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28 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, провозглашенный Международной организацией труда. Каждый год девизы и лозунги
меняются, но все они связаны с обеспечением и сохранением безопасности
людей на производстве затрагивают самую наболевшую проблему.
Например, в 2020 году девиз Всемирного дня охраны труда был изменен практически в последний момент из-за коронавируса и звучал так: «Остановим пандемию: безопасность и здоровье на
работе могут спасти жизнь». В настоящее время вся мировая общественность столкнулась с беспрецедентными проблемами в связи с коронавирусом. Пандемия затронула почти все аспекты
сферы труда, начиная с риска передачи вируса на рабочих местах и заканчивая рисками в области
безопасности и гигиены труда.

ÏÎÝÒÎÌÓ ÒÅÌÀ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÄÍß ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ Â 2021 ÃÎÄÓ
«ÏÐÅÄÂÈÄÅÒÜ ÊÐÈÇÈÑ È ÁÛÒÜ ÃÎÒÎÂÛÌ Ê ÍÅÌÓ –
ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÒÜ ÑÅÉ×ÀÑ Â ÀÄÅÊÂÀÒÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ»
Пандемия COVID-19 стала приобретать черты глобального кризиса с
начала 2020 года, повсеместно оказывая глубокое влияние. Она затронула
практически все аспекты сферы труда,
начиная с риска передачи вируса на
производстве и заканчивая рисками,
касающимися охраны и безопасности
труда (ОБТ), которые возникли в результате мер противодействия распростра-

нению вируса. Так, переход на новые
формы организации труда – например,
повсеместное применение удаленного
режима работы – принес работникам не
только множество новых возможностей,
но и потенциальные риски, связанные с
ОБТ, в частности, риски психосоциального характера и риски насилия.
Всемирный день охраны труда в 2021
году посвящен стратегиям укрепления

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
совершенствовать систему управления охраной труда и промышленной безопасности в организациях в соответствии с межгосударственными и государственными стандартами с учетом
принципов концепции «Нулевого травматизма» (Vision Zero);
провести в преддверии 28 апреля в организациях Дни охраны
труда;
планомерно осуществлять модернизацию производственных
процессов, оборудования, машин и механизмов, направленных
на повышение качества рабочих мест, улучшение условий труда, инвестировать средства в охрану труда, исходя из приоритета сохранения жизни и здоровья работников.

национальных систем охраны труда в
целях повышения устойчивости к кризисам сейчас и в будущем, опираясь на
извлеченные уроки и мировой опыт.
Межведомственная комиссия по
охране труда в Челябинской области
обратилась к главам администраций
муниципальных районов и городских
округов с предложением организовать
мероприятия в рамках Всемирного дня

РАБОТНИКАМ:

охраны труда. Среди них: информационная работа, методическая и практическая помощь работодателям по проведению месячника (недели) охраны
труда, организация в администрациях
МО прямых телефонных линий для консультирования населения по вопросам
охраны труда, проведение социальной
рекламы безопасного труда, тематические выпуски на радио и телевидении.

ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ:

обратить внимание на соблюдение требований охраны
труда, инструкций по охране труда, правильности применения СИЗ;
соблюдать трудовую и производственную дисциплины,
правила внутреннего трудового распорядка, технологического процесса, безопасной эксплуатации машин и
механизмов;
активнее участвовать в развитии системы управления
охраной труда, направлять работодателю предложения
по обеспечению безопасных условий труда на своем рабочем месте.

в рамках социального партнерства развивать сотрудничество работодателей и работников в обеспечении
соблюдения требований охраны труда;
через СМИ и интернет-ресурсы активизировать пропаганду охраны труда в целях повышения уровня культуры труда и формирования здорового образа жизни
населения;
содействовать работодателям в обеспечении безопасных условий труда через усиление общественного
контроля за соблюдением правил и законных интересов
работников в области охраны труда.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ
Экспертиза проектов
законов и нормативных
правовых актов

Контроль за соблюдением В течение 2020 года профсоюзный контроль
оль
безопасных условий труда за соблюдением работодателями трудового
го
законодательства в организациях различных
ных
видов экономической деятельности
осуществляли 16 технических инспекторов
ов труда
и 5 114 уполномоченных (доверенных)
лиц по охране тру
труда профсоюзов.
Проведено 450 проверок
Выявлено 1 971 нарушение
Выдано 330 предписаний

Обучение
профсоюзного
актива
В 2020 году произошло 143 несчастных
случая. Уровень травматизма по сравнению с прошлым годом снизился на 23,9%

Участие
в конкурсах

ие
Участие
в СОУТТ

Несчастные случаи со смертельным
исходом наступили в основном от зажатия работников между механизмами,
при падении с высоты, при дорожнотранспортном происшествии, под воздействием электрического тока.

В техническую инспекцию труда
Федерации профсоюзов Челябинской области в 2020 году поступило 300 обращений (жалоб и заявлений) от членов
профсоюзов о нарушении их
прав в области охраны труда. Из них 279 разрешено
в пользу работников.

Участие
в расследовании
несчастных случаевв
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