
• Вернувшись с фронта, ветеран Первой мировой войны Эдвард 
Буллард в 1919 году придумал первую защитную каску для рабочих 
в Америке. Так армейский шлем стал толчком к нововведению в 
области промышленной безопасности. Сегодня компания Bullard – 
один из лидеров рынка средств индивидуальной защиты для 
пожарных в США.

• Появление первой европейской защитной каски для рабочих 
промышленных предприятий связывают с писателем Францем 
Кафкой. Он работал в страховой компании и часто видел 
последствия аварий.

28 АПРЕЛЯ  −  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА

ВМЕСТЕ СФОРМИРУЕМ УСТОЙЧИВУЮ КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 Всемирный день охраны труда, отмечаемый 
28 апреля, призван привлечь внимание 
общественности, работодателей, работников и органов 
власти к разработке и реализации мер, направленных на 
развитие Культуры безопасного производства. Сегодня 
День охраны труда отмечают в 175 странах, каждый год 
под определенным девизом. В 2022 году этот девиз 
звучит так: «Вместе сформируем устойчивую Культуру 
безопасного производства».
 Во всем мире в этот день проходят форумы, круглые 
столы, выставки, конференции, посвященные 
актуальным проблемам охраны труда. Работники вносят 
предложения по нерешенным вопросам 
и рационализации производственных процессов 
с учетом травмобезопасности персонала.
 28 апреля в Компании запланирована первая встреча 
Комитета по развитию Культуры безопасного 
производства под председательством генерального 
директора Н. Н. Горбаня, главной целью которой 
является содействие развитию Культуры безопасного 
производства в КТК. Комитет будет новой площадкой 
для принятия ключевых решений по развитию Культуры 
безопасного производства, их мониторинга, 
установления конструктивного диалога с работниками, 
обмена опытом и идеями. 
 Эффективный социальный диалог позволяет 
руководителям и работникам активно участвовать 
в процессе принятия решений в сфере охраны труда. 
Культура безопасного производства базируется на том, 
что руководители и работники одинаково 
заинтересованы в формировании безопасной 
производственной среды, дорожат ей и прилагают 
максимум усилий к ее обеспечению. Позитивная 
Культура безопасного производства строится на 
вовлеченности, означающей активное участие всех 
сторон в постоянном укреплении охраны труда. Там, где 
обеспечен высокий уровень Культуры безопасного 
производства, работники не стесняются выражать 
озабоченность возможными угрозами для своей 

безопасности, здоровья или производственными 
рисками, а руководители проявляют инициативу 
в качестве совместного с работниками поиска 
обоснованных, эффективных и надежных решений 
возникающих проблем. Необходимое для этого условие 
– открытый обмен информацией и диалог, построенный 
на доверии и взаимном уважении.
 В КТК мы каждый день работаем над развитием нашей 
Культуры безопасного производства, развиваем 
профессиональные навыки в области выявления 
опасных факторов и оценки рисков и формируем общую 
для всего персонала КТК систему ценностей, в которой 
жизнь и здоровье сотрудников являются ключевыми. 
Движущей силой развития Культуры безопасного 
производства являются инициативность, небезразличие 
и лидерство каждого сотрудника, которое начинается с 
личного примера и регулярного выполнения лидерских 
практик.
 Мы работаем в условиях, где существуют различные 
производственные риски и опасности, каждый день 
можем столкнуться с угрозами для здоровья людей – и 
значит, каждый из нас должен продолжать усилия, 
направленные на формирование высокой Культуры 
безопасного производства на всех уровнях.

• Использовать оранжевые куртки в качестве спецодежды для 
дорожных работ предложил автор «Черного квадрата» Казимир 
Малевич.

• Ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов интересовался 
и вопросами охраны труда. Именно он ввел понятие вентиляции и 
сконструировал вентиляционные установки в шахтах.

• Использовать светоотражатели на одежде в 
качестве средства обеспечения дорожной 
безопасности придумала модельер Стелла 
Маккартни, дочь Пола Маккартни.
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