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За безопасный труд
Каждый год в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний умирает
два миллиона мужчин и женщин, Во всем мире ежегодно
регистрируются окало 270 миллионов несчастных случаев
и 160 миллионов профессиональных заболеваний.
МОТ никогда не соглашалась с утверждениями, что травмы
и заболевания в связи с трудовой деятельностью
неизбежны. Переломить ситуацию помогает профилактика.
На протяжении ХХ века в промышленно развитых странах
наблюдалось неуклонное снижение масштабов и тяжести
последствий производственного травматизма. Это было
достигнуто не в последнюю очередь благодаря тому, что
условия производства становились все более здоровыми и
безопасными. Задача сегодняшнего дня – распространить
этот позитивный опыт на весь мир труда.
Накопленный опыт показывает, что развитая культура
охраны труда в равной степени выгодна и трудящимся, и
работодателям, и правительствам. Целый ряд методов и
форм профилактики доказал свою действенность как в деле
предупреждения производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, так и в повышении
эффективности работы предприятий.
Современные
жесткие стандарты в области охраны труда, принятые в
некоторых странах, являются результатом реализации
долгосрочной политики, направленной на развитие
трехстороннего социального диалога, коллективных
договоров между профсоюзами и работодателями, а также
на создание действенной нормативно-правовой базы в
области охраны труда, которая является основой
эффективной работы инспекций труда.
В 2004 году исполняется 20 лет со дня одной из самой
трагических аварий на химическом производстве. В
результате утечки смертоносного газа на заводе по
производству пестицидов в центральной Индии (городе
Бхопал) в течение нескольких часов две с половиной
тысячи человек погибли, а около 200 тысяч получили
отравления. Пострадали не только работники самого
предприятия, но и их семьи, и жители прилегающих к
заводу кварталов. Эта трагедия должна служить
напоминанием всем нам о необходимости внедрять
культуру охраны труда, а также о важности усилий
правительств,
работодателей
и
работников
по
предотвращению такого рода трагедий.
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По оценкам МОТ, ежедневно по причинам, связанным с
несчастными случаями на производстве и заболеваниями
профессионального характера, погибает в среднем 5 тысяч
человек.
Каждый год 270 миллионов трудящихся становятся
жертвами несчастных случаев (со смертельным и не
смертельным исходом) на производстве; регистрируется
около 160 миллионов профессиональных заболеваний. В
трети подобных случаев заболевание ведет к отсутствию на
работе в течение четырех и более рабочих дней.
Вследствие травм, гибели людей и заболеваний,
приводящих к нетрудоспособности, а также вследствие
нетрудоспособности, отсутствия на работе, необходимости
лечения или выплаты компенсации в связи со смертью
кормильца, теряется четыре процента мирового валового
внутреннего продукта (1 251 353 млн. долл. США).
Потери ВВП, вызванные смертельными случаями и
заболеваниями на рабочем месте, в 20 раз превышают
размеры официальной помощи на цели развития.
Ежегодно на производстве погибает почти 355 тысяч
человек. Половина этих смертельных случаев приходится
на сельскохозяйственное производство, где занята
половина трудоспособного населения.
Ежегодно в результате трудовой деятельности погибают 22
тысячи детей.
Каждый год вредные и опасные вещества убивают 340
тысяч работников. Только использование асбеста уносит
примерно 100 тысяч жизней.
Подсчитано, что десять процентов от общего числа случаев
рака кожи вызываются воздействием вредных веществ в
процессе производственной деятельности.
В 2002 году в США примерно два миллиона человек стали
жертвами насилия на работе. В Великобритании 1,7
процента трудоспособного населения (357 тысяч человек)
становились жертвами одного или более случаев насилия
на работе.
37 процентов шахтеров в Латинской Америке болеют
силикозом (ведущее к смерти заболевание легких
вследствие постоянного вдыхания воздуха, содержащего
угольную пыль); среди шахтеров старше 50 лет этот
показатель достигает 50 процентов.
В Индии среди работников карандашных фабрик силикозом
болеют 54,6 процента, а среди каменотесов - 36,2 процента.

Роль МОТ

Всемирный день охраны труда
На протяжении ряда лет международное профсоюзное движение
отмечает 28 апреля как день памяти рабочих, пострадавших от
несчастных случае на производстве и профессиональных
заболеваний. В 200 3 году МОТ объявила день 28 апреля Всемирным
днем охраны труда, центральной темой которого призваны стать
повсеместное развитие культуры охраны труда на рабочих
местах, а также расширение трехстороннего сотрудничества и
социального диалога, представляющих собой отличительную
черту деятельности этой международной организации.
Всемирный день охраны и гигиены труда, отмечаемый 28 апреля
2004 года, ставит во главу угла три основные проблемы,
которыми, наряду с другими вопросами, занимается МОТ, а именно:
вредные химические вещества, насилие на работе и
профессиональные заболевания органов дыхания.
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Вредные химикаты представляют серьезную опасность для
здоровья работников. Наличие информации о правильном
использовании и хранении опасных химических веществ
является ключевым фактором профилактики несчастных
случаев и заболеваний. Признавая важность этого фактора,
МОТ прилагает усилия по созданию широкодоступных
источников такой информацией в целях обеспечения защиты
здоровья трудящихся по всему миру, в частности глобальной
унифицированной системы маркировки опасных веществ и
материалов.
Насилие на работе - явление далеко не новое, но лишь в
последнее время эта проблема была признана как
потенциально опасная для здоровья трудящихся и
функционирования предприятий. МОТ разработала и приняла
Свод практических правил по борьбе с насилием на рабочем
месте,
который
предоставляет
правительствам,
работодателям и трудящимся необходимые инструменты для
профилактики этой формы насилия.

• Сотни тысяч смертей от заболеваний органов дыхания,

вызванных вредным воздействием промышленной пыли,
содержащей частицы асбеста, угля и других вредных веществ,
приобретают еще более трагический характер в свете того,
что подавляющее большинство этих смертей можно было бы
предотвратить. Соответствующие меры, предпринимаемые
правительствами, работодателями и трудящимися, могут
помочь существенному улучшению ситуации. Эта проблема
должна найти свое решение через применение разработанных
МОТ политических рекомендаций, а также практической
информации и обучающих программ.

Международная организация труда ставит свой целью
обеспечить всем людям право на свободный, достойный и
безопасный труд, в том числе и право на здоровые и
безопасные условия труда. МОТ стремится реализовать
комплексный подход, позволяющий свести воедино все
усилия и действия, направленные на повышение
эффективности
предпринимаемых
социальными
партнерами мер по безопасности и охране труда, включая
нормотворческую
деятельность, своды правил и
руководства, международное техническое содействие,
анализ статистических данных и распространение
информации.
Понятие культуры охраны труда включает в себя все
аспекты теории и практики управления, а также принципы
участия всех заинтересованных сторон, которые
способствуют формированию здоровых и безопасных
условий труда. Положения Конвенции МОТ 1981 года о
безопасности и здоровье трудящихся (№155) обеспечивают
все необходимые предпосылки для формирования культуры
охраны труда.
Если знакомство с основами культуры охраны труда должно
начинаться уже в школе, то действенное предупреждение
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний начинается на предприятии. Эта работа
требует участия правительств и организаций работодателей
и трудящихся. Внедрение современных форм организации
труда, обучение работников и предоставление им
необходимой информации, а также инспекционный контроль
являются важным инструментом формирования культуры
охраны труда. Предприятия, располагающие системами
управления охраной труда, получают более весомые
результаты как в плане безопасности, так и в
производственной деятельности. Со своей стороны,
государственные
инспекции
труда
должны
целенаправленно совершенствовать свою деятельность. На
сегодняшний день Конвенция МОТ 1947 года об инспекциях
труда (№ 81) ратифицирована почти 130 государствамиучастниками, что представляет собой самое большое число
ратификаций среди всех международных документов МОТ.
Руководство МОТ по системам управления охраной труда
(МОТ-СУОТ 2001) представляет собой важный инструмент
формирования и развития устойчивой культуры охраны
труда, а также механизм для дальнейшего улучшения
условий труда.

Нормативная база МОТ
На сегодняшний день МОТ приняла более 70 конвенций и
рекомендаций, относящихся к различным аспектам охраны
труда. Кроме того, МОТ разработала и опубликовала более
30 сводов практических правил по охране труда.
Дополнительная информация: www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
www.safework.ru
на английском языке www.ilo.org/safework

