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  Всемирный день охраны труда 

 
Всемирный день охраны труда отмечается в 

странах мира с 2001 года, по решению 

Международной организации труда (МОТ). 

Инициатива МОТ продиктована стремлением 

привлечь внимание мировой общественности к 

масштабам проблемы, к тому, как создание и 

продвижение культуры охраны труда может 

способствовать снижению ежегодной смертности 

на рабочем месте.  
Идея учреждения Всемирного дня охраны 

труда связана с Международным днем памяти 

рабочих, погибших или получивших травмы на 

работе, который отмечается Международной 

конфедерацией свободных профсоюзов (МКСП) с 

1996 года.  
По оценкам Международной организации труда ежегодно в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в мире умирает два миллиона человек (то есть около шести 

тысяч рабочих ежедневно), причем количество погибших ежегодно 

растет на 10 %. Еще 270 миллионов становятся жертвами несчастных 

случаев на производстве. Помимо этого ежегодно регистрируется 160 

миллионов человек, страдающих профзаболеваниями. В странах СНГ 

каждый год на производствах происходит около 600 тыс. несчастных 

случаев.  
МОТ подчеркивает, что 4% мирового ВВП теряются в результате 

плохих условий труда и несчастных случаев на производстве. А также 

то, что Международная организация труда никогда не признавала того 

утверждения, что несчастные случаи и болезни это «часть работы».  
Темой Всемирного дня охраны труда в 2012 году будет 

«Продвижение охраны труда в "зеленой" экономике». «Зеленая» 

экономика стала символом более устойчивой экономики и общества, 

стремящегося сохранить окружающую среду для будущих поколений. 
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Переход к «зеленой экономике», создающей «зеленые» рабочие места и 

«озеленяющей» промышленность и производственные процессы, стал 

ключевым элементом на пути к достижению экологически устойчивого 

экономического и социального развития. Однако технологии, 

применяемые на некоторых «зеленых» рабочих местах, могут защищать 

окружающую среду, но не быть безопасными.  
С развитием «зеленой» экономики, крайне важно интегрировать 

вопросы охраны труда в политику по созданию «зеленых» рабочих мест. 

Речь идет, в том числе, о внедрении оценки рисков и управленческих 

мер в анализ жизненного цикла всех «зеленых» рабочих мест. 

Необходимо сочетать защиту здоровья и безопасности работников и 

защиту окружающей среды с тем, чтобы обеспечить комплексный 

подход к достижению устойчивого развития.  
История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. В 1882 

году была учреждена фабричная инспекция, в задачу которой входил 

надзор и контроль за соблюдением владельцами предприятий 

требований охраны труда, в первую очередь, в отношении детей и 

подростков. А в 1903 году были приняты Правила, предусматривавшие 

выплату компенсации пострадавшим от несчастных случаев 

работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской 

промышленности, а также членам их семей. 
Челябинский областной комитет ГМПР предлагает первичным 

организациям горно-металлургического комплекса области 

присоединиться к празднованию Всемирного дня охраны труда 28 

апреля 2012 года для чего: 
1. Провести совместно с работодателями заседания посвященные 

Всемирному дню охраны труда. 
2. Провести конкурсы на «Лучшее подразделение организации по 

охране труда», «Лучший инженер (мастер) по охране труда», 

«Лучший уполномоченный по охране труда». 
3. Отметить Всемирный день охраны труда безопасной, безаварийной 

работой. 
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