
Всемирный день охраны труда – это 
международный праздник, который 
впервые начал отмечаться 28 апреля в 
2003 году по инициативе Международной 

организация труда (МОТ).  
Идея проведения Всемирного дня охраны 
труда берет начало от Дня памяти работников, 
погибших на рабочем месте, впервые 

проведенного американскими и канадскими 
трудящимися в 1989 году. 
  

Учреждением этого дня МОТ преследовала цель привлечь 
внимание общественности к проблемам в области безопасности и 
охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных 
случаев, связанных с трудовой деятельностью, а также к тому, каким 
образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. 
 
В этот день – 28 апреля, более чем в ста странах мира проводятся 
различные мероприятия, направленные на привлечение внимания 
общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Они 
организуются, как правило, правительствами стран, а также силами 
местных властей, профсоюзов, организаций работодателей и 
специалистов в области охраны труда. 
 
Тема Всемирного дня охраны труда в 2021 году: 
Предвидеть кризис и быть готовым к нему – ИНВЕСТИРОВАТЬ 
СЕЙЧАС В АДЕКВАТНЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Пандемия COVID-19 поставила правительства, работодателей, 
работников и все население в целом перед лицом беспрецедентных 
вызовов, порожденных этим вирусом и его многочисленными 
последствиями для сферы труда. Всемирный день охраны труда 
посвящен стратегиям укрепления национальных систем охраны и 
безопасности труда (ОБТ) в целях повышения их устойчивости перед 
лицом как нынешнего, так и будущих кризисов, учитывая уроки 
прошлого и опыт, накопленный в сфере труда. 
 
Пандемия COVID-19 стала приобретать черты глобального кризиса с 



начала 2020 года, повсеместно оказывая глубокое влияние. Пандемия 
затронула практически все аспекты сферы труда, начиная с риска 
передачи вируса на производстве и заканчивая рисками, 
касающимися охраны и безопасности труда (ОБТ), которые возникли 
в результате мер противодействия распространению вируса. Так, 
переход на новые формы организации труда – например, 
повсеместное применение удаленного режима работы – принес 
работникам не только множество новых возможностей, но и 
потенциальные риски, связанные с ОБТ, в частности, риски 
психосоциального характера и риски насилия. 
 
Всемирный день охраны труда 2021 посвящен оптимизации элементов 
системы ОБТ, как это предусмотрено Конвенций 2006 года об основах, 
содействующих безопасности и гигиене труда (№ 187). В докладе ко 
Всемирному дню охраны труда рассматривается, как нынешний 
кризис высветил важность укреплять системы ОБТ, в том числе 
медицинские службы, одновременно на национальном уровне и на 
уровне предприятий. 
 
МОТ использует Всемирный день охраны труда для того, чтобы 
привлечь внимание к этой теме и стимулировать диалог о значении 
создания адекватных систем ОБТ и инвестиций в них, привлекая для 
этого опыт противодействия и предотвращения распространения 
COVID-19 на производстве, накопленный в различных странах и 
регионах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


