Предвидеть кризис и быть
готовым к нему ИНВЕСТИРОВАТЬ СЕЙЧАС В
АДЕКВАТНЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
ТРУДА
—
тема Всемирного дня охраны
труда 28 апреля 2021 года

Пандемия COVID-19 привела к тому, что
правительства, работодатели, работники и
население в целом столкнулись с
беспрецедентными проблемами в связи с вирусом
SARS-CoV-2 и многочисленными последствиями,
которые он оказал на рынок труда.
Всемирный день охраны труда будет посвящен
стратегиям укрепления национальных систем
охраны труда в целях повышения устойчивости к
кризисам сейчас и в будущем, опираясь на
извлеченные уроки и мировой опыт.

С момента возникновения глобального кризиса в
начале 2020 года пандемия COVID-19 оказала
глубокое воздействие во всем мире. Пандемия
затронула почти все аспекты сферы труда, начиная с
риска передачи вируса на рабочих местах и
заканчивая рисками в области безопасности и
гигиены труда, возникшими в результате мер по
смягчению последствий распространения вируса.
Переход к новым формам организации труда,
массовый переход на дистанционную работу,
например, открыло для работников много
возможностей, но также создало потенциальные
риски в области охраны труда, включая
психосоциальные риски и, в частности, насилие.

Всемирный день охраны труда 2021 года
посвящен использованию элементов
системы охраны труда, изложенных
в Конвенции № 187 о пропаганде
безопасности и гигиены труда.
В докладе Всемирного дня
рассматривается, как нынешний кризис
демонстрирует важность укрепления
этих систем охраны труда, включая
службы охраны труда, как на
национальном, так и на корпоративном
уровне.

МОТ воспользуется этой
возможностью для повышения
осведомленности и стимулирования
диалога о важности создания и
инвестирования в устойчивые
системы охраны труда, опираясь как
на региональные, так и на
страновые примеры смягчения и
предотвращения распространения
COVID-19 на рабочем месте.

В преддверии Дня охраны труда на предприятиях, в организациях и
учреждениях могут проходить всевозможные конференции, круглые
столы, выставки, собрания. В этом году эти мероприятия должны
проходить с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований
(созданием максимальной социальной дистанции в помещениях, где они
будут проводиться, соблюдением масочного режима).
Мероприятия могут иметь разный характер. В ходе одних обсуждаются
новые способы защиты работников от травм, несчастных случаев и
профессиональных болезней, обсуждаются последние новшества и
нововведения в данной области. На других обсуждаются проблемные
моменты, с целью привлечь к ним внимание руководителей,
общественных организаций, правительства. Третьи поднимают вопрос
донесения до самих работников информации о необходимости
соблюдения охраны труда, так как многие игнорируют самые важные из
них и тем самым подвергают себя риску. В последнем случае это лекции,
практические занятия по обеспечению безопасности, просмотры видео.

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.
По оценкам МОТ около 2,3 млн. мужчин и
женщин ежегодно погибают в результате
несчастных случаев на рабочем месте или
связанных с работой заболеваний –
в среднем
6 000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно
регистрируется примерно 340 млн. несчастных
случаев на производстве и 160 млн. жертв
профессиональных заболеваний.

Эта информационно-разъяснительная кампания
призвана 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 различные мероприятия
к Всемирному дню охраны труда.

Более десяти лет в Российской Федерации отмечается устойчивая
положительная динамика снижения уровня производственного
травматизма, в том числе уменьшение числа смертельных
несчастных случаев на производстве.
Так, общее количество несчастных случаев на производстве сократилось
в 2,3 раза – с 85 тыс. случаев в 2007 году до 37,6 тыс. в 2017 году.

Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями (групповых
несчастных случаев, несчастных случаев с тяжелым и смертельным
исходом) снизилось в 2,3 раза – с 13,7 тыс. случаев в 2007 году до 5,96
тыс. в 2017 году.
Это связано и с тем, что в последние годы стали больше уделять
внимания внедрению новых форм и методов профилактической
работы по предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

Использование положительного международного опыта в вопросах
охраны труда несет в себе большой потенциал. Существенный
положительный вклад в продвижение вопросов охраны труда внесет
применение на предприятиях нашей страны принципов концепции
«Нулевого травматизма», разработанной Международной ассоциацией
социального обеспечения(МАСО).
В основу концепции «Нулевого травматизма» положено признание
того, что несчастные случаи на производстве и профессиональные
заболевания не являются неизбежными: у них всегда есть причины.
Концепция универсальна и может быть реализована в любой
организации независимо от численности работников и вида
деятельности.
В основе концепции —осознанная деятельность всех участников
производственного процесса, начиная от руководителя организации и
заканчивая работниками, с целью предотвратить любые несчастные
случаи и профессиональные заболевания на производстве. Ведь все
случаи травматизма происходят именно в организации.

Помимо тех мероприятий, что описаны выше, проводятся
памятные мероприятия в честь тех, кто погиб на
производстве.
День охраны труда – это памятная дата для их
родственников, друзей, близких и коллег.
Переход к новым формам организации труда, массовый
переход на дистанционную работу открыло для
работников много возможностей, но также создало
потенциальные риски в области охраны труда, поэтому
перед руководителями и коллективами предстоит задача –
«Предвидеть, подготовиться и реагировать на кризис,
инвестировать в надежные системы охраны труда».
Способность успешно адаптироваться к этим
вынужденным изменениям во многом определяет то,
каким будет это будущее.

