Встреча региональной сети по охране
труда в Баку, Меморандум
25 ноября 2016: Всеевропейский региональный совет Международной
конфедерации профсоюзов организовал встречу региональной сети ВЕРС
профсоюзных специалистов по охране труда для стран ННГ 22-24 ноября 2016
года. В страновых докладах были отмечены некоторые достижения и
профсоюзная борьба за улучшение условий труда, но также и неблагоприятные
условия по охране здоровья и безопасности на рабочем месте региона.
На региональной встрече по охране труда, в которой приняли участие
представители из профцентров Азербайджана, Грузии, Молдовы, России,
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Украины, были затронуты
последние тенденции в области политики и практики охраны здоровья и труда,
вызовы и потенциальные меры по улучшению ситуации.
В докладах отмечалось, что ухудшение состояния охраны труда происходит
параллельно с изменениями в формах занятости, ростом неустойчивой
занятости, в то же время во многих странах происходит изменение
законодательства в сторону урезания прав трудящихся. Также отмечается рост
числа жертв происшествий на рабочих местах, а также заболеваний, в то же
время растет число происшествий со смертельным исходом, что приносит в
семьи не только боль и бедствие, но также заставляет общество в целом
платить высокую цену.
Причины этих тенденций многосторонние, но эффекты и сокращения,
последовавшие за кризисом, и спад политического интереса и воли к
обеспечению безопасных и здоровых условий труда для всех, видятся как
основные. Профсоюзы считают урезания в области охраны труда
неприемлемым и видят необходимость в увеличении инвестиций в

профилактику и развитие безопасных рабочих мест важнейшим фактором для
всех заинтересованных сторон.
Принимая это во внимание, мы считаем обязательным, повышение
контрольной роли профсоюзов в вопросах охраны труда, но также укрепление
позиций через соответствующее законодательство, с целью достижения
прогресса.
Сокращение национальных систем охраны и инспекции труда усугубило
негативные тренды. Повсеместно наблюдаемые несоответствия между
странами вызваны отсутствием конкретных стратегий профилактики;
ослаблением трудовых инспекций и их роли в обеспечении применения
законодательства по охране труда и непрозрачной ролью превентивных и
защитных услуг по охране здоровья. Это не только приводит к ухудшению
условий труда, но также наносит более широкий вред, что приводит к
несправедливой конкуренции, а также представляет собой идеальную среду
для социального дэмпинга.
Мы призываем к укреплению социального диалога и партнерства в сфере
охраны труда и производственной безопасности в соответствии со стандартами
МОТ. Мы призываем к политической воли по полной имплементации статей
Конвенций МОТ, именно №81 о трудовой инспекции и №155 о безопасности и
гигиене труда. Мы призываем к расширению пропагандистской роли
профсоюзов в области охраны труда и профилактики. Жизнеспособные системы
инспекций, применение законодательства вместе с взаимодействием с
властями, работодателями и профсоюзами – основное условие устойчивого
развития, а потенциал профсоюзов к продвижению охраны труда на рабочем
месте должен быть использован на всех уровнях, особенно во времена
сокращения ресурсов. Мы считаем укрепление института технических
инспекторов, которым профсоюзы оказывают поддержку, основой данной
политики.
Однако, для достижения этих целей охрана труда должна стать более
прозрачной, и бороться с высоким уровнем сокрытия несчастных случаев на
рабочих местах и частоты профессиональных заболеваний. В частности,
профсоюзы региона видят критические недостатки в системе оценка рисков в
предприятиях малого и среднего бизнеса. Трудящиеся подвергаются
огромному количеству психологических, онкологических и экологических
рисков. Поэтому мы призываем к действию!
• Нам необходима подлинная оценка реализации Конвенций МОТ по охране
труда в странах сети.
• Нам необходим план улучшений условий по охране труда на рабочих местах в
регионе.
• Мы требуем политических решений для обеспечения соответствия наших
рабочих мест 21 веку!

Просто разговоров о достойном труде недостаточно!
Мы требуем конкретных действий!
Баку, 24 ноября 2016

