
День охраны труда

 
Ежегодно, 28 апреля, во всем мире по инициативе Международной организации труда (МОТ) отмечается

Всемирный день охраны труда. Этот праздник отмечается с 2003 года. В отличие от Первомая, эта дата не
призывает к пролетарской солидарности трудящихся, по улицам не ходят радостные демонстранты. 28 апреля
имеет своей целью привлечь внимание всей мировой общественности к нерешенным проблемам охраны труда, а
также продвигать культуру труда во все сферы деятельности человека. 

В связи с этим поднимается острый вопрос техники безопасности и работы специалистов, служащих для
предотвращения трагедий.  В мире каждый год из-за нарушения техники безопасности погибает около 2
миллионов человек.  Эта дата призвана заострить внимание на подготовке и внедрению мероприятий по охране
труда, чтобы поддержать здоровье людей на должном уровне. На сегодняшний день этот праздник отмечается в
более чем 100 государствах.

Каждое празднование Всемирного дня охраны труда проходит под новым девизом и специальной
тематикой. В 2019 году темой праздника стала: «Охрана труда и будущее сферы труда». Связано это в том числе
и с тем, что в этом году Международная организация труда отмечает свой вековой юбилей. Столь солидный
период существования говорит о том, что деятельность организации актуальна и востребована. Юбилейный год
стал хорошим поводом для подведения итогов многолетней работы в сфере охраны труда и определения
направлений дальнейшего развития в будущем.

Уже 15 лет по всему миру в этот день  проходят мероприятия, способствующие развитию деятельности в
сфере охраны труда и обеспечению безопасности условий труда, сохранению жизни и здоровья работающих. Эта
информационно-разъяснительная компания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области
охраны труда, ведь, несмотря, на появление новейших технологий, мы не в силах обеспечить нашим гражданам
безопасные условия труда.

С 22 по 28 апреля 2019 года объявлена неделя по охране труда, в рамках которой в организациях района
проводятся различные мероприятия: круглые столы по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда,
смотры-конкурсы на лучший уголок по охране труда,  конкурсы на лучшее знание правил безопасности и
гигиены труда;  на лучшее рабочее место, семинары, беседы по вопросам соблюдения трудового
законодательства,  конкурсы среди детей и подростков,  дошкольных и образовательных организаций и т.д. Это
дополнительная возможность подчеркнуть важность и актуальность вопросов охраны труда, улучшить условия
труда, обратить внимание на профилактику травм и заболеваний на рабочих местах.

Поздравляем   всех  работников  нашего  района,    работников профсоюзных,   государственных и
общественных структур с  Всемирным днём охраны труда!   От  всей души  желаем  здоровья,   успехов,
благополучия  и  мира!

Только безопасный труд можно назвать достойным!
 
Л.А.Архипова, председатель координационного совета профсоюзов района


