
 Тема Всемирного дня охраны труда в 
2016 году: «Стресс на рабочем месте: 

коллективный вызов». 

 



Международная организация здоровья (World Health Organisation) 
причисляет стресс к главным заболеваниям, угрожающим здоровью 
человека в XXI веке. В России, по данным аналитиков, каждый третий 
работник хотя бы раз в неделю испытывает сильный стресс, а 13% – 
практически ежедневно. Тревожный показатель: более 90 % работников 
признают, что их психологическое состояние определяют именно 
результаты работы, а не внутренние ресурсы, такие как, например, 
уверенность в своих силах.  



Психосоциальные риски связаны с тем, как 
организуется работа и определяется ее 
объем, и могут приводить к таким 
последствиям, как производственный стресс, 
чувство беспокойства и тревоги, депрессия и 
другие нарушения психического здоровья. 



К охране психического здоровья работников 
требуется комплексный подход, который 
отходит от традиционных усилий в этой области 
и предполагает переход на новые эффективные 
методы, связанные с использованием как 
индивидуальных, так и коллективных мер. 



В большинстве случаев инициативы по управлению 
производственным стрессом включают: 
- индивидуальное консультирование,  

-инструктирование и наставничество новых сотрудников,  

-постоянную поддержку со стороны сослуживцев и профсоюзов в 
периоды безработицы,  

-оказание индивидуальной помощи переживающим серьезные 
жизненные проблемы. 



Как полагает МОТ, охрана психического здоровья на 
рабочем месте более эффективна, если главное место 
в ней занимают стратегии профилактики. Гигиена 
труда и пропаганда здорового образа жизни 
способствуют улучшению психического здоровья и 
благополучия работающих мужчин и женщин и 
помогают снизить риск расстройств этого здоровья.  



Все это предполагает осуществление такой 
деятельности в области охраны труда, которая 
обеспечивает охрану здоровья работников 
посредством оценки психосоциальных рисков и 
управления ими в целях профилактики 
связанных с работой психических заболеваний. 



В последние годы все больше работников 
подвергаются воздействию психосоциальных рисков, 
возникающих из-за перемен в организации труда и в 
трудовых отношениях, из-за ненадежных условий 
занятости и усиления напряженности современной 
трудовой жизни. Вследствие этого становится все 
труднее достигать гармоничного и благоприятного 
для здоровья баланса между работой и семейной 
жизнью.  



В 2016 году темой Всемирного дня охраны 
труда станет стресс на рабочем месте. 
Международная организация здоровья 
причисляет стресс к главным болезням XXI 
века. 



Как сформировать культуру управления стрессом на 
рабочем месте, нужно ли бороться с ним, как 
минимизировать его воздействие, как создать 
благоприятный офис, – ответы на эти и другие вопросы 
будут сформулированы в ходе многих мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню охраны труда.  


