
Всемирный день охраны труда в 2021 году 

Уважаемые руководители организаций (предприятий)  индивидуальные 

предприниматели! 

 

     

 Ежегодно 28 апреля Международная организация труда (МОТ) 

отмечает Всемирный день охраны труда. Каждый год праздник проходит под 

определѐнной темой, которая, соответственно, становится главной на 

повестке и обсуждении дня. Девиз Всемирного дня охраны труда  в 2021 году 

— «Предвидеть кризис, готовиться к нему и реагировать на него — 

инвестируйте сейчас в устойчивые системы безопасности». Оригинальное 

название: «Anticipate, prepare and respond to the crisis — INVEST NOW IN 

RESILIENT OSH SYSTEMS». 

Данная тема выбрана в связи с тем, что в мире до сих пор бушует 

пандемия COVID-19. Здесь говорится, что необходимо укреплять и 

совершенствовать охрану труда, чтобы быть устойчивыми к этому кризису и 

будущим кризисным ситуациям, опираясь на полученные уроки в 2020-2021 

годах. 

История праздника «Всемирный день охраны труда» началась в 1989 

году в США. Тогда профсоюзы и рабочие провели «День памяти погибших 

работников», что стало началом становления праздничного дня, который 

актуален сегодня. Проводятся разнообразные мероприятия для привлечения 

внимания чиновников, специальных организаций, а также самих работников 

к проблемам безопасности. 

Современное название праздник получил в 2003 году. Тогда его 

официально учредила Международная организация труда (МОТ). По 

сведениям данной организации, каждый день (!) на рабочих местах в мире 

погибает 5-6 тысяч человек, и ежегодно данная цифра растѐт. 

https://2021-god.ru/1693-koronavirus-2021.html


В этот день проходит множество разнообразных мероприятий. Круглые 

столы, выставки, конференции, собрания на предприятиях. Они могут иметь 

разный характер. В ходе одних мероприятий обсуждаются новые способы 

защиты работников от травм, несчастных случаев и профессиональных 

болезней, обсуждаются последние новшества и нововведения в данной 

области. На других обсуждаются проблемные моменты, с целью привлечь к 

ним внимание начальства, общественных организаций, правительства. 

Третьи поднимают вопрос донесения до самих работников информации о 

необходимости соблюдения охраны труда, так как многие игнорируют самые 

важные из них и тем самым подвергают себя риску. В последнем случае это 

могут быть лекции, практические занятия по обеспечению безопасности, 

просмотры видео, предложение мер по защите трудящихся. 

В  период  с  01  по  30 апреля  2021 года  на территории   Чугуевского 

муниципального округа  проводится  месячник, посвящѐнный вопросам 

охраны труда в рамках Всемирного Дня охраны труда. Право на бесплатные 

условия труда, охрану жизни и здоровья, являются неотъемлемым правом 

каждого работника и безусловной обязанностью работодателей. 

       Рекомендуем всем организациям Чугуевского муниципального округа, 

независимо от  их организационно-правовой формы,  а также 

индивидуальным предпринимателям принять  активное участие   в 

«Месячнике безопасности  и  охраны труда» и в срок  05  мая  2021 года 

предоставить сводную информацию по своей организации о выполнении 

мероприятий согласно прилагаемой форме информацию на адрес 

электронной почты trudchuguevka@mail.primorye.ru отдела охраны труда 

администрации Чугуевского муниципального округа. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению месячника, посвящѐнного вопросам охраны труда в 

рамках Всемирного Дня охраны труда  в  период  с  01  по  30 апреля  

2021 года  на территории   Чугуевского муниципального округа   
 

      В рамках проводимого месячника на территории   Чугуевского 

муниципального округа, считая защиту прав на здоровье и безопасный труд, 

право на бесплатные условия труда, охрану жизни и здоровья, являются 

неотъемлемым правом каждого работника и безусловной обязанностью 

работодателей:  

 

1. привлечь внимание работодателей к проблемам охраны труда в 

условиях проводимых реформ и реорганизаций; 

2. организовать выступление председателей территориальных, первичных 

профорганизаций, уполномоченных по охране труда перед 

коллективами о значимости охраны труда и техники безопасности, как 

важнейшего звена социально-экономического блока; 

3. провести серию проверок состояния охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах, провести анализ состояния условий  и 

охраны труда на рабочих местах; 

4. проанализировать ход выполнения обязательств соглашений, 

коллективного договора, касающихся охраны труда, в том числе по 

СОУТ рабочих мест. 

Обращаем внимание, что в соответствии с абзацами 7, 21 - 23 статьи 212 

Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в силу с 1 

января 2021 г. новых правил по охране труда должна быть организована 

работа по актуализации комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности, в том числе инструкций по охране труда, программ обучения 

по охране труда работников, информационных материалов, использующихся 

в целях информирования работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране 

труда, которые регулируют трудовую деятельность работников. 

       В соответствии с пунктом 3.3. Постановления Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране руда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей 

проверки проводится при введении новых или внесении изменений и 

дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые 

акты, содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется 

проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых 

актов.  

В связи с этим рекомендуется: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370225&date=21.01.2021&demo=1&dst=852&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370225&date=21.01.2021&demo=1&dst=1640&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370225&date=21.01.2021&demo=1&dst=101306&fld=134


- внести изменения с учѐтом требований новых правил в локальные 

акты организаций; 

- провести внеплановый инструктаж сотрудников организаций. 
 

ОТЧЁТ 

о проведении «Месячника безопасности по подготовке персонала 

 к работе»  на территории Чугуевского муниципального округа                                        

в преддверии Всемирного дня охраны труда (28 апреля) проводимого                               

в 2021 году по теме: «Предвидеть кризис, готовиться к нему и 

реагировать на него — инвестируйте сейчас в устойчивые системы 

безопасности».  

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Значение показателя 

1. Наименование организации  

2. Юридический адрес  

3. Телефон/факс  

4. Вид экономической деятельности (код ОКВЭД)  

5. Организационно-правовая форма  

6. Фамилия, имя, отчество руководителя организации  

7. Фамилия, имя, отчество руководителя (специалиста) 

службы охраны труда 
 

8. Фамилия, имя, отчество председателя профкома  

9. Численность работников организации   

10. Форма проведения месячника охраны труда в 

организации (общие собрания,  

 круглые столы,  семинары, комплексные проверки 

состояния условий и охраны труда, проведение 

обучения по охране труда и др.) 

 

11. Количество человек, охваченных мероприятиями 

месячника в организации 
 

12. Наименование мероприятий, проведѐнные в рамках 

месячника охраны труда 
 

13 Проведение внепланового инструктажа сотрудников  

(дата проведения № протокола) с учѐтом требований 

новых правил по охране труда 

 

 

 


