
  

 Всемирный день охраны труда 28 апреля 2017 

 

История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда 

профсоюзами и работниками был проведѐн «День памяти погибших работников» в 

США и Канаде в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. Десять 

лет спустя более чем в 100 государствах планеты проводятся акции и мероприятия, 

направленные на привлечение внимания людей и чиновников к различным 

проблемам, связанным с охраной труда. 

Под нынешним названием Всемирный день охраны труда впервые отмечался в 

2003 году по инициативе Международной организация труда. МОТ, официально 

учредив этот день, преследовала цель привлечь внимание к масштабам проблемы. 

По данным МОТ, на рабочем месте ежедневно в мире погибает 5-6 тысяч человек, 

причѐм ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на 10 %. Нередки 

случаи, когда эти жертвы связаны с желанием работодателя сэкономить расходы по 

производству за счѐт частичного или полного игнорирования сводов и правил 

техники безопасности. 

Администрация Алейского района полностью поддерживает инициативу 

Международной организации труда и призывает работодателей всех форм 

собственности уделять вопросам охраны труда  первостепенное значение. 

28 апреля  2017 год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 

 

 

ПОВЕСТКА 

совещания,  посвященного Всемирному дню охраны труда    

27 апреля 2017   года (круглый стол) 

 

На совещании присутствуют:  

                                                                                                                                                      

С.Г. Тарасов - первый заместитель главы Администрации       района по 

оперативным вопросам, председатель комитета ЖКХ транспорта, архитектуры и 

строительства 

Л.Н. Мачихина заведующая отделом по труду Администрации района 

Е.Я. Антонова -главный специалист               филиала Государственного 

учреждения Алтайского регионального учреждения ФСС, 

И.А. Бойченко – зам. директора  КГКУ «Центр занятости населения г. Алейска», 

Е.А. Маляр – специалист-эксперт территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, 

Топчихинском,Усть-Пристанском,  Усть-Калманском и Чарышском  районам,  

В.И. Земзюлина - председатель Совета профсоюзных организаций,  

А.А. Швенк - председатель Союза работодателей района,  

Е.А. Овчаренко – председатель районного совета предпринимателей  

Приглашены руководители организаций, специалисты по охране труда 

 

10.00. Вступительное слово - С.Г. Тарасов - первый заместитель главы 

Администрации       района по оперативным вопросам, председатель комитета ЖКХ 

транспорта, архитектуры и строительства 

10.10. Доклад о состоянии охраны труда в  районе в 2016 году, задачи 2017 года 

(Мачихина Л.Н. -заведующая отделом по труду Администрации района) 

10.30.  О ситуации в районе по обязательным  медицинским осмотрам работников на 

работах с вредными и опасными производственными факторами (Зинченко Е.А. 

Маляр – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, 

Усть-Пристанском,  Усть-Калманском и Чарышском  районам), 

10.40. Создание безопасных и комфортных условий труда для работников в 

образовательных учреждениях района  – залог успешной работы учреждений 

образования В.И. Земзюлина. 

10.50. О работе фонда социального страхования- Е.Я. Антонова -главный 

специалист               филиала Государственного учреждения Алтайского 

регионального учреждения ФСС 

11.00. О взаимодействии КГКУ «Центр занятости населения г. Алейска» с 

работодателями района  И.А. Бойченко- зам. директора КГКУ «Центр занятости 

населения г. Алейска», 

11.10. Выступающие в прениях: 

 Черноштан В.А. директор МКУК «Организационно методический центр»,  

Маматов А.Г. заместитель директора ООО «Борихинский пивоваренный завод» 


