
«Вместе повысим культуру профилактики 
в охране труда» 

Накануне международного праздника – «Дня 
охраны труда» на базе МУ «Бендерское УНО» 
завершились курсы повышения квалификации 
работников организаций образования по «Правовым 
и организационным основам охраны труда», в 
которых приняли участие руководители, заместители 

руководителей организаций общего и профессионального образования, 
ответственные лица по охране труда и технике безопасности,  преподаватели 
спецдисциплин, учителя технологии и председатели профсоюзных 
комитетов. 

В процессе обучения старший преподаватель кафедры 
профессионального образования К.И. Малахивская, познакомила слушателей 
с нормативно-правовыми актами в области охраны и безопасности труда,  
представила комплекс мер по пожаробезопасности, электробезопасности и 
основам оказания первой медицинской помощи работниками организаций 
образования. 

По итогам обучения слушатели успешно прошли квалификационную 
аттестацию по охране и безопасности труда и 28 работникам организаций 
образования были выданы удостоверения установленного образца. 

Государственный контроль за проверкой знаний и навыков по охране 
труда осуществляли В.М. Селезнев, главный специалист, государственный 
инспектор Государственной Службы охраны труда, Министерства юстиции 
ПМР и А.В.Матвеева, главный специалист по ГО, ОТ и ТБ МУ «Бендерское 
УНО» 

Также слушатели познакомились с историей праздника Всемирного 
дня охраны труда, который берет свое начало в 1999 году, когда 
профсоюзами и работниками в ряде стран мира был проведен «День памяти 
погибших работников»  в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем 
месте. 

Десять лет спустя более чем в 100 государствах планеты проводятся 
акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и 
чиновников к различным проблемам, связанным с охраной труда. 

Всемирный день охраны труда впервые отмечался в 2003 году, по 
инициативе Международной организацией труда (МОТ).  

Официально учредив этот день организация преследовала цель 
привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны 



труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем 
месте. 

Уважаемые педагогические работники, учащиеся. студенты и 
воспитанники организаций образования!!! 

Поздравляем Вас с Всемирным Днём охраны труда! 
Хочется пожелать всем хорошего настроения, крепкого здоровья, 
отсутствие травм на производстве, безопасной работы и учёбы. 

Помните, наше здоровье – в наших руках! 
 


