ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА - 28 АПРЕЛЯ
28 апреля решением Международной организации
ILO объявлено Всемирным днем охраны труда. В
отличие от Первомая, эта дата не призывает к
пролетарской солидарности трудящихся, по улицам не
ходят радостные демонстранты. 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.
День этот начали отмечать с 2003 года. Однако, предшественником
Всемирного дня охраны труда считается американский День памяти
погибших работников, впервые проведенный в 1989 году. Цифры, которые
приводят аналитики, шокируют: смертность и заболеваемость из-за
несчастных случаев на производстве колоссальна. Поэтому каждый
здравомыслящий трудящийся, безусловно, должен в этот день принять
участие в мероприятиях, направленных на привлечение внимания к вопросам
охраны труда.

Международная организация труда объявила тему
Всемирного дня охраны труда 2017 года:

«Оптимизация сбора и использования данных
по охране труда».
Оптимизация сбора достоверных данных имеет важное значение для
установления приоритетности и совершенствования национальных программ
профилактики несчастных случаев на рабочих местах. Кроме того,
гармонизация национальных систем регистрации и уведомления позволит
осуществлять комплексный сбор и анализ данных в целях профилактики, что
даст более точное представление о прогрессе, достигнутом в этой области.
С 10 по 14 апреля 2017 г. в г. Сочи прошло главное событие года в сфере
охраны труда:

Третья Всероссийская неделя охраны труда
Международная дискуссионная и презентационная
площадка, посвященная новейшим тенденциям и
перспективам развития деятельности в области
охраны труда, обеспечения безопасных условий
труда и сохранения здоровья работающих.

«Модель санкций как
управления охраной труда
себя исчерпала, и сейчас мы
стремимся к скорейшему
законодательному внедрению
предупредительной модели, –
сказал заместитель министра
труда и социальной защиты
РФ Григорий Лекарев в своём выступлении на заседании РТК. – Минтруд
предлагает реализовать возможность снижения частоты контрольнонадзорных мероприятий. Посредством интернет-сервисов, проверочных
листов и других сервисов работодатель сможет самостоятельно оценивать
соблюдение норм труда на своём предприятии».
Также в своём докладе Лекарев озвучил приблизительные сроки
готовящихся
преобразований:
«До
2018
года
мы
планируем
совершенствование нормативной базы, к 2020 году будет обеспечено
внедрение предупредительной модели управления охраной труда, а уже к
2025 году планируется достижение долгосрочного эффекта от проделанной
работы».

Член РТК, руководитель Федеральной службы
по труду и занятости Всеволод Вуколов рассказал о
развитии надзора в сфере охраны труда в
соответствии с Концепцией повышения эффективности соблюдения трудового законодательства и
иных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
«За 2015-2016 годы нам удалось существенно перестроить нашу
работу. Анализ документов в онлайн-режиме для оперативного
реагирования, серьёзная методическая работа, повышение качества
расследования несчастных случаев, юридическая практика – всё это и многое
другое дало качественный скачок, – сказал Вуколов. – В прошлом году более
146 тысяч организаций провели спецоценку условий труда, а это свыше
5 млн 440 тысяч работников. Эти цифры говорят о том, что система
отстроена и двигается вперёд».
Тем не менее, по словам чиновника, ситуация всё ещё непроста и
необходимо работать над качеством надзора. «К сожалению, мы всё ещё
сталкиваемся с низким качеством инструктажа, нарушениями условий труда,
эксплуатацией неисправного оборудования, не проведением спецоценки
условий труда и т. д.– отметил Вуколов. – Поэтому в этом году работа будет
проходить на качественно другом уровне, с упором на профилактику
нарушений. Порядок в вопросах надзора уже наведён, теперь надо работать
над качеством».
Заместитель Председателя Правительства
Ольга Голодец заявила о возможности проведения в
Правительстве РФ отдельного совещания по
критериям рисков производственного травматизма
В ходе заседания Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений РФ Ольга Голодец поручила комиссии
составить статистику предприятий, на которых в течение 10-15 лет не были
зафиксированы случаи травматизма. «Если в течение 10-15 лет на
предприятии нет случаев смертей и травматизма, то возможно это не
случайность, а следствие проведённой работы,
– сказала Голодец. – Давайте составим и
обсудим статистику таких предприятий и
сформулируем на её основе критерии рисков
на будущее. Готовьте материалы и мы
проведём
в
Правительстве
отдельное
совещание по критериям рисков»

Выделим ключевые темы и направления охраны труда
и социальной защиты работников.
• вопросы представления
гарантий и компенсаций,
социальной защиты,
страхования и
пенсионного обеспечения
работников

• пути снижения
травматизма и
профессиональной
заболеваемости

• обучение и повышение
квалификации в области
охраны труда

• специальная оценка
условий труда и
мониторинг
производственной среды

• совершенствование
нормативной правовой
базы в сфере охраны труда

Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа №1028
поддерживает международную акцию по развитию идей
безопасного и достойного труда.
В этих целях в нашей школе проводятся следующие мероприятия:
 В 2016 году организована и проведена специальная оценка условий
труда.
 Выделены средства на прохождение педагогическими работниками
медицинских осмотров.
 ГБОУ Школа № 1028 укомплектована специалистом и
уполномоченными по охране труда.
 Проведен общий технический осмотр зданий на соответствие условиям
безопасной эксплуатации.
 Проверено соблюдение и подготовлен план улучшения условий и
охраны труда сотрудников комплекса.
 Территориальной профсоюзной организацией ВАО проведены
семинары для специалистов по охране труда: 16 февраля и 19 апреля
2016 года. Проведен семинар для уполномоченных лиц по охране труда
«О внесении изменений в ФЗ от 01.05.2016г. № 136 «О специальной
оценке условий труда».

