой. Несмотря от того, что курить или нет, выбор 

самого сотрудника можно поощрять некурящих сотрудников премией, продле-

вать курящим рабочий день так как они уходят на перекуры. Или придумать свой 

способ профилактики курящих в персонале. Неплохой стимул для курящих бро-

сить курить – кто не захочет получать премию? Кто захочет работать больше? 

Например, в одной крупной компании профилактическое мероприятие превра-

тили в игру «Брось курить – получи пять тысяч». Сотруднику нужно было напи-

сать заявление, что он не будет курить в офисе. За это он получал пять тысяч 

рублей, а вот если он нарушал договор, то должен был вернуть компании восемь 

тысяч. Большинство из вашего персонала бы подумало, а надо ли губить здоро-

вье? Если за то, что ты его не будешь губить тебе еще и заплатят? 
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 поощрение активного образа жизни.  

Мало кому понравится сидячий образ жизни, из-за которого можно зарабо-

тать еще и болезнь. Рекомендуется проводите спортивные мероприятия (футбол, 

волейбол, баскетбол, пейнтбол и проч.). Устраивать даже соревнования, на них 

сотрудники смогут состязаться в различных соревнованиях (бег, прыжки в 

длину, стрельба, прыжки на батуте, и т. п.). В уже сказанной выше комнате от-

дыха поставьте стол для пинг‐понга, аэрохоккей или настольный футбол в офисе; 

 здоровое питание.  

Обед гамбургерами, картофелем фри и дошираком не приведут ни к чему 

хорошему ваш персонал. Избыточный вес из‐за сидячего образа жизни и непра-

вильного питания – одна из серьезнейших проблем офисных работников по 

всему миру. Лучше обустроить кухню со всем необходимым хотя для того, 

чтобы сотрудники смогут погреть домашнюю пищу. Ну конечно лучший вари-

ант – это личная столовая в вашей организации (компании). 

Вывод: 

Мое личное мнение, что здоровье персонала очень важный фактор для ор-

ганизации, и безусловно за этим нужно следить. Все выше описанное может по-

мочь повысить качество работы сотрудников, их эмоциональное и психологиче-

ское состояние, ведь в таких условиях гораздо приятней и удобней работать, 

зная, что компания заботится о тебе не только как о сотруднике, но и как о чело-

веке в целом. 
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