ОБРАЩЕНИЕ
главы Находкинского городского округа Б.И. Гладких
в связи с проведением Всемирного дня охраны труда

02 апреля 2019г.

г. Находка

Уважаемые руководители предприятий, организаций, учреждений,
работодатели всех форм собственности, руководители профсоюзных
организаций, члены комиссий, уполномоченные по охране труда!

Администрация

Находкинского

городского

округа

в

преддверии

Всемирного дня охраны труда (28 апреля) обращается к вам с призывом
объединить усилия в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности
труда на производстве, и провести информационные акции, мероприятия на тему
«охрана труда и будущее сферы труда», на которых необходимо отметить
передовой и практический опыт.
В целях

дальнейшего

снижения

производственного

травматизма и

профессиональных заболеваний в Находкинском городском округе необходимо
повысить требовательность к вопросам охраны труда, защищать трудовые права и
содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех
трудящихся на каждом предприятии, на каждом рабочем месте.
Перемены

в

формах

занятости,

технологиях

(цифровизация

и

информационно-коммуникационная технология, работа на цифровых платформах,
автоматизация и робототехника) и демографических показателях, глобализация,
климатические изменения и другие факторы, влияющие на динамику охраны труда
и характер профессий в данной области независимо от устойчивых традиционных
и вновь возникающих рисков и отклонений, существующих в развивающихся и
развитых странах.
Проблемы по вопросам охраны труда, сохранения жизни и здоровья
работников

на

производстве

все

еще

остаются

актуальными

и требуют

постоянного, неослабевающего внимания.
С целью подготовки к Всемирному дню охраны труда предлагаем
работникам совместно

с профсоюзными организациями (уполномоченными

2

трудовых коллективов) разработать планы проведения месячника или недели
охраны труда, и организовано провести Всемирный день охраны труда 28 апреля
2019 года.
Во время проведения месячника (недели) особое внимание необходимо
обратить на разработку мероприятий, направленных на улучшение условий и
охрану труда, установление приоритетности задач и совершенствование планов
(программ) профилактики несчастных случаев на рабочих местах.
Предлагаем в апреле 2019 года организовать проверки состояния охраны
труда, провести дни охраны труда, заседания комиссий, на которых будет
рассмотрено выполнение соглашений по охране труда, провести семинары,
круглые столы,

смотры-конкурсы и другие мероприятия,

способствующие

повышению уровня организации работы по охране труда, привлечению к
управлению охраной труда работников предприятий.

