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Международные мероприятия по случаю
Всемирного дня охраны труда
[ДАТА ВАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ], Новости МОТ. Трудящиеся, работодатели и
правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии отметят 28 апреля
Всемирный день охраны труда. Первоочередное внимание в этот день будет
привлечено к несчастным случаям на производстве и профессиональным
заболеваниям, которые, по оценке Международного бюро труда, приводят каждый
год к смерти около двух миллионов трудящихся и обходятся мировой экономике в
1,25 триллиона ам. долларов.
В этот день запланировано проведение книжных выставок, открытие
информационных центров охраны труда, публикация статей и программ на
телевидении и радио. Министерства труда в нескольких странах региона обратились
к местным органам власти с призывом организовать 28 апреля различные
мероприятия как с участием широкой общественности, так и для трехсторонних
партнеров.
В
некоторых
странах
профсоюзы
проводят
специальные
информационные кампании на тему охраны труда.
В штаб-квартире МОТ в Женеве в понедельник 28 апреля на встрече "за круглым
столом" соберутся высокопоставленные представители правительств, трудящихся и
работодателей. Они обсудят тему "Создание и развитие культуры охраны труда в
глобализированном мире".
Всемирный день охраны труда должен привлечь внимание трехсторонних партнеров
к ежегодному Дню памяти трудящихся, погибших или пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве или ставших жертвами профессиональных
заболеваний, который был установлен международным профсоюзным движением в
1996 году.
На встрече в МОТ будут обсуждаться задачи по сокращению числа жертв
несчастных случаев и профессиональных заболеваний во всем мире с упором на
профилактические меры, уже доказавшие свою действенность как в плане снижения
числа несчастных случаев и профзаболеваний, так и в плане повышения
эффективности бизнеса.
"Положить конец таким травмам и болезням – дело не одного дня, - говорит
Генеральный директор МБТ Хуан Сомавия. – Мы можем предотвратить гибель
людей, несчастные случаи и заболевания на производстве. Мы должны развивать
новую культуру охраны труда везде, где работают люди, опираясь на
соответствующую национальную политику и программы, с тем чтобы все наши
рабочие места стали более безопасными".

Потери от производственных травм и заболеваний
В буклете, выпущенном ко Всемирному дню под заголовком "Охрана труда в
цифрах"1, МОТ обобщила данные о сокращении валового внутреннего продукта
(ВВП) вследствие производственных травм, заболеваний и гибели трудящихся. Эти
потери составляют около 1,25 триллиона американских долларов в год. МОТ
сообщила, что эта оценка исходит из того, что в результате несчастных случаев и
заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, каждый год теряется примерно
4 процента ВВП.
Кроме того, говорится в сообщении, к потерям для общества, частично связанным с
несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями, относятся:
преждевременный выход на пенсию из-за утраты трудоспособности, что в среднем
сокращает трудовую карьеру на пять лет; отсутствие на работе, которое ведет к
сокращению рабочего времени от двух до десяти процентов в зависимости от
отрасли и профессии; безработица вследствие снижения трудоспособности из-за
болезней, поражающих в среднем треть всех безработных; бедность в семье,
вызванная частичной или полной утратой дохода, особенно характерная для
трудящихся женщин.
В сообщении со ссылкой на данные МОТ отмечается, что каждый день в мире по
причинам, связанным с трудовой деятельностью, гибнет около 5.000 трудящихся,
или примерно два миллиона в год. Кроме того, говорится в сообщении, жертвами
несчастных случаев на производстве ежегодно становятся около 270 миллионов
трудящихся, из которых 355 тысяч погибают; профессиональные заболевания
поражают ежегодно 160 миллионов трудящихся. Среди тех, кто умирает по
причинам, связанным с трудовой деятельностью, примерно 12 тысяч составляют
дети.
В буклете также затрагиваются последствия низкого уровня охраны труда для
бизнеса, даются рекомендации по организации совместных усилий трудящихся и
работодателей с целью развить "культуру охраны труда" на предприятии и улучшить
положение в этой области.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.ilo.org/safework/safeday
или http://www.ilo.ru (на русском языке) или запросить ее по электронному адресу:
safeday@ilo.org . Вы можете также обратиться в Департамент МОТ по связям с
общественностью: (4122) 799-79-12, communication@ilo.org , или к Программе МОТ
"За безопасный труд": (4122) 799-67-16.
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