
  



 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2022 году:  

«Общими усилиями сформировать позитивную 

культуру охраны труда» 

  

Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля Всемирный день 

охраны труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний 

на рабочих местах во всем мире. Эта информационно-разъяснительная кампания 

призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и к 

росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой 

деятельностью. 

За время пандемии COVID-19 мы убедились в том, что наличие надежной 

системы охраны труда, функционирующей при активном участии правительств, 

работодателей, работников, органов здравоохранения и всех заинтересованных сторон 

на национальном уровне и на уровне предприятий, играет важнейшую роль в 

сохранении нормальных условий труда и обеспечении безопасности и здоровья 

работников.  

Эффективный социальный диалог позволяет правительствам и социальным 

партнерам активно участвовать в процессе принятия решений в сфере охраны труда. 

Это имеет большое значение на всех этапах – от разработки и корректировки политики 

в области охраны труда с учетом существующих и вновь возникающих проблем до ее 

практического применения на рабочих местах. Социальный диалог не только 

способствует выработке более эффективной политики и стратегии в области охраны 

труда, но и вносит решающий вклад в укрепление ответственности и 

заинтересованности сторон, содействуя тем самым оперативной и более эффективной 

реализации принятых решений.  

Позитивная культура охраны труда на 

рабочих местах означает, что как 

администрация, так и работники дорожат 

безопасной и здоровой производственной 

средой и прилагают усилия к ее обеспечению. 

Позитивная культура охраны труда строится на 

вовлеченности, означающей активное участие 

всех сторон в постоянном укреплении охраны 

труда. Там, где обеспечена высокая культура 

охраны труда, работники не стесняются 

выражать озабоченность возможными 

угрозами для своей безопасности и здоровья 

или производственными рисками, а 



администрация проявляет инициативу в плане совместного с работниками поиска 

обоснованных, эффективных и надежных решений возникающих проблем. 

Необходимое для этого условие – открытый обмен информацией и диалог, 

построенный на доверии и взаимном уважении.  

Мы по-прежнему живем в условиях мирового кризиса в сфере здравоохранения 

и сталкиваемся с угрозами для безопасности и здоровья людей в сфере труда – и 

значит, должны продолжать усилия, направленные на формирование высокой 

культуры безопасности и гигиены труда на всех уровнях. 

 

Понятие культура охраны труда 

Законодательно понятие культуры охраны труда в Российской Федерации до сих 

пор не определено. О необходимости соблюдения культуры охраны труда в 

организациях большинство российских работодателей узнало после публикаций в 

СМИ по итогам проведения Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2003 г. 

В ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации сформулировано: "Охрана 

труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие 

мероприятия". Для России эта задача приобретает национальный характер. 

Проблема повышения культуры охраны труда многофункциональна и требует 

комплексного подхода к ее решению. Понятие культуры охраны труда включает 

управленческие системы и практику участия в них работников, дисциплину на рабочем 

месте, все те принципы, отношения и правила, которые способствуют созданию 

безопасной и здоровой производственной 

окружающей среды в условиях, когда 

работа организована производительно и 

качественно. 

Культуру охраны труда можно 

рассматривать как понятие, включающее в 

себя несколько других направлений 

производства, рассматривающих 

культурные аспекты охраны труда, такие 

как отношение к охране труда, поведение в 

данной системе, а также климат на рабочем 

месте с точки зрения безопасности труда. 

Однако встает вопрос, является ли позитивная культура охраны труда лишь 

новым словосочетанием для обозначения старых понятий или оно несет в себе новое 

содержание, которое может улучшить наше понимание того, как развивается охрана 

труда в организациях и предприятиях? 

Под культурой охраны труда понимается ‒ высокий уровень развития системы 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 



Позитивная культура охраны труда на рабочих местах означает, как 

администрация и работники дорожат безопасной и здоровой производственной средой 

и прилагают усилия к ее обеспечению. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что культуру охраны труда нельзя 

приравнивать ни к конкретным структурам обеспечения охраны труда (отдел охраны 

труда, комиссия по охране труда и т.п.), ни к существующим программам безопасности 

(определение рисков, контролирующая деятельность типа инспекций рабочих мест, 

расследования несчастных случаев, анализа безопасности той или иной профессии и 

т.д.). Анализируя различные теории и  свидетельства о воздействии культуры охраны 

труда на уровень безопасности труда, можно прийти к выводу о том, что существует 

особый вид культуры охраны труда, который является более продуктивным для 

качественного функционирования системы безопасности. Иными словами, эта 

культура охраны труда должна быть комбинацией лидерства и поддержки со стороны 

руководителей высшего звена, участия в деле менеджеров низшего уровня и 

вовлечения рабочих в соблюдение мер безопасности для сохранения, прежде всего, 

жизни и здоровья работников. 

  Фактически, такую культуру охраны труда можно высоко оценить по двум 

главным параметрам охраны труда: миссия охраны труда и «вовлечение в охрану 

труда». 

Миссия охраны труда означает приоритетность охраны труда в общей миссии 

предприятия, а вовлечение в охрану труда означает, что органы надзора и работники 

совместно создают атмосферу взаимопомощи в деле охраны труда на исполнительном 

уровне. 

Культура охраны труда должна быть ориентирована на заботу как руководства, 

так и рабочих в создании безопасного климата. 

Другим мощным фактором 

продвижения культуры охраны труда 

является проведение анкетных опросов по 

тематике охраны труда. Рабочие, как 

правило, знают, каковы основные 

проблемы охраны труда непосредственно 

на их рабочем месте, но в связи с тем, что 

их мнением никто не интересуется, они 

всячески сопротивляются вовлечению в 

программу улучшения условий и охраны 

труда. 

Анонимный опрос по этой тематике 

является одним из способов улучшения 

процессов формирования культуры охраны 

труда и будет способствовать участию 

рабочих в процессе охраны труда, обеспечивая одновременно руководителей высшего 

звена обратной связью, которая может быть с успехом использована для улучшения 



управления вышеуказанной сферой. Такой опрос можно провести в форме 

интервьюирования, или же методом раздачи опросных листов всем рабочим. 

Многочисленные исследования показывают, что там, где руководители высшего 

звена уделяют внимание охране труда и лидерству, это незамедлительно сказывается 

на качестве работы. Это способствует формированию культуры охраны труда и 

получает свое развитие в искусстве умения выслушать человека и умении высказаться, 

а также искусстве анализа проблем и поиска точек соприкосновения. Таким образом, 

развивается чувство общности и самоэффективности, что способствует тому, что 

работодатели и работники становятся способны к созиданию. 

 

Безопасность – ключевая ценность организации 

Управление охраной труда в организации 

осуществляет ее руководитель. От того, какой 

политики в области охраны труда он 

придерживается, зависит отношение работников 

организации к охране труда. 

При разработке политики организации в 

области охраны труда и в соответствии с ней 

системы управления охраной труда следует 

учитывать и такие вопросы, как доверие 

работников своему руководству, роль работников в принятии решений, касающихся 

охраны труда, и др. Руководство должно демонстрировать, что безопасность труда 

является приоритетной задачей предприятия. 

Культура безопасности является позитивной, когда рабочие честно верят, что 

безопасность является одной из ключевых ценностей организации, и воспринимают 

этот элемент как один из первейших приоритетов предприятия. 

Такого взгляда на вещи можно добиться только тогда, когда работники доверяют 

своему руководству; когда слова о политике охраны труда воплощаются в жизнь на 

ежедневной основе; когда решения руководства о тех или иных затратах 

демонстрируют заботу о людях (наравне с заботой о повышении доходов); когда меры 

и вознаграждения, предлагаемые руководством, заставляют менеджеров среднего звена  

действовать с удовлетворительной 

производительностью; когда 

работники играют заметную роль в 

принятии решений и решении проблем; 

когда между рабочими и руководством 

отношения строятся на высоком 

доверии; когда существуют 

прозрачные каналы коммуникации и 

когда работники получают позитивную 

оценку своей деятельности. 

 



Факторы влияющие на культуру охраны труда 

В организации с высокой культурой охрана труда играет очень важную роль, она 

составляет базовую ценность для всех работников организации. И напротив, компании 

с низкой культурой считают охрану труда несущественной, раздражающей, 

отвлекающей от настоящих дел, которые приносят доход. 

Культура охраны труда организации — сложное явление, его формирует и на 

него воздействует целый ряд факторов, например: 

- приверженность 

руководителей охране труда, 

вовлеченность в нее сотрудников  и 

повышение их мотивации; 

- ценности, мнения, исходные 

убеждения сотрудников (на них 

зачастую заметно влияют 

национальные и географические 

особенности культуры работников); 

- восприятие сотрудниками 

охраны труда на рабочих местах 

(атмосфера, или климат безопасности); 

- политики и процедуры организации; 

- приоритеты прямых руководителей, их обязательства, ответственность. 

Для создания развитой и устойчивой культуры охраны труда нужны время и 

силы, это, как правило, занимает несколько лет. Участие руководителей и работников в 

решении вопросов охраны труда должно стать неотъемлемой частью повседневной 

деятельности предприятия.  

 

Практические меры реализации и внедрении позитивной культуры охраны 

труда на предприятии 

1. Строгое соблюдение требований 

действующей нормативной базы.  

2. Капитальные вложения 

предприятия, направленные на улучшение 

условий труда, реконструкция и 

модернизация производства, наличие 

необходимого сертифицированного 

оборудования для работы и средств 

индивидуальной защиты. Здесь играет 

свою роль фактор защиты работника от 

неблагоприятных условий труда. Если он 

обеспечен сертифицированными и современными СИЗ, работает на современном или 

даже пусть не очень современном, но достаточно безопасном оборудовании, да и ко 

всему прочему прошел обучение по охране труда, то ему вряд ли захочется нарушать 

правила. 

3. Обучение. Постоянные тренинги и забота о том, чтобы персонал как можно 

лучше знал требования охраны труда показывает, что руководство стремится к тому, 



чтобы обезопасить труд. Причем это должен осознавать, как работник так и сам 

руководитель. Обучение не следует проводить для галочки, тренинги должны быть 

основательными и не ущемлять другие права работников, например на ежедневный 

отдых 

4. Знакомство  всех участников трудового  процесса от высшего руководства, 

руководителей среднего звена и рабочих не только с достижениями по охране труда на 

своем предприятии, но и с опытом, новинками в области охраны труда на других 

предприятиях. 

5. Ввести стимулирование за «хорошее» поведение на рабочем месте, 

способствовать развитию присущего человеку свойства стремления к безопасности. 

6. Обеспечение  

специальной литературой, 

журналами, плакатами и другой 

продукцией по охране труда. 

7. Обучение оказанию 

первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

8. Проводить 

специальную  оценку условий 

труда. 

9. Обеспечение 

спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты.  

Таким образом, внедрение и профилактика культуры охраны труда как элемента 

управления предприятием означает обеспечение права на безопасные и здоровые 

условия труда на всех уровнях, активное участие работодателей и работников в 

обеспечении безопасных и здоровых условий труда через четко сформулированную 

систему прав, обязанностей и сфер ответственности, в которой принцип 

предупреждения имеет наивысший приоритет. Создание, пропаганда и поддержание в 

рабочем состоянии ориентированной на профилактику культуры охраны труда требует 

использования всех возможных средств осведомленности, знаний и понимания 

концепций опасностей и рисков,  методов их предотвращения или ограничения. 

 

Для эффективной организации работ по охране труда в организации 

необходима однозначно выраженная решимость высшего руководства организации в 

отношении повышения культуры охраны труда и создания современной системы 

управления охраной труда при сотрудничестве, по возможности, с командой 

профессионалов (консультантов) на всех этапах организации работ по охране труда в 

организации. Иными словами, эта культура охраны труда должна быть комбинацией 

лидерства и поддержки со стороны руководителей высшего звена, участия в деле 

менеджеров низшего уровня и вовлечения рабочих в соблюдение мер безопасности. 



При устойчивой позитивной культуре охраны труда каждый чувствует 

ответственность за безопасность и ежедневно следит за ее соблюдением. При этом 

работники не ограничивают себя просто выполнением служебного долга, выявляя 

условия и поведение, угрожающие охране труда. Они без раздумий вмешиваются и 

исправляют недостатки. При устойчивой позитивной культуре охраны труда 

каждый работник без колебаний обратится к руководителю объекта или директору 

предприятия, чтобы обсудить проблемы охраны труда. При этом такое поведение не 

станет считаться чрезмерным служебным рвением: организация будет ценить и 

поощрять его. Точно так же сослуживцы возьмут за привычку регулярно 

контролировать друг друга и указывать на поведение, угрожающее охране труда, без 

боязни упреков со стороны других 

     Преимущества, чаще всего связанные с культурой охраны труда: 

сокращение количества рискованного поведения; снижение травматизма и 

количества профзаболеваний; низкая аварийность и текучесть кадров; малое 

количество прогулов; высокая производительность. Организации с устойчивой 

позитивной культурой охраны труда, как правило, блестяще проявляют себя во всех 

аспектах деятельности. 

Позитивную культуру охраны труда не сформировать  за день, придется 

работать общими усилиями долго и в нужном направлении. Зато результаты не 

заставят себя ждать.         

 

 


