
 

 
 

    В целях содействия предотвращению несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний на рабочих местах, во всем мире по 

инициативе Международной организации труда, МОТ (International 

Labour Organization, ILO) 28 апреля объявлен Всемирным днем 

охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на 

рабочем месте с тем, чтобы привлечь внимание общественности к 

масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и 

продвижение культуры охраны труда может способствовать сни-

жению ежегодной смертности на рабочем месте.  

    По оценкам МОТ, каждый год в мире около 2,3 миллиона чело-

век погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте и 

профессиональных заболеваний. Из этого числа около 317 тысяч 

случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и 

около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связан-

ными с работой. 

    Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 

270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут 

к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 



160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. В ре-

зультате неадекватного обеспечения стандартов охраны труда гло-

бальной экономике наносится ущерб в размере 4% ВВП. 

  Лозунг Всемирного дня охраны труда в 2022 году: «Общими уси-

лиями сформировать позитивную культуру охраны труда». 

   Данная тема определена с целью обозначить значение социально-

го диалога и вовлеченности всех заинтересованных сторон для фор-

мирования позитивной культуры охраны труда. 

  За время пандемии COVID-19 мы убедились в том, что наличие 

надежной системы охраны труда, функционирующей при активном 

участии правительства, работодателей, работников, органов здра-

воохранения и всех заинтересованных сторон на национальном 

уровне и на уровне предприятий, играет важнейшую роль в сохра-

нении нормальных условий труда и обеспечении безопасности и 

здоровья работников. 

  Эффективный социальный диалог позволяет правительству и со-

циальным партнерам активно участвовать в процессе принятия ре-

шений в сфере охраны труда. Это имеет большое значение на всех 

этапах – от разработки и корректировки политики в области охраны 

труда с учетом существующих и вновь возникающих проблем до ее 

практического применения на рабочих местах. Социальный диалог 

не только способствует выработке более эффективной политики и 

стратегии в области охраны труда, но и вносит решающий вклад в 

укрепление ответственности и заинтересованности сторон, содей-

ствуя тем самым оперативной и более эффективной реализации 

принятых решений. 

  Позитивная культура охраны труда на рабочих местах означает, 

что как администрация, так и работники дорожат безопасной и здо-

ровой производственной средой и прилагают усилия к ее обеспече-

нию. Позитивная культура охраны труда строится на вовлеченно-

сти, означающей активное участие всех сторон в постоянном укре-

плении охраны труда. Там, где обеспечена высокая культура охра-

ны труда, работники не стесняются выражать озабоченность воз-



можными угрозами для своей безопасности и здоровья или произ-

водственными рисками, а администрация проявляет инициативу в 

плане совместного с работниками поиска обоснованных, эффек-

тивных и надежных решений возникающих проблем. Необходимое 

для этого условие – открытый обмен информацией и диалог, по-

строенный на доверии и взаимном уважении. 

  Мы по-прежнему живем в условиях мирового кризиса в сфере 

здравоохранения и сталкиваемся с угрозами для безопасности и 

здоровья людей в сфере труда – и значит, должны продолжать уси-

лия, направленные на формирование высокой культуры безопасно-

сти и гигиены труда на всех уровнях. 

  Национальная культура охраны труда — это уважение права на 

безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда пра-

вительство, работодатели и работники активно участвуют в обеспе-

чении безопасной и безвредной для здоровья производственной 

среды, четко определяя права и обязанности, и когда наивысший 

приоритет отдается принципу профилактики. 

    Каждый из нас может внести свой посильный вклад в борьбу с 

травматизмом и аварийностью на рабочем месте. Работники долж-

ны соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и коллег 

необоснованному риску, знать свои права и участвовать в осущест-

влении профилактических мероприятий. 


