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Всемирного дня охраны труда
Уважаемые руководители!
Международной организацией труда 28 апреля 2017 года объявлен
Всемирным днем охраны труда. Ежегодно праздник проходит под особым
девизом, который раскрывает самую наболевшую проблему.
Тема Всемирного дня охраны труда: «Оптимизация сбора и
использования данных по охране труда».
Обсуждение данной темы поможет упорядочить процесс сбора и анализа
информации по охране труда в связи с существующей реальной
необходимостью, выработать единый подход к систематизации и
использованию разрозненных данных о несчастных случаях на производстве и
профессиональных заболеваниях.
Оптимизация сбора достоверных данных крайне важна для определения
приоритетов в работе по охране и совершенствования профилактических
мероприятий.
В ходе подготовки и проведения Всемирного дня охраны труда
рекомендуем:
- изучить вопросы, связанные с оптимизацией сбора и использования
данных по охране труда, в том числе при проведении тематических проверок,
мониторингов, обратив особое внимание на безопасность при проведении работ
на высоте, по эксплуатации электроустановок и станочного оборудования и
занятий по физической культуре и спорту;
организовать
проведение
мониторингов,
круглых
столов,
анкетирований, собеседований с работниками по вопросам, связанным с

улучшением профилактической работы по сохранению здоровья работников
образования;
- провести профсоюзные собрания с данной повесткой дня;
- направить, в случае необходимости, в соответствующие организации
коллективные обращения, заявления, предложения по созданию безопасных и
комфортных условий при проведении учебного процесса.
Информацию о проведенных мероприятиях, посвященных Всемирному
дню охраны труда, необходимо представить в Комитет по делам образования
города Челябинска до 05.05.2017 на электронный адрес: edu@cheladmin.ru с
пометкой Хилай Е.Н.
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