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Итоги Второй стратегической конференции для интернета 

Пять «столпов» для создания культуры профилактики в экономике и 
обществе 
 

В ходе Второй стратегической конференции в г. Дрездене представители 
правительств, европейских и международных организаций, транснациональных 
компаний, ассоциаций и научных учреждений подтвердили концепцию пяти 
«столпов» для создания культуры безопасности и здоровья и выявили новые 
подходы к совершенствованию процессов и структур с целью создания 
культуры профилактики в экономике и обществе.  

В течение прошлых лет многими национальными правительствами и международными 
организациями были представлены разные стратегии по охране труда, была начата их 
реализация. В то же время, эксперты, собравшиеся на Первой стратегической 
конференции, обратили внимание на недостаточную координацию различных 
стратегических подходов. 

Целью второй конференции, состоявшейся 3 и 4 февраля 2011 в академии 
Германского обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV) в г. Дрездене, 
была разработка новых подходов к совершенствованию процессов и структур для 
создания культуры профилактики на социально-политическом, производственно-
корпоративном и общественном уровнях. В конференции участвовало 111 экспертов из 
35 стран: участники из 17 стран-членов ЕС и Албании, а также из США, Австралии, 
Бразилии, Южной Кореи, Сингапура и Джибути, а также Российской Федерации, 
Украины, Азербайджана и Кыргызстана.  

Конференцию организовало Германское обязательное страхование от несчастных 
случаев (DGUV) в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ), 
Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО), Европейским 
агентством охраны и безопасности труда (EU-OSHA), Международной комиссией 
производственной санитарии (ICOH), Международной ассоциацией гигиены труда 
(IOHA) и Международной ассоциацией инспекций по труду (МАИТ). 

Участники конференции подтвердили значение пяти «столпов» как общего ориентира 
для реализации различных стратегий по охране труда на разных уровнях и видят в них 
вклад в создание более целостной культуры профилактики в будущем: 

(1) Сокращение несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний («видение ноль») 

(2) Повышение сознательности, создание компетенций и наращивание 
соответствующего потенциала 

(3) Кооперация между системой охраны труда и общественным здравоохранением 
(4) Безопасность и здоровье как вопрос образа жизни 
(5) Интеграция вопросов профилактики в систему социального обеспечения 
 

В ходе обсуждений было подчеркнуто значение столпа (1) «Видение ноль» в качестве 
фундаментального подхода, являющегося как «основанием» (стратегией), так и 
«крышей» (целью) культуры профилактики. Наибольшее значение участники придали 
столпу (2) «Повышение сознательности». 
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Центральным событием первого дня было подписание Дрезденского сообщения в 
подтверждении Сеульского заявления об охране и безопасности труда от 2008 г. 
 
Второй день работы конференции был посвящен вопросу об эффективности 
стратегий, а также новым подходам по содействию интеграции вопросов безопасности 
и здоровья во все сферы общества. 
 
Представитель Европейской Комиссии сообщил о промежуточных итогах 
осуществления стратегии Европейского Союза по охране и безопасности труда на 
2007-2012 гг., освятив с разных точек зрения интересный вопрос о возможностях 
оценки эффективности стратегий на корпоративном уровне. Участники были едины в 
том, что необходимо конкретизировать стратегии по охране и безопасности труда 
исходя из мета-уровня и адаптировать их к характеристикам предприятий.  
 
В качестве перспективных результатов конференции наряду с концепцией пяти 
«столпов» можно отметить, что для более глубокой интеграции охраны труда в другие 
сферы политики, такие как, например, здравоохранение, образование или СМИ, 
необходима отдельная стратегия по реализации стратегии, т. е. стратегия, 
учитывающая и вникающая в логику соответственно другой сферы политики. 


