
28 апреля 2016 года
Всемирный день охраны труда

ПРОЙДЕТ С ПРИЗЫВОМ:
«СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВЫЗОВ»

Всемирный  день охраны труда  в мире отмечается  ежегодно  28 апреля.  Этой  датой
его учредители ставят задачу - привлечь внимание мировой общественности к масштабам
проблемы производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Международная  конфедерация  свободных  профсоюзов  и  международное

профсоюзное  движение  превратили  этот  день  в  событие  общемирового  масштаба,
расширили его тематику, включив в него вопросы стабильной занятости рабочих мест.
Всемирный день охраны труда берет свое начало от Дня памяти рабочих, погибших или
получивших травмы на работе. 

Международная  организация  труда(МОТ)  призывает  всех  людей  в  мире  труда
подумать  об  организации  своей  работы  и  принять  меры,  которые  позволят  избежать
несчастных  случаев  и  заболеваний  не  только  28 апреля,  но  и  в  течение  всего  периода
трудовой деятельности. 

Основными требованиями к любой производственной среде являются условия
безопасности и здоровья. Каждый работник - лучший  эксперт условий  труда  на своем
рабочем месте, и уровень безопасности, который подходит для персонала и выгоден для
работодателя, может быть достигнут посредством диалога.
Более  того,  вредные  и  опасные  условия  труда  приводят  к  личным  катастрофам,  потере
членов семьи.
ПОМНИТЕ:
1. Смертность на производстве не является фатально неотвратимой.
2. Несчастные случаи не происходят сами по себе.
3. Болезнь не возникает из ничего.
4.  У  всех  этих  несчастий  есть  причины.  Большинство  смертей,  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний можно предотвратить.
5. Все  имеют право на безопасные  условия труда  и все  хотят и должны возвращаться с
работы домой живыми и невредимыми.

Можно сказать, что большую часть большинству работников приходится проводить
на работе. И именно там нас могут подстерегать различные опасности. Проблема охраны
труда существовала всегда, и далеко не всегда ей уделялось должное внимание. В первую
очередь, безопасность труда зависит от работодателя, который обязан предоставить
работнику самые благоприятные условия для работы. И во вторую очередь, уже сам
работник должен неукоснительно соблюдать правила безопасности труда.  

Администрация  и профсоюзный комитет МБУЗ «ЦРБ МО Новопокровский район»
призывает всех руководителей структурных подразделений принять дополнительные
меры по предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, повысить уровень безопасности и условий труда.                           

Поддерживая инициативу Международной организации труда , администрация и
профсоюзный комитет МБУЗ «ЦРБ МО Новопокровский район», проводит  мероприятия
под лозунгом «Сделаем свой труд безопасным!»                         


