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Охрана труда и здоровья
Для оценки эффективности практики охраны труда
в Сбербанке действует система показателей, в которой
приоритетными являются два уровня: производственный
травматизм и профессиональные заболевания.
В Сбербанке установлена единая процедура оценки эффективности
системы управления охраной труда. Одним из показателей эффективности является уровень производственного травматизма.
Все несчастные случаи на производстве в подразделениях Сбербанка расследуются в установленном законодательством порядке.
Для сокращения производственного травматизма в Сбербанке
разрабатываются предупреждающие и корректирующие действия
с учетом причин и обстоятельств произошедших несчастных случаев, а также организована профилактическая работа. В результате
проведенных мероприятий общий показатель производственного
травматизма в 2016 году снизился на 12 % (с 28,03 до 24,66).
Затраты на улучшение условий труда и снижение производственного травматизма в целом по Сбербанку составили 722 млн рублей
(в том числе на снижение травматизма – 292 млн, на улучшение
условий труда – 430 млн рублей), в целом сохранившись на уровне
прошлого года (736,5 млн рублей).

Коэффициент тяжести и частоты травматизма в Сбербанке
за 2013–2016 годы
Коэффициент

Формула

2013

2014

2015

2016

Частота травматизма

Кч=Т*1000/С

0,94

0,86

0,75

0,68

Тяжесть травматизма

Кт=Д/Т

39,05

34,37

37,37

36,27

Пропаганда здорового образа жизни
Сбербанк предлагает различные инициативы, направленные
на укрепление здорового образа жизни сотрудников. В частности,
в рамках корпоративных мероприятий проводились информационные
кампании по здоровому питанию, проведению экспресс-диагностики
здоровья, тестирования кардиосистемы и прочее. Была организована
ежемесячная рассылка «Здоровые приложения», информирующая
о бесплатных мобильных приложениях по здоровому образу жизни,
а также в Сбербанке начали создавать единую базу знаний в области
практик, правил и стандартов здорового образа жизни.

Сбербанкиада
В феврале 2016 года в г. Cочи прошла VI Зимняя Сбербанкиада. В рамках мероприятия наряду
с шестью видами спорта (хоккей, биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд и командный
квест) проходили совещания и обучающие семинары, а также состоялся Фестиваль искусств.
В этом уникальном событии приняли участие представители 14 территориальных банков, центрального аппарата ПАО Сбербанк, дочерних банков из Украины, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, а также Sberbank Europa, DenizBank и ЗАО «СберТех», всего около 1,2 тыс. человек.
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