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Заседание Исполнительного комитета —
Женева, 26-27 апреля 2018 года

Резолюция по охране и безопасности труда
и отмечанию 28 апреля
Принимая во внимание, что охрана
фундаментальных прав работников;

и

безопасность

труда

является

одним

из

А также принимая во внимание, что условия труда становятся причиной несчастных случаев
и болезней, которые приводят к инвалидности, хроническим заболеваниям или смерти
миллионов работников ежегодно;
А также принимая во внимание, что многие работодатели по-прежнему не заботятся об
охране и безопасности труда своих работников;
А также принимая во внимание, что мы помним о смертельном обрушении фабричного
комплекса Rana Plaza в Бангладеш пять лет назад и о непрекращающемся потоке смертей
шахтеров в Пакистане и Индонезии в числе миллионов других трагедий, крупных и
меньшего масштаба;
А также принимая во внимание, что 28 апреля объявлен профсоюзами во всем мире
ежегодным днем скорби, гнева и общественного траура, призванным почтить память всех
работников, ушедших из жизни в результате своей трудовой деятельности: будь то по
причине внезапно произошедшей аварии, вследствие медленно текущих изнуряющих
болезней или даже в результате самоубийства, обусловленного стрессом на рабочем месте;
А также принимая во внимание, что профсоюзы делают труд более безопасным!
В силу этого принято решение, что Глобальный союз IndustriALL вновь заявляет об охране и
безопасности труда как о ключевом вопросе для профсоюзов, а потому и ключевом вопросе
для IndustriALL;
Далее принято решение, что IndustriALL и его членские организации признают и придают
особое значение 28 апреля как профсоюзному дню траура во всем мире в память о
работниках, погибших, получивших травмы или заболевания в результате своей работы;
Далее принято решение, что 28 апреля будет называться по-разному: Международный день
памяти погибших и получивших травмы трудящихся, День памяти погибших работников,
Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте, День траура или получит
другие наименования в соответствии с национальными традициями и обычаями;
Далее принято решение, что Глобальный союз IndustriALL никогда не идет на компромисс и
не прекращает требовать соблюдения прав трудящихся, чтобы:
 они владели полной информацией о неблагоприятных факторах воздействия на рабочем
месте
 они могли отказаться от работы с небезопасными условиями труда или ликвидировать
такое рабочее место, не опасаясь репрессий
 они в полной мере участвовали во всех процессах принятия решений в области охраны и
безопасности труда;

Далее принято решение, что IndustriALL возобновляет и продолжает свои кампании за
здоровые и безопасные рабочие места для всех работников во всех отраслях
промышленности, включая кампании за ратификацию Конвенции МОТ «О безопасности и
гигиене труда на шахтах» (№ 176), за безопасные рабочие места в Бангладеш и кампании
против асбеста, пескоструйной обработки и профессиональных раковых заболеваний.
И, наконец, принято решение, что Глобальный союз IndustriALL призывает свои членские
организации сделать 28 апреля, как и каждый день, днем скорби по погибшим и борьбы за
живых!

