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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА  

28 апреля 2007 года более чем в 100 странах мира по инициативе 

Международной организации труда и международного профсоюзного 

движения отмечается Всемирный День охраны труда.  

Областной комитет Горно-металлургического профсоюза России 

призывает все первичные профсоюзные организации поддержать 

инициативу ФНПР и присоединиться к проведению Всемирного Дня 

охраны труда, который в этом году пройдет под девизом «Безопасные и 

здоровые рабочие места - сделаем достойный труд реальностью».  

Ежегодно в России гибнет свыше 4,5 тысяч человек, свыше 100 тысяч 

человек получают травмы различной степени тяжести, регистрируется 

свыше 8 тысяч профессиональных заболеваний. На металлургических 

предприятиях нашей области только в прошлом году погибли 32 человека, 

около трехсот получили травмы различной тяжести, выявлено вновь 85 

случаев профессиональных заболеваний.  

Областной комитет профсоюза призывает первичные профсоюзные 

организации в рамках своей деятельности организовать информационно -
разъяснительную кампанию, посвященную предотвращению связанных с 

работой несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

Всемирный День охраны труда в 2007 году должен стать смотром 

готовности профсоюзных организаций и социальных партнеров по 

улучшению профилактической работы в области охраны труда, развитию 

культуры охраны труда на предприятиях и проводником всего нового в этой 

сфере. 

В ходе проведения Всемирного Дня охраны труда предлагается:  

- увязать девиз   Дня охраны труда с лозунгами, посвященными Дню 
труда и прав трудящихся - 1 Мая; 

- привлечь    к   мероприятиям   Дня    охраны   труда    руководителей   и 

представителей    всех     ветвей    власти   на всех уровнях, работодателей, 

уполномоченных по охране труда, членов совместных комитетов (комиссий) 

по охране труда; 

- почтить   минутой молчания память погибших от несчастных случаев на  
производстве и профессиональных заболеваний;  
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- оказать моральную и другую помощь пострадавшим на работе и их 

семьям; 
 

- работодателям   и    профсоюзным     комитетам   провести   в    этот    день  
конференции,   семинары,   совещания,   митинги,   собрания, выставки и  
конкурсы, посвященные созданию безопасных и здоровых условий труда; 

- для формирования общественного сознания о значимости охраны труда, 

как 
важнейшего звена социально-экономического блока, осуществлять 

пропагандистскую и информационную работу путём проведения радио -
и телевизионных передач, «круглых столов», публикаций в 

профсоюзных изданиях и многотиражных газетах;  

выработать требования к органам исполнительной и законодательной 

власти,  работодателям по принятию ими необходимых мер, 

обеспечивающих создание безопасных рабочих мест и сохранение 

здоровья работников; 

совместно  с  органами  государственного     контроля  и  надзора  
провести работу   в   целях   наведения   порядка   на   рабочих местах и 
обеспечения безопасного труда; 

провести    внеочередные    профсоюзные    проверки    соблюдения    

прав работников на безопасные условия труда, выявление сокрытых 

случаев производственного травматизма;  

- пропагандировать документы по охране труда Международной 
организации 
труда; 

- доказывать работодателям экономическую выгоду развития охраны труда 
на   примере   полного   учёта   убытков,   связанных   с   каждым   случаем  
производственного травматизма. 

Челябинский областной комитет Горно-металлургического 

профсоюза России выражает уверенность, что мероприятия 

Всемирного Дня охраны труда будут служить руководством к действию 

всех первичных профсоюзных организаций для улучшения условий 

труда, предотвращения травм и заболеваний в течение всего года. 

 


