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Всемирный День охраны труда 

 

 

   Тема Всемирного дня охраны труда 
в 2019 году: 
  
«Охрана труда и будущее сферы 
труда» 
 
 

Достойный труд – безопасный труд 
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Всемирный День охраны труда 

Информационно-справочный материал 
 Основная цель празднования -  обратить 

пристальное внимание на безопасность труда, 
научить всех людей управлять профессиональными 
рисками и содействовать воспитанию культуры 
физического труда, а также почтить память 
людей, подорвавших свое здоровье или, к большому 

несчастью, даже погибших на производстве, содействовать 
предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на производстве.  
Праздник способствует привлечению внимания к масштабным 
проблемам, связанным с несчастными случаями на рабочих местах и 
профзаболеваниями.  
Каждый из нас может познакомиться с цифрами о профессиональных 
заболеваниях и случаях, приводящих к смерти на производстве. Они для 
многих будут шокирующими и заставят задуматься о многом. По 
отдельным данным и оценкам каждый день погибает в мире на рабочих 
местах от 5-ти до 6-ти тысяч человек, а в год – более 2 млн. 
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Всемирный день охраны труда 

Информационно-справочный материал 
Началом истории охраны труда в России 
можно считать 1882 год. Именно тогда была 
учреждена фабричная инспекция, на которую 
были возложены обязанности контроля 
требований безопасности.  

А 1903г.  явился годом принятия правил, регламентирующих 
выплату компенсаций пострадавшим заводчанам и их семьям. 
В 1989 году американские и канадские рабочие впервые 
участвовали в дне памяти погибших работников. Это 
мероприятие являлось прообразом нынешнего мероприятия.  
С 2003 года праздник стал отмечаться под существующим ныне 
названием. А инициатором его проведения стала МОТ 
(Международная организация труда). 
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Всемирный День охраны труда 

Информационно-справочный материал 
 

Для предотвращения несчастных случаев на 
производстве существуют целые инженерные 
системы по охране труда и технике безопасности. 
С учетом специфики того или иного рабочего 

процесса разрабатываются соответствующие инструкции, 
правила по охране труда, выдаются предписания, проводятся 
инструктажи работникам, вводится в штат специалист по 
охране труда. Но даже это не может полностью предотвратить 
так называемый "человеческий фактор".  
Безусловно, праздник учрежден для специалистов, 
осуществляющих надзорную деятельность в области 
осуществления безопасных условий труда. Он не считается 
выходным днем, является праздником для большинства 
специалистов, чья профессиональная деятельность связана с 
контролем безопасности жизнедеятельности. 
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Всемирный День охраны труда 

В рамках  проведения Всемирного Дня охраны труда в 
ООО Смоленская АЭС-Сервис» разработан и реализован 
«Перечень мероприятий по проведению Всемирного Дня 
охраны труда»:  
 

 Подготовлены и  
размещены на сайте: 
ООО «Смоленская АЭС 
– Сервис», закладка 
«Охрана труда» 
обращение 
Генерального 
директора к персоналу 
ООО «Смоленская АЭС-
Сервис» и 
информационно-
справочный материал. 
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Всемирный День охраны труда 

 Обращение ГД, объявления, информационно-справочный 
материал о Всемирном Дне охраны труда  размещены на 
стендах уголков по охране труда во всех подразделениях. 
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Всемирный День охраны труда 

 Проведены  производственные собрания трудовых коллективов с  
участием администрации, представителей ППО и  специалистов 
СОТ. 
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Всемирный День охраны труда 

 Проведен обучающий семинар персоналу офиса по теме: 
«Управление Человеческим Фактором с целью повышения 
безопасности на предприятии». 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного Дня охраны труда проведено обучение персонала офиса по теме: «Управление Человеческим Фактором с целью повышения безопасности на предприятии»
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Всемирный День охраны труда 
Показательный допуск 

 Проведен показательный допуск на УИСИС 
по наряду №8 от 08.04.2019г «Замена 
сальникового уплотнения на насосе ФН-3 в 
КНС-5, (СХ-124-ЦОС)» 

 В целом показательный допуск прошел 
удовлетворительно. 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного ДОТ проведены показательные допуска на УИСИС и УТСО. В целом показательные допуска по наряду допуску прошели удовлетворительно. Были выявлены замечания и даны рекомендации по повышению качества и закреплению практических навыков проведения показательных допусков.
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Всемирный День охраны труда 
Показательный допуск 

 Проведен показательный допуск на УТСО по 
наряду №496 от 22.04.2019г «Техническое 
обслуживание барабана сушильного СБ-11, 
п.0004 спецпрачечной. 

 Показательный допуск прошел удовлетворительно. 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного ДОТ проведен показательный допуск на УТСО. В целом показательный допуск по наряду допуску прошел удовлетворительно
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Всемирный День охраны труда 
Обучающий семинар 

 Проведен обучающий семинар оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного ДОТ специалистами СОТ проведен обучающий семинар оказанию первой помощи, с отработкой практических навыков на тренажере «Гоша»
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Всемирный День охраны труда 
Конкурс детского рисунка 

   В целях привлечения подрастающего поколения к вопросам 
охраны труда в нашей организации был организован и проведен 
конкурс детского рисунка на тему: «Охрана труда глазами 
детей» 

 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда СОТ совместно с ППО организован и проведен конкурс детского рисунка.«В целях привлечения подрастающего поколения к вопросам охраны труда в нашей организации был организован и проведен конкурс детского рисунка на тему: «Охрана труда глазами детей» В конкурсе приняли участие 41 ребенок. 
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Всемирный День охраны труда 
Конкурс детского рисунка 
 Все участники конкурса детского рисунка на тему: 

«Охрана труда  глазами детей» награждены почетными 
грамотами и  сладкими призами. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Все участники конкурса награждены почетными грамотами, сладкими призами.
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Всемирный День охраны труда 
Конкурс уполномоченных по ОТ 

 Подведены итоги городского 
смотра конкурса среди 
уполномоченных по охране труда.  

Уполномоченная по охране труда 
дезактиваторщик  УД  Лутченкова 
Ирина Григорьевна заняла 1-е место 
в городском смотре-конкурсе и 
награждена благодарственным 
письмом Главы муниципального 
образования г. Десногорск 
Смоленской области. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Уполномоченная по охране труда дезактиваторщик  УД  Лутченкова Ирина Григорьевна заняла 1-е место в городском смотре-конкурсе и награждена благодарственным письмом Главы муниципального образования  г. Десногорск Смоленской области.
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Всемирный День охраны труда 
 

Желаю всем здоровья и благополучия, 
оптимизма и успехов. 

Берегите себя! 
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