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Уважаемые коллеги!
Нет большей ценности, чем человеческая жизнь! Этот жизненно
важный лозунг не теряет своей актуальности и пропагандируется по всей
планете с 2003 года.
Ежегодно, 28 апреля по инициативе Международной организации
труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда.
В 2021 году девиз Всемирного дня охраны труда: «Предвидеть,
подготовиться и ответить на кризис – инвестируйте в устойчивую
систему охраны труда».
Пандемия COVID-19 привела к тому, что органы власти, работодатели,
работники и население в целом столкнулись с беспрецедентными
проблемами в связи с коронавирусом и многочисленными последствиями,
которые он оказал на рынок труда. Пандемия затронула практически все
аспекты сферы труда, начиная с риска передачи вируса на работе и
заканчивая рисками, касающимися охраны и безопасности труда, которые
возникли в результате мер противодействия распространению вируса.
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, включая
психосоциальные риски.
Нездоровое психоэмоциональное состояние части общества, вызванного
пандемией, по мнению ряда российских учёных, привело к
демографическому кризису: снижению рождаемости в России на 4,4% в
2020г. по сравнению с 2019г., росту смертности в ряде субъектов РФ.
Всемирный день охраны труда посвящен стратегиям укрепления системы
охраны труда в целях повышения устойчивости к кризисам сейчас и в
будущем, опираясь на полученные уроки в 2020-2021 годах.
В рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда,
рекомендуем профсоюзному активу первичных профсоюзных организаций
провести собрания работников, на которых проанализировать выполнение
Соглашения по охране труда, познакомить с историей Всемирного дня
охраны труда, организовать мероприятия, направленные на профилактику
профессиональных заболеваний, провести проверки состояния охраны
труда. Образовательная организация должна быть безопасной, здоровой и
благоприятной для преподавания и обучения.

Дополнительный материал к мероприятиям, посвящённым Всемирному дню
охраны труда.
История праздника
Первое подобное мероприятие было проведено профсоюзами и работниками
США и Канады в 1989 году. Таким образом, они почтили память коллег, погибших
на рабочем месте. Проблема оказалась актуальной для многих стран. Уже десять лет
спустя аналогичные акции прошли по всему миру, в более чем в ста странах.
В 2003 году Международная организация труда (МОТ) предложила отмечать этот
день официально. Сегодня его отмечают 175 стран, включая Россию.
Традиции праздника
День охраны труда призван обратить внимание общественности и правительств
к проблемам, связанным с несчастными случаями на рабочих местах и
профессиональным заболеваниям, 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.
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.
История возникновения охраны труда в России
Долгое время в России, как и в других странах, охране труда не уделялось
должного внимания. Только при императрице Елизавете Петровне вышел закон,
ограничивающий трудовую деятельность по ночам на фабриках и заводах.
Об охране труда на горнозаводских предприятиях говорил и Михаил Васильевич
Ломоносов. В поле его зрения попали и сама организация подземных работ, и меры
по их безопасности, и даже одежда рабочих. Ломоносов выступал против работы
детей на таких заводах. Но только в 1818 году был принят закон о надзоре за
работами, призванный повысить безопасность заводских рабочих. В 1859 году
специально созданная комиссия, провела инспекцию ряда промышленных
предприятий. Ее результаты были неутешительными: отмечено, что среди рабочих
крайне высокий травматизм, а условия их труда опасны. По итогам работы с целью
решения этой проблемы появился новый документ — кодекс правил работы.
В 1882 году был запрещен труд детей, которые не достигли 12 лет, а подросткам с 12
до 15 лет разрешено работать только в дневное время. Появился институт фабричной
инспекции, в обязанности которой входил контроль требований безопасности.
В 1899 году был создан высший орган контроля — Главное по фабричным и
горнозаводским делам присутствие. Именно им были утверждены первые санитарные
правила, касающиеся работ с опасными веществами — ртутью, свинцом, хромпиком.
Вредные и опасные производства и профессии были определены на государственном
уровне в 1918г.

Первой в мире страной, закрепившей восьмичасовой рабочий день на
конституционном уровне, стала Мексика в феврале 1917 года.
Одним из первых Декретов после Октябрьской революции в России был Декрет о
восьмичасовом рабочем дне , принятый Советом Народных Комиссаров
29 октября (11 ноября) 1917 года .
Интересные факты
Савва Морозов был мастером социальной политики на производстве. Ему
удалось снизить уровень пьянства среди своих рабочих с помощью театра,
образовательных лекций, библиотеки и футбольной команды.
Ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов интересовался и вопросами охраны
труда. Именно он ввел понятие вентиляции и сконструировал вентиляционные
установки в шахтах.
Использовать оранжевые куртки в качестве спецодежды для дорожных работ
предложил автор «Черного квадрата» Казимир Малевич.
Знаменитый художник Винсент Ван Гог в свое время был отстранен от
должности проповедника из-за защиты прав шахтеров. Он не только читал Евангелие,
посещал больных и учил детей, но и обращался к дирекции шахт с ходатайством об
улучшении условий их труда.
Вернувшись с фронта, ветеран Первой Мировой войны Эдуард Буллард в 1919
году придумал первую американскую каску для рабочих (с широкими полями). Так
армейский шлем стал толчком к нововведению в области промышленной
безопасности. Сегодня компания Bullard — один из лидеров североамериканского
рынка средств индивидуальной защиты для пожарных.
Появление первой европейской каски связывают с писателем Францем Кафкой.
Он работал в страховой компании и стал свидетелем трагедий на работе.
Фотограф Рокко Морабито получил в 1968 году Пулитцеровскую премию за
снимок «Поцелуй жизни». На нем американский электрик делает искусственное
дыхание своему товарищу, у которого остановилось сердце.

