
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Международной организацией труда 28 апреля объявлен  Всемирным 

днем охраны труда. Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году: «Охрана 

труда: молодые работники особенно уязвимы». 

В настоящее время в ОАО «РЖД» работает более 312 тысяч работни-

ков в возрасте до 35 лет, что составляет 41,5 % от общего числа работников 

компании. 

Указанная категория работников является одной из самых уязвимых к 

профессиональным рискам ввиду отсутствия опыта работы. 

В связи с этим особое внимание должно уделяться вопросам обучения 

молодых работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

формирования позиции ответственности, как за собственную жизнь, так и за 

жизнь других людей. 

12 декабря 2017 г. Российская Федерация при-

соединилась к международному движению «Нулевого 

травматизма» («Vision Zero»). ОАО «РЖД», как соци-

ально-ориентированная компания, поддерживает 

это направление и считает своей приоритетной за-

дачей достижение уровня «нулевого травматизма» 

со смертельным исходом. 

Достижение поставленной цели требует согласованного и комплексно-

го подхода, способствующего формированию в компании культуры безопас-

ности труда, в том числе через развитие института наставничества и посто-

янное совершенствование мероприятий, направленных на становление моло-

дых работников в должности. 

Во исполнение распоряжения начальника  Южно-Уральской дирекции 

управления движением Д.Е.Тишанина от 13.04.2018 № ЮУРЦД/115р на же-

лезнодорожной станции Бердяуш  Южно-Уральской дирекции управления 

движением – структурном подразделении Центральной дирекции  управле-

ния движением – филиала ОАО «РЖД» был проведен в период с 23.04.2018 

по 28.04.2018  Всемирный день охраны труда. 

          На встречах руководства станции с работниками железнодорожной 

станции проведена разъясни-

тельная работа о необходимости 

обучения молодых работников 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ, формирова-

ния позиции ответственности, 

как за собственную жизнь, так и 



за жизнь других людей, формированию на станции культуры безопасности 

труда.   Всем работникам станции выданы буклеты по теме  «Безопасность и 

здоровье нового поколения». 

         28.04.2018 проведен «круглый стол» среди руководителей, инженерно-

технических работников, специалистов станции, работников до 35 лет, где 

были рассмотрены вопросы обучения молодых работников, формирования 

культуры безопасности труда на станции. 

          Совместно с проф-

союзным комитетом ор-

ганизован конкурс дет-

ского рисунка среди де-

тей работников станции 

на тему: «Охрана труда 

глазами детей». В кон-

курсе приняли участие 18 

детей. Участники конкур-

са награждены подарками (канцелярские принадлежности, конфеты). 
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