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Международная организация труда 

призывает сообщество специалистов 

охраны труда принять активное уча-

стие в мероприятиях, отражающих 

тему Всемирного дня охраны труда 

2019:«Охрана труда и будущее сферы 

охраны труда».. 

 

 

 



В 2019 году отмечается столет-
ний юбилей создания  Междуна-
родной организации труда 
(МОТ). В официально установ-
ленный Всемирный день охраны 
труда – 28 апреля, во всем мире 
начнут проводиться торжествен-
ные мероприятия, на которых 
будут подводиться итоги знаний 
и практического опыта, накоп-
ленных за 100 с лишним лет.  

Тема выбрана в связи с 
столетним юбилеем 
МОТ и призвана обоб-
щить достигнутые за 
это время результаты, 

определить векторы дальнейшего 
развития. 
К Всемирному дню охраны труда 
будет подготовлено 33 обзорных 
статьи. Авторами станут представи-
тели сферы охраны труда из разных 
стран, что позволит представить 
различные точки зрения и даст по-
вод для конструктивного диалога. 
МОТ подготовит глобальный отчет, 
в котором найдут отражение: 

 история деятельности организа-
ции по развитию охраны труда и со-
зданию безопасных условий труда; 
 анализ изменений форм занято-
сти; 
 влияние на уровень охраны тру-
да демографической, социальной, 
климатической ситуации и измене-

ний в них; 
 экспертная оценка динамики  
 охраны труда и специфики дея-
тельности задействованных в этой 
сфере специалистов, с учетом воз-
никающих рисков. 
Всемирный день охраны труда 
учрежден 1989 году – принято ре-
шение с помощью специальных 
крупномасштабных мероприятий 
привлечь внимание к проблемам 
травматизма на рабочем месте. Во-
прос регулярно поднимался на ме-
роприятиях, проводимых Между-
народной организацией труда, но 
не выносился на широкое обще-
ственное обсуждение.  
Учреждение специального дня 
позволило придать проблемам без-
опасности на рабочем месте боль-
шое внимание общественности во 
всем мире. 
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Регулярно, начиная с 2003 года, 
Международная организация 
труда (МОТ) за несколько 
месяцев до 28 апреля 
объявляет центральную тему 

Впервые 

День охра-

ны труда 

отмечался в 

2003 году 

https://websot.jimdo.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
https://websot.jimdo.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
https://websot.jimdo.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
https://websot.jimdo.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
https://websot.jimdo.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/

