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«Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». 

  

По инициативе Международной организации труда (МОТ), дата 28 апреля, 

уверенно вошла в жизнь трудовых коллективов и общественности, как день 

оценки и совершенствования деятельности всех, заинтересованных сторон 

(работодателей – работников и органов власти различного уровня) по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда работникам. 

Ежегодное празднование Всемирного дня охраны труда на рабочих местах 

является неотъемлемой частью глобальной стратегии по безопасности и гигиене. 

Всемирный день охраны труда также является ключевым элементом программы 

МОТ по безопасности и гигиене труда и окружающей среды, безопасному труду. 

В этом году, Всемирный день охраны труда – международная акция по развитию 

идей безопасного и достойного труда, в своем нынешнем виде (с 2003 г.), 

отмечается шестнадцатый раз. 

Кроме того, этот день, в 2018 году опирается на 100-летний юбилей создания 

технической инспекции труда в Российской Федерации (18 мая). А объявление 

его «Годом охраны труда в Профсоюзе», делает каждый день, днём обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда для работников образовательной отрасли. 

В 2018 году Всемирный день безопасности и гигиены труда (SafeDay) и 

Всемирный день борьбы с детским трудом (WDACL) объединились в 

совместной кампании по повышению безопасности и здоровья молодых 

работников и прекращению детского труда. Что определило тему Всемирного 

дня охраны труда 2018 года — 

«Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». 

 

По данным европейской статистики 

молодые работники в возрасте от 15 до 29 лет на 50 % чаще подвергаются риску 

получения производственной травмы, чем более старшие работники. В России 

наибольший уровень производственного травматизма отмечается у мужчин в 

возрасте 20-49 лет, а у женщин – 30-59 лет. 

  

Молодые работники травмируются чаще других и сохраняют риск  

возникновения несчастного случая по ряду причин. По мнению специалистов, у 

молодежи высокий уровень травматизма обусловлен недостатком опыта, знаний 

и компетенций, часто они слишком самоуверенны в своих физических 



возможностях и  пренебрегают требованиями охраны труда. У молодых 

сотрудников может быть сформировано «романтическое» представление о 

риске. И даже признавая риски, они подчас не предпринимают необходимые 

меры, чтобы избежать травматизма. 

  

Высокий уровень травматизма, не только производственного, среди молодых 

еще больше усугубляет демографические проблемы, которые переживает в 

настоящее время Россия. В 2017 году, например, численность населения в 

трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион. В ближайшие годы 

такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьёзным 

ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. В связи 

с этим работа с молодежью с целью повышения их культуры безопасности и 

безопасного поведения не только на рабочем месте, но и везде, обучение 

безопасным работам, повышение их компетенций и знаний в сфере охраны труда 

является не просто важной задачей, а первостепенной.  

 

В России трудовые отношения работодателя и несовершеннолетних работников 

регламентирует глава 42 Трудового Кодекса РФ. Приемлемой  возрастной 

границей для трудовых отношений является возраст 16 лет. Однако, при 

определенных условиях, разрешается труд лиц в возрасте 14-15 лет. Впрочем, 

согласно статье 265 ТК РФ, прием на работу сотрудников, не достигших 18 лет, 

запрещен на следующие виды работ - работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, подземные работы, а также работы, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 

работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 

токсическими препаратами, материалами эротического содержания). Подробный 

Перечень таких работ представлен в Постановлении Правительства РФ от 

25.02.2000 N 163. 

К сожалению, некоторые российские родители не видят опасности в допуске к 

труду детей до 14 лет. Речь идет, именно об оплачиваемой работе, а не о помощи 

в быту. Причем, например, работу по мойке машин многие считают легкой и 

безопасной. Тем не менее, МОТ настаивает на приоритете учебы и здоровья в 

детской среде.   

Тема «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы» призвана 

способствовать тому, чтобы переход молодежи от учебы к труду, из детства во 

взрослую жизнь происходил в безопасных и безвредных для здоровья условиях.  

В целях защиты трудовых прав и содействия обеспечения надежных и 

безопасных условий работы для всех трудящихся ради следующего поколения 

работников всего мира, требуется согласованный комплексный подход к 

продвижению культуры профилактики в области охраны труда. Право на 

безопасный и здоровый труд имеют работники всех возрастов. 

Здоровье и сама жизнь молодых работников часто подвергаются риску из-за 

присутствующих на рабочих местах опасных и (или) вредных производственных 
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факторов. Улучшение охраны труда молодежи, в том числе искоренение 

опасных видов труда, приводит к улучшению охраны труда всех работников, и 

как следствие позволит улучшить перспективы развития охраны труда 

молодежи, предупредить несчастные случаи на производстве и 

профессиональные заболевания. 

Международную организацию труда отличает давнее стремление продвигать 

достойный труд и обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для всех 

работников на протяжении всей их трудовой жизни. Она обращает внимание на 

необходимость улучшения охраны труда молодых работников как в целях 

содействия достойной занятости молодежи, так и в целях поддержки усилий, 

направленных на борьбу с опасными видами детского труда. 

Серьезные меры по улучшению охраны труда молодежи приносят двойную 

пользу: обеспечивают безопасность и сохранность здоровья молодых работников 

и сокращают число детей, занимающихся опасными видами детского труда. Для 

того, чтобы получить поколение здоровых работников, соблюдающих нормы 

безопасности и гигиены труда, необходимы заблаговременные 

подготовительные действия, и начинать надо с проведения информационно-

разъяснительной работы среди родителей и местного населения. Чтобы молодые 

люди знали о возможных рисках, их знакомство с опасными и (или) вредными 

производственными факторами и рисками, а также с правами работников 

должно начинаться еще в школе и продолжаться в рамках программ 

профессиональной подготовки. 

 

 

 

 

  

 
 

Учитель – это человек, который занимается обучением детей и 

подростков  с помощью методического материала. Профессия учителя – одна из 

самых уважаемых и ответственных профессий в мире. На преподавателях лежит 

большая ответственность за молодое поколение, за будущее страны, поэтому 

быть учителем может не каждый. Жизнь современного учителя сложно назвать 

простой. Педагогическая деятельность является важной и ответственной, 

поскольку она сопряжена с непрерывной подготовкой молодого поколения к 



самостоятельной жизни в социуме. Перед учителями стоит сложная задача, 

ориентированная на формирование личности. 
 

Чтобы устроиться на работу преподавателем необходимо: получить высшее 

педагогическое образование, пройти инструктаж по охране труда и медосмотр. 

Перед тем как получить разрешение на работу, учителю необходимо: 

изучить правила пожарной безопасности в школе, инструкции по оказанию 

первой медицинской помощи, должен знать, где находится аптечка первой 

помощи. 

 Охрана труда педагога. 

 

Профессия педагогов на сегодняшний день отличается своим высоким уровнем 

ответственности. В зависимости от профессионализма представителей данной 

специальности, зависит будущее многих детей, личность которых только 

формируется. Именно учителя в школе в большей мере влияют на взросление 

юного представителя общества, а также на формирования его собственной точки 

зрения и восприятия окружающей среды. 

 

В связи со всей специфичностью представителей данной профессии, 

государственные органы постоянно пытаются осуществлять контроль за 

соблюдением основным правил и условий по охране труда педагогов. Благо, 

большинство образовательных учреждений в стране являются 

государственными. Так что по факту, именно законодатели являются прямыми 

работодателями учителей. С помощью определённых вливаний в данную сферу 

деятельности, можно осуществлять контроль за деятельностью каждого 

специалиста. Педагоги всегда должны быть уверенны в своей государственной 

защищенности и поддержке со стороны властей. 

 
Во время своей работы, педагог в обязательном порядке должен следовать 

правилам внутреннего трудового распорядка. Обеспечить такой подход к 

выполнению своих должностных обязанностей может уполномоченный 

руководитель. Кроме того, педагоги также должны обладать специальным 

образованием, а также определённым профессиональными навыками, которые 

не позволят им безалаберно приступать к выполнению своего трудового плана. 

 
Не стоит забывать о том, что при работе педагогом всё равно существуют 

определённые опасности, которые вполне могут привести к негативным 

последствиям для человеческого организма. Это касается неисправных 

электрических приборов, нарушения остроты зрения, осанки и многих других 

важнейших аспектов работы. Кроме всего прочего, педагоги вынуждены 

беспокоиться не только о собственном состоянии здоровья, но и по поводу 

состояния своих юных подопечных в образовательных учреждения. Так что, 
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степень ответственности при работе представителей данной специальности 

находится на самом высоком уровне. 

 

 

Опасные вредные факторы для учителя 

По степени вредности педагогическая деятельность располагается на первом 

месте. На самочувствие учителя негативное влияние оказывают: 

      Получения травм вследствие неосторожного обращения с предметами 

 ·       Ухудшение остроты зрения из-за плохого освещения, при проверке 

тетрадей и подготовке к проведению уроков; 

·       Возможность поражения электрическим током при включении и 

выключении электроприборов с плохой изоляцией 

·       Большие физические и психические нагрузки 

 ·       Снижение иммунитета организма из-за переутомления.    

 повышенный уровень шума; 

 эмоциональные перегрузки; 

 чрезмерно активная общественная работа; 

 ненормированный график; 

 часто работа на несколько ставок. 

Среди прочих факторов риска в профессии учителя стоит выделить 

отрицательное воздействие работы за компьютером и инфекционную агрессию, 

связанную с огромным количеством контактов. 

Особенности профессиональной деятельности 

Но такая профессия выдвигает жесткие требования к тем, кто хотел бы 

заниматься этим видом деятельности. Таким людям необходимо обладать 

особыми коммуникативными способностями, поскольку для полноценной 

работы требуется найти общий язык с детьми, их родителями и коллегами по 

школе. Педагог должен быть максимально внимательным и ответственным, так 

как под его «крылом» одновременно находится большое количество учащихся. В 

поле зрения он должен держать каждого школьника. 

Профессиональные заболевания современных учителей часто вызваны 

колоссальной нагрузкой и перенапряжением. Ведь в России на педагогов 

дополнительно возлагаются обязанности общественников, просветителей, 

руководителей всевозможных секций и кружков. 

Ключевые профзаболевания 

Среди профессиональных заболеваний в педагогической среде на первом месте 

стоит снижение зрения и прочие проблемы, связанные со здоровьем глаз. Не 

менее распространены сердечно-сосудистые патологии. Это гипертоническая 

болезнь, ВСД, ишемическая болезнь, варикозное расширение вен. 



Из-за сильной загруженности многие педагоги перекусывают на ходу и 

отказываются от полноценного питания. С этим связано возникновение 

хронических холециститов, гастритов, язвенных болезней двенадцатиперстной 

кишки и желудка, дискинезии желчевыводящих путей и т.д. 

К профессиональным болезням преподавателей относятся еще артрит, 

остеохондроз, сколиоз различных степеней, ларингиты, хронические бронхиты, 

частые простуды, тонзиллиты и фарингиты. 

 
 

Должностные обязанности учителя 

  

Преподаватель обязан: 

·       Планировать учебный процесс, опираясь на учебную программу в школе 

·       Выполнять обучение и воспитание учащихся 

·       Проводить учебные занятия, применяя современные технологии и 

методики обучения 

·       Оценивать эффективность обучения, учитывая освоение знаний 

·       Строго соблюдать все права учащихся, поддерживать дисциплину в школе 

·       Участвовать на педсоветах в школе 

·       Периодически проводить родительские собрания 

·       Выполнять правила по охране труда 

·       Постоянно повышать профессиональный уровень 

·       Проходить переподготовку и проверку на знание материала по охране 

труда. 

  

Правила охраны труда для учителя перед началом занятий 

  

Прежде чем приступить к проведению урока учитель должен: 

·       Осмотреть и подготовить учебный класс к урокам 

·       Проверить освещение 

·       Проверить пригодность соответствия рабочего места нормам охраны труда 

·       Проверить выключатели, розетки 

·       Приготовить канцелярские принадлежности, тематический материал. 

  

Охрана труда для учителя на уроке 

  

На уроке учитель обязан: 

·       Следить за соблюдением дисциплины 

·       Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте 

·       Сделать возможным безопасное проведение учебных занятий 

·       Давать указания по охране труда перед выполнением практических работ 

·       Уроки проводить согласно расписанию.  
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Во время учебного процесса учителю запрещено: заниматься ремонтом на 

рабочем месте, выполнять уборку класса во время урока, оказывать платные 

образовательные услуги учащимся в школе, агитировать во время занятий. 

  

Охрана труда для учителя при возникновении аварийной ситуации в школе 

При появлении признаков аварийной ситуации (запах дыма, газа), учитель 

обязан: 

·       Сообщить об этом администрации 

·       Эвакуировать учащихся с соблюдением всех правил ТБ, не создавая 

паники 

·       Покидая кабинет необходимо выключить свет, закрыть окна и двери. 

  

Правила охраны труда для учителя после проведения всех занятий 

  

После окончания всех занятий учитель обязан: 

·       Внимательно осмотреть кабинет 

·       Убрать свое рабочее место 

·       Проконтролировать, чтобы провели влажную уборку в классе 

·       Выключить освещение, закрыть дверь кабинета на ключ. 

·       Обо всех выявленных недостатках сообщить администрации учреждения. 

  

Все эти правила по охране труда обязан выполнять каждый учитель. Учителей, 

которые не выполняют данные правила охраны труда необходимо привлекать к 

дисциплинарной ответственности. 
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