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28 апреля объявлен Международной организацией труда
Всемирным днем охраны труда. В 2021 году Всемирный день охраны труда
проходит под девизом «Предвидеть кризис и быть готовым к нему инвестировать сейчас вадекватные системы охраны труда».
Всемирный день охраны труда посвящен стратегиям укрепления
систем управления охраной труда в целях повышения их устойчивости перед
лицом как нынешнего, так и будущих кризисов, учитывая уроки прошлого и
опыт, накопленный всфере охраны труда.
Сформированная и непрерывно совершенствуемая система управления
охраной труда является залогом обеспечения безопасных условий труда
работников, сохранения их жизни и здоровья на рабочих местах. Внедрение
новых подходов и методов позволяет действующей системе управления
соответствовать современным стандартам безопасности.
От того насколько взаимосвязаны все элементы существующей
системы управления, насколько они работают в четком взаимодействии друг
с другом, в конечном счете зависит и результат работы Компании,
направленный на улучшение условий труда и предупреждение
травмирования работников.
В условиях непростой обстановки, вызванной пандемией, действующая
в Компании система управления охраной труда позволила сохранить
тенденцию снижения производственного травматизма.
В преддверии Всемирного дня охраны труда, предлагаем организовать
смотры-конкурсы, выставки, «Дни охраны труда», «круглые столы», выпуск

развитию культуры безопасного труда, с освещением проводимых
мероприятий в корпоративных средствах массовой информации.
С учетом эпидемиологической обстановки рекомендуем сделать акцент
на проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, в
онлайн формате. В случае принятия решения о проведении очных
мероприятий, в зависимости от обстановки в субъектах Российской
Федерации, необходимо строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора и
требованиям локальных нормативных актов ОАО «РЖД», направленным на
обеспечение эпидемиологической безопасности.
В целях мотивации работников компании, ведущих вопросы охраны
труда, рекомендуется на всех уровнях управления рассмотреть возможность
поощрения лучших специалистов по охране труда и уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда филиалов ОАО «РЖД».
Отчет о проведенных мероприятиях направить в ЦБТ.
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