
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля.  

Цель праздника – содействовать предотвращению несчастных случаев и 

заболеваемости на производстве. 

История праздника 

С 1989 года в США и Канаде проходило мероприятие «День памяти погибших 

сотрудников». Его инициировали профсоюзы. Мероприятие посвящалось работникам, 

которые погибли или травмировались на производстве. В 2003 году Международная 

организация труда (МОТ) учредила Всемирный день охраны труда 

Традиции праздника 

Ежегодно праздник проходит под новым девизом. 

Во Всемирный день охраны труда международные движения при поддержке 

властей проводят шествия и митинги, флешмобы. Устраиваются конференции, 

участники которых обсуждают законодательные акты по охране труда, предлагают 

методы совершенствования мер защиты трудящихся. В учебных заведениях проходят 

занятия по повышению культуры безопасности жизнедеятельности. В эфире 

телевидения и радиостанций транслируются передачи о состоянии охраны труда на 

предприятиях, мероприятиях профсоюзов по ее обеспечению. 

В преддверии праздника в РФ ежегодно проходит Всероссийская неделя охраны 

труда. В ходе мероприятия устраиваются научно-практические конференции, круглые 

столы, семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, экспертные 

консультации, презентации и выставки. Организуются церемонии награждения 

лучших специалистов в области охраны труда дипломами, медалями и орденами за 

достижения в работе. 

Интересные факты 

По статистике МОТ, от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний ежедневно в мире умирает 6 тысяч человек, в год – 2,3 миллиона. 

В РФ для работников, связанных с опасными или вредными условиями труда, 

предусмотрено повышение оплаты труда, не менее чем на 4%, в сравнении с окладами 

для работников с аналогичным видом деятельности в нормальных условиях труда. 

Также такая работа дает право на досрочный выход на пенсию. 

В Японии существует термин «кароси», который означает смерть от переработки. 

К главным причинам кароси относят инфаркты, инсульты, суициды на фоне стресса. К 

этому приводят добровольные неоплачиваемые переработки. Чтобы уменьшить число 

таких случаев, многие компании рассылают сотрудникам напоминания об окончании 

рабочего дня, а в некоторых офисах работников принудительно заставляют покидать 

рабочие места после официального завершения трудового дня. 

В законодательстве РФ существует постановление, которое содержит 

ограничения для женщин, устраивающихся на работу, связанную с тяжелым трудом, 

вредными или опасными условиями. 


