Всемирный день охраны труда
Тема 2018г.: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы.
В 2018 году Международная организация труда выбрала темой Всемирного дня – охрану
«детского» труда, совместив этот день с Всемирным днём борьбы с эксплуатацией детского труда.
К детям также относят несовершеннолетних и работников, получающих первый профессиональный
опыт.
По данным МОТ, в мире насчитывается около 541 миллиона граждан в возрасте от 15 до 24 лет,
которые составляют более 15 % общей рабочей силы. Причем до 40 % из них чаще страдают от не
смертельного производственного травматизма, чем их коллеги старше 25 лет. Факторами риска для
молодежи являются степень их психологического и физического развития, а также отсутствие
опыта работы и профессионального обучения. Отсюда произрастает и неосведомленность об
опасностях, имеющихся на рабочем месте. Конечно, работник получает соответствующий
инструктаж. Однако, вследствие стеснительности или, напротив, безалаберности может и вовсе
оставить без внимания требования безопасности, сообщаемые инструктирующим его работником.
В России трудовые отношения работодателя и несовершеннолетних работников
регламентирует глава 42 Трудового Кодекса РФ. Приемлемой возрастной границей для трудовых
отношений является возраст 16 лет. Однако, при определенных условиях, разрешается труд лиц в
возрасте 14-15 лет. Впрочем, согласно статье 265 ТК РФ, прием на работу сотрудников, не
достигших 18 лет, запрещен на следующие виды работ - работа с вредными и (или) опасными
условиями труда, подземные работы, а также работы, выполнение которых может причинить вред
их здоровью и нравственному развитию.
Какие мероприятия можно приурочить к теме Всемирного Дня ОТ-2018? Мероприятия,
приуроченные к этому событию, проводятся не только в назначенный день, 28 апреля, а длятся в
течение всех весенних месяцев и в течении всего года. К примеру, можно в организации провести
анализ количества принятых на работу несовершеннолетних, 18-летних за последние года, также
следует проверить, имело ли место быть нарушение трудоустройства на запрещенные виды работ
или нет. Следует обратить внимание и на учащихся, проходящих производственную практику.
Конечно, трудовой договор с ними обычно не заключается, а дело ограничивается договором о
проведении практик. Однако рисков для работодателя это не отменяет. Ведь часто практикантов
даже не направляют на обязательный медосмотр.
При отсутствии использования «детского» труда можно провести конкурс рисунков среди детей
сотрудников – как они видят охрану труда своих мам и пап на предприятии.
Всемирный день охраны труда в 2018 году подчеркивает важность повышения безопасности и
здоровья молодых работников.
С праздником уважаемые коллеги, берегите себя и своих близких!
С Всемирным Днем охраны труда!
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