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Эмблема Всемирного дня 
охраны труда 

   Всемирный день охраны 
труда — это праздник 
отмечаемый ежегодно 28 
апреля. Это также 
международный день памяти 
рабочих, погибших или 
получивших травмы на 
работе. 



   История Всемирного дня 
охраны труда начинается с 
1999 года, когда 
профсоюзами и 
работниками был проведен 
«День ПРАЗДНИКА 
памяти погибших 
работников» в США и 
Канаде в память о тех, кто 
пострадал или погиб на 
рабочем месте. 



    История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. 
    В 1882 году была учреждена фабричная инспекция, в задачу 
которой входил надзор и контроль за соблюдением владельцами 
предприятий требований охраны труда, в первую очередь, в 
отношении детей и подростков. 
     А в 1903 году были приняты Правила, предусматривающие 
выплату компенсации пострадавшим от несчастных случаев 
работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской 
промышленности, а так же членам их семей. 



   Десять лет спустя 
более чем в 100 
государствах планеты 
проводятся акции и 
мероприятия, 
направленные на 
привлечение внимания 
людей и чиновников к 
различным проблемам 
связанным с охраной 
труда. 



   Всемирный день охраны труда впервые 
отмечался в 2003 году, по инициативе 
Международной организацией труда (МОТ). 



   Идея учреждения Всемирного 
дня охраны труда связана с 
Международным днем памяти 
рабочих, погибших или 
получивших травмы на работе, 
который отмечается 
Международной конфедерацией 
свободных профсоюзов с 1995 
года. 
 
  По оценке МОТ ежегодно в 
результате несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний 
в мире умирает 2 млн. человек 
профзаболеваниями.. 



Достойный Труд - это прежде всего безопасный 
труд. 
Безопасный труд - основа для достижения всех 
четырех стратегических целей Программы 
достойного труда. 



   На современном этапе развития 
экономики на 
первый план выдвигается задача по: 
-обеспечению техники безопасности 
на рабочих местах, 
- своевременный инструктаж, 
- обучение и проверку знаний правил 
технической эксплуатации 
оборудования, 
- поддержания на должном уровне 
контроля охраны труда, 
- проведение соответствующих 
организационно-технических 
мероприятий. 



  Охрана труда – это и компенсация за вредные условия 
производства. Все работники, занятые на вредном 
производстве, например химическом, должны иметь 
возможность поддерживать свое здоровье на должном уровне, 
чему способствуют различные оздоровительные мероприятия в 
санаториях, медицинское обслуживание на самом высшем 
уровне, что, в первую очередь, должно быть предоставлено 
работодателем. 



Литературы по охране труда 



Петрова М.С. Основы производства. Охрана труда: 
учебное пособие. - М., 2007. - 206 с. 

     В учебном пособии излагаются 
основы законодательства об охране 
труда, техники безопасности и 
санитарии, рассматриваются 
вопросы пожарной безопасности. 
Теоретическая часть дополнена 
лабораторным практикумом, 
который позволяет сформировать у 
студентов умения по созданию 
безопасных и безвредных условий 
труда и ускорить процесс освоения 
основных разделов курса. 



Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная 
безопасность: учебно-методическое пособие. - 4-е изд., стер. - 
М., 2007. - 512 с. 

    В пособии изложены основные вопросы 
охраны труда, составляющие ее современную 
нормативную базу в непосредственной 
взаимосвязи с вопросами производственной 
безопасности промышленных предприятий, 
иллюстрируемые не только теоретическими 
положениями и концепциями, но и 
практическими материалами в виде тестов, 
контрольных вопросов, лабораторных работ, 
решений задач.  
      В пособии приведен конкретный пример 
расчета системы охраны труда малого 
(среднего) промышленного предприятия. Эти 
материалы, начиная с Конституции РФ и 
Трудового кодекса РФ, помогут читателям 
получить не только систематизированные 
знания в области охраны труда, но и 
возможность применить их в практической 
работе. 



Трудовое право: учебник /Под ред. О. В. Смирнова и И. 
О. Снегиревой.- М.,2008. - 600 с. 

     Учебник подготовлен авторским 
коллективом кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Академии труда и 
социальных отношений. Учебник пережил 
несколько изданий, каждое из которых 
перерабатывалось и совершенствовалось с 
поправкой на экономические и социальные 
преобразования в государстве, неизменно 
заслуживая высокую оценку авторитетных 
ученых, практиков и иных специалистов в 
сфере трудового права и социальных 
отношений.  
     Данное издание учебника основано на 
нормах новой редакции Трудового кодекса РФ, 
введенной Федеральным законом № 90-ФЗ, и 
иных нормативных правовых актах в сфере 
труда. Материал изложен в соответствии с 
программой курса «Трудовое право России» и 
дает читателям объективную характеристику 
современного трудового права, а также 
понимание перспективы его развития. 
Заключительный раздел посвящен 
международно-правовому регулированию 
трудовых отношений. 



Охрана труда от «А» до «Я». - М.: Издательство «Альфа-
Пресс». 2006. - 392 с. 

     Настоящее практическое пособие 
даст вам всю необходимую 
информацию по охране труда. Как 
проводится сертификация и 
аттестация рабочих мест. 
Нормативы обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты. Вы узнаете, кто из ваших 
сотрудников подлежит 
периодическим медицинским 
осмотрам, а кому положено 
профилактическое питание, как 
надлежит расследовать несчастные 
случаи и профзаболевания. 



Охрана труда. Универсальный справочник /Под ред. 
Г.Ю.Касьяновой. - М.: АБАК, 2007. -624 с. 

     Сборник является уникальным 
в своем роде. Книга 
подготовлена с использованием 
самых прогрессивных 
технологий правовой системы 
«Референт» и включает в себя 
все действующие документы по 
охране труда. Используя 
несложную систему поиска, 
описанную в книге, вы найдете 
здесь все, что пожелаете. 



Справочник инженера по охране труда: учебно-
практическое пособие /В. Н. Третьяков.- М.,2007.-734 с. 

    В справочнике даны общие сведения 
по охране труда в нефтегазовой 
промышленности и других отраслях 
экономики. Изложены меры 
предупреждения несчастных случаев на 
производстве, требования 
производственной санитарии и техники 
безопасности, основы противопожарной 
защиты. Также рассматриваются темы 
государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства об 
охране труда, государственной 
экспертизы условий труда, аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.  



Щуко  Л.П. Справочник по трудовому законодательству для 
работника и работодателя. - СПб., 2006. - 704 с. 

    Предлагаемый справочник посвящен 
вопросам регулирования трудовых 
отношений работника и работодателя. В 
его основу легли материалы порядка 
350 нормативных правовых актов. 
В приложении Справочника приведен 
Трудовой кодекс РФ - основной 
документ, регулирующий трудовые 
отношения в Российской Федерации. 
     Информация в Справочнике 
систематизирована в виде таблиц, 
каждая из которых посвящена 
отдельному вопросу. Приведенный в 
таблицах материал снабжен ссылкой на 
соответствующий нормативный 
правовой акт. 



Подготовила  
Библиотекарь Назарова В.Н 
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