




Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля 
Всемирный день охраны труда в целях содействия 
предотвращению несчастных случаев и заболеваний на 
рабочих местах во всем мире. 
Мы призваны привлечь внимание общественности к 
проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, 
заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой 
деятельностью. 
Во всех регионах мира правительства, профсоюзные 
организации, организации работодателей и специалисты-
практики в области охраны труда организуют мероприятия к 
Всемирному дню.
Приглашаем вас отметить этот день вместе с нами и 
поделиться информацией о проведенных мероприятиях.



Всемирный день охраны труда-2022 отмечается 28 апреля 2022 года, его 
главная тема – значение социального диалога и вовлеченности всех 
заинтересованных сторон для формирования позитивной культуры охраны 
труда.
Позитивная культура охраны труда на рабочих местах означает, что как 
администрация, так и работники дорожат безопасной и здоровой 
производственной средой и прилагают усилия к ее обеспечению. 
Позитивная культура охраны труда строится на вовлеченности, означающей 
активное участие всех сторон в постоянном укреплении охраны труда. Там, 
где обеспечена высокая культура охраны труда, работники не стесняются 
выражать озабоченность возможными угрозами для своей безопасности и 
здоровья или производственными рисками, а администрация проявляет 
инициативу в плане совместного с работниками поиска обоснованных, 
эффективных и надежных решений возникающих проблем. Необходимое 
для этого условие – открытый обмен информацией и диалог, построенный 
на доверии и взаимном уважении.



Мы по-прежнему живем в условиях 
мирового кризиса в сфере 
здравоохранения и сталкиваемся с 
угрозами для безопасности и здоровья 
людей в сфере труда – и значит, должны 
продолжать усилия, направленные на 
формирование высокой культуры 
безопасности и гигиены труда на всех 
уровнях.



В МОТ подчеркнули, что наличие надежной системы охраны труда, 
включающей конструктивное участие правительств, работодателей, 
работников, субъектов здравоохранения и всех соответствующих 
сторон на национальном уровне и уровне предприятий, имеет 
решающее значение для защиты условий труда и обеспечения 
безопасности и здоровья работников. Благодаря эффективному 
социальному диалогу правительства и социальные партнеры могут 
активно участвовать на всех этапах процессов принятия решений по 
охране труда. Это важно как во время разработки и пересмотра 
политики и нормативно-правовой базы по вопросам охраны труда 
для решения постоянных и новых проблем в сфере охраны труда, так 
и во время их практического применения на рабочем месте. 
Социальный диалог не только способствует совершенствованию 
политик и стратегий в области охраны труда, помогая быстрее и 
эффективней их реализовывать, — он также необходим для 
формирования ответственности и приверженности.



Охрана труда – это система сохранения 
жизни, здоровья и работоспособности 
сотрудников в процессе их трудовой 
деятельности. 
Она включает в себя правовые, 
социально-экономические, 
организационные, технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия.



Вопросы безопасности труда всегда будут актуальными. 
От несчастных случаев на производстве страдает и гибнет 
огромное количество человек. Но эксперты считают, что 
данные всегда занижены, а в ряде случаев компании 
скрывают травмы, полученные работниками, чтобы не 
платить штрафы. По статистике Международной 
организации труда (МОТ) Россия все еще лидер по числу 
смертей на рабочем месте даже среди других стран СНГ. 
Самыми опасными считаются условия работы в 
промышленности и строительстве, следом идут сфера 
транспорта, сельского хозяйства и добыча полезных 
ископаемых.



День охраны труда призван обратить внимание общественности и 
правительств к проблемам, связанным с несчастными случаями на рабочих 
местах и профессиональными заболеваниями, к безопасности труда и 
судьбам людей, пострадавших или погибших на производстве.
В этот день проходят форумы, круглые столы, выставки, конференции, 
посвященные актуальным проблемам охраны труда, звучат доклады 
специалистов, предложения по нерешенным вопросам и рационализации 
производств. Подобные мероприятия проходят как в отдельных странах, так 
и на мировом уровне при участии МОТ.
В трудовых коллективах и учебных заведениях также организовывают 
лекции, практические занятия, просмотры тематических видео.
Конечно же, проходят мероприятия в память пострадавших на 
производстве. К мемориалам погибших рабочих (например, шахтеров) 
возлагают цветы.
В нашей стране все мероприятия проходят в рамках ежегодной 
Всероссийской недели охраны труда.







Берегите себя -
вы нужны своим 
близким 



Успехов в Вашей 
профессиональной деятельности.

Будьте здоровы и счастливы!

МЫ ВМЕСТЕ


