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28 апреля 2013 года - Всемирного дня охраны труда 

 

28 апреля 2013 года по инициативе Международной 

организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны 

труда – международная акция по развитию идей безопасного и 

достойного труда.  

Вологодская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ поддерживает данную 

инициативу и призывает  территориальные организации Профсоюза 

присоединиться к проведению Всемирного дня охраны труда, который в нынешнем 

году пройдет под девизом: «Профилактика профессиональных заболеваний».  

Во всем мире профессиональные заболевания продолжают оставаться одной из 

основных причин несчастных случаев на производстве.  

Недостаточная профилактика профессиональных заболеваний имеет 

отрицательное воздействие не только на работников и их семей, но и на общество в 

целом, из-за огромных расходов и потерь, которые оно порождает.  

Проблемы профессиональных заболеваний присутствуют и в сфере образования.  

Наиболее часто становятся инвалидами учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, медицинские сестры. 

Основными причинами профессионально-обусловленных заболеваний работников 

образования являются перенапряжение голосового аппарата, зрительное утомление, 

нагрузка на опорно-двигательный аппарат.  

По-прежнему остается на низком уровне качество проведения обязательных 

медицинских осмотров. Только 30 % хронических профзаболеваний выявляется у 

работников образования по результатам медицинских осмотров. Остальные случаи 

устанавливаются при активном обращении самих работников за медицинской помощью.  

В последнее время регистрируются случаи профессиональные заболевания, 

связанные с нервно-эмоциональными, психическими нагрузками и стрессами, которые 

присутствуют в повседневной деятельности работников образования.  

 Общероссийский  Профсоюз образования проявляет солидарность с мировой 

общественностью и профсоюзным движением по вопросам, связанным с повесткой 

нынешнего Всемирного Дня охраны труда.  

 В ходе подготовки и проведения Всемирного дня охраны труда Вологодская 

областная организация Профсоюза предлагает внештатным техническим инспекторам 

труда, уполномоченным по охране труда профкомов образовательных организаций при 

осуществлении общественного контроля особое внимание уделить качеству аттестации 

рабочих мест по условиям труда в образовательных организациях (при необходимости 

проводить независимую экспертизу условий труда), обязательных медицинских 

осмотров работников образования и других мероприятий, касающихся профилактики 

профессиональных заболеваний. 
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