
МЕРОПРИЯТИЯ,  посвящённые Всемирному ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

Лозунг Всемирного дня охраны труда в 2016 году  - 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» 

 
Международная организация здоровья причисляет стресс к главным 

заболеваниям, угрожающим здоровью человека в XXI веке. В России, по данным 

аналитиков, каждый третий работник хотя бы раз в неделю испытывает сильный 

стресс, а 13% – практически ежедневно. Тревожный показатель: более 90 % 

работников признают, что их психологическое состояние определяют именно 

результаты работы, а не внутренние ресурсы, такие как, например, уверенность в 

своих силах.  Проблема стресса существует во многих странах.  

Проблемы на работе приводят к болезням чаще, чем любые другие стрессовые 

факторы, даже такие, как финансовые или семейные неурядицы. Стрессовые 

воздействия могут стать и причинами опасных ситуаций и несчастных случаев на 

производстве. Как сформировать культуру управления стрессом на рабочем месте, 

нужно ли бороться с ним, как минимизировать его воздействие, как создать 

благоприятный офис, – ответы на эти и другие вопросы заложены в план 

мероприятий утверждённого  Распоряжением №69-ра от 13.04.2016 года 

администрации Хасанского муниципального района, приуроченного к Всемирному 

дню охраны труда.  

Проведение комплекса мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда в 

Хасанском муниципальном районе направлено на достижение безопасных и 

достойных условий труда. 

В Спасском муниципальном районе прошел «Открытый турнир по охране 

труда – 2016» в соответствии с темой всемирного дня: «Стресс на рабочем месте. 

Коллективный вызов».  

Вызов стрессу бросили команды 4 муниципальных районов: Спасский, 

Октябрьский, Хасанский муниципальные районы и г.о. Спасск-Дальний. 

Администрацией района по приглашению работодателей проведено 2 выездных 

совещания (в организации) в которых приняли участие 57 работников организации; 



 

 

25 апреля 2016 года проведено заседание «круглого стола» в котором приняли 

участие 19 представителей от 16 организаций; 

27 апреля 2016 года 9 представителей от 8 организаций приняли участие в 

открытом семинаре в г. Уссурийске, организованном Государственной инспекцией 

труда в Приморском крае; 

29 апреля 2016 года 8 специалистов по охране труда от 8 организаций района 

приняли участие в открытом турнире по охране труда на территории Спасского 

муниципального района,  

всего в мероприятиях посвящённых Всемирному дню охраны труда приняли 

участие 37 организаций района. 

Команда Хасанского муниципального района  вышла призёром в  открытом 

турнире и награждена сертификатом АНОО ДПО «Краевой центр по охране труда» 

на право бесплатного получения обучения по охране труда и пожарно-техническому 

минимуму  

 



 
 

 
 

 За организацию работы по охране труда и  организационно-методическую 

поддержку по реализации мероприятий посвящённых Всемирному дню охраны 

труда   объявлена  благодарность главы Хасанского муниципального района: 

директору ФГБУ «Земля леопарда» Барановской Татьяне Александровне; 

генеральному директору ООО «СТЭЛС» Волковой Нине Васильевне; 

генеральному директору ОАО «Хасанкоммунэнерго» Кобылкину Денису 

Юрьевичу; 

генеральному директору ПАО «Славянский судоремонтный завод» Якимчук 

Андрею Петровичу. 

Решетников Я.В., директор Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Дальневосточный региональный 

центр охраны труда» поздравил организации Хасанского муниципального района с 

Всемирным днём охраны труда и наградил  ПАО «Славянский судоремонтный 

завод», ООО «СТЭЛС» и  ОАО «Хасанкоммунэнерго»     сертификатами  на 

предоставление бесплатной услуги по обучению одного слушателя  по программам: 

охраны труда, пожарно-технического минимума и работе на высоте.   


