Всемирный день охраны труда

РЕПОРТЕР

ДО ШЕСТНАДЦАТИ И СТАРШЕ:
ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Накануне Первомая в Беларуси не
обошли вниманием очень важную для
всех занятых в экономике дату – Всемирный день охраны труда. Вот уже на
протяжении пятнадцати лет 28 апреля
становится днем, призванным усилить
внимание органов управления и широкой общественности к вопросам безопасности на рабочем месте.

К

ак подчеркнул на пресс-конференции,
посвященной этому событию, заместитель Министра труда и социальной
защиты Республики Беларусь И. Г. Старовойтов,
несмотря на то, что во всем мире безопасность
является центральным элементом управления в сфере труда, нарушения норм охраны
труда до сих пор приводят к очень серьезным
последствиям. По данным Международной
организации труда, ежегодно в мире вследствие несчастных случаев на производстве и
полученных профзаболеваний погибает около
2 млн 780 тыс. человек. При этом 380 тыс., или
13 %, – непосредственно в результате ЧП. А всего каждый год 374 млн человек во всем мире
оказываются так или иначе затронуты травматизмом на производстве.
В МОТ подсчитали, что из-за производственного травматизма страны каждый год
теряют в среднем до 3 % ВВП. При этом одна
из самых острых проблем в мировом масштабе – безопасность труда молодых работников,
которые, по статистике, больше других подвержены производственным рискам. Во всем мире
сейчас трудится около 540 млн молодых людей
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в возрасте до 24 лет (15 % всей рабочей силы).
И несчастные случаи с ними происходят на 40
% чаще, чем с другими работниками. Как считают специалисты, это связано с тем, что у молодых людей не завершилось психофизическое
развитие, они еще не обладают устойчивыми
жизненными ориентирами, отличаются меньшим опытом и более низкой квалификацией.
Именно поэтому в нынешнем году темой Всемирного дня охраны труда стала безопасность
молодых работников.
Как уточнил И. Г. Старовойтов, в Республике Беларусь ситуация с травматизмом среди
молодых работников выглядит иначе. Они
реже становятся жертвами несчастных случаев на производстве, чем их сверстники в
других странах. Всего в Беларуси трудится 260
тыс. молодых людей в возрасте до 24 лет, что
составляет 7,5 % от всех занятых в экономике.
При этом из 115 человек, погибших на производстве в прошлом году, только 5,2 % были
моложе 24 лет.
Что же помогает держать ситуацию под контролем?
– Специальные меры предусмотрены
действующим законодательством, – объяснил И. Г. Старовойтов. – При полном наборе
прав и обязанностей молодые работники пользуются дополнительными гарантиями, рассчитанными на защиту их жизни и здоровья. Они
закреплены в Трудовом кодексе Республики
Беларусь и Законе «Об охране труда». Прежде
всего, установлен минимальный возраст приема на работу – с 16 лет. При этом допускается
прием на работу с 14 лет – с согласия родителей. Молодым людям установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
которая напрямую влияет на уровень травмаwww.otsz.by
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тизма, поскольку именно к концу рабочего дня,
когда накапливается усталость, растет риск
ЧП. Установлено, что у работников до 16 лет
рабочее время не может превышать 23 часов в
неделю, до 18 лет – 35 часов в неделю. Помимо того, всех работников младше 18 лет нельзя
привлекать к ночным или сверхурочным работам, работе в праздничные или выходные дни.
Работники, которые заключили трудовой
договор с согласия родителей с 14 лет, могут
выполнять только легкие виды работ, перечень
которых утвержден постановлением Минтруда
и соцзащиты от 15 октября 2010 г. № 144 (с изм.
и доп.). Также действует запрет на привлечение
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к труду на тяжелых видах работ людей младше
18 лет – их список также утвержден специальным постановлением Минтруда и соцзащиты
от 27 июня 2013 г. № 67. Кроме того, есть ограничения по перемещению тяжестей для лиц
моложе 18 лет и другие.
Как было подчеркнуто, все эти нормы, безусловно, влияют на сдерживание уровня травматизма и гарантируют молодым работникам
необходимую защиту.
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