
1

В связи с распространением  новой коронавирусной

инфекции  во всем мире, тема Всемирного дня охраны 

труда  была  изменена и теперь звучит: 

«Остановим пандемию: 

безопасность и здоровье на 

работе могут спасти жизнь»

28 апреля-

Всемирный день охраны 

труда







Однако, ранее тема Всемирного дня охраны труда в
2020 году была объявлена как:

«Насилие и
притеснение в сфере

труда»



Девизы и лозунги меняются ежегодно, но все они связаны с

обеспечением и сохранением безопасности людей на производстве

(создание безопасных рабочих мест, снижение травматизма и

профессиональных заболеваний, обеспечение безопасности при

работе с вредными и опасными веществами, профилактика

профессионального выгорания и т.д.).

Всемирный день охраны 

труда отмечается ежегодно

с 2003 года 





РИСК НАСИЛИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Насилие на рабочем месте (по определению МОТ) - это
любое действие или угроза физического насилия,
домогательств, запугивания или другого опасного
поведения, которое происходит в отношении работника.

, медицинские работники



РИСК НАСИЛИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



РИСК НАСИЛИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



МОЖНО ЛИ  СНИЗИТЬ РИСК НАСИЛИЯ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ?



ПРИМЕРЫ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕРЫ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





ДЛЯ РАБОТНИКОВ:
СЛЕДИТЕ ЗА СИГНАЛАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

СВЯЗАНЫ С НАДВИГАЮЩЕЙСЯ ОПАСНОСТЬЮ! 



ДЛЯ РАБОТНИКОВ:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ РАССЕЯТЬ ГНЕВ АГРЕССОРА



ДЛЯ РАБОТНИКОВ:

СТАРАЙТЕСЬ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 







ПРОФСОЮЗ СОЗДАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ:

ЗАЩИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

трудовых, 

социально-

экономических прав 

и интересов членов 

Профсоюза



Законодательная инициатива Профсоюза  по закреплению в 

законодательстве основ по защите прав и интересов медицинских 

работников, их жизни и здоровья





Правозащитная работа Профсоюза, 

активная  и принципиальная позиция по 

защите прав пострадавшего работника в 

подавляющем большинстве случаев  

позволяет добиться

исключения  необоснованного 

обвинения пострадавшего в 

произошедшем





СОГЛАШЕНИЕ

между Государственной инспекцией труда в городе 

Москве и Региональной общественной организацией 

Профессиональным союзом работников 

здравоохранения города Москвы

21 июня 2019 г.

РОСТРУД     

Государственная 

инспекция труда в 

г. Москве



с целью защиты и представительства интересов 

работников 





Сохранение гарантий и 

компенсаций с помощью 

колдоговорного регулирования

Первичная 

профсоюзная 

организация

=

Коллективный 

договор



Благодарим

за 

внимание




