








Что такое культура охраны труда? 

Национальная культура охраны труда означает: 
 

  приоритетную роль профилактики (выплата компенсаций 

за плохие условия труда не входит в понятие культуры 

охраны труда); 

  использование всех возможностей для просвещения и 

распространения знаний о производственных рисках, об 

их контроле и профилактике; 

  активное участие правительства, работников и 

работодателей в обеспечении безопасных и здоровых 

условий труда через четко сформулированную систему 

прав и обязанностей; 

  обеспечение права на безопасные и здоровые условия 

труда на всех уровнях. 



 Культура охраны труда/безопасности – осознанная 

позиция лиц, действия которых влияют на состояние 

охраны труда/безопасности, убежденных, что обеспечение 

охраны труда/безопасности является приоритетной целью, 

сознающих ответственность и контролирующих свои 

действия. 

 Культура охраны труда / безопасности на рабочих 

местах – совокупность ценностей, отношений, правил, 

управленческих систем и методов, принципов участия в 

рабочих режимов, ведущих к созданию безопасной и 

здоровой производственной среды, в которой люди могут 

трудиться с высокой степенью качества  и  

производительностью. 
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