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О компании

Нас вдохновляет идея изменить траекторию 
развития здоровья человечества, поэтому 
наша цель до 2020 года и далее – сделать это через 
собственный пример, культивируя идею 
и концепцию самых здоровых сотрудников 
в нашей организации. 

Год создания - 1886

Штаб-квартира - Нью Брансвик, США 

Более 134 000 сотрудников в мире

В России - с 1991 

Количество сотрудников в России –
около 2000 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ

o Потребительские товары
o Изделия медицинского 

назначения и оборудование
o «Янссен», фармацевтическое 

подразделение 



В 2015 г. в результате глобального исследования Health Profile, 
охватившего более 80 000 сотрудников были выделены 3 
основных риска для здоровья:

Факторы риска здоровья сотрудников

Нездоровое питание

53%

Низкая физическая  
активность

Стресс

40% 21%

Сердечно-сосудистые заболевания

Диабет

Депрессия

Онкология

Смертность от НИЗ в мире - 71% Треть смертей – преждевременные (до 70 лет)

Данные факторы риска влияют 
на развитие таких заболеваний, как:



2017
Глобальный запуск 
программы

2020
Промежуточная 
оценка итогов 
программы



Фокус на трех основных 
направлениях

Психическое 
здоровье

Физическая 
активность

Правильное
питание

На работе

В свободное 
время 



Корпоративные политики J&J в области заботы о здоровье

Здоровое питание
• Обучение принципам 

здорового питания
• Доступ к бесплатным фруктам 

или овощам
• Предлагаем только здоровые 

опции в еде
• Нет сладким газировкам и 

энергетикам
• Лимит по калориям в одной 

порции

Физическая активность
• Комнаты для растяжки, 

физических упражнений
• Перерывы с физической 

разминкой каждые 90 минут
• Наличие дорожек для 

прогулок
• Доступные лестничные 

проходы, а не только лифты
• Доступ в фитнес центры

Ментальное здоровье
• Доступ к психологической 

поддержке
• Повышение осведомленности
• Снижение стигмы к 

ментальным заболеваниям
• Оценка рисков ментального 

здоровья
• Практики гибкого рабочего 

времени
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Офисное пространство с зонами для физической активности, 
ментальной разгрузки и здорового питания



Мобильное приложение для поддержания 
здоровых привычек
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Участвуй в соревнованиях
и бросай вызов коллегам

Быстрый доступ к 7-минутной 
разминке и другим приложениям

Получай новости здоровья 
и первым узнавай об 
интересных мероприятиях

Зарабатывай баллы за шаги / 
здоровый сон / правильное 
питание / оценку здоровья

Меняй баллы на призы или 
взносы в благотворительные 
организации

Делись результатами через 
социальную платформу

Ставь личные цели по здоровым 
привычкам: физическая 
активность, отказ от курения и т.д



Забота о здоровье сотрудников –
часть нашего Кредо 
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“Мы несем ответственность перед нашими
сотрудниками, которые работают у нас по всему
миру… Мы должны следить за здоровьем и
благополучием своих сотрудников и помогать
им заботиться о себе и своих семьях.”

Наши сотрудники – наш 
главный актив. Мы
верим, что инвестируя 
в их здоровье, мы 
инвестируем в успех 
нашего бизнеса. 

Алекс Горски, 
Председатель 
Совета 
директоров, 
Генеральный 
директор Johnson 
& Johnson



Спасибо!
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