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Уважаемые коллеги!

28 апреля - Всемирный День
Охраны труда

28 апреля весь мир отмечает Всемирный День охраны труда ВДОТ - важное 
событие для всего персонала, в том числе и для тех, кто следит за безопас-
ностью на производстве. 

Наша организация уже 8 год традиционно отмечает ВДОТ с целью привлече-
ния внимания к предупреждению несчастных случаев на производстве и 
профилактики профессиональных заболеваний.

Тема Всемирного Дня охраны труда в этом году: «Общими усилиями сформи-
ровать позитивную культуру охраны труда».

Пандемия коронавируса, которая уже затронула интересы миллионов людей 
на планете, несомненно, внесла коррективы и в наши планы. Ситуация на 
мировом рынке становится все более напряженной. Новые задачи встают 
перед нами и в сфере безопасности и охраны труда. Наша цель сегодня — 
защитить наших работников, сохранить предприятие и коллектив. 

Позитивная культура охраны труда строится на вовлеченности, означающей 
активное участие всех сторон в постоянном укреплении охраны труда. Там, 
где обеспечена высокая культура охраны труда, работники не стесняются 
выражать озабоченность возможными угрозами для своей безопасности и 
здоровья или производственными рисками, а администрация проявляет 
инициативу в плане совместного с работниками поиска обоснованных, эф-
фективных и надежных решений возникающих проблем. Необходимое для 
этого условие – открытый обмен информацией и диалог, построенный на 
доверии и взаимном уважении. И эти условия в нашей организации суще-
ствуют.

Я прошу Вас делать простые вещи: соблюдайте требования безопасности, от-
носитесь к соблюдению правил охраны труда, как к личной заботе о себе и 
своих коллегах. Ваша жизнь и здоровье являются самой большой ценно-
стью и во многом зависят от вашего сознательного отношения к собствен-
ной безопасности.

Остановите опасные действия, устраните опасные условия, которые, по 
вашему мнению, могут привести к происшествию. Никто не будет наказан 
за прекращение работ, которые, по вашему мнению, проводятся небезо-
пасно, я вам это гарантирую. 

Во Всемирный День охраны труда желаю вам быть полными сил и энергии, 
чтобы любая работа обходилась без аварий и травм, стабильности, карьер-
ного роста и благополучия!


