28 апреля –
Всемирный день охраны труда
Ежегодно для проведения Всемирного дня охраны труда Международная
организация труда (МОТ) выбирает наиболее актуальную проблематику в
области охраны труда. В этом году МОТ поднимает вопросы сохранения
здоровья молодых специалистов и повышения безопасности на их рабочих
местах.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году:
«Поколение: безопасность и здоровье»
По данным МОТ, в
мире
насчитывается
около 541 миллиона
работников в возрасте
от 15 до 24 лет,
которые
составляют
более 15 % общей
рабочей
силы.
Отмечено, что до 40 %
из них чаще страдают
от 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 иногда
профессионального обучения. Отсюда неосведомленность молодых работников об
опасностях, имеющихся на рабочем месте. Даже при получении соответствующего
инструктажа, молодые работники вследствие стеснительности или, напротив, не
достаточной ответственности часто оставляют без внимания требования
безопасности, сообщаемые при инструктаже.
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В России трудовые отношения работодателя и несовершеннолетних
работников регламентирует глава 42 Трудового Кодекса РФ. Согласно статье 265
Трудового Кодекса РФ, прием на работу работников, 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 (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и
клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами
эротического содержания). Подробный Перечень таких работ представлен в
Постановлении Правительства РФ от 25.02.2000 N163.
По данным Ханса-Хорста Конколевски – генерального
секретаря Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) –
примерно 2,8 млн людей во всём мире ежегодно погибают на рабочих местах,
при этом большая часть смертей происходит из-за проблем со здоровьем
работников.

Медицинские
работники
в
профессиональной
деятельности
подвергаются
действию огромного
количества факторов
риска,
а
молодые
специалисты
в
здравоохранении
одна
из
наиболее
уязвимых категорий.
В связи с этим
особенно
важно
предоставлять
молодым специалистам работу, соответствующую их квалификации,
возрождать институт наставничества, проводить своевременное обучение
по безопасности и охране труда.
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