ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Девиз
Всемирного дня охраны труда
в 2020 году
«Насилие и притеснение
в сфере труда».

Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно с 2003 года.
Международная организация
труда учредила этот день для того,
чтоб привлечь внимание мировой
общественности
к
масштабам
проблемы охраны труда.
Девизы и лозунги праздника
каждый год меняются, все они
связаны
с
обеспечением
и
сохранением безопасности людей на
производстве (создание безопасных
рабочих мест, уменьшение количества случаев травмирования, повышение
безопасности
при
работе
с
вредными
веществами
ит.д.).
Тема Всемирного дня в 2020 году «Насилие и притеснение в сфере
труда». В июне 2019 года на столетней конференции МОТ были приняты:
Конвенция о насилии и домогательствах (№ 190) и прилагаемая к ней
Рекомендация (№ 206), призывающая к запрещению и предотвращению
насилия и домогательств в сфере труда. В соответствие с данными
документами насилие на рабочих местах отнесено к вредным и опасным
производственным факторам. Насилие предполагает умышленные действия
работника или работодателя, направленные на причинения вреда, травмы или
смерти другому человеку при помощи физической силы или иных средств. В
рамках кампании, посвященной Всемирному дню охраны труда 2020 года,
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МОТ подготовит глобальный доклад, в котором будет освещено, как
всеобъемлющие требования охраны труда на национальном уровне и на
рабочем месте, а также помогут решить проблему насилия и домогательств в
сфере труда. Это включает, например, включение положений, связанных с
насилием и домогательствами, в коллективные соглашения по охране труда,
а также разработку конкретных стандартов, кодекса практики и руководящих
принципов для поддержки реализации программ и профилактических мер на
рабочих местах. На уровне рабочих мест надежные системы управления
охраной труда могут включать оценку и контроль психосоциальных рисков,
включая взаимодействие с насилием и домогательствами. Ежегодные
мероприятия приуроченные ко Всемирному дню охраны труда на рабочих
местах является неотъемлемой частью глобальной стратегии по безопасности
и гигиене труда в МОТ для содействия глобальной профилактике в области
безопасности и гигиены труда. Всемирный день охраны труда также является
ключевым элементом программы МОТ по безопасности и гигиене труда и
окружающей среды, безопасному труду. По мнению МОТ, в защите от
насилия нуждаются все категории работников, в т. ч. ученики, стажеры,
волонтеры, соискатели. Насилие может происходить как в рабочее время, так
и во время отдыха. Насилие следует пресекать во время отдыха персонала,
при приеме пищи, посещении санитарно-гигиенических и бытовых мест, при
получении заработной платы, при рабочей коммуникации по интернет-чатам,
при следовании на работу и с работы. В США около ¾ убийств на рабочем
месте произошли во время ограбления. По профессиям: среди погибших
чаще всего встречались работники круглосуточно работающих магазинов,
работники правоохранительных органов, охранники, водители такси,
работники АЗС. Также к группе повышенного риска относят работников
почты, персонал «Скорой помощи» и участковых врачей, социальных
работников. Например, в среднем каждый психиатр подвергался насилию 1
раз в год. По данным ФБР примерно 80% всех случаев насилия на рабочем
месте являются криминальными нападениями на работников (ограбления,
кражи и т. п.). К обстоятельствам, повышающим вероятность стать жертвой
нападения, в МОТ относят: работу в одиночку; с наличными деньгами;
ночью; в общественных местах; работу в районах с высоким уровнем
преступности. В качестве профилактических мер в случае насилия, по
рекомендации МОТ, могут служить: обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты — электрошокерами или перцовыми баллончиками.
К примеру, в почтовых отделениях на сегодняшний день эти средства
защиты выдаются работникам; технические мероприятия, в т. ч. установка
систем видеонаблюдения (они не могут исключить полностью насилие, но
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способны снизить степень травмирования либо проанализировать причины
насилия с целью выработки превентивных мер). Немаловажной
предпосылкой насилия, по мнению МОТ, являются случаи моббинга
(психологического давления на работника с целью его последующего
увольнения), нередко встречающиеся в коллективах с низким уровнем
производственной культуры.
Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более очевидного
для человечества, чем право на жизнь.
Большая часть населения мира проводит треть сознательной
жизни на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества.
28 апреля — День охраны труда,
О безопасности помнить надо всегда,
Чтоб здоровье на работе не терять,
Правила надо знать и соблюдать!
Так пусть же безопасным будет труд,
Пусть на работу люди с радостью идут.
Ушибов, травм не будет никогда,
Здоровы будьте, счастливы всегда!
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