
Всемирный день охраны труда в 2020 

посвящен проблеме насилия и притеснений в сфере 

труда. 

Ежегодно день 28 апреля проходит под особым 

девизом, который раскрывает самую наболевшую 

проблему и служит призывом для всех работодателей. 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2020 году 

«Насилие и притеснение в сфере труда».* 

Целью  Всемирного дня охраны труда является 

содействие предотвращению несчастных случаев и 

заболеваний на рабочих местах во всем мире 

связанных с насилием. 

Насилием считаются преднамеренные, умышленные действия одного 

человека, направленные на причинения вреда, травмы или смерти другому 

человеку (с использованием физической силы и/или иных средств). Насилие 

может произойти на рабочем месте, несмотря на любые профилактические 

меры. Работодатели должны быть готовы к преодолению последствий этого 

насилия, создавая условия, способствующие открытому общению, и 

разрабатывая механизмы для сообщения о насилии и реагирования на него. 

Под притеснением на работе понимается физическое или психическое 

насилие на рабочем месте. Поэтому  данная тематика должна быть  детально 

рассмотрена работодателями совместно с профсоюзными организациями и 

общественностью при подготовке и проведении  мероприятий приуроченных 

к Всемирному Дню охраны труда. 

С целью подготовки к Всемирному дню охраны труда предлагаем 

работодателям, службам охраны труда совместно с профсоюзными 

организациями (уполномоченными трудовых коллективов) разработать 

планы проведения мероприятий. Особое внимание обратить на разработку 

мероприятий направленных на улучшение условий и охрану труда, а именно: 

— обследование структурных подразделений (отделов, участков и др.) в 

целях проверки фактического состояния условий и охраны труда. Оценивая 

свои рабочие места, работодатели должны определить методы снижения 

вероятности возникновения инцидентов; 

— предусмотреть  в Положениях о СУОТ элементы управления рисками 

насилия, в части возможности применения в каждом конкретном случае мер 

обеспечения безопасности; 

— проведение лекций, семинаров, различных мероприятий оформление 

стендов и уголков по охране труда, на которых рассматривать вопросы о 

состоянии условий и охраны труда, выполнение разделов коллективного 

договора. 

Лучшим способом защиты работников от насилия и притеснения  

является их предотвращение.  
* В этом году Всемирный день охраны труда будет проходить на фоне 

пандемии коронавирусной инфекции, поэтому необходимо учитывать рекомендации 

по профилактике распространения коронавирусной инфекции, запрете массовых 

мероприятий. 


