Международная
организация
труда (МОТ) объявила 28 апреля
Всемирным днем охраны труда с
тем, чтобы привлечь внимание
мировой
общественности
к
масштабам проблемы, а также к
тому, каким образом создание и
продвижение культуры охраны
труда
может
способствовать
снижению ежегодной смертности
на рабочем месте. С 1996 года
Международная
конфедерация
свободных профсоюзов (МКСП)
отмечает Международный день
памяти рабочих, погибших или
получивших травмы на работе.

Безопасной Вам работы!

28 апреля – Всемирный день охраны труда
Начиная с 2003 года, Международная организация труда приняла решение ежегодно
отмечать 28 апреля как Всемирный день охраны труда. Центральная тема Дня охраны
труда 2019 года – «Оптимизация и применение данных по охране труда».
История охраны труда в России насчитывает уже более 100 лет. В 1882 году была
учреждена фабричная инспекция, в задачу которой входил надзор и контроль за
соблюдением владельцами предприятий требований охраны труда, в первую очередь, в
отношении детей и подростков. В 1903 году были приняты Правила, предусматривавшие
выплату компенсации пострадавшим от несчастных случаев работникам фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности, а также членам их семей. Эти и
другие первые шаги по защите трудовых прав работников заложили основы российской
системы охраны труда.
В современном мире вопросы охраны труда имеют особую социальную, экономическую и
политическую
значимость.
Травматизм,
профессиональная
заболеваемость,
неудовлетворительные
санитарно-гигиенические
условия
труда
нарушают
производственный процесс, наносят ущерб здоровью работающих, влияют на финансовоэкономические результаты и, в конечном счете, на благополучие работающих.
Правительство Калужской области, региональное министерство труда и социальной защиты,
профсоюзы и работодатели прилагают максимальные усилия для снижения в регионе
количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Обращаемся к руководителям организаций и объединений работодателей, председателям
профсоюзных объединений и комитетов, профсоюзным активистам, ко всем работникам
Калужской области с призывом объединить усилия в решении вопросов, связанных с
обеспечением безопасности труда на производстве.
Совместными усилиями мы сможем реализовать это требование и сделать наш труд
комфортным и безопасным!

Министр труда и социальной защиты Калужской области

