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«ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ: БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ЗДОРОВЬЕ НА РАБОТЕ МОГУТ СПАСТИ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

«STOP THE PANDEMIC: SAFETY AND HEALTH 

AT WORK CAN SAVE LIVES».



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В 1989 года в США и Канаде по инициативе профсоюзов прошло
мероприятие «День памяти погибших сотрудников», посвященное
работникам, которые погибли или травмировались на производстве.

После этого событие проходило на ежегодной основе.

Десять лет спустя более чем в 100 странах начали проводить подобные
акции и мероприятия.

В 2003 году Международной организацией труда был официально
учрежден ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА для привлечения мирового
внимания к проблемам в сфере охраны труда.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА  
(МОТ (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) 
WWW.ILO.ORG)

 МОТ (International Labour Organization) —
специализированное учреждение ООН, международная
организация, занимающаяся вопросами регулирования
трудовых отношений.

 На сегодняшний день участниками МОТ являются 187
государств. Штаб-квартира Организации находится в Женеве.
В Москве расположен офис Субрегионального бюро для
стран Восточной Европы и Центральной Азии.







МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-
training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_739669/lang--
en/index.htm

“Нам нужны специальные меры для защиты миллионов работников здравоохранения и 
других работников, которые ежедневно рискуют для нас своим здоровьем.”

«Удаленная работа предлагает новые возможности для работников, чтобы продолжать 
работать... Однако работники должны иметь возможность договариваться об этих 
механизмах, с тем чтобы они сохраняли баланс с другими обязанностями, такими как уход 
за детьми, больными или престарелыми и, конечно же, за самими собой."

Генеральный директор МОТ Гай Райдер

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_739669/lang--en/index.htm














- Рассмотреть вопрос о признании COVID-19 – профессиональным заболеванием;

- Расходы в связи с COVID-19 - дополнительные затраты на охрану труда-

включить в мероприятия по финансовому обеспечению за счет сумм страховых

взносов (Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н «Об утверждении

Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и

(или) опасными производственными факторами»);

- Закрепить в законодательстве временный перевод на удаленную

(дистанционную) работу.
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