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28 апреля – Всемирный день охраны труда

Безопасный труд – основа полноценной жизни каждого человека. С целью
подчеркнуть важность данного вопроса учрежден Всемирный день охраны труда,
который отмечается ежегодно 28 апреля.
Начиная с 2003 года, Международная организация труда (МОТ) проводит этот
Всемирный день, акцентируя внимание на мерах по предотвращению аварий и
травматизма на рабочем месте, с целью воспользоваться существующим
традиционным потенциалом трехстороннего подхода и социального диалога. В 2021
году актуальная тема - пандемия коронавируса. К этой теме был подобран лозунг и в
2021 он звучит так: «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,
которые он оказал на рынок труда. Всемирный день охраны труда посвящен
стратегиям укрепления национальных систем охраны труда в целях повышения
устойчивости к кризисам сейчас и в будущем. Каждый из нас может внести свой
посильный вклад в борьбу с травматизмом и аварийностью на рабочем месте.
Работодатели отвечают за безопасность и гигиену труда. Рабочие должны соблюдать
правила безопасности, не подвергать себя и коллег необоснованному риску, знать
свои права и участвовать в осуществлении профилактических мероприятий.
Пандемия затронула практически все аспекты сферы труда, начиная с риска
передачи вируса на производстве и заканчивая рисками, касающимися охраны и
безопасности труда, которые возникли в результате мер противодействия
распространению вируса.

Из года в год Северо-Кавказстат формирует сведения о производственном
травматизме в организациях, занимающихся производственной деятельностью (без
учета финансовой деятельности, государственного управления и обеспечения
военной безопасности, социального страхования, образования, микропредприятий).
В 2020 году численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более снизилась по сравнению с 2019 годом на 6,8%, количество
случаев со смертельным исходом – 12 человек.
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на
1 рабочий день и более и со смертельным исходом
(всего - человек)
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Наиболее высокий уровень производственного травматизма в 2020 году
отмечен в организациях Ставропольского края таких видов, как сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство,
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.
Нарушение нормативов по охране труда, проведение не в должном объеме
профилактических медицинских мероприятий, направленных на сохранение и
поддержание здоровья работников, приводят к профессиональным заболеваниям,
которые
влекут
временную
или
стойкую
утрату
профессиональной
трудоспособности.
За 2020 год пострадавшие на производстве имели 7,4 тысячи человеко-дней,
как и в 2019 году. На мероприятия по охране труда в прошедшем году израсходовано
3,1 млрд рублей (11,3 тысяч рублей на одного работающего).
Труд - это неотъемлемая часть нашей жизни и каждому из нас хочется, чтобы
он не только достойно оплачивался, но и был максимально безопасен и удобен.
Поздравляем всех ответственных за охрану труда с профессиональным праздником.
Желаем вам спокойных трудовых будней, без ЧП и форс-мажоров. Пусть каждое
рабочее место соответствует нормам и стандартам, обеспечивая работающим
достойные условия, удобство, комфорт, хорошее настроение и безопасный рабочий
процесс!

