
Всемирный день охраны труда в 2022 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 

2022 году — Общими усилиями 

сформировать позитивную 

культуру охраны труда  (Act 

together to build a positive safety and 

health culture). 

 На протяжении всей пандемии 

COVID-19 мы видели, что наличие 

надежной системы охраны труда, 

включающей участие работодателей, работников, санитарных служб и всех 

соответствующих сторон на уровне предприятий, имело решающее значение 

для защиты рабочей среды и обеспечения безопасности и здоровья 

работников 

  На рабочем месте сильная культура охраны труда – это культура, в 

которой право на безопасную и здоровую рабочую среду ценится и 

поощряется как руководством, так и работниками. Позитивная культура 

охраны труда строится на участии  всех сторон в постоянном повышении 

безопасности и гигиены труда.        Это требует открытого общения и диалога, 

построенного на доверии и взаимном уважении. 

     В период  с  01  по  30 апреля 2022 года  на территории   Чугуевского 

муниципального округа  проводится  месячник, посвящѐнный вопросам 

охраны труда в рамках Всемирного Дня охраны труда на территории   

Чугуевского муниципального округа под девизом Всемирного дня охраны 

труда  «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны 

труда» , считая неотъемлемым на рабочем месте сильной культурой охраны 

труда – это культура, в которой право на безопасную и здоровую рабочую 

среду ценится и поощряется как руководством, так и работниками, поэтому 

необходимо: 

привлечь внимание работодателей к проблемам охраны труда в условиях 

проводимых реформ и реорганизаций; 

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; 

провести серию проверок состояния охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах, провести анализ состояния условий  и охраны труда на 

рабочих местах; 



проанализировать ход выполнения обязательств соглашений, 

коллективного договора, касающихся охраны труда, в том числе по СОУТ 

рабочих мест. 

Обращаем внимание,  что в связи с вступлением в силу новой редакции                      

Х раздела Трудового кодекса РФ, в целях исполнения требований Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России, 

Минобразования России   от 13.01.2003 № 1/29, провести во всех 

структурных подразделениях обучение работников в соответствии с 

программами внеочередного обучения по охране труда. Провести 

внеплановый инструктаж сотрудников организаций. 

  В целях предупреждения производственного травматизма осуществлять 

системное планирование  работ  по охране труда направленное на переход к 

управлению профессиональными рисками и  осуществлять системное 

планирование  работ  по охране труда направленное на переход к 

управлению профессиональными рисками, предупреждению 

производственного травматизма  в части раздела «X» Трудового кодекса РФ  

вступившие  в силу с 1 марта 2022 года.  Информировать работников о 

существующих профессиональных рисках, требуемых действиях по защите 

от вредных и опасных факторов.  

   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  2022 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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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 2022 году по теме: «Общими усилиями сформировать позитивную культуру 

охраны труда».  

 

 

№ 

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  вступившим  в силу новой 

редакции Х раздела Трудового кодекса РФ 

 

 

 

 

 

 

 


