28 апреля 2018 года – Всемирный День охраны труда
С приходом весны специалисты по охране труда понемногу начинают
готовиться к ежегодному профессиональному празднику – Всемирному дню
охраны труда. Мероприятия, приуроченные к этому событию, проводятся не
только в назначенный день, 28 апреля, а длятся в течение всех весенних месяцев.
В 2018 году Международная организация труда выбрала темой
Всемирного дня охрану «детского» труда, совместив этот день с Всемирным
днѐм борьбы с эксплуатацией детского труда.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня
памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и
канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или
погибших на рабочем месте.
Его инициировали профсоюзы.
В 2003 году Международная
организация
труда
(МОТ)
учредила Всемирный день
охраны труда.
28 апреля - всемирный день
охраны труда
2018г. – год охраны труда
2018г. – сто лет первой
инструкции по охране труда и
технике безопасности
Цели, которые мы преследуем, просты, но очень важны:
 повысить уровень квалификации тех, кто отвечает за безопасность труда;
 привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтобы каждый
руководитель, каждый человек со своей стороны исключал халатность по
отношению к работе;
 решить те проблемы, которые мешают безопасности рабочего процесса.
В ходе подготовки к празднованию Всемирного дня охраны труда, в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении № 84 был составлен
план мероприятий по охране труда:






согласование обновленных инструкций по охране труда;
итоги выполнения соглашения по охране труда;
проведение рейдов, смотров групп и помещений по охране труда;
осуществление контроля за ходом выполнения соглашения по охране
труда;
 рассмотрение индивидуальных вопросов по результатам контроля.
В рамках плана была проведена акция на знание должностной инструкции
в вопросах, касающихся охраны труда (поощрение).
С воспитанниками были проведены беседы о личной безопасности,
выставка рисунков и плакатов по охране детского труда.
С родителями была проведена консультативная беседа об охране труда
несовершеннолетних, знакомство с
правовыми аспектами.
В детском саду 27.04.2018г.
было проведено общее профсоюзное
собрание работников ДОУ, на котором
присутствовали: Л.И. Андриади,
председатель Сургутской городской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки, С.П.
Соломенцева, член президиума ГК
Профсоюза,
и
приглашенные
председатели
первичных
профсоюзных организаций.
май 2018года
г. Сургут

