
Всемирный день охраны труда – 28 апреля.  

Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году: «Охрана труда: молодые 

работники особенно уязвимы»  

Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля Всемирный 

день охраны труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев 

и заболеваний на рабочих местах во всем мире. Мероприятия, приуроченные 

к этому событию, проводятся не только в назначенный день, 28 апреля, а 

длятся в течение всех весенних месяцев.  

История празднования этого дня уходит своими корнями в 1989 год, когда 

всеобщим решением работников разных сфер при помощи 

крупномасштабных акций было решено уделять внимание тем, кто получил 

травмы или погиб, выполняя свою профессиональную деятельность.  

Тогда инициаторами подобных акций и митингов были профсоюзы Канады и 

Америки, называвшие праздник «Днем памяти погибших сотрудников». 

Сегодня к проблеме соблюдения безопасности на производстве обращаются 

более ста стран мира. И это не случайно, потому что ежедневно более пяти 

тысяч человек погибают именно на производстве. Девизы и лозунги 

праздника каждый год меняются, однако все они связаны непосредственно с 

обеспечением и сохранением безопасности людей на производстве (создание 

безопасных рабочих мест, уменьшение количества случаев травмирования, 

повышение безопасности при работе с вредными веществами и т.д.). 

Отмечая Всемирный день охраны труда, МОТ способствует формированию 

глобальной культуры профилактики в области охраны труда, привлекая к 

этому своих трехсторонних участников, а также все основные 

заинтересованные стороны, действующие в данной сфере. Во многих странах 

национальные органы власти, профсоюзы, организации работодателей и 

практикующие специалисты в области охраны труда проводят мероприятия, 

приуроченные к этой дате.  

Стремясь повысить внимание к масштабам и последствиям несчастных 

случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, МОТ 

рассматривает охрану труда как один из приоритетных вопросов 

международной повестки дня и поддерживает на всех уровнях действия, 

направленные на ее укрепление. 

В 2018 году Всемирный день безопасности и гигиены труда и Всемирный 

день борьбы с детским трудом решено объединить в совместную кампанию 

по повышению безопасности и здоровья молодых работников и запрещению 

детского труда.  



Данная тема призвана способствовать тому, чтобы переход молодежи от 

учебы к труду, из детства во взрослую жизнь происходил в безопасных и 

безвредных для здоровья условиях.  

Право на безопасный и здоровый труд имеют работники всех возрастов. 

Молодых работников (в возрасте 15-24 лет) в мире насчитывается 541 млн. – 

это более 15% всей рабочей силы, и уровень не смертельного 

производственного травматизма среди них на 40% выше, чем среди взрослых 

работников старше 25 лет.  

Факторами риска для молодежи являются степень их психологического и 

физического развития, а также отсутствие опыта работы и 

профессионального обучения. Отсюда произрастает и неосведомленность об 

опасностях, имеющихся на рабочем месте. Конечно, работник получает 

соответствующий инструктаж. Однако, вследствие стеснительности или, 

напротив, безалаберности может и вовсе оставить без внимания требования 

безопасности, сообщаемые инструктирующим его работником. Помимо 

этого, здоровье и сама жизнь молодых работников часто подвергаются риску 

из-за присутствующих на рабочих местах опасных производственных 

факторов. Детским трудом во всем мире занимаются 152 млн. детей, причем 

73 млн. из них заняты на опасной работе, т.е. такой, которая по своему 

характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред 

здоровью, безопасности или нравственности детей.  

Совместная кампания призвана активизировать усилия, направленные на 

решение задач по защите трудовых прав и обеспечению надежных и 

безопасных условий работы для всех трудящихся, принятию срочных и 

эффективных мер для ликвидации всех форм детского труда.  
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