Международная
Организация
Труда

За безопасный труд
Каждый год в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний умирает
два миллиона женщин и мужчин. Во всем мире ежегодно
регистрируются около 270 миллионов несчастных случаев и
160 миллионов профессиональных заболеваний. По оценке
МОТ, по этой причине теряется четыре процента валового
внутреннего продукта (ВВП) мировой экономики.
МОТ никогда не соглашалась с утверждением, что травмы и
заболевания в связи с трудовой деятельностью неизбежны.
Глобализация ставит новую задачу – как добиться того,
чтобы
больше людей могли работать в условиях
безопасности, в здоровой производственной окружающей
среде. Именно поэтому Организация решила отмечать 28
апреля – день, который международное профсоюзное
движение посвятило памяти трудящихся, получивших
травмы, заболевших или погибших на производстве, - как
Всемирный день безопасности труда, ставя при этом
целью содействие культуре безопасности и гигиены труда
во всем мире.
Опыт показывает, что высокий уровень культуры
безопасности труда одинаково выгоден трудящимся,
работодателям и правительствам. Доказано, что различные
меры профилактики эффективны как в плане
предотвращения несчастных случаев на рабочем месте, так
и для производства и бизнеса. Действующие сегодня в ряде
стран высокие требования к охране труда - прямой
результат долгосрочной политики, опирающейся на
трехсторонний
социальный
диалог,
коллективные
переговоры между работодателями и профсоюзами, а
также на развитое законодательство в области охраны и
гигиены труда, подкрепленное деятельностью сильной
трудовой инспекции.
В развивающихся странах большинство несчастных
случаев и заболеваний производственного характера
происходят в первичном секторе экономики: сельском
хозяйстве, рыболовстве, строительстве, в лесной и
горнодобывающей отраслях. Низкая грамотность и
недостаточное обучение технике безопасности приводят к
высоким показателям смертности от пожаров и
неправильного обращения с опасными веществами, в том
числе в неформальной экономике.
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Основные статистические показатели
• Каждый день вследствие несчастных случаев или заболеваний
производственного характера умирает в среднем 5000 человек.
• Каждый год 270 миллионов трудящихся становятся жертвами
несчастных случаев (со смертельным и несмертельным
исходом) на производстве; регистрируется около 160
миллионов профессиональных заболеваний. В трети подобных
случаев заболевание ведет к отсутствию на работе не менее
четырех рабочих дней.
• Каждый год происходит около 355 тысяч несчастных случаев
на рабочем месте. Согласно оценкам, половина из них
происходит в сельском хозяйстве – отрасли, в которой занята
половина рабочей силы всего мира. Другие отрасли
повышенного риска – горнодобывающая, строительная,
промышленное рыболовство.
• Вследствие травм, гибели людей и заболеваний, вызывающих
нетрудоспособность, отсутствие на работе, необходимость
лечения или выплаты компенсации в связи со смертью
кормильца, теряется четыре процента валового внутреннего
продукта (1251353 миллиона ам. долларов) всего мира.
• Потери ВВП вследствие смерти и заболеваний работников в 20
раз выше, чем вся помощь, официально предоставляемая
развивающимся странам.
• Каждый год на работе погибают 12 тысяч детей.
• Опасные вещества убивают ежегодно 340 тысяч трудящиеся.
Только использование асбеста уносит примерно 100 тысяч
жизней.
• Согласно оценкам, во всем мире ежегодно медицинскую
проверку в связи с радиационной опасностью проходят 11
миллионов трудящиеся.
• В некоторых видах профессий на один случай гибели
приходится 5000 травм, требующих оказания первой
медицинской помощи.
• На сердечно-сосудистые болезни и заболевания опорнодвигательного аппарата приходится вместе более половины
потерь, вызванных заболеваниями, которые, как считается,
связаны с трудовой деятельностью.
• Рак является главной причиной смерти в связи с трудовой
деятельностью: на него приходится 32 % таких случаев.
• Вследствие несчастных случаев и насилия на производстве
гибнет столько же людей, сколько как от инфекционных
заболеваний.
• Согласно исследованиям, от 50 до 60 % всех потерь рабочего
времени в Европе связаны со стрессом на производстве.
• Большая часть 100 миллиона предприятий в мире – малые
предприятия. Более миллиарда трудящихся из общего числа
три миллиарда во всем мире самозаняты в сельском хозяйстве
или на малых предприятиях.

Роль МОТ

Создавать и поддерживать культуру
безопасности и гигиены труда
Понятие
культуры
охраны
труда
включает
управленческие системы и практику, участие
трудящихся и их поведение на рабочем месте, все те
принципы,
отношения
и
правила,
которые
способствуют созданию безопасной и здоровой
производственной окружающей среды, в которой люди
могут работать производительно и качественно.
Конвенция МОТ о безопасности и гигиене труда 1981
года (№ 155) служит необходимой основой, для
культуры безопасности и гигиены в труде.
Действенное предотвращение несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний
начинается на уровне предприятия, но требует также
широкого
участия
правительств,
организаций
трудящихся и предпринимателей. Участие трудящихся,
применение методик организации труда, обучение и
информирование
трудящихся
и
инспекционная
деятельность – все это важные средства содействия
культуре безопасности и гигиены труда. Управление
предприятием и внимание к охране труда играют
важную роль, что подтверждается тем фактом, что
компании, имеющие системы управления охраной и
гигиеной труда, добиваются более высоких показателей
как в сфере охраны труда, так и производства, чем те,
которые не имеют таких систем. В то же время
большую роль в укреплении, информировании,
контроле, а также в обеспечении соблюдения основных
трудовых норм, закрепленных в основных конвенциях
МОТ по безопасности труда, играет и государственная
инспекция труда. Почти 130 государств-членов МОТ
ратифицировали Конвекцию об инспекции труда 1947 г.
(№ 81), что ставит ее в один ряд с другими конвенциями
МОТ, получившими наибольшее число ратификаций;
она является также "ключом" к развитию технического
сотрудничества и установлению культуры безопасности
и гигиены труда.
Новое "Руководство по системам управления
безопасностью и охраной труда (МОТ-СУОТ 2001)"
представляет собой уникальный и мощный инструмент
для установления на долгосрочной основе культуры
безопасности и охраны труда на уровне предприятия и
постоянного улучшения условий труда и окружающей
среды. Что касается МОТ, то она прилагает немалые
усилия, чтобы добиться более полного соблюдения
норм безопасности и охраны труда путем выработки
интегрированного подхода. Этот подход позволяет
повысить эффективность всего ее инструментария,
включающего
нормотворческий
механизм,
практические
руководства
и
рекомендации,
техническое
сотрудничество,
международное
сотрудничество,
статистический
анализ
и
распространение информации, с тем чтобы государствачлены могли более эффективно проводить в жизнь
требования безопасности и гигиены труда.

Международная организация труда была основана с
целью дать каждому право заработать себе на жизнь в
условиях свободы, уважения достоинства и безопасности,
к которой относится и право на нормальные и безопасные
условия труда. На протяжении столетия в промышленно
развитых странах отмечалось явное сокращение числа
серьезных травм - не в последнюю очередь из-за
реального прогресса в деле создания более безопасных и
здоровых условий труда. Задача состоит в том, чтобы
этим опытом смог воспользоваться весь мир труда.
Программа МОТ "За безопасный труд" призвана решать
эту задачу. Первоначальная цель состоит в том, чтобы
содействовать осознанию во всем мире масштабов и
последствий несчастных случаев, травм и заболеваний в
связи с трудовой деятельностью, достижению цели
обеспечения базовой безопасности всем трудящимся в
соответствии с международными трудовыми нормами;
укреплять
возможности
государств-членов
и
промышленных отраслей, вырабатывать и проводить в
жизнь эффективные программы и политику профилактики
и защиты.
В этой связи МОТ считает необходимым расширять
технические
и
политические
возможности
правительственных
структур
и
организаций
работодателей и трудящихся, с тем чтобы они могли
напрямую и эффективно решать вопросы безопасности и
гигиены труда. Эта задача решается путем
предоставления
практических
рекомендаций
и
технических консультаций, проведения разъяснительных
мероприятий и обучения персонала, в том числе в рамках
учебной программы "SOLVE". Она затрагивает
психологические и социальные проблемы, вопросы
охраны и гигиены труда, включая предотвращение
респираторных заболеваний, радиационного облучения и
опасностей, связанных с утилизацией морских судов.
Международный информационный центр охраны и
гигиены труда МОТ также играет важную роль, как и его
партнерские организации в более чем 100 странах. При
решении всех этих задач приоритетное внимание следует
уделять
поддержке
сотрудничества
между
предпринимателями и работниками в осуществлении
программ безопасности и гигиены труда.
Дополнительную информацию можно найти на сайте:
www.ilo.org

Нормы МОТ
Существует более 70 Конвенций и Рекомендаций МОТ по
безопасности и гигиене труда. Многие другие затрагивают
вопросы, также напрямую связанные с этой тематикой,
например, об инспекции труда, свободе объединения,
коллективных переговорах, равенстве женщин, детском
труде. Кроме того, МОТ опубликовала более 30
практических руководств по безопасности и гигиене труда.
Много информационных материалов можно получить на
сайте
программы
"За
безопасный
труд":
www.ilo.org/safework

