Всемирный день охраны труда 2009

Всемирный день охраны труда – международная кампания по продвижению идей
безопасного и достойного труда, проводимая ежегодно 28 апреля. С 2003 года
МОТ отмечает этот день с целью привлечения внимания к вопросам
профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний, используя
свои традиционно сильные стороны – трипартизм и социальный диалог.
Всемирный день охраны труда является неотъемлемой частью глобальной
стратегии в области охраны труда, что указано в резолюции Международной
конференции труда, организованной в июне 2003 г. Профилактика - один из
главных столпов этой стратегии, а Всемирный день охраны труда - важный
инструмент в работе по распространению информации о том, как сделать труд
более безопасным, а также по приданию политической значимости вопросам
охраны труда. 28 апреля также проводится День памяти погибших и
пострадавших работников, введенный всемирным движением профсоюзов. В
этом году, как и в прошедшие годы, во всем мире пройдут мероприятия,
организованные трехсторонними партнерами.
Темой Всемирного дня охраны труда в этом году будет:
Безопасный труд – право каждого человека!
Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более очевидного и
неопровержимого для человечества, чем право на жизнь. Большая часть
населения мира проводит более трети сознательной жизни на рабочем месте,
внося свой вклад в развитие общества. Право на наивысшие достижимые
стандарты здоровья считается общепризнанным, без них человек не может
работать и приносить пользу обществу, а также достичь собственного
благополучия. Если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то
пропадает основа для производительной занятости и социально-экономического
развития.
МОТ стала первой, кто заявил о неделимости прав человека, объединяющих
гражданские и политические права с экономическими, социальными и
культурными правами, что отражено в преамбуле конституции. Право
входит в
работников на защиту их здоровья и жизни на рабочем месте
компетенцию не только трудового права, но и считается одним из основных прав
человека. Права, основанные на стандартах МОТ, применяются по отношению
ко всем работникам и на всех рабочих местах. В силу специфики мандатов
организации, ее трехсторонней структуры и решительного подхода к работе с
момента ее основания, а также принимая во внимания те трудности, с которыми
мы сталкиваемся в период кризиса, на МОТ лежит особая ответственность по
продвижению идей достойного труда. 28 апреля ставит в центр внимания одну
из основных идей МОТ: достойный труд – это безопасный труд.
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Безопасный труд занимается центральное место в Программе МОТ «Достойный
труд». Очень важно стремиться к достижению всех четырех стратегических
целей, поставленных Международной организацией труда. Большое количество
международных стандартов, созданных после основания МОТ в 1919 году,
касаются вопросов охраны труда. Труд может быть достойным только тогда,
когда он безопасный и здоровый.
В прошлом году Всемирный день охраны труда отмечался более чем в 100
странах. Мероприятия, посвященные Всемирному дню, варьировались от
выступлений высшего руководства правительств, организаций работодателей и
профсоюзов до организации тематических выставок по охране труда,
представлений с народными танцами, совещаний и семинаров. Все мероприятия
широко освещались СМИ. Дополнительную информацию о проведении
Всемирного дня вы можете получить на сайте:
www.ilo.org/safework/safeday.
Доклад МОТ к Всемирному дню охраны труда и другие информационные материалы на
английском, французском и испанском языках в ближайшее время будут доступны для
скачивания на этом сайте. Мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт и использовать
подготовленные нами материалы.
Департамент охраны труда МОТ приглашает начать подготовку мероприятий в
вашем регионе или стране. Мероприятия могут быть организованы
региональными офисами МОТ, трехсторонними партнерами или на совместной
основе. Штаб-квартира МОТ предоставит доступную для скачивания (pdf) версию
доклада, а также графические файлы плаката, посвященного Всемирному дню, а
также другие материалы на английском, французском и испанском языках. Вы
можете адаптировать эти материалы и переводить их на ваш язык.
Мы приглашаем вас присоединиться к нам в проведении этого важного дня.

