Всемирный день охраны труда 2005
Страны СНГ
Проведение Всемирного дня охраны труда в Москве имел особо важное значение в этом году.
Россия готовилась к празднованию 60-летия праздника Дня Победы в Великой Отечественной
войне, 9 мая. Оба этих праздника посвящены памяти людей, которые нас покинули.
Подготовительные работы Бюро МОТ в Москве в январе-апреле 2005
Следующие материалы были переведены и опубликованы
- логотип
- краткий обзор тем Всемирного дня
- Доклад МОТ к Всемирному дню охраны труда 2005
- Руководство МОТ по охране труда в строительстве
- Пособие МОТ по безопасности на строительных площадках
эти материалы (а также Конвенция и Рекомендация МОТ) были высланы
ключевым партнерам в странах СНГ.
Бюро МОТ в Москве выпустило следующие публикации
- 500 экз. по культуры безопасности труда
- 500 экз. Доклада МОТ к Всемирному дню охраны труда 2005
- 1000 экз. Руководства МОТ по охране труда в строительстве
- 1000 ex Пособия МОТ по безопасности на строительных площадках
Интервью/статьи в российских строительных журналах и журналах по
охране труда
• Строительная газета – интервью с г-ном Диопом
• Охрана труда и социальное страхование – интервью с г-жой Барет и гном Хусбергом.
Была подготовлена мультимедийная презентация для Всемирного дня охраны
труда 2005, которая была издана на компакт-диске «Библиотека безопасного
труда». Специальный выпуск компакт-диска «Библиотека безопасного труда»
к Всемирному дню охраны труда, содержащий все публикации по охране
труда и упомянутую презентацию, был выпущен в количестве 250 экземпляров.
Веб-сайт Московского Бюро МОТ был обновлен к Всемирному дню, на нем доступны все
вышеперечисленные публикации.
В 2005 г. Две новые страны, Армения и Таджикистан, приняли участие в мероприятиях,
посвященных Всемирному дню охраны труда

Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, в странах СНГ
В Армении был выпущен буклет по социальному партнерству в сфере охраны труда,
приложение к национальной газете. Также прошла презентация первого комитета по охране
труда на крупном предприятии в рамках кампании Всемирного дня охраны труда.
1. Публикация армянской версии брошюры «Через социальное партнерство к безопасному
труду», адаптированной для законодательства Армении (2500 экз.).
2. Подготовка приложения для газеты («Аравот», тираж 5000 экз.), в которое войдут Конвенция
МОТ №17, статьи по охране труда из Трудового кодекса и Закона о Государственной
Инспекции труда.
3. 27 апреля на одном из крупнейших предприятий Армении состоялась презентация Комитета
по охране труда. Целью данного мероприятия стало представление данного комитета главам
других предприятий с тем, чтобы они могли последовать этому примеру для организации
подобных комитетов на своих предприятиях.
В Азербайджане была организована, как часть национальной программы, 5-ступенчатая
программа по охране труда и здоровья в строительстве, включая освещение темы безопасности
в СМИ, информационную кампанию для работодателей, трехсторонние заседания по
выполнению законодательства по охране труда, семинар 28 апреля и предложения по
пересмотру законодательства по охране труда и здоровья в строительстве. Празднование
Всемирного дня охраны труда явилось практическим и последовательным действием, которое
приведет как к улучшению условий труда, так и к развитию законодательства по охране труда и
здоровья, а также, возможно, будет способствовать ратификации Конвенции МОТ 167 об
охране труда в строительстве.
Азербайджан – Министерство труда и социальной защиты – План действий
N

Мероприятия

1.

Информирование СМИ об состоянии охраны труда и
здоровья в Республике, в особенности, в строительстве.

2.

Информирование работодателей строительной отрасли о
проведении ряда мероприятий, посвященных Всемирному
дню охраны труда и здоровья 28 апреля.
Проведение собраний для надлежащего соблюдения
существующего законодательства с участием инспекции
труда, работодателей и представителей профсоюзов.

3.

4.

5.
6.

Проведение семинара, посвященного Всемирному дню
охраны труда, с участием работодателей строительной и
других отраслей, Конфедерации профсоюзов
Азербайджана, Конфедерации работодателей,
Министерства труда и социальной защиты населения и
работающих в сфере охраны труда.
Подготовка предложений об изменении законодательства
по охране труда и здоровья, используя результаты
обсуждений на семинаре.
Проведение мероприятий по охране труда и здоровья в
соответствии с «Государственной программой улучшения
демографии и условий жизни населения Республики
Азербайджан»

Дата
проведения
март-апрель
март

Ответственные органы
Отдел политики труда
Государственная
инспекция труда
Отдел политики труда

март-апрель

Отдел политики труда
Государственная
инспекция труда

28 апреля

Отдел политики труда

Май-июнь

Отдел политики труда

Согласно
Программе
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В Белоруссии был организован конкурс на лучшее предприятие в сфере охраны труда,
организованы выступления по телевидению, радио, публикации в СМИ, на веб-сайтах,
проведены круглые столы «Охрана труда и здоровья в строительстве: текущая ситуация,
проблемы, пути решения» и организованы местные семинары для инспекторов труда по
вопросам охраны труда и здоровья.
(подробности в приложении)
Грузия подготовила буклеты, статьи в СМИ, радиопрограммы и лекции в Университете. Была
проведена Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда 28 апреля, с участием
министра труда. Эти события освещались в СМИ по 4 каналам.
Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, проведенные инспекцией труда:
1. В 3 газетах были опубликованы статьи, посвященные Всемирному дню охраны труда.
2. 26 апреля в Государственном Техническом Университете был проведен семинар по культуре
безопасности.
3. 27 апреля было проведено собрание администрации инспекции труда для обсуждения:
- трудовой контракт и профсоюзы
- коллективное соглашение и роль профсоюзов
- производственные травмы и компенсации
4.28 апреля глава инспекции труда выступил по радио Тависуплеба (Свобода) с речью о
мероприятиях Всемирного дня охраны труда.
5. 28 апреля была проведена Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, с
участием министра труда, представителей контрольных органов, институтов высшего
образования, крупных предприятий, Федерации строителей, профсоюзов.
6. Все мероприятия были освещены по 4 телевизионным каналам Грузии.
В Казахстане было организовано 2 крупных семинара по применению Трудового кодекса; 28.4
в Алма-Аты под председательством министра труда г-жи Карагусовой и 27.4 в Астане под
председательством зам. министра труда г-на Ашитова. Министерство инициировало
проведение мероприятий в нескольких регионах и предприятиях под девизом «Охрана труда и
здоровья - всеобщая забота». Кроме того, было запланировано проведение трехстороннего
семинара с участием всех региональных инспекторов, а также информационная кампания для
большинства работодателей в строительной области, которая была отложена на июнь из-за
ситуации в регионе.
В Кыргызстане была организована 3-я Республиканская конференция по охране труда и
здоровья в строительстве, посвященная Всемирному дню охраны труда. Более 50 экспертов со
стороны Парламента, администрации Бишкека, различных министерств, различных инспекций,
работодателей и профсоюзов приняли участие в работе Конференции. Презентации дали
общую картину нынешней ситуации в строительной отрасли.
В резолюции Конференции говорится о необходимости ратификации Конвенции МОТ 167 как
об одном из методов улучшения ситуации.
Россия распространила печатные материалы всем российским центрам охраны труда. Был
разработан и распространен плакат, описывающий права и обязанности работодателей и
рабочих. Главными событиями в России стали:
26-28 апреля – встреча региональных центров охраны труда
28 April – Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, Москва, Россия

Около 150 участников из министерства, Правительства, Думы, профсоюзов, различных
предприятий и организаций, региональных центров охраны труда и гостей из Белоруссии,
Германии, Украины приняли участие в Конференции Всемирного дня охраны труда. МОТ была
представлена г-ном Мачида, отдел безопасности труда, Женева, и г-ном Хусбергом, МОТ
Москва.
На конференции была исполнена песня в честь инженеров безопасности под названием
«Часовые охраны труда».
Был организован ряд региональных мероприятий; в Казани 18 марта была организована
Республиканская конференция по охране труда; крупные мероприятия были организованы в
Санкт-Петербурге трудовыми комитетами Санкт-Петербурга и Ленинградской области (IV
выставка охраны труда и здоровья 21-23.4), Оренбургской и Рязанской областями, Брянском,
Калининградом, Воронежем, Кемерово, Липецком, Новосибирском, Псковом и Пермью, а
также Республикой Кабардино-Балкарии и Мири Эл (подробности в докладе, доступном на
русском языке).
Таджикистан организовал кампанию по обеспечению чистой водой на строительных
площадках, а также кампанию «Обеспечение строителей чистой питьевой водой» в рамках
программы «Десятилетие чистой воды».
Цель: Организация и проведение образовательных, профилактических и превентивных мер по
обеспечению строителей чисто питьевой водой.
Задание: Организация и проведение образовательных мероприятий для строителей на
строительных площадках таких,
как распространение буклетов, плакатов о болезнях,
передающихся через воду; организация коллективных работ по очищению территории
водозаборов, источников питьевой воды на строительных площадках; организация и
проведение обсуждений, лекций для строителей для устранения проблемы сброса
строительного мусора в водозаборы, каналы и пруды; организация и проведение конкурсов
среди строительных организаций по предоставлению чистой питьевой воды строителям и
защите питьевой воды от строительного мусора.
В Узбекистане было организовано 3 семинара, посвященных Всемирному дню охраны труда:
-

-

-

Однодневный семинар в Ташкенте с участием представителей работодателей,
профсоюзов, Правительства (42 человека). В течение семинара обсуждали проблемы
состояния охраны труда и здоровья в стране, системы управления охраной труда и
повышение квалификации специалистов по охране труда. Совместно с Министерством
здравоохранения Узбекистана была сформулирована Программа действия для ВОЗ.
29 апреля – семинар в Намангане с участием представителей соседних областей (74
человека). Этот семинар был посвящен проблемам системы управления охраной труда и
роли местной администрации. Основной акцент был сделан на предоставление
необходимой информации и проведение систематических методических консультаций.
Семинар для Ташкентской области по проблемам обучения специалистов по охране
труда и проблемам системы управления.

План
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.
Республика Беларусь
Наименование мероприятия
1. Осуществить дополнительные меры по безусловному и полному выполнению
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины»

Срок исполнения
в течение 2005 г.

2. Продолжить практику проведения смотров-конкурсов:
на лучшее предприятие (организацию) с государственной формой собственности по
охране труда;
на лучшее предприятие (организацию) с негосударственной формой собственности по
охране труда
3. Организовать выступления на радио и телевидении, публикации в средствах массовой
информации, размещение на Интернет–сайтах материалов по вопросам охраны труда

постоянно

4. Провести круглый стол на тему «Охрана труда в строительстве: состояние, проблемы,
пути решения»

в течение 2005 г.

апрель 2005 г.

5. Организовать переподготовку лиц, имеющих высшее образование, по второй
специальности «Охрана труда на производстве» с присвоением квалификации
«специалист по охране труда»

в течение 2005 г.

6. Продолжить проведение конкурса на лучшую публикацию по проблемам охраны труда
в журнале «Охрана труда и социальная защита» и газете «Беларускi час»

в течение 2005 г.

7. Подвести итоги общереспубликанского смотра – конкурса на лучшую организацию
профсоюзами общественного контроля по охране труда
8. Провести территориальные семинары с общественными инспекторами по охране труда
9. Разработать примерную программу обучения общественных инспекторов по охране
труда

апрель 2005 г.
в течение 2005 г.
апрель 2005 г.

Исполнители
Республиканские органы государственного управления,
иные государственные организации, подчиненные
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