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Концепция реализации
проекта ВОЗ «Здоровые рабочие места»в Казахстане.
Идеология укрепляющих здоровье рабочих мест возникла в 1984 году в
Соединенных Ш татах Америки. В 1996 году была сформирована «Европей
ская
сеть
укрепляющих
здоровье
рабочих
мест»
(EuropeanNetworkforW orkplaceHealthPromotion - ENWHP), к которой в 2010
году присоединился и Институт Развития Здоровья. В 2007 году Всемир
ная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) одобрила Глобальный план действий
по охране здоровья работающих и призвала все государства-члены предпри
нять шаги в этом направлении. Исходя из этого плана, создана схема разра
ботки инициатив по оздоровлению рабочих мест, применимая для адаптации
к разным странам, рабочим местам и культурам.Настоящаяконцепция под
готовлена в рамках проекта «Здоровые рабочие места», координируемо
го Европейским региональным бюро ВОЗ и осуществляемого в Казах
стане Национальным Центром проблем формирования здорового образа
жизни Минздрава РК.
Здоровье, безопасность и благополучие работающих-насущная проблема
для сотен миллионов людей труда во всех странах. При этом данная пробле
ма выходит за рамки интересов отдельных людей и членов их семей. Она
имеет первостепенное значение, когда речь идёт о производительности тру
да, конкурентноспособности и стабильности предприятий, отраслей, нацио
нальных и региональных экономик.
В посланиях Президента Республики Казахстан 31 января 2017 года
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность» и
«Нурлы-жол-Путь в будущее» 14 ноября 2014года подчёркнуто, что человек
и человеческий капитал стали ключевым моментом новых экономических
теорий развития общества, а «Здоровые места - здоровые люди» основой
улучшения условий повседневной жизни. Поэтому профилактика болезней
путём создания здоровых окружающих условий, здоровых рабочих мест ле
жит в основе нашего будущего процветания.
Основываясь на опыте ведущих стран мира и следуя рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения развитие сети проектов ВОЗ «Здо
ровые рабочие места в Казахстане» вызвано необходимостью создать для
работающих здоровую благоприятную и безопасную окружающую среду,
способствовать здоровому образу жизни, гарантировать, что методы способ
ствующие укреплению и защите здоровья стали неотъемлемой частью поли
тики управления предприятием, положительно влиять на окружающее со
общество и окружающую среду. Это позволит укрепить и сохранить здоро1

