
28 апреля

Всемирный день

охраны труда

МБУК «Поронайская ЦБС»

Модельная центральная библиотека

г. Поронайск, 2020

16+



Всемирный день охраны труда – это

относительно молодой праздник,

появившийся в календаре международных

памятных дат в 1996 году. Первый раз

официально День охраны труда отметили

в 2003 году. Сейчас этот важный день – в

списке торжественных дат более чем 100

стран. И Россия, конечно, не является

исключением. Очень важно, чтобы как

можно больше людей принимали участие

в мероприятиях, которые уже

традиционно приурочивают к этой дате:

митингах в поддержку окружающей

среды, конференциях, посвященных

развитию «зеленой» экономики и

вопросам обеспечения безопасности

работников, занятых в разных сферах

производства.

Участниками Международной организации труда  

являются 187 государств.



По данным Международной организации труда (МОТ), на
рабочем месте ежедневно в мире погибает 5-6 тысяч человек,
причем ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на 10
%. Нередки случаи, когда эти жертвы связаны с желанием
работодателя сэкономить расходы по производству за счет
частичного или полного игнорирования сводов и правил техники
безопасности. МОТ никогда не признавала удобного для
нанимателей утверждения, что несчастные случаи на
производстве и профзаболевания это «неотъемлемая часть
работы».



История Всемирного дня охраны труда начинается с Международного
дня памяти рабочих, погибших и получивших травмы на рабочем месте.

Американские и канадские рабочие впервые этот день отметили
28 апреля 1989 года.

Мемориальный памятник рабочим Атлантик-Сити США



Десять лет спустя более чем в 100 государствах планеты каждый год
проводятся акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания
людей и чиновников к различным проблемам связанным с охраной труда.

По итогам Олимпиады-2020 от Сахалинской области вошли в двадцатку лучших по
Дальневосточному Федеральному округу специалисты ПАО «ДЭК» Филиала
«Сахалинэнергосбыт», АО «Авиационная компания Авиашельф» и ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз».



«Небезопасный труд — трагедия
всего человечества. Сегодня мы
должны быть особенно
внимательны к тому, чтобы
стратегии по преобразованиям и
экономическому восстановлению
не привели к снижению
ценности человеческой жизни и
безопасности на рабочем месте».

Хуан Сомавиа (Чили), 
генеральный директор МОТ  



Тема Всемирного дня 
охраны труда 2020 года

«Насилие и притеснение в сфере труда»



Насилие и притеснение в мире
труда - это злоупотребление властью.
Экспертами МОТ был предложен
термин «насилие и притеснение на
работе».

Определения насилия в мире труда
включают широкий спектр
неприемлемых действий:

- физическое насилие, приводящее к
смерти, травме или причиняющее боль;

- психосоциальное или психологическое насилие - оскорбления, запугивание,
издевательства и преследования, в том числе групповые;

- сексуальные домогательства, жестокое обращение;

- экономическое и финансовое насилие;

- слежка, подглядывание и тому подобные действия;

- последствия домашнего насилия, проявляющиеся на рабочем месте.



Статья 37

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные
трудовые споры с использованием установленных
федеральным законом способов их разрешения, включая
право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому
договору гарантируются установленные федеральным
законом продолжительность рабочего времени, выходные и
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.



Насилие может произойти на рабочем месте, несмотря на любые профилактические
меры. Работодатели должны быть готовы к преодолению последствий этого насилия,
создавая условия, способствующие открытому общению, разрабатывая механизмы для
сообщения о насилии и реагирования на него.

Работодателям необходимо обратить внимание на разработку мероприятий
направленных на улучшение условий и охрану труда, снижение вероятности
возникновения инцидентов.

Просмотр видеоролика

«Охрана труда в офисе»

https://www.youtube.com/watch?v=nyosXolBgJY


Онлайн-ресурсы по охране труда

Для ознакомления с содержанием раздела нажмите на соответствующий 
значок.

http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0++%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://инструкция-по-охране-труда.рф/
https://grebennikon.ru/?phrase=%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ohranatruda.ru/
https://www.trudohrana.ru/
https://e.otruda.ru/
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