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 Всемирный День охраны труда — праздник, отмечае-
мый ежегодно 28 апреля. Мероприятия, посвященные 
этому дню, способствуют повышению культуры труда 
и сохранению здоровья работающего населения.  
 Этот день был утвержден в начале 21 века (2003 год),          
а история празднования этого дня уходит своими корнями 
в 89 год 20 века, когда всеобщим решением работников 
разных сфер при помощи крупномасштабных акций было 
решено уделять внимание тем, кто получил травмы или 
погиб, выполняя свою профессиональную деятельность. 
 Основная цель празднования: обратить пристальное 
внимание на безопасность труда, а также почтить па-
мять людей, подорвавших свое здоровье или погиб-
ших на производстве. 
 

  
Вопросы охраны труда всегда были одними из важнейших 
с момента создания профсоюзного движения. В 20-е годы 
прошлого века – это введение 8-часового рабочего дня, 
обучение рабочих: создание краткосрочных курсов подго-
товки, профтехшкол, фабрично-заводских училищ. Боль-
шое внимание уделяется укреплению трудовой дисципли-
ны. В 30-е годы  выстраивается фундаментальная систе-
ма, направленная на укрепление здоровья: охрана труда 
на рабочем месте,  доступная производственная медици-
на,  санаторное восстановление здоровья, профилактика в 
виде массового спорта и физкультуры. В 50-80 гг.  обуст-
раиваются бытовые помещения, чтобы сотрудники могли 
соблюдать нормы гигиены и санитарии. Отслеживается 
вентиляция производственных помещений, чистота возду-
ха, температура, влажность, шумность.  Социальное стра-
хование – это тоже задача профсоюзов, с которой они 
справились в эти годы. В 90-е годы разработана новая 
стратегия и тактика взаимоотношений профсоюзов с вла-
стью и работодателями – заключение трехстороннего со-
глашения.  
В Новоуральском городском округе  действует трехсторон-
нее Территориальное Соглашение, которое заключено на 
2016-2018 годы. Условия Соглашения обеспечивают ми-
нимальный уровень прав и гарантий работников, который 
не может быть снижен в коллективных договорах органи-
заций, на которые распространяется Соглашение. В на-
стоящее время во всех организациях, состоящих на учете 
в Теркоме, заключены коллективные договоры между ра-
ботодателем и работниками. Специальный раздел коллек-
тивного договора посвящен вопросам охраны труда, в ко-
тором кроме обязательных условий, установленных Со-

глашением, могут быть определены положения по допол-
нительным компенсациям за вредные условия труда или 
стимулированию охраны здоровья работников. Например, 
в коллективном договоре могут быть предусмотрены до-
полнительная диспансеризация и вакцинация, дополни-
тельные дни к отпуску за работу без больничных листов в 
течение года, выплаты при несчастных случаях по вине 
работодателя сверх сумм, установленных законодательст-
вом. 
Содействие созданию в организации здоровых  и безопас-
ных условий труда оказывают уполномоченные (доверен-
ные) лица по охране труда, выбранные на общем собрании  
коллектива. По предложениям уполномоченных проведены 
мероприятия по обеспечению работников зимней спец-
одеждой сверх нормативов, обеспечению безопасного 
подъема работников на второй этаж трансформаторных 
подстанций, приобретению сигнальных жилетов для води-
телей группы автотранспорта, замене окон и отопительных 
приборов. По предложениям уполномоченных могут быть 
внесены изменения в  нормы обеспечения средствами ин-
дивидуальной защиты на локальном уровне, произведен 
ремонт различных объектов, замене приборов освещения. 
С целью обобщения и внедрения передового опыта в об-
ласти охраны труда Администрацией НГО и Теркомом 
ежегодно проводится конкурс «Лучший работник по охране 
труда».  
В 2017 году  победителем и призерами конкурса по 
группе «Уполномоченный по охране труда» признаны: 
1 место – Сальникова Ирина Александровна, младший 
воспитатель д/с № 39 «Малыш» МАДОУ датский сад «Гар-
мония», уполномоченный по охране труда; 
2 место – Фотина Любовь Александровна, воспитатель 
МАДОУ д/с «Росинка», уполномоченный по охране труда; 
3 место - Дедюхин Евгений Константинович, монтажник 
наружных трубопроводов 5 разряда МУП «Гортеплосети» 
НГО, уполномоченный по охране труда. 
Благодарим за активную общественную работу по осуще-
ствлению профсоюзного контроля за соблюдением на ра-
бочих местах здоровых и безопасных условий труда и на-
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 
 

  
 Пусть каждый рабочий день приносит только радость 
от выполненных задач и материальный достаток, а 
здоровью на рабочем месте ничто не угрожает.  Пусть 
охрана труда будет наполнена, помимо рабочих обя-
занностей, самыми разнообразными правами: правом 
на отдых, правом на благодарность, правом на сча-
стье и любовь! Терпения, здоровья, добра и успеха!  
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