
С 1 апреля 2022 года согласно приказу Департамента труда и занятости населения Республики  

Марий Эл от 28 марта 2022 г. № 37-П стартует месячник охраны труда в Республике Марий Эл. 

Время проведения месячника охраны труда выбрано не случайно. 28 апреля по инициативе  
Международной организации труда (МОТ) ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда.  
Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на производстве.  
Всемирный день охраны труда каждый год проходит под определенным лозунгом. В 2022 году тема  

Всемирного дня охраны труда – «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда». 

Традиционно программа мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда  
в Республике Марий Эл не ограничивается одним днем. Ежегодно по инициативе Департамента труда  
и занятости населения Республики Марий Эл совместно с социальными партнерами, органами  
исполнительной власти и местного самоуправления организуется республиканский месячник охраны труда. 
Это фактически комплекс мероприятий, проводимых на разных уровнях, направленных  
на профилактику производственного травматизма, совершенствование форм и методов управления охраной 

труда. 

Комплекс мероприятий, проводимых в рамках республиканского месячника охраны труда  
направлен на формирование культуры безопасности и охраны труда на всех уровнях, активизацию  
профилактической работы по предупреждению случаев производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, совершенствование форм и методов управления охраной труда, а также пропаганду лучших 

практик организации работы в данной сфере. 

Круг мероприятий, рекомендуемых к проведению сторонам социального партнерства в рамках  

республиканского месячника охраны труда, не ограничен. 

Среди них – проведение конференций, семинаров-совещаний, круглых столов, по актуальным  
вопросам охраны труда, конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда, публикации  
информационных материалов по охране труда, организация работы горячих линий по вопросам охраны труда 

и другие. 

Работодателям и профсоюзным организациям рекомендуется проводить комплексные проверки  
состояния условий и охраны труда, анализ выполнения соответствующих разделов коллективных договоров  
и соглашений по охране труда, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, 
оформление стендов (уголков) «Охрана труда», освещение хода проведения месячника в организации  

и другие мероприятия. 

В целях оказания методической помощи Департаментом подготовлены рекомендации, которые  
устанавливают общий порядок проведения месячника охраны труда на предприятиях и в организациях,  
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Марий Эл, а также утвержден План основных 

мероприятий, проводимых в рамках республиканского месячника охраны труда. 

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл приглашает всех присоединиться  
к проведению республиканского месячника охраны труда и призывает работодателей, работников  
и профсоюзы повсеместно провести информационно-разъяснительную кампанию, организовать мероприятия 
месячника охраны труда, которые бы послужили созданию здоровых условий труда на рабочих местах,  
снижению риска производственного травматизма и профзаболеваний, продвижению культуры безопасного 

труда. 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в Департамент труда и занятости населения 

Республики Марий Эл по телефону: 8 (8362) 42-99-17; 41-35-61 (факс). E-mail:  dtzntrud@gov.mari.ru. 
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