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ТЕМА: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы»
Право на безопасный и здоровый труд имеют работники всех возрастов. Молодых
работников (в возрасте 15-24 лет) в мире
насчитывается 541 млн – это более 15
процентов всей рабочей силы, и уровень
не
смертельного
производственного
травматизма среди них на 40 процентов
выше, чем среди взрослых работников
старше 25 лет. Помимо этого, здоровье и
сама жизнь молодых работников часто
подвергаются
риску
из-за
присутствующих на рабочих местах
опасных производственных факторов. Ко
всему прочему, дети имеют право на защиту от всех форм детского труда. Детским трудом во
всем мире занимаются 152 млн детей, причем 73 млн из них заняты на опасной работе, т.е.
такой, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может
нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.
Поскольку молодые
работники обычно не обладают высокой профессиональной квалификацией, рабочим опытом
и переговорным потенциалом, им чаще всего удается устраиваться лишь на должности
начального уровня или те, которые остаются невостребованными из-за низкой заработной
платы, чрезмерной продолжительности рабочего времени, ненадежности и опасного
характера работы. Это положение усугубляется еще и тем, что уровень безработицы среди
молодежи в настоящее время в три раза выше,
чем среди взрослых. К тому же, многие из
молодых людей трудятся в неформальной
экономике (78,7 процента работников в
возрасте от 15 до 29 лет), где они рискуют
стать жертвами несчастных случаев и
профессиональных заболеваний еще больше,
потому что подвергаются значительному
воздействию
опасных
производственных
факторов и не имеют полноценной социальной
защиты. Среди молодых работников, по
сравнению со взрослыми, намного выше
вероятность нестандартных форм занятости,
которые характеризуются нестабильностью
рабочих мест и отсутствием гарантий их
сохранности. Те, кто занят на временной
работе, из-за ее краткосрочного характера, как
правило, не имеют полноценного доступа к
возможностям профессиональной подготовки и развития профессиональных навыков и

обычно плохо осведомлены о присутствующих на рабочем месте опасностях и рисках. Им
приходится часто менять место работы, и поэтому практически всегда, не успев и не сумев
как следует ознакомиться с правилами охраны труда на одном месте, они вынуждены
переходить на другое. Улучшение охраны труда молодежи, в том числе искоренение опасных
видов труда, приводит к улучшению охраны труда всех работников. А улучшение охраны
труда и благосостояния всех работников, включая родителей и других родственников,
позволит улучшить перспективы развития охраны труда молодежи, поможет предупреждать
несчастные случаи и заболевания среди кормильцев и предотвращать использование
детского труда.

Факторы, угрожающие безопасности и
здоровью молодых работников
Молодые работники – это неоднородная группа, и риск несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, которому они подвергаются, зависит от многих факторов.
Сюда относятся стадия физического психосоциального и эмоционального развития, уровень
образования, профессиональная квалификация и опыт работы. Повышенный риск, которому
подвергаются безопасность и здоровье молодых работников, часто объясняется этими
индивидуальными факторами, однако важную роль здесь способна играть и
производственная культура, которая может ограничивать их желание и способность заявлять
о проблемах в области охраны труда или,
наоборот, создавать благоприятную среду,
способствующую
улучшению
охраны
здоровья молодых работников. Молодые
люди, являясь работниками, зачастую
бывают не осведомлены о своих правах, а
являясь работодателями – о своих
обязанностях в области охраны труда и не
проявляют особого желания сообщать о
существующих в этой области рисках.
Кроме того, у молодых работников
отсутствует
переговорный
потенциал,
которым
обладают
более
опытные
работники. Все это приводит к тому, что
молодые люди соглашаются на опасные виды работ, на плохие условия труда и на другие
условия, характерные для нестабильной занятости. В силу того, что они в довольно
значительной степени присутствуют в опасных отраслях экономики и подвергаются
воздействию существующих в этих отраслях опасных факторов, риск производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости
среди них возрастает еще больше. Риски в области
безопасности и гигиены труда молодых работников
в странах.
Риск несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний,
которому подвергаются молодые работники,
увеличивается из-за сочетания их возраста с рядом
других факторов. Сюда относятся гендерная
принадлежность, инвалидность и миграционный

статус. Юноши, как представляется, чаще, чем девушки оказываются занятыми на опасной
работе и становятся жертвами производственного травматизма, однако в соответствующих
данных может присутствовать определенная погрешность, потому что девушки, как правило,
чаще трудятся в неформальной экономике, нередко в качестве неоплачиваемых работников
семейных предприятий, вследствие чего становятся «невидимыми» для официальной
статистики и, следовательно, никак в ней не фигурируют. Молодые люди с инвалидностью
обычно подвергаются повышенному риску отчуждения, изоляции, издевательств и
несправедливого обращения и при этом располагают меньшими возможностями в плане
образования и экономической деятельности. Трудящиеся-мигранты отличаются одним из
самых высоких показателей частоты несчастных случаев на производстве. Международные
миграционные потоки во всем мире на 70 процентов состоят из лиц в возрасте до 30 лет. Для
трудящихся-мигрантов
риск несчастных случаев и
профессиональных
заболеваний
может
возрастать
и
из-за
языковых барьеров. Если
трудовой
мигрант
не
владеет ни устным, ни
письменным
языком
страны пребывания, у него
могут
возникать
трудности с соблюдением
правил и порядка охраны
труда, он может не
понимать
предупредительные
и
информационные надписи
на
контейнерах
с
химическими веществами.
Выражать беспокойство
по поводу охраны труда трудовым мигрантам не позволяют культурные традиции и
особенности поведения, их статус в сфере занятости (большинство трудящихся-мигрантов
заняты на временных и сезонных работах) и вынужденная необходимость всегда ставить во
главу угла заработок.

Молодые работники в опасных
секторах экономики
Поскольку молодые работники обычно не обладают высокой профессиональной
квалификацией, рабочим опытом и переговорным потенциалом, им чаще всего удается
устраиваться лишь на должности начального уровня или те, которые остаются
невостребованными из-за низкой заработной платы, чрезмерной продолжительности
рабочего времени, ненадежности и опасного характера работы. Это положение усугубляется
еще и тем, что уровень безработицы среди молодежи в настоящее время в три раза выше, чем
среди взрослых. К тому же, многие из молодых людей трудятся в неформальной экономике

(78,7 процента работников в возрасте от 15 до 29 лет), где рискуют стать жертвами
несчастных случаев и профессиональных заболеваний еще больше, потому что подвергаются
значительному воздействию опасных производственных факторов и не имеют полноценной
социальной защиты. Среди молодых работников, по сравнению со взрослыми, намного выше
вероятность нестандартных форм занятости, которые характеризуются нестабильностью
рабочих мест и отсутствием гарантий их сохранности. Те, кто занят на временной работе, изза ее краткосрочного характера, как правило, не имеют полноценного доступа к
возможностям профессиональной подготовки и развития профессиональных навыков и
обычно плохо осведомлены о присутствующих на рабочем месте опасностях и рисках. Им
приходится часто менять место работы, и поэтому практически всегда, не успев и не сумев
как следует ознакомиться с правилами охраны труда на одном месте, они вынуждены
переходить на другое.

Особенности охраны
труда молодежи
Трудовой договор заключается с
лицами, достигшими возраста 16 лет (ст.
63 Трудового кодекса РФ).
Запрещается применение труда лиц
в возрасте до восемнадцати лет на работах
с вредными и (или) опасными условиями
труда, на подземных работах, а также на
работах, 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).
Запрещаются
переноска
и
передвижение работниками в возрасте до
восемнадцати
лет
тяжестей,
превышающих установленные для них
предельные нормы.
Перечень
работ,
на
которых
запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет, а также
предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (ст. 265 Трудового кодекса РФ).
Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при
подъеме и перемещении тяжестей вручную:
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах, указанных норм допускаются, если
это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не
должно превышать;
для юношей 14 лет -12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет -20 кг, 17 лет -24 кг

для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до
достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому
осмотру (обследованию).
Предусмотренные настоящей статьей
обязательные
медицинские
осмотры
(обследования) осуществляются за счет
средств работодателя (ст. 226 Трудового
кодекса РФ).
Запрещаются
направление
в
служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное
время,
в
выходные
и
нерабочие
праздничные дни работников в возрасте до
восемнадцати лет (ст. 268 Трудового
кодекса РФ).
Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск
работникам
в
возрасте
до
восемнадцати
лет
предоставляется
продолжительностью 31 календарный день
в удобное для них время (ст. 267 Трудового
кодекса РФ).
Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка
допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 Трудового кодекса РФ).

От формирования новых поколений здоровых, соблюдающих нормы
безопасности
работников,
зависит
рост
населения,
производительность, психическое и физическое благополучие
общества.

