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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. Эта информационноразъяснительная 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 ме-

История праздника
С 1989 года в США и Канаде проходило мероприятие «День памяти погибших сотрудников». Его
инициировали профсоюзы. Мероприятие посвящалось
работникам, которые погибли или травмировались на
производстве. В 2003 году Международная организация труда (МОТ) учредила Всемирный день охраны
труда

Ежегодно праздник проходит
под новым девизом.
Тема Всемирного дня охраны
труда в 2021 году:
«Предвидеть, подготовиться
и ответить на кризис –
ИНВЕСТИРУЙТЕ
В УСТОЙЧИВУЮ СИСТЕМУ
ОХРАНЫ ТРУДА»

Отечественная история заботы о рабочих гораздо старше учрежденного МОТ
торжества.
Ее отсчет ведется с момента появления понятия
«фабричная инспекция» (1882 год). Благодаря
слаженным действиям контролеров и профсоюзов,
в 1903 году введено в уклад выделение финансовых
компенсаций пострадавшим.
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Средства индивидуальной защиты –
ОСНОВА ОХРАНЫ ТРУДА
Перед работой проверь
наличие и исправность
средств защиты
и спасательного
снаряжения

ИНСТРУКТАЖ как свод законов:
Руководствуйся и знай
И в работе неуклонно
Пункт за пунктом выполняй

ВНИМАНИЕ!
поддерживай рабочие зоны
в идеальной чистоте

ИНСТРУМЕНТ

Пользуйся только исправным
и проверенным инструментом

ЧТОБЫ ТРАВМ НЕ ДОПУСКАТЬ
10 «НЕ» НАМ НУЖНО ЗНАТЬ
НЕ преступай к работе без инструктажа
НЕ выполняй работу без спецодежды
НЕ забывай использовать СИЗ
НЕ забудь оградить место работы
НЕ работай неисправными инструментами
НЕ отвлекайся во время работы
НЕ захламляй место работы
НЕ нарушай технологии
НЕ проходи мимо нарушений охраны труда
НЕ забудь сообщить о случае травмирования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Передавать инструмент другому лицу
Не имеющему право им пользоваться
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Интересные факты

По статистике МОТ, от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний ежедневно в мире умирает 6
тысяч человек, в год – 2,3 миллиона.



В РФ для работников, связанных с опасными или вредными условиями труда, предусмотрено повышение оплаты труда, не менее чем
на 4%, в сравнении с окладами для работников с аналогичным видом деятельности в нормальных условиях труда. Также такая работа дает право на досрочный выход на пенсию.



По статистике наиболее частыми причинами производственными
происшествий в мире является падение с высоты и работа с движущимися механизмами.



В Японии существует термин «кароси», который означает смерть от
переработки. К главным причинам кароси относят инфаркты, инсульты, суициды на фоне стресса. К этому приводят добровольные
неоплачиваемые переработки. Чтобы уменьшить число таких случаев, многие компании рассылают сотрудникам напоминания об окончании рабочего дня, а в некоторых офисах работников принудительно заставляют покидать рабочие места после официального завершения трудового дня.



В законодательстве РФ существует постановление, которое содержит ограничения для женщин, устраивающихся на работу. Постановление включает 456 профессий, связанных с тяжелым трудом, вредными или опасными условия-
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Охрана труда это
религия. В неѐ
можно не верить,
но обряды
следует
соблюдать.

«Что охраняешь —
то и имеешь»
Русская посл.

Охрана труда – это улыбки
сотрудников, уверенных
в безопасном завтрашнем
дне

«За

безоп
аснос
плат
ть на
ить ,
до
а за е
е отс
распл
утст
ачива
вие –
ться
!»
У. Чер
чилл
ь

Охра
на т
руда
это
–
счаст
ливы
вечер й
с сем
ьей

Охрана труда – это
вовремя ушедшие
с работы
здоровыми работники
и спокойный сон
директора

