
  

 

Охрана труда и COVID 19  

Заявление сети ННГ-ЮВЕ ВЕРС по охране труда 

 

COVID-19 угрожает здоровью и средствам существования трудящихся во всем мире. 

COVID-19 также окажет значительное влияние на экономику и занятость. Миллионы 

компаний во всем мире находятся под угрозой вытеснения из бизнеса, что может 

серьезно повлиять на занятость. Это будет способствовать либерализации 

законодательства о рабочих местах и прав работников.   

Еще до кризиса сеть ВЕРС по охране труда упоминала в своих Меморандумах (Тирана 
и Баку, 2016 г.), что ухудшение здоровья и безопасности работников идет параллельно 
с изменениями в формах занятости и ростом нестандартной занятости, и в то же время 
в трудовое законодательство многих стран были внесены поправки, ограничивающие 
права трудящихся; тем не менее, многие трудящиеся стали жертвами несчастных 
случаев и заболеваний, связанных с работой, в то время как число несчастных случаев 
со смертельным исходом также остается высоким, что не только приносит страдания и 
боль многим семьям, но и дорого обходится обществу в целом. Сокращения, 
связанные с охраной труда, сделанные до кризиса, недопустимы; Мы считаем, что 
увеличение инвестиций в профилактику и создание безопасных рабочих мест 
жизненно важно для всех заинтересованных сторон. 

Сеть по охране труда ВЕРС подчеркивает острую необходимость социального диалога 
на национальном и многостороннем уровнях для разработки мер по преодолению 
этого воздействия. 

Мы самым решительным образом подчеркиваем важную роль, которую социальный 

диалог и социальные партнеры играют в борьбе с вирусом на рабочем месте и за его 

пределами, а также избежания массовой потери рабочих мест в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. Совместная ответственность необходима для диалога, 

чтобы способствовать стабильности. 

 Сильные и функционирующие системы здравоохранения являются ключом к борьбе с 

пандемией. Мы призываем правительства использовать все возможные ресурсы; 

срочно необходима поддержка правительств в их эффективном использовании 

медицинских учреждений и ресурсов 

Covid-19 должен быть побежден профилактическими мерами вместе с медицинской 

помощью. Профсоюз должен повышать осведомленность, бороться за социальные 

права работников и вести переговоры с правительствами о мерах социальной защиты. 



Правительства должны полно и своевременно информировать  социальных партнёров 

и трудящихся о масштабах распространения Covid-19 в своих странах.  

Мы призываем к политической воле для полной реализации статей конвенций МОТ, а 

именно Конвенции об инспекции труда № 81 u 129 и Конвенции о безопасности и 

гигиене труда № 155 . Мы призываем к более широкой пропагандистской роли 
профсоюзов в области безопасности и гигиены труда работников и профилактике. Мы 
призываем к строгому соблюдению гигиенических мер, предусмотренных 
национальным законодательством, на всех рабочих местах. 
 
Активные системы различных видов инспекций и обеспечения соблюдения 
законодательства в сотрудничестве с властями, работодателями и профсоюзами 
имеют решающее значение для любого устойчивого улучшения. Потенциал 
профсоюзов в деле укрепления здоровья и безопасности на рабочем месте следует 
использовать на всех уровнях, особенно во времена сокращения ресурсов и 
пандемической ситуации. Мы считаем, что укрепление института технических 
инспекторов работников, которому профсоюзы оказывают широкую поддержку, имеет 
ключевое значение. 
 
Мы считаем обязательным, чтобы профсоюзы не только играли более важную роль в 
качестве наблюдателей по вопросам охраны труда, но также должны укреплять свою 
роль в области мониторинга и ведения переговоров, образования и повышения 
осведомленности посредством соответствующего законодательства, если необходимо 
добиться прогресса. 
 
Профсоюзы в регионе видят серьезные сбои в оценке рисков во многих компаниях, что 
приводит к недооценке опасностей, с которыми сталкиваются работники. 
Подверженность работников традиционным угрозам, а также новым, таким как COVID 
19, пандемическим, психосоциальным рискам, опасным веществам с последствиями в 
виде онкологических заболеваний и опасностям для окружающей среды огромна. 
Поэтому мы призываем к действию! 
 
Словом, необходимо предпринять все усилия, чтобы помочь работникам и компаниям 
пережить кризис, сохранить рабочих на своих рабочих местах, защитить от 
безработицы и потери доходов и смягчить финансовые разрушения. 
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