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Тема Всемирного дня охраны труда в 2016 

году: «Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов». 

Борьба со стрессом на рабочем месте - 

основная тема Всемирного дня охраны труда, 

который пройдет 28 апреля 2016 года. Этот 

день отмечается в нескольких странах мира 

по инициативе Международной организации 

труда (МОТ), и в качестве темы 

представители МОТ обычно выбирают одну 

из наиболее актуальных проблем охраны 

труда. Международная организация труда 

причисляет стресс к главным болезням XXI 

века. 

В последнее время стресс на работе становится не только причиной ухудшения 

здоровья сотрудников, но и одной из предпосылок производственного травматизма. По 

статистике в России каждый третий работник испытывает сильный стресс хотя бы раз в 

неделю, 13 процентов – ежедневно. Это массовое заболевание XXI века. Более 90% 

работников отмечают, что в зависимости от их успехов на работе меняется их самочувствие. 

Текучка кадров, падение производительности труда, увольнения, травматизм - все это, так 

или иначе, связано со стрессами. 

Мероприятия, которые будут проводиться 28 апреля, по большей части будут 

посвящены именно этой проблеме. 

Работодатели обсудят культуру управления стрессом, смягчение его влияния на 

сотрудников, создание благоприятной и психологически комфортной обстановки на рабочем 

месте, и многие другие вопросы, касающиеся объявленной тематики. 

Этот день призван способствовать предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний во всем мире. Эта информационно-разъяснительная 

кампания ставит своей целью обратить внимание сообщества на новейшие тенденции в 

области охраны труда и на то, как формирование и продвижение культуры охраны труда 

может помочь сократить число связанных с работой травм и несчастных случаев со 

смертельным исходом. 

В последние годы все больше работников подвергаются воздействию 

психосоциальных рисков, возникающих из-за перемен в организации труда и в трудовых 

отношениях, из-за ненадежных условий занятости и усиления напряженности современной 

трудовой жизни. Вследствие этого становится все труднее достигать гармоничного и 

благоприятного для здоровья баланса между работой и семейной жизнью. Психосоциальные 

риски связаны с тем, как организуется работа и определяется ее объем, и могут приводить к 

таким последствиям, как производственный стресс, чувство беспокойства и тревоги, 

депрессия и другие нарушения психического здоровья. 

К охране психического здоровья работников требуется комплексный подход, который 

отходит от традиционных усилий в этой области и предполагает переход на новые 

эффективные методы, связанные с использованием как индивидуальных, так и коллективных 

мер. 

В большинстве случаев инициативы по управлению производственным стрессом 

включают индивидуальное консультирование, инструктирование и наставничество новых 

сотрудников, постоянную поддержку со стороны сослуживцев и профсоюзов в периоды 

безработицы, а также оказание индивидуальной помощи переживающим серьезные 

жизненные проблемы. 

Как полагает МОТ, охрана психического здоровья на рабочем месте более 

эффективна, если главное место в ней занимают стратегии профилактики. Гигиена труда и 



пропаганда здорового образа жизни способствуют улучшению психического здоровья и 

благополучия работающих мужчин и женщин и помогают снизить риск расстройств этого 

здоровья. Все это предполагает осуществление такой деятельности в области охраны труда, 

которая обеспечивает охрану здоровья работников посредством оценки психосоциальных 

рисков и управления ими в целях профилактики связанных с работой психических 

заболеваний. 

Отмечая Всемирный день охраны труда, МОТ способствует формированию 

глобальной культуры профилактики в области охраны труда, привлекая к этому своих 

трехсторонних участников, а также все основные заинтересованные стороны, действующие в 

данной сфере. Во многих странах национальные органы власти, профсоюзы, организации 

работодателей и практикующие специалисты в области охраны труда проводят мероприятия, 

приуроченные к этой дате. 

Понятие стресса. Виды стрессов 
Стресс – совокупность защитных физиологических реакций, возникающих в 

организме животных и человека в ответ на воздействие различных неблагоприятных 

факторов. В медицине, физиологии, психологии выделяют положительную (эустресс) и 

отрицательную (дистресс) формы стресса. В случае эмоционально положительного стресса 

стрессовая ситуация непродолжительна и вы ее контролируете, обычно в этих случаях 

опасаться нечего: ваш организм сможет быстро отдохнуть и восстановиться после взрыва 

активности всех систем. 

Что же такое стресс с практической точки зрения? Чтобы в этом разобраться, давайте 

рассмотрим основные симптомы стресса: 

• Постоянное чувство раздраженности, подавленности, причем порой без особых на то 

причин. 

• Плохой, беспокойный сон. 

• Депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость, нежелание что-либо 

делать. 

• Снижение концентрации внимания, затрудняющее учебу или работу. Проблемы с 

памятью и снижение скорости мыслительного процесса. 

• Невозможность расслабиться, откинуть в сторону свои дела и проблемы. 

• Отсутствие интереса к окружающим, даже к лучшим друзьям, к родным и близким 

людям. 

• Постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, иногда переходящая в 

рыдания, тоска, пессимизм, жалость к себе любимому. 

• Снижение аппетита – хотя бывает и наоборот: чрезмерное поглощение пищи. 

• Нередко появляются нервные тики и навязчивые привычки: человек покусывает 

губы, грызет ногти и т. п. Появляется суетливость, недоверие ко всем и к каждому.  

Если вы находитесь в стрессовом состоянии, это означает одно: ваш организм 

среагировал на какой-либо внешний раздражитель. 

 

Причиной стресса может быть по сути все, что угодно, что цепляет человека, что его 

раздражает. Например к внешним причинам можно отнести беспокойство по какому-либо 

поводу (смена работы, смерть родственника). 

К внутренним причинам стресса относят жизненные ценности и убеждения. Сюда же 

входит и личная самооценка человека. 

Стрессам и депрессиям могут быть подвержены и женщины, и мужчины примерно в 

равной степени. Однако каждый организм имеет свои характерные особенности. Если вы 

стали замечать у себя признаки, говорящие о стрессовом напряжении организма, то в первую 

очередь необходимо выявить их причины. Вполне понятно, что устранить причины стресса 

намного легче, чем его последствия. Ведь недаром говорят, что «все болезни от нервов». 

Клинические наблюдения показали, что незначительные стрессы не вредны 

организму, а даже полезны. Они стимулируют человека к поиску выхода из сложившегося 

затруднительного положения. Чтобы депрессия не перешла в более тяжелое, затянувшееся 

состояние, каждый из нас должен заниматься самовоспитанием, развитием силы воли. 



Многие люди привыкли справляться со стрессами с помощью антидепрессантов, 

наркотиков, алкоголя. Зачем, мол, тратить время на развитие своей силы воли, если есть 

более простые пути? Они не задумываются о том, что может возникнуть зависимость, с 

которой они уже не смогут справиться без помощи специалистов. 

 

8 правил для борьбы со стрессом на работе 

 
Работа очень важна в нашей жизни. 

Настолько, что кое-кому заменяет семью, 

общение с друзьями и отдых. Поначалу все 

просто, любимая работа радует, возникает 

активно поощряемое большинством 

начальников желание сделать как можно 

больше. Вас хвалят, ставят в пример 

сотрудникам, выплачивают премии. Все 

прекрасно. 
Но человеческий организм не обладает 

беспредельными возможностями. Он способен 

на многое, но рано или поздно начинает 

посылать тревожные сигналы еще до того, как 

стресс приступит к своей разрушительной 

работе. Тело требует отдыха, нас тянет 

прогуляться, вздремнуть, посидеть спокойно. 

Что делает активный, добившийся 

определенных успехов и положения человек? 

Правильно, сжимает волю в кулак и, несмотря 

на «легкое недомогание», во что бы то ни стало 

стремиться работать в прежнем ритме. Такие 

люди не привыкли просить помощи, со всеми 

проблемами они справляются сами и полагают, 

что здоровье всегда будет позволять им 

находиться «на коне». 

Увы, распространенное, но заблуждение. Вспомните, всегда ли вы следовали 

рекомендациям врача лечь в больницу? А ведь это уже запущенный случай, и промедление 

может оказаться не просто, а смертельно опасным. Стресс уже прочно обосновался в вашем 

теле и ведет свою разрушительную войну, проявляющуюся в бессоннице, головных болях, 

частых простудах и т.д. и т.п. 

А ведь такое поведение просто не рационально. Задумайтесь, сколько дел можно было 

бы переделать, если бы организм не был доведен «до ручки», когда работать просто 

невозможно, и приходится принимать экстренные меры? 

Чтобы обойтись без пожарных мероприятий, всего-то и требуется соблюдать пару 

несложных правил, которые эффективно помогут если уж не избежать стресса, то во многом 

снизить его интенсивность и уменьшить негативные последствия. 

Не позволяйте работе управлять вами. Помните, труд - не естественная 

потребность вашего организма, а необходимость, направленная на получение средств для 

удовлетворения естественных потребностей. Минимум пару раз в неделю выкраивайте время 

для социальных мероприятий: походов в театр, встреч с друзьями и т.п. Относитесь к этим 

мероприятиям так же ответственно, как вы относитесь к своей работе. 

Обязательно обедайте. Не бутербродами с кофе на рабочем столе. Организму нужен 

полноценный обеденный перерыв: прогулка в столовую или кафе, выбор меню из 

нескольких блюд, неторопливая еда. А принесенным с собой йогуртом можно подкрепиться 

в течение дня, и обеденный перерыв не имеет к нему, йогурту, никакого отношения. 

Делайте паузы в работе. Как минимум 3-4 минуты ежечасно. Даже если «перекуры» 

не предусмотрены трудовым распорядком, они позволят вам работать полноценнее в 



оставшееся рабочее время. Курить совсем не обязательно и даже вредно. Встаньте, немного 

прогуляйтесь, хотя бы возле рабочего стола, сделайте пару дыхательных упражнений. 

Задайте коллегам несколько незначительных вопросов не о работе. Отвлеките их от рутины и 

отвлекитесь сами. 

Дышите свежим воздухом. Проветривайте помещение, если есть возможность, 

обязательно выходите на улицу в обеденный перерыв. 

Научитесь говорить «нет». Кто везет, на том и едут - известная поговорка. Никогда 

не соглашайтесь выполнять работу только по тому, что не хотите разочаровывать начальника 

или коллегу. Трезво оценивайте собственные силы и не валите на свой организм 

непосильную поклажу. Упадете по дороге, поклажу поднимут и понесут другие, а вы так и 

останетесь лежать никому больше не нужные. Думайте не только о сиюминутном успехе. 

Просите помощи. Не призываю вас увиливать от работы, но, трезво взглянув на 

вещи, можно заметить, что незначительная помощь коллег иногда может принести 

значительный выигрыш во времени, затраченном на выполнение работы. 

Разумно распределяйте силы и планируйте работу. Если к концу дня у вас обычно 

остается невыполненные задания, проанализируйте, как вы используете время и как вы 

планируете свой труд. Оцените силы, не планируйте «объять необъятное», определите 

временные рубежи, к которым старайтесь выполнить намеченные фрагменты работы. 

Возьмите себе за правило не задерживаться на службе после определенного вами часа, ни 

при каких обстоятельствах. 

Перед уходом домой составьте план работ на завтра. Старайтесь закончить работу 

за полчаса до времени, намеченного вами, для выхода домой. Подведите краткий итог 

рабочего дня, наметьте завтрашние мероприятия. Не откладывайте планирование на 

утреннюю дорогу от дома до работы. В это время лучше обдумайте другие проблемы, не 

связанные со службой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того: 

 
- Всемирный день охраны труда — праздник, отмечаемый ежегодно 28 апреля. Это 

также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе 

- История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда профсоюзами 

и работниками был проведён «День памяти погибших работников» в США и Канаде 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. 

Под нынешним названием ВДОТ впервые отмечался в 2003 году по инициативе 

Международной организация труда. 



МОТ, официально учредив этот день, преследовала цель привлечь внимание к 

масштабам проблемы. По данным МОТ, на рабочем месте ежедневно в мире погибает 5-6 

тысяч человек, причём ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на 10 %. 

Нередки случаи, когда эти жертвы связаны с желанием работодателя сэкономить 

расходы по производству за счёт частичного или полного игнорирования сводов и правил 

техники безопасности. 

МОТ никогда не признавала удобного для нанимателей утверждения, что 

несчастные случаи на производстве и профзаболевания это «неотъемлемая часть 

работы». 

Сегодняшний праздник имеет мировые масштабы: мы празднуем Всемирный день 

охраны труда. В офисе и на производстве, в любой сфере, мы стремимся к тому, чтобы 

работать было безопасно. Пусть каждый рабочий день приносит только радость 

от выполненных задач и материальный достаток, а здоровью на рабочем месте ни что 

не угрожает. 

Все мы знаем, что на любом производстве так или иначе может случиться нечто 

опасное, но ряд знаний защищает нас от этого. Потому поздравляем с Днем Охраны Труда 

и желаем, чтобы никогда не понадобилось применять эти знания на практике или, если 

уж так случится, мы могли применить их именно там, именно так и именно тогда, когда 

нужно. 

Забота о сохранении жизни и здоровья граждан лежит на плечах инженеров отделов 

охраны труда. Так пусть же занятость у вас будет формальной. Несчастные случаи обходят 

стороной все ваши объекты, а профзаболевания не имеют никакого отношения к вашему 

коллективу. С праздником, с Всемирным днем охраны труда. 


