Всемирный день охраны труда 2018 года
Для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к актуальной для всего мира
потребности – улучшить охрану труда молодых работников и положить
конец детскому труду, в этом году под эгидой Всемирного дня охраны труда
(28 апреля) и Всемирного дня борьбы с детским трудом (12 июня)
проводится совместная годовая кампания под лозунгом: «Безопасность и
здоровье нового поколения».
Право на безопасный и здоровый труд имеют работники всех возрастов.
541 миллион молодых работников (от 15 до 24 лет) составляют более 15
процентов рабочей силы в мире, среди них 37 миллионов - детский труд.
Уровень травматизма молодых работников на 40 процентов больше чем у
взрослых (старше 25 лет).
Многие факторы могут повысить риски молодых работников в области
охраны труда, например, отсутствие опыта работы и отсутствие обучения,
ограниченная осведомленность о связанных с работой опасностях. Помимо
этого, здоровье и сама жизнь молодых работников часто подвергаются риску
из-за присутствующих на рабочих местах опасных производственных
факторов. Ко всему прочему, дети имеют право на защиту от всех форм
детского труда. Детским трудом во всем мире занимаются 152 млн детей,
причем 73 млн из них заняты на опасной работе, т.е. такой, которая по
своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести
вред здоровью, безопасности или нравственности детей.
Улучшение охраны труда молодежи, в том числе искоренение опасных
видов труда, приводит к улучшению охраны труда всех работников. А
улучшение охраны труда и благосостояния всех работников, включая
родителей и других родственников, позволит улучшить перспективы
развития охраны труда молодежи, поможет предупреждать несчастные
случаи и заболевания среди кормильцев и предотвращать использование
детского труда.
Из-за различных факторов риска, характерных именно для молодых
работников, вероятность того, что они могут пострадать от присутствующих
на рабочих местах опасностей, возрастает. Эти факторы риска могут быть
присущи их возрасту (например, стадия физического, психосоциального и
эмоционального развития) или зависеть от него (например, уровень
квалификации, опытности, образования).
Молодые люди, являясь работниками, зачастую бывают не осведомлены о
своих правах, а являясь работодателями – о своих обязанностях в области
охраны труда и не проявляют особого желания говорить о существующих в

этой области рисках. Ввиду того, что они в довольно значительной степени
присутствуют в опасных отраслях экономики и подвергаются воздействию
существующих в этих отраслях опасных факторов, риск производственного
травматизма среди них возрастает еще больше. Поскольку
молодые
работники
обычно
не
обладают
высокой
профессиональной
квалификацией, рабочим опытом и переговорным потенциалом, им чаще
всего удается устраиваться лишь на должности начального уровня или те,
которые остаются невостребованными из-за низкой заработной платы,
чрезмерной продолжительности рабочего времени, ненадежности и опасного
характера работы. Это положение усугубляется еще и тем, что уровень
безработицы среди молодежи в настоящее время в три раза выше, чем среди
взрослых. К тому же, многие из молодых людей трудятся в неформальной
экономике (78,7 процента работников в возрасте от 15 до 29 лет), где они
рискуют стать жертвами несчастных случаев и профессиональных
заболеваний еще больше, потому что подвергаются значительному
воздействию опасных производственных факторов и не имеют полноценной
социальной защиты. Среди молодых работников, по сравнению со
взрослыми, намного выше вероятность нестандартных форм занятости,
которые характеризуются нестабильностью рабочих мест и отсутствием
гарантий их сохранности. Те, кто занят на временной работе, из-за ее
краткосрочного характера, как правило, не имеют полноценного доступа к
возможностям профессиональной подготовки и развития профессиональных
навыков и обычно плохо осведомлены о присутствующих на рабочем месте
опасностях и рисках. Им приходится часто менять место работы, и поэтому
практически всегда, не успев и не сумев как следует ознакомиться с
правилами охраны труда на одном месте, они вынуждены переходить на
другое. Риск несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, которому подвергаются молодые работники, увеличивается изза сочетания их возраста с рядом факторов. Сюда относятся гендерная
принадлежность, инвалидность и миграционный статус.
Для того, чтобы получить поколение здоровых работников, соблюдающих
нормы безопасности и гигиены труда, необходимы заблаговременные
подготовительные действия, и начинать надо с проведения информационноразъяснительной работы среди родителей и местного населения. Чтобы
молодые люди знали о рисках и могли выступать от собственного имени, их
знакомство с опасными производственными факторами и рисками, а также с
правами работников должно начинаться еще в школе и продолжаться в
рамках программ профессиональной подготовки и ученичества.
Работодатели, в том числе предприятия формальной и неформальной

экономики, а также семейные предприятия, нуждаются в методических
рекомендациях относительно факторов риска, с которыми сталкиваются
молодые работники, и относительно соответствующих их возрасту рабочих
обязанностей и условий труда. И наконец, для того, чтобы молодые
работники, впервые вступающие в сферу труда, могли осуществлять свои
права и высказывать собственное мнение, требуется их поддержка и
представительство со стороны организаций работников.
Всемирный день охраны труда в 2018 году подчеркивает важность
решения вышеозначенных проблем, повышения безопасности и здоровья
молодых работников, с целью не только поощрения достойной занятости
молодежи, но и для объединения этих усилий по борьбе со всеми видами
детского труда.

