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ОХРАНЫ ТРУДА

К Всемирному дню охраны труда-2021 вышел доклад МОТ 
«Предвидеть кризис и быть готовым к нему – инвестировать 
сейчас в адекватные системы охраны труда».

П андемия COVID-19 стала приобретать 
черты глобального кризиса с начала 2020 

года, повсеместно оказывая глубокое влияние 
практически на все аспекты сферы труда, начи-
ная с риска передачи вируса на производстве 
и заканчивая рисками в сфере ОБТ, которые 
возникли в результате мер противодействия 
распространению вируса. Так, переход на 
новые формы организации труда – например, 
повсеместное применение удаленного режима 
работы, – принес работникам не только множе-
ство новых возможностей, но и потенциальные 
риски, в частности, риски психосоциального 
характера и риски насилия.

Всемирный день охраны труда-2021 посвя-
щен оптимизации элементов системы ОБТ, 
как это предусмотрено Конвенцией МОТ 2006 
года об основах, содействующих безопасности 
и гигиене труда (№ 187).
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Административный совет Международной организации труда (МОТ) сделал существенный 
шаг к тому, чтобы сделать охрану труда и технику безопасности одним из основополагающих 
прав трудящихся.

На завершившейся недавно 341-й сессии Адмсовета МОТ правительства подавляющим большин-
ством поддержали Группу трудящихся в необходимости ускорения этого процесса: ожидается, что 
такое решение будет официально оформлено на Международной конференции труда в 2022 году.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу заявила: 
«Конечно, нам хотелось бы, чтобы Конференция МОТ уже 
в этом году включила охрану труда и здоровья трудящихся 
в число основополагающих прав, однако мы ценим под-
держку правительств в том, чтобы это произошло в следу-
ющем году. Такой шаг приведет к повышению ответствен-
ности правительств и бизнеса за сохранение жизней на 
рабочих местах.

Это тем более важно с учетом ужасных потерь от пан-
демии COVID-19. Безопасные рабочие места означают 
бóльшую безопасность как для работников, так и для насе-

ления. Во всем мире появляются четкие доказательства того, что большинство вспышек инфици-
рования новым коронавирусом происходит на рабочих местах, включая школы».

ОХРАНА И ГИГИЕНА ТРУДА: ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ МОТ

В новом докладе МОТ показано, как нынеш-
ний кризис высветил важность укрепления 
системы ОБТ, в том числе медицинских служб, 
как на национальном уровне, так и на уровне 
предприятий.

МОТ использует Всемирный день охраны 
труда для того, чтобы привлечь внимание 
к этой теме, стимулировать диалог о необхо-
димости создания и финансирования адек-
ватных систем ОБТ с использованием опыта 
противодействия пандемии и предотвращения 
распространения COVID-19 на производстве, 
накопленного в различных странах и регионах.

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы Конференция МОТ уже 
в этом году включила охрану труда и здоровья трудящихся 
в число основополагающих прав, однако мы ценим под-
держку правительств в том, чтобы это произошло в следу-
ющем году. Такой шаг приведет к повышению ответствен-
ности правительств и бизнеса за сохранение жизней на 
рабочих местах.
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