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Положительным результатом таких 

изменений должно стать получение 

более достоверных сведений о ре-

зультативности национальных си-

стем охраны труда. Это в свою оче-

редь даст возможность странам-

участникам МОТ по-новому взгля-

нуть на существующие проблемы в 

области охраны труда и, может 

быть, иначе расставить акценты 

государственной политики, а следо-

вательно, и изменить приоритеты 

при распределении денежных 

средств, направляемых из бюджета 

на защиту трудовых прав граждан и 

обеспечение безопасных условий 

труда. 

 



Несколько нестандартная, на первый 

взгляд, тема, вместе с тем, несет в се-

бе весьма ценную идею – помочь гос-

ударствам-членам МОТ упорядочить 

процесс сбора и применения сведений 

по охране труда.   

Для реализации поставленной задачи 

МОТ задумала подгото-

вить пакет учебных мате-

риалов, которые будут 

охватывать широкий 

спектр вопросов по охране 

труда и содержать методи-

ческие рекомендации по 

оптимальному, с точки зрения МОТ, 

подходу к систематизации и исполь-

зованию разрозненных данных о 

несчастных случаях на производстве 

и профессиональных заболеваниях. 

Профилактика – это наиболее дей-

ственный способ предотвратить 

несчастный случай на производстве, при 

этом никакая профилактика невозможна 

без тщательного анализа уже имеющейся 

информации о травматизме и заболевае-

мости в результате трудовой деятельно-

сти. Существующие в разных странах си-

стемы сбора и анализа таких данных не 

всегда отличаются полнотой и логично-

стью. Именно поэтому в МОТ задумались 

о необходимости улучшения существую-

щих механизмов и унификации нацио-

нальных систем регистрации и уведомле-

ния данных о профзаболеваниях и 

несчастных случаях при исполнении тру-

довых обязанностей. 

Поскольку данные о несчастных случаях 

и заболеваниях, связанных с трудовой 

деятельностью, имеют важное значение 

для их профилактики, существует настоя-

тельная необходимость совершенствова-

ния систем регистрации и уведомления, а 

также сбора и анализа на национальном 

уровне данных по охране труда. Это поз-

волит странам получить более надежные 

показатели эффективности национальных 

систем охраны труда и определить, ка-

кие связанные с охраной труда пробле-

мы в первую очередь требуют выделе-

ния ресурсов, объем которых зачастую 

бывает ограничен.  
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МДБОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

Регулярно, начиная с 2003 года, 

Международная организация труда 

(МОТ) за несколько месяцев до 28 

апреля объявляет центральную 

тему Всемирного дня охраны труда. 

Впервые 

День охра-

ны труда 

отмечался в 

2003 году 


