
28 апреля - Всемирный день охраны труда 
 

 Этот день отмечается ежегодно с 2003 года. 28 апреля имеет своей целью привлекать 

внимание всей мировой общественности к нерешенным проблемам охраны труда, а также 

продвигать культуру труда во все сферы деятельности человека. Девизы и лозунги праздника 

каждый год меняются.  

 Тема Всемирного дня в 2020 году «Насилие и притеснение в сфере труда». 

 

 В июне 2019 года на столетней конференции Международной организации труда 

(МОТ)  были приняты Конвенция о насилии и домогательствах  и прилагаемая к ней 

Рекомендация, призывающая к запрещению и предотвращению насилия и домогательств в 

сфере труда. В соответствие с данными документами насилие на рабочих местах отнесено к 

вредным и опасным производственным факторам. 

 

 По мнению МОТ, в защите от насилия нуждаются все категории работников, в т. ч. 

ученики, стажеры, волонтеры, соискатели. Насилие может происходить как в рабочее время, 

так и во время отдыха. Насилие следует пресекать во время отдыха персонала, при приеме 

пищи, посещении санитарно-гигиенических и бытовых мест, при получении заработной 

платы, при рабочей коммуникации по интернет-чатам, при следовании на работу и с работы. 

 По профессиям: среди погибших чаще всего встречаются работники круглосуточно 

работающих магазинов, работники правоохранительных органов, охранники, водители 

такси, работники АЗС. Также к группе повышенного риска относят работников почты, 

персонал «Скорой помощи» и участковых врачей, социальных работников.  

 К обстоятельствам, повышающим вероятность стать жертвой нападения относят: 

работу в одиночку, с наличными деньгами, ночью, в общественных местах, работу в районах 

с высоким уровнем преступности. 

  В качестве профилактических мер в случае насилия, по рекомендации МОТ, могут 

служить: обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (электрошокеры или 

перцовые баллончики), технические мероприятия (установка систем видеонаблюдения), 

которые  не могут исключить полностью насилие, но способны снизить степень 

травмирования либо проанализировать причины насилия с целью выработки превентивных 

мер. 

 Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организации, работодатели и 

специалисты служб охраны труда организуют мероприятия к Всемирному дню охраны 

труда. 

  В этом году в связи с принятыми мерами по противодействию распространения на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) месячник и празднование Всемирного дня охраны 

труда переносится на осенний период.  

С Днём безопасного труда 

Мы поздравляем всех сегодня, 

Работа будет пусть всегда 

Нетравматичной, плодотворной…!!! 

 

 


