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«Оптимизация сбора и
использования данных
по охране труда» — тема
Всемирного дня охраны
труда в 2017 году

«Власти сделали всё,
чтобы сорвать акцию».

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. Во всех
регионах мира правительства,
профсоюзные организации, организации работодателей и специалисты-практики в области охраны
труда организуют мероприятия к
Всемирному дню. Тема Всемирного
дня охраны труда в 2017 году: «Оптимизация сбора и использования
данных по охране труда»
продолжение на стр. 2

«Все желающие найти
себе рабочее место –
трудоустроены»,
– Министр труда
Об этом 1 мая журналистам сообщила министр труда и социальной
защиты Беларуси Ирина Костевич,
комментируя выполнение поручения Президента о трудоустройстве
всех безработных к 1 мая, передает
корреспондент БЕЛТА.

продолжение на стр. 2

«Марш солидарности» не состоялся

Оргкомитет по проведению 1 мая в Минске «Марша солидарности» решил
отказаться от акции из-за того, что Мингорисполком не разрешил проведение демонстрации. Об этом БелаПАН сообщил председатель Белорусского
конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

О

своем решении организаторы
уведомили горисполком 29
апреля, послав письмо по электронной
почте.
Заявка на проведение «Марша
солидарности» была подана в Мингорисполком 13 апреля от юридического
лица — БКДП. Организаторы просили
столичные власти разрешить сбор
участников возле президиума Национальной академии наук с последующим шествием до площади Бангалор
и митингом в парке Дружбы народов.
Горисполком отказал в проведении
шествия, разрешив лишь проведение
митинга в парке Дружбы народов с
17:30 до 19:30.
27 апреля представители оргкомитета посетили Мингорисполком и
встретились с руководством идеологического управления, заявив о своем
несогласии с «немотивированным
отказом в проведении демонстрации».
В исполкоме пообещали дать официальный ответ.
Утром 29 апреля представители оргкомитета по телефону разговаривали с

начальником управления идеологической работы Мингорисполкома Юрием
Уральским, который пообещал дать
ответ по поводу акции до 13:00, однако
после обеда в исполкоме сообщили,
что у них проходит совещание. В итоге
до конца рабочего дня оргкомитет
ответа от властей так и не получил.
«Мы дождались конца рабочего дня
и отправили заявление с отказом от
проведения митинга, так как нам не
разрешили провести демонстрацию.
Мы не видим целесообразности в
проведении одного митинга, акция
не состоится однозначно», — заявил
Ярошук.
По его словам, чиновники Мингорисполкома «делали все возможное,
чтобы акция не была успешной, чтобы
максимально затруднить возможность
ее проведения и сорвать ее».
Ярошук также отметил, что значительная часть потенциальных участников акции, с учетом «имиджа площади
Бангалор», не пошла бы на митинг.
Оттолкнуло бы людей от участия в
продолжение на стр. 2

Мировая солидарность:
В Гомеле задержан
«Прекратить принуди- активист профсоюза РЭП
тельный труд и преслеВиктора Рубцова задержали утром
как только он вышел из дома
дования несогласных в 1мая,
и сел в такси. Об этом активист проБеларуси!»
фсоюза РЭП написал в своем аккаПротесты в Беларуси не остались
незамеченными в мире. Исполнительный комитет Глобального союза
IndustriALL, объединяющего 50
миллионов промышленных рабочих
в 140 странах мира, на состоявшемся 27-28 апреля заседании в
Женеве призвал положить конец
принудительному труду и преследованию несогласных в Беларуси.

унте в фейсбуке. Некоторое время
после задержания он оставался
на связи, и через полчаса оставил
комментарий, что он находится в
Советском РОВД Гомеля.

Г

лобальный союз IndustriALL
признал то, что отрицают и белорусские суды, и все представители
государственной власти: Декрет № 3
вводит принудительный труд, грубо
нарушает статью 41 Конституции и
международные правовые акты, в
том числе Конвенцию МОТ №105 «Об
упразднении принудительного труда».
IndustriALL поддержал протесты
граждан против Декрета и осудил
правительство Беларуси, которое
нарушило право на свободу выражения мнения и свободу собраний.
Исполком глобального союза выразил
намерение совместно организовать с
Международной конфедерацией профсоюзов акции протеста у некоторых
посольств Беларуси.
praca-by.info

З

адержание Виктора Рубцова - уже третье задержание
активистов в Гомеле накануне
запланированной на 1 мая акции.
30 апреля вечером был задержан и
отправлен в ИВС журналист-фрилансер Евгений Меркис, сегодня утром
за полчаса до задержания Рубцова стало известно о задержании
активиста Андрея Макарова. Акция,
которая прошла в Гомеле 1 мая
(митинг без шествия у ДК «Випра»
в 12:00), разрешена местными
властями.

«Все желающие найти
себе рабочее место –
трудоустроены»
начало на стр. 1
ы дошли до каждого человека.
За апрель трудоустроили более
85 тыс. человек, - подчеркнула она. Кто хотел, то, конечно, был трудоустроен». Министр отметила, что сейчас на
рынке труда достаточно стабильная
ситуация. По последним данным, число занятых в экономике выросло на
5,6 тыс. человек.
Что касается еще одной важной
задачи - создания в 2017 году 70 тыс.
новых рабочих мест, скорее всего,
подход будет аналогичный. Хотя и в
первом квартале отмечается рост количества предприятий, что способствует появлению новых рабочих мест.

М

«Марш солидарности»
не состоялся

начало на стр. 1
мероприятии и прохождение досмотра
через специальные рамки, добавил он.
«Власти сделали всё, чтобы уменьшить количество желающих принять
участие в акции. В марше люди бы
значительно охотнее принимали участие, чем в митинге на огражденной
территории. Без марша митинг выглядит изначально провальным, поэтому
мы приняли решение об отзыве заявки на проведение массового мероприятия», — пояснил Ярошук.

«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда»
начало на стр. 1
Стремясь повысить внимание к
масштабам и последствиям несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, МОТ
рассматривает охрану труда как один
из приоритетных вопросов международной повестки дня и поддерживает
на всех уровнях действия, направленные на ее укрепление. С тем, чтобы
оказать государствам-членам МОТ содействие в реализации Цели в области
устойчивого развития № 8, касающейся достойного труда и экономического роста, и прежде всего в решении сформулированной в ее рамках
задачи – «Защищать трудовые права
и содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для
всех трудящихся», — Международное

бюро труда планирует издать пакет
учебных материалов, содержащий
актуальную информацию и методические рекомендации, применение которых поможет государствам-членам
МОТ в организации сбора и использования данных по охране труда.
Поскольку данные о несчастных
случаях и заболеваниях, связанных
с трудовой деятельностью, имеют
важное значение для их профилактики, существует настоятельная необходимость совершенствования систем
регистрации и уведомления, а также
сбора и анализа на национальном
уровне данных по охране труда. Это
позволит странам получить более
надежные показатели эффективности
национальных систем охраны труда и
определить, какие связанные с охра-
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ной труда проблемы в первую очередь
требуют выделения ресурсов, объем
которых зачастую бывает ограничен.
Оптимизация сбора достоверных
данных крайне важна для определения приоритетов и совершенствования профилактических программ,
реализуемых как на национальном
уровне, так и на рабочих местах.
Помимо этого, унификация национальных систем регистрации и
уведомления позволит проводить в
профилактических целях сбор и анализ данных в глобальном масштабе и
тем самым иметь более точное представление о прогрессе, достигнутом в
этой области.
Список литературы, подготовленный
специалистами МОТ по данной теме,
можно найти на сайте www.ilo.org
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