
Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно с 2003 года. Девизы и лозунги 

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 и 

т.д.). Девиз Всемирного дня охраны труда в 2019 году был «Охрана труда и будущее 

сферы охраны труда». Тема Всемирного дня в 2020 году «Насилие и притеснение в 

сфере труда». 

   В целях пропаганды вопросов охраны труда, выявления и распространения передового 

опыта работы в области охраны труда, снижения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, разработки мероприятий, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, в 

организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 

рекомендуется 28 апреля проводить День охраны труда. 

   Проведение Дня охраны труда является одним из элементов системы управления 

охраной труда в организации, направленной на профилактическую работу по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

   Всемирный день охраны труда (формы проведения в организации): 

   - обследование структурных подразделений (отделов, участков, складов и др.) в целях 

проверки фактического состояния условий и охраны труда с составлением акта; 

   - издание итогового документа (приказа, распоряжения) по результатам проведенного 

обследования структурных подразделений с указанием мероприятий по устранению 

выявленных недостатков; 

   - собрания в трудовых коллективах, на которых рассматриваются вопросы о состоянии 

условий и охраны труда, выполнении разделов коллективного договора, соблюдении 

работниками требований законов и нормативных правовых актов по охране труда и др.; 

   - пересмотр инструкций по охране труда; 

   - проведение конкурсов по охране труда среди структурных подразделений, работников 

на лучшее рабочее место, участок, цех, знание правил по охране труда, 

производственных и технологических инструкций и т.д.; 

   - проведение заседания комиссии по охране труда; 

   - проведение профилактических бесед с работниками по вопросам 

электробезопасности, оказания первой помощи пострадавшим на производстве; - 

проведение анкетирования среди работников по вопросам охраны труда; 

   - проведение инструктажей по охране труда, занятий с работниками по основам 

организации и ведения мероприятий охраны труда; - совещание с руководящим составом 

организации, посвященное Дню охраны труда; 

   - проведение лекций, семинаров, различных мероприятий по культуре производства, 

проверки знаний ответственных в подразделениях по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности, а также проверки по структурным подразделениям по вопросам ведения 

документации, инструктажей, оформлению стендов и уголков по охране труда. 

   С момента начала и до окончания проведения Дня охраны труда во всех структурных 

подразделениях на видном месте рекомендуется размещать информационные плакаты: 

«Сегодня – день охраны труда». 

   Мероприятия, приуроченные к этому событию, не ограничиваются только одним этим 

днем, Международная организация труда призывает продолжить мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню охраны труда, в течение всего года. 

   С 6 по 10 апреля текущего года пройдет ставшая уже традиционной 

Всероссийская неделя охраны труда в городе Сочи. Участие в её мероприятиях 

могут принять руководители, специалисты любых организаций и органов власти, 

зарегистрировавшиеся на официальном сайте Всероссийской недели и 

оплатившие организационный сбор. 


