Нет большей ценности, чем человеческая жизнь! Этот жизненно важный
лозунг и идея труда, гарантирующего безопасность, пропагандируется по всей
планете с 2003 года. Инициатором популяризации безопасности труда на
производстве, в организациях и офисах выступила Международная компания ILO. В
связи с этим день 28 апреля был учрежден как День охраны труда. Этот день
распространяется на все уровни – правительство, работодателей, трудящихся – для
обеспечения безопасного труда, здоровой производственной среды и
профилактических мер по соблюдению охраны трудовой деятельности.

Безопасность человека в различных условиях его жизни и деятельности
занимала умы ученых еще с давних времен. Так, еще древнеримский врач Гиппократ
(460–377 до н.э.) и Аристотель (384–322 до н.э.) описывали условия труда и их
влияние на организм человека. Позднее Парацельс (1493–1541) дал описания
опасностей, связанных с работой горняков, каменотесов, и вызванных ими
заболеваний.
В России первые попытки контролировать трудовую деятельность рабочих
были сделаны императрицей Елизаветой Петровной (1744 год). Она обращает
внимание на режим работы на предприятиях в ночное время и издает закон,
ограничивающий трудовую деятельность по ночам.
В России начало разработок по проблемам безопасности
труда связывают с работой М. В. Ломоносова "Первые основания
металлургии или рудных дел" (1742), в которой он изложил
рекомендации о креплении грунта,
рабочей одежде, проветривании шахт,
последствиях применения детского
труда, а также работой А. Н.
Никитина "Болезни рабочих с
указанием предохранительных мер"
(1847), где описаны условия труда представителей 120
профессий.
В марте 1917 года в газете «Правда» («Правда» № 8,
14 марта 1917 г.) появилась фраза об охране труда “…
В этом же залог проведения в жизнь основных
требований русского народа: землю – крестьянам,
охрану труда – рабочим, демократическую республику –
всем гражданам России!…”
Появляется первый отдел охраны труда при
комиссариате труда. Принимаются постановления о труде женщин и детей,
касающиеся подземных работ и работ в ночное время.

Вопросы охраны труда нашли отражение в работах В. И. Ленина "Развитие
капитализма в России", "Закон о вознаграждениях рабочих, потерпевших от
несчастных случаев" и др.
В 1917 г. был принят декрет "О восьмичасовом рабочем дне", а в мае 1918 г. –
декрет "Об учреждении инспекции о труде".
В 1918 г. был издан первый Российский Кодекс законов о труде (КЗоТ),
объединивший правовые документы по охране труда тех лет. Впоследствии этот
документ неоднократно дополнялся и корректировался. В 1970 г. были утверждены
"Основы законодательства СССР и союзных республик о труде", на основе которых в
РСФСР был разработан и вступил в силу с 01.04.1972 КЗоТ РСФСР.
В 1919 г. была создана Международная организация труда (МОТ), которая
провозгласила своими главными целями борьбу за социальную справедливость,
улучшение условий и безопасности труда. Сейчас в МОТ входят 185 государствчленов (в том числе и Россия), на территории которых проживает 98% населения
Земли. Одним из основных направлений деятельности МОТ является разработка
международных норм о труде, образующих Международный трудовой кодекс. МОТ
разработано и принято 189 конвенций и 190 рекомендаций по различным вопросам
регулирования трудовых, социально-экономических и профессиональных
отношений.
28 апреля Международная организация труда отмечает Всемирный день
охраны труда, тем самым привлекая внимание к предупреждению несчастных случаев
и профессиональных заболеваний на глобальном уровне. В преддверии этого дня, с
10 по 14 апреля 2017 года, в Главном медиацентре города Сочи пройдёт III
Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ).
Ежегодно, начиная с 2003 года, Международная организация труда объявляет
главную тему, под эгидой которой проходят все мероприятия. В рамках недели
состоится конференция, и её тема обозначена как «Оптимизация сбора и
использования данных по охране труда». Ценность этой идеи в том, чтобы
помочь государствам упорядочить процесс сбора и применения сведений по охране
труда.
В предыдущие годы работа проводилась по следующим темам:
Год

Тема

2010 Управление рисками, профилактические меры в новых условиях сферы труда
2011

Система управления и контроля охраны труда: беспрерывное
совершенствование

2012

Охрана труда в «зеленой экономике»

2013 Профилактические меры, предупреждающие профессиональные заболевания
2014

Безопасность на рабочем месте при применении химических веществ

2015

Повышение культуры профилактики охраны труда

2016

Стресс на работе: коллективный вызов

Поскольку данные о несчастных случаях и заболеваниях, связанных с трудовой
деятельностью, имеют важное значение для их профилактики, существует
настоятельная необходимость совершенствования систем регистрации и уведомления,
а также сбора и анализа на национальном уровне данных по охране труда. Это
позволит странам получить более надежные показатели эффективности
национальных систем охраны труда и определить,
какие связанные с охраной труда проблемы в
первую очередь требуют выделения ресурсов,
объем которых зачастую бывает ограничен.
Оптимизация сбора достоверных данных
крайне важна для определения приоритетов и
совершенствования профилактических программ,
реализуемых как на национальном уровне, так и на
рабочих местах. Помимо этого, унификация
национальных систем регистрации и уведомления
позволит проводить в профилактических целях
сбор и анализ данных в глобальном масштабе и
тем самым иметь более точное представление о
прогрессе, достигнутом в этой области.
Информация о мероприятиях,
предусмотренных в колледже в рамках Всемирного дня охраны труда.
№

Наименование мероприятия

Дата, время, место
проведения

Проведение внепланового
заседания совместного
комитета по охране труда
«Здоровые и безопасные
условия труда – залог
успешной работы»

13.04.2017
15-00
Бизнес-центр

Исполнители, участники

Члены комиссии по охране
труда, руководители отделов

Оформление стендов,
посвященных Всемирному
дню охраны труда

01.04.17 – 28.04.17
(по Отделениям)

Специалист по охране труда,
отделы информатизации
колледжа, заведующие
лабораториями, заведующие
кабинетами

Посещение семинаров по
охране труда

11.04.15 - 22.04.15
УЦ «ПОИСК»

Специалист по охране труда,
члены комиссии по охране
труда

Проведение конкурса на
лучшее знание Трудового
законодательства

Видеолекция по вопросам
охраны труда, соблюдению
законодательства о труде

Проведение творческого
конкурса по разработке
логотипа «Охрана труда»

12.04.17 – 28.04.17
(по Отделениям)

Специалист по охране труда ,
члены комиссии по охране
труда

27.04.2017
(по Отделениям)

Специалист по охране труда

01.04.14 – 28.04.14
Отделения колледжа

Специалист по охране труда,
сотрудники колледжа

