


Поддержание здоровья работников является одной из 

приоритетных задач руководства Сахалинского центра-

«ЭКОСПАС»-филиала АО «ЦАСЭО». 



1. Создание информационного пространства ЗОЖ

2. Создание безопасных и оптимальных условий

труда

3. Создание работникам условий для занятий

спортом и физической активности

4. Корпоративный активный отдых и участие

спортивно массовых мероприятиях

5. Мотивация сотрудников к ЗОЖ

Концепция сохранения здоровья 
сотрудников Сахалинского центра 

«ЭКОСПАС» :



ЦЕЛЬ - получение знаний, позволяющих работникам сознательно 

вести здоровый образ жизни, формирование у них ценностного 

отношения к своему здоровью. 



 Рассмотрение тем, посвященных 

здоровому питанию, профилактике 

авитаминоза, технике бега, 

плавания и другие, на совещаниях 

по охране труда. 

 Регулярные рассылки на почту 

сотрудникам информационных 

бюллетеней, посвященных 

вопросам сохранения здоровья, 

негативного влияния вредных 

привычек.  

 Размещение на информационных 

стендах информационных 

бюллетеней,  посвященных 

здоровому образу жизни.



Примеры наглядных информационных материалов 



Интерактивный формат 

собраний. 

Привлечение работников в 

качестве ведущих для 

освещения различных тем, 

посвященных здоровью.



Проведение тематических 

мероприятий, посвященных ЗОЖ:



Создание безопасных и оптимальных 

условий труда

Цель - снижение уровня воздействия на 

работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, уровней 

профессиональных рисков



Создание эффективной 

системы управления охраной 

труда с использованием 

таких прогрессивных 

элементов, как: 

 Управление
производственными рисками.

 Проведение анализа
безопасности работ для всех
видов производственных
заданий (включая рутинные
операции) с рассмотрением на
инструктаже перед началом
работ.

 Программа наблюдения и
эффективного вмешательства в
опасные действия и условия.

 Широкая программа
награждения персонала за
положительные достижения в
сфере ОТОС.

Создание безопасных и 

оптимальных условий труда



Создание безопасных и 

оптимальных условий труда
 Эргономичное устройство 

офисного пространства, закупка 
эргономичной мебели, моделей 
оргтехники, снижающих нагрузку

на глаза. 
 Ежегодная реализация 

мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда и 

сохранение здоровья персонала, 
включая:

• медосмотры, 
• вакцинацию от клещевого 

энцефалита и гриппа, 
• закупку дополнительных видов 

СИЗ, сверх регламентированных 
типовыми нормами, стирку и 
камерную дезинфекцию СИЗ,

• проведение спец. оценки, 
• закупку наглядно-

информационных и обучающих 
материалов по охране труда, 

• оформление уголков по ОТ и др. 
мероприятия.



Создание условий для занятий спортом и 
физической активности работников 

ЦЕЛЬ:

 формирование 

привычки к  

регулярной 

физической 

активности;

 снятие стресса и 

эмоционального 

напряжения. 



Создание условий для занятий спортом и 
физической активности работников 

 На базе территориальных

подразделений Сахалинского

центра ЭКОСПАС (расположенных

в Южно-Сахалинске, Поронайске,

пгт. Ноглики, Комсомольске на

Амуре) оборудованы спортивные

комнаты, оснащенные спортивным

инвентарем, что дает возможность

персоналу заниматься спортом во

время регламентированных

перерывов.

 Для поддержания всестороннего

физического развития работников

заключены договоры со

спортивными комплексами для

занятий игровыми видами спорта

(волейбол, баскетбол и др.),

тренажерные залы, бассейны,

аренда инвентаря для занятий

зимними видами спорта.



Активный отдых - как способ 
оздоровления

ЦЕЛЬ:

 помочь 

работникам снять 

накопившееся 

рабочее   

напряжение; 

 создать 

благоприятный 

эмоционально 

психологический 

климат в 

коллективе;

 пропаганда ЗОЖ.



Корпоративы в стиле ЗОЖ

В Сахалинском центре 

ЭКОСПАС принят формат 

корпоративов в стиле 

ЗОЖ.  

 Совместные походы: 

восхождение на Пик 

Чехова, г.  Лягушку;  

 Боулинг;

 Совместное катание 

со склонов на горном 

воздухе 

(компания финансирует 

работникам приобретение ски-

пасов).



Восхождение на Пик Чехова



Участие в спортивно - массовых 
мероприятиях

Цель:

 развитие

командного духа

в коллективе

 пропаганда ЗОЖ

на областном

уровне



Работники

Сахалинского центра 

ЭКОСПАС принимают 

участие  во всех областных 

массовых физкультурно -

спортивных мероприятиях: 

 Сахалинский рубеж; 

 забег - Родные 

острова; 

 Кросс - нации, 

 Триатлон и другие.  

Участие в спортивно - массовых 
мероприятиях



Сахалинский триатлон 

Сахалинский центр «ЭКОСПАС» неоднократно 

выступал не только в роли участника, но являлся 

организатором Сахалинского Триатлона



Спортивные достижения 



«ЭКОСПАС» к труду и обороне – готов!

Золото - 22

Бронза - 6

Серебро - 5



«ЭКОСПАС»- команда победителей

Команда «Экоспас» 

неоднократно занимала 

призовые места 

 в Спартакиаде на Кубок 

мэра ГО Поронайский;

 соревнованиях по 

стрельбе из 

пневматического оружия  

«Снайпер Сахалина»;

 районных соревнованиях 

«Папа, мама и я -

спортивная семья»;

 личном первенстве 

фестиваля ГТО города 

Комсомольска на Амуре.   



Семья Александра 

Данченко 2 года подряд 

занимает первое место в 

районных соревнованиях

по плаванию 

«Мама, папа и я -

спортивная семья"

«ЭКОСПАС»- команда победителей



Уголок спортивной славы

Всего Уголок 

спортивной 

славы 

насчитывает: 

32 грамоты и 

18 кубков за 

победы в 

различных 

спортивных 

соревнованиях



Факторы мотивации 
 Личный пример руководства: высшее руководство – директор и 

его заместители участвуют во всех физкультурно-спортивных 

мероприятиях, тем самым вовлекая персонал. Пример 

руководства помогает осознать сотрудникам значимость 

поддержания здорового образа жизни;

 Активная агитация участия работников в различных 

спортивных соревнованиях;

 С целью подготовки к спортивным соревнованиям, 

предоставляется сокращенный рабочий день;

 Сохранение заработной платы за периоды участия в 

соревнованиях и физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях;

 Обеспечение проезда  к  месту  проведения  соревнований и  

обратно;

 Спортивные достижения и имена победителей освещаются на 

собраниях, информационных досках, что конечно же приятно 

каждому отличившемуся.



Результат внедрения концепции ЗОЖ в 
Сахалинском центре «ЭКОСПАС» 
 Создание информационного пространства ЗОЖ.

 Снижение потерь, связанных с временной 

нетрудоспособностью сотрудников (работники крайне 

редко ходят на больничные).

 Отказ сотрудников от вредных привычек (менее 10% 

курящих). С начала 2019 г. еще 3 сотрудника отказались от 

курения.

 Улучшение психологического климата в коллективе: 

совместное посещение спортзала, участие в спортивных 

мероприятиях, соревнованиях помогает 

командообразованию. Это положительно сказывается на 

работе, ведь именно от сплоченности коллектива зависит 

успех многих проектов.

 Сохранение кадрового резерва (низкий процент текучести 

кадров).




