
Семинар 1. МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

1.1 Оценка ситуации в области техносферной безопасности 

Международной организации труда  

В мире ежегодно погибает около 2,3 млн. работников в результате 

несчастных случаев на производстве и профпаталогии. При этом, кроме 

социальных последствий, экономический ущерб составляет 4% валового 

национального продукта. 

Развитие технического прогресса сопровождается активным поиском 

организационно-технических и других решений по защите человека от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). 

Усиливаются требования к состоянию условий и охраны труда со 

сторонымеждународных организаций (Международная организация (МОТ), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная ассоциация 

социального обеспечения (МАСО)), профсоюзов, правительств, а также 

самих работодателей. 

Наряду с гуманными соображениями, связанными с сохранением жизни 

и здоровья работающего населения, интерес к техносферной безопасности 

объясняется также экономическими причинами, так как охрана труда - это 

экономическая категория. Как известно, состояние условий и охраны труда 

влияет не только на уровень травматизма и профессионально обусловленную 

заболеваемость, что связано со значительными затратами на возмещение 

ущерба утраченного здоровья, но и на экономические результаты 

производственной деятельности. Данные причины приводят к 

востребованности и расширению на рынке спектра различных услуг по 

охране труда, а также к предложениям более разнообразных и эффективных 

средств коллективной и индивидуальной защиты работающих. 

Прогрессивные изменения происходят под влиянием новых законо-

дательных актов и нормативных документов, направленных на реализацию 

государственной политики в области охраны труда. Обращает внимание 

возрастающий с каждым годом ассортимент представляемых 

производителями средств защиты на выставках различного уровня - от 

международных до региональных. 

Несмотря на очевидные успехи в области охраны труда, имеют место и 

серьезные проблемы. Они обусловлены не только разработкой и внедрением 

прогрессивных технологий, сопровождаемых характерными для них и мало 

изученными ОВПФ, например, нанотехнологий, но и активным развитием, 

как правило, более опасного и вредного производства с физически и 

морально устаревшим оборудованием в менее развитых странах, с более 

дешевой рабочей силой. Подавляющее число работников в данных странах 



имеют низкую квалификацию и не осознают в полной мере угрозы потери 

здоровья  и жизни от воздействия на организм вредных условий труда. В то 

же время их интересы не защищают профсоюзы, а работодатели экономят на 

предоставлении им необходимых средств индивидуальной защиты. 

Проблемы в области техносферной безопасности носят 

международный глобальный характер, поэтому вызывают среди 

работодателей, профсоюзных деятелей, врачей, инженеров по охране труда и 

др. категорий работников определенное беспокойство. Специалисты по 

техносферной безопасности нуждаются в обмене мнениями по поводу поиска 

эффективных путей сохранения здоровья и жизни работников на 

производстве. 

Крупнейшим событием, способствующим поиску ответов на вопросы 

предотвращения несчастных случаев и по охране здоровья работников, 

занятых на производстве, явился XVIII Всемирный конгресс по охране труда. 

Он проходил 29 июня - 02 июля 2008 г. в г. Сеуле (Южная Корея) под 

лозунгом «Охрана труда на производстве - ответственность общества». В его 

работе приняли участие более 4 тыс. человек, в том числе официальные 

представители правительств, руководители различных ведомств, научно-

исследовательских институтов по охране труда, мультинациональных 

компаний, организаций работодателей, профсоюзов, представители структур 

сферы социального обеспечения, ученые и специалисты. 

Целями Всемирного конгресса в г. Сеуле были: 

•обеспечить широкий обмен актуальной информацией и практическими 

результатами для дальнейшего развития охраны труда; 

•создать и укрепить деловые связи и союзы посредством активного со-

трудничества и деловых отношений между всеми заинтересованными 

сторонами; 

•создать платформу для развития научных, стратегических и 

практических идей, которые могут быть успешно реализованы. 

В рамках основного направления «Охрана труда на производстве - от-

ветственность общества» были рассмотрены четыре важные темы: 

•стратегия и программы охраны труда на перспективу; 

•влияние изменяющихся условий труда на самого работника; 

•новые задачи и возможности в области охраны труда; 

•системы управления охраной труда. Основными путями решения 

проблем были выработка стратегии и программы охраны труда на 

перспективу. 

Обмен информацией специалистов мирового уровня в области техно-

сферной безопасности позволил выявить эффективные пути решения 

актуальных проблем по охране труда, укрепить связи и внести вклад в 



формирование системы профилактики - ключевого момента в 

предотвращении несчастных случаев и профзаболеваний. 

Генеральный директор МОТ Хуан Сомавиа отметил в своем 

приветствии участникам XVIII Всемирного конгресса по охране труда, что 

работа, обеспечивающая работнику сохранение человеческого достоинства - 

вот смысл достойного труда и цель МОТ. Действуя вместе - можно 

претворить идею безопасных условий труда для каждого в реальность. 

Стратегия и политика в области охраны труда должны эффективно 

работать. Надо «... не только говорить и говорить, но и работать и работать». 

Необходимо также исходить из того, что работа - это не болезнь, а часть 

жизни. 

За последние 10 лет в мире, несмотря на внедрение новой техники, 

показатели по несчастным случаям и профзаболеваниям росли. В 2 раза 

увеличилось количество вредных производственных факторов и рисков 

некоторых групп хронических заболеваний. В тоже время единая 

интегрированная процедура сбора данных отсутствует. От этого зависит 

компенсация за неблагоприятные условия труда. МОТ предлагает свои 

системы, но они не всеми странами признаются и поэтому не имеют 

достаточного распространения. Рост несчастных случаев и профзаболеваний 

связан с недостатком финансирования мероприятий по охране труда, а также 

с глобализацией экономики, которая влияет на рост миграции трудящихся. За 

45 лет количество мигрантов в мире увеличилось в несколько раз. Им 

приходится преодолевать много барьеров, чтобы получить необходимое 

образование и работу. Большие проблемы они испытывают по охране труда, 

т.к. им предлагаются самые вредные и опасные работы. Это усугубляет 

недостаток у них необходимых документов и плохое знание языка страны 

пребывания. 

Неблагоприятная демографическая ситуация и рост 

продолжительности жизни привели к увеличению доли пожилых людей в 

составе трудоспособного населения. У пожилых людей имеется 

необходимый опыт, но внимание более рассеяно, чем у молодых. Это влияет 

на условия и безопасность труда. 

Значительная часть населения работает в малом бизнесе. Они имеют 

более продолжительный рабочий день. Их недостаточно обучают по охране 

труда, не обеспечивают в полной мере эффективными средствами 

индивидуальной защиты, не страхуют от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Работодатели нуждаются в финансовой 

помощи для внедрения дорогостоящих мероприятий по охране труда. На 

малых предприятиях отсутствуют квалифицированные штатные специалисты 

по охране труда. 

Одним из самых приоритетных для формирования политики охраны 

труда и руководителей, принимающих решения, должен быть вопрос 

внедрения культуры охраны труда на каждом рабочем месте. Работодатель 



должен при распределении прибыли предусматривать необходимые затраты 

для сохранения здоровья и жизни тех, кто её зарабатывает. Важно направить 

стратегические усилия на развитие и реализацию национальных программ по 

охране труда, включая политику и среднесрочные, а также перспективные 

проекты профилактики несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Имеющийся опыт позитивной политики в области охраны 

труда продемонстрировал взаимовыгодное сотрудничество между 

работодателями, работниками и обществом в целом. Недавно принятая 

Конвенция МОТ №187 закладывает основы для достижения выше названных 

целей. 

Новые задачи и возможности в сфере охраны труда в условиях 

глобализации экологии могут быть также реализованы за счет развития 

глобальной системы охраны труда и строительства партнерских отношений. 

Она является необходимым условием решения вопросов быстро меняющихся 

составляющих производственной и окружающей среды. Достичь этого 

можно только посредством укрепления усилий, направленных на 

установление и признание международных (глобальных) стандартов, 

интегрирования охраны труда и производственной среды с гарантией 

качества, укрепления понимания необходимости повышения благосостояния 

работника, а также обмена техническими достижениями и информацией по 

условиям и охране труда. 

Понимание значения систем управления охраной труда приобрело 

широкие масштабы во многих странах мира, считающих их действенным 

инструментом улучшения условий труда на рабочем месте. Эффективное 

применение систем управления охраной труда обеспечивает постоянное 

улучшение условий труда и соответствие их нормам законодательства. 

По результатам работы XVIII Всемирным конгрессом по охране труда 

была принята Сеульская Декларация. 

В первой части Декларации участники XVIII Всемирного конгресса 

обратили внимание на следующие обстоятельства: 

■последствия от неблагоприятных условий труда вызывают большое 

количество несчастных случаев и профзаболеваний (2,5 миллиона 

смертельных травм), а также значительные экономические потери (4% 

валового национального продукта); 

■улучшение условий труда оказывает положительное влияние на 

состояние здоровья, производительность труда, экономические и социальные 

показатели; 

■право на здоровье и безопасные условия труда должно быть признано 

как фундаментальное право человека, а глобализация, в совокупности с 

профилактическими мерами, должна гарантировать здоровье и безопасные 

условия труда на работе; 

■большое значение в предотвращении несчастных случаев и 



профзаболеваний имеет деятельность Международной организации труда и 

Международной ассоциации социального обеспечения; 

■эффективность профилактических мер зависит от уровня 

образования, обучения, пропаганды и обмена опытом в области охраны 

труда; 

■важную роль в области профилактики несчастных случаев и 

профзаболеваний, а также предоставления услуг по восстановлению 

утраченного здоровья играет социальное партнерство между правительством, 

организациями здравоохранения и учреждениями социального обеспечения; 

■сотрудничество международных организаций и учреждений имеет 

большое значение для повышения безопасности и улучшения условий труда 

через объединенные международные и национальные усилия. 

Во второй части Декларации участниками XVIII Всемирного конгресса 

обозначены основные перспективные направления по решению проблем 

охраны труда: 

■общество должно стремиться к достижению высоких уровней 

безопасности и сохранения здоровья на производстве, все члены общества 

должны оказывать содействие достижению этой цели, гарантировать 

приоритеты профессиональной безопасности и здоровья и отражать их в 

государственной политике, а также поддерживать и развивать национальную 

систему профилактики безопасных условий труда и сохранения здоровья 

работающего населения; 

■правительства, работодатели и работники должны активно 

участвовать в формировании государственной политики безопасности и 

сохранения здоровья через систему прав и обязанностей, самым 

приоритетным должен быть принцип предотвращения опасных и вредных 

условий труда; 

■система управления охраной труда должна непрерывно 

совершенствоваться с учетом принципов МОТ при формировании 

государственной политики; 

■правительства должны на основе недавно принятой Конвенции МОТ 

№187 закладывать основы внедрения культуры охраны труда на каждом 

рабочем месте, обеспечивать на долгосрочную перспективу деятельность по 

профилактике безопасных условий труда через систему стандартов, норм и 

правил, а также эффективную трудовую инспекционную систему. 

■работодатели должны обеспечивать безопасные и здоровые условия 

труда, которые способствуют эффективности процесса производства, при 

широком вовлечении работников и их уполномоченных посредством 

консультаций, обучения, работы совместных комиссий (комитетов) во все 

мероприятия, влияющие на повышение безопасности и сохранение здоровья 

на производстве. 



XVIII Всемирный конгресс по охране труда позволил осуществить 

обмен опытом, знаниями, новыми техническими достижениями и 

прогрессивными идеями по созданию долгосрочных проектов по охране 

труда. Достигнутые результаты будут рассмотрены на Всемирном конгрессе 

по охране труда в 2011 году в Турции.  

 

1.2 Направления совершенствования глобальной культуры охраны 

труда (охрана труда в цифрах и фактах) 

Труд занимает центральное место в жизни людей, он определяет 

стабильность семьи и общества в целом. Люди стремятся иметь такую 

работу, которая обеспечивала бы им и их семьям приемлемый уровень 

жизни, работу, где трудящиеся имели бы право голоса и их основные права 

были бы соблюдены. Они хотят иметь защиту в том случае, если не смогут 

трудиться, а также рассчитывают получить должную защиту в случае 

болезни или травмы на рабочем месте. 

Достойный труд - это безопасный труд, но мы все еще далеки от 

достижения этой цели. Ежегодно около двух миллионов мужчин и женщин 

гибнут в результате несчастных случаев и заболеваний профессионального 

характера. Кроме того, ежегодно регистрируются 270 миллионов несчастных 

случаев производственного характера и 160 миллионов профессиональных 

заболеваний. И это лишь неполные цифры... 

Эти цифры свидетельствуют об ужасных человеческих потерях, боли и 

страданиях. 

Но пока еще проблема осознается далеко не в полной мере. В чем 

причина? Возможно, несчастные случаи на производстве не так видны. Лишь 

единичные, наиболее трагические случаи получают общественную огласку, а 

в повседневной жизни мы, как правило, не замечаем тех, кто умирает, 

заболевает или получает травмы на работе. 

Взятые вместе, эти случаи представляют собой социальное 

явление, на которое мир должен реагировать. Бездействие влечет за 

собой огромные человеческие и экономические потери. И предприятия, 

и трудящиеся осознают, что бездействие негативно отражается на 

производстве. Организация труда, при которой игнорируются 

требования безопасности и гигиены труда, подрывает экономическую 

эффективность предприятий и компаний и не может являться основой 

для устойчивой стратегии развития. 

Нельзя согласиться с утверждением о том, что травмы и заболевания - 

неизбежные спутники трудовой деятельности. Смертность, несчастные 

случаи и болезни на производстве могут быть успешно предотвращены. Для 

пропаганды культуры охраны труда на каждом рабочем месте мы используем 

глобальный подход и одновременно опираемся на соответствующую 

национальную политику и программы. Через нормотворческую деятельность, 



разработку директивных документов и руководств, а также налаживание 

международного сотрудничества мы даем ориентиры к действию, 

практический инструментарий и помощь в обеспечении безопасной 

организации труда. 

Ежегодно по причинам, связанным с трудовой деятельностью, 

погибает около двух миллионов человек. 

Эта цифра, представляющая собой результат оценок МОТ последнего 

периода, включает в себя все страны мира. 

При всей своей чудовищной величине сам по себе показатель 

уровня смертности на производстве все же не раскрывает всей 

масштабности проблемы. Еще около 160 миллионов человек по всему 

миру страдают от заболеваний, связанных с трудовой деятельностью. В 

каждом третьем случае болезнь приводит к потере трудоспособности на 

4 и более рабочих дня. 

Общее количество несчастных случаев на производстве по всему 

миру (как приведших к смертельному исходу, так и без него) 

оценивается в 270 миллионов в год. 

Смертность на производстве не является фатально неотвратимой. 

Несчастные случаи не происходят сами по себе. 

Болезнь не возникает из ничего. 

У всех этих несчастий есть причина. 

Большинство смертей, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний можно предотвратить. 

 

 


