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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы  

Программа сохранения и укрепления здоровья работников подразумевает под 

собой комплекс мероприятий, предпринимаемых работодателем для улучшения 

состояния здоровья работников, улучшения микроклимата в коллективе, в целях 

профилактики заболеваний, повышения безопасности, производительности и 

эффективности труда работников.  

Залогом успешности программы является целостный подход, основанный на 

определении здоровья не только как отсутствие болезней, но и состояние полного 

физического, эмоционального, интеллектуального, социального благополучия.  

Программа рассчитана на календарный год. Исходя из результатов реализации, возможна еѐ 

пролонгация с учѐтом внесения корректировок (при необходимости).  

1.2. Целевая группа – работники Центра внешкольной работы «Беркут».  

1.3. Цель программы  - создание благоприятной рабочей среды для 

сохранения и укрепления здоровья работников учреждения.  

1.4. Задачи программы:  

Организационные:  

 нормативное регулирование взаимоотношений между учреждением и 

привлекаемыми организациями, учреждениями, участвующими в реализации 

данной программы (заключение и реализация соглашений / договоров о 

взаимодействии);  

 разработать план мероприятий по оздоровлению коллектива.  

Практические:  

 создать условия для улучшения физического, психологического и 

социального здоровья сотрудников; повысить работоспособность, продуктивность 

и стрессоустойчивость человека; сформировать активную жизненную позицию 

сотрудника; создать благоприятный микроклимат в коллективе, повысить 

сплоченность коллектива путѐм проведения мероприятий:  

- информационно-просветительского направления;  

- физкультурно-оздоровительного направления;  

- организации и проведения периодических медицинских осмотров.  

Аналитические:  

 осуществлять контроль за ходом реализации программы;  

 провести мониторинг состояния заболеваемости сотрудников по итогам 

реализации программы;  

 провести мониторинг уровня профессионального выгорания. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

 

2.1. Этапы и сроки реализации программы 

 

Организационный этап 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Заключение и реализация 

соглашений / договоров о 

взаимодействии между 

учреждением и привлекаемыми 

организациями, участвующих в 

реализации программы  

до 01.04.2020 года  Директор, 

заместитель 

директора 

2.  Разработка плана мероприятий 

по оздоровлению коллектива 

до 01.02.2020 года Заместитель 

директора, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

учреждения 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

До 01.10.2021 года Директор, 

заместитель 

директора 

 

Практический этап 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

Физкультурно-оздоровительное направление 

1.  

 

Организация посещения 

спортивного зала  на базе в/ч 

71211(игра в волейбол) 

Январь, 

далее еженедельно 

за исключением 

летнего периода  

Директор, 

заместитель 

директора 

2.  

 

Организация работы группы 

здоровья на базе помещения по 

адресу ул. Советская, 125 

С сентября 2021 

года 

Директор, 

заместитель 

директора 

3.  

 

Организация товарищеских 

матчей по волейболу  

Май, ноябрь  Заместитель 

директора  

Информационно-просветительское направление 

1. Информирование по организации 

учреждением прививочной 

кампании  

Сентябрь   Директор  

2.  Рассмотрение на педагогическом 

совете вопроса 

«Профессиональное выгорание: 

сущность, методы и технологии 

профилактической работы»  

Май   Заместитель 

директора 



3. Информирование о санаторно-

курортном оздоровлении  

Регулярно  Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации  

Организация и проведение предварительных и периодических 

профилактических медицинских осмотров 

1. Периодический 

профилактический медицинский 

осмотр  

Май   Заместитель 

директора 

2. Вакцинация  В соответствии с 

Национальным 

календарем 

профилактических 

прививок  

Директор  

  

Психологическое направление 

 Организация работы по теме 

«Профессиональное выгорание 

работников»  

В соответствии с 

планом работы 

методической 

службы  

Заместитель 

директора 

 

2.2. Ресурсы  

2.2.1  Кадровые ресурсы 

№ 

п/п 

Должность Вид деятельности 

1.  

 

Директор  осуществляет управление, контроль и координацию 

работ по реализации мероприятий программы на 

всех этапах, контроль и координирует все виды 

работ  

2.  

 

Заместитель директора  

Председатель 

профсоюзной 

организации  

осуществляют организацию деятельности в рамках 

реализации программы, непосредственный 

контроль за реализацией плана, по мере 

необходимости вносит коррективы и предложения 

для эффективного осуществления плановых 

мероприятий  

 

3.  

 

Методисты, 

Педагоги-

организаторы, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

выполняют плановые мероприятия в пределах 

своей компетенции  

 

 

 

 

 



2.2.2 Материально-технические ресурсы  

Финансирование мероприятий программы из бюджета учреждения, 

формирующегося из бюджета города Костромы, а также привлечение части 

средств от суммы взносов профсоюзной организации учреждения.  

Помещения и имущество учреждения может использоваться для реализации 

программы. 

 

2.2.3. Информационные ресурсы  

Размещение информации о результатах работы в рамках реализации 

программы на сайте учреждения, изготовление и распространение наглядной 

информации (информационных буклетов/лифлетов).  

 

2.3. Контроль и управление программой  
Осуществление контроля выстраивается следующим образом:  

- административный контроль: директор – заместитель директора – 

ответственные за организацию и проведение мероприятий программы;  

- оценивание и самооценивание результатов работниками.  
 

2.4. Результаты  
В ходе реализации программы планируется достижение количественных и 

качественных показателей.  

Оценка эффективности реализации программы по показателям 

Количественные показатели Количество 

Количество проведенных мероприятий Не менее 9 

Заключение и реализация соглашений, договоров Не менее 3 

Размещение информации на сайте учреждения  Не менее 3  

Показатели качества  

Снижение уровня заболеваемости сотрудников 

по итогам реализации программы в сравнении с 

2020 годом.  

20%  

 


