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Ежегодное празднование Всемирно-
го дня охраны труда на рабочих ме-
стах является неотъемлемой частью 
глобальной стратегии по безопасно-
сти и гигиене труда в МОТ для со-
действия глобальной профилактике 
в области безопасности и гигиены 
труда. Всемирный день охраны тру-
да также является ключевым эле-
ментом программы МОТ по без-
опасности и гигиене труда и окру-
жающей среды, безопасному труду.  

 



В 2018  году Всемирный день без-
опасности и гигиены труда (SafeDay) 
и 

Всемирный день борьбы с детским 
трудом (WDACL) объединились в 

совместной кампании по 
повышению безопасности 
и здоровья молодых ра-
ботников и прекращению 
детского труда. 
Целью совместной кампа-
нии является защита прав 
трудящихся, повышение 

безопасности на рабочем месте и 

обеспечение защиты всех работников, а 
также к 2025 году положить конец всем 
формам детского труда. Достижение этих 
целей в интересах подрастающего поко-
ления требует согласованного и ком-
плексного подхода к искоренению дет-
ского труда и поощрения культуры 
предотвращения травматизма и заболева-
ний, связанных с охраной труда.  

 
541 миллион моло-
дых работников (от 
15 до 24 лет) со-
ставляют более 15 
процентов рабочей 
силы в мире, среди 
них 37 миллионов 
— детский труд. 
Уровень травматиз-
ма молодых работ-
ников на 40 про-
центов больше чем 
у взрослых (старше 

25 лет). 

Факторы, повышающие риски молодых 
работников в области охраны труда:  

 физическая и психологическая ста-
дия развития; 

 отсутствие опыта работы; 

 отсутствие обучения; 

 ограниченная осведомленность о 

связанных с работой опасностях; 

  отсутствие способности к перего-
ворам, которые могут привести 
молодых работников к выполне-
нию опасных работ или к работам 
на рабочих местах с плохими усло-
виями труда; 

 неспособность отстаивать свои ин-
тересы. 

Всемирный день охраны труда в 2018 
году подчеркивает 
важность решения 
вышеозначенных 
проблем, повышения 
безопасности и здо-
ровья молодых работ-
ников, с целью не 
только поощрения 
достойной занятости 
молодежи, но и для 
увязки этих усилий 

по борьбе со всеми видами детского 
труда. 
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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 


