
 

 

МАНИФЕСТ 
к специалистам служб охраны труда организаций Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! Мы с Вами живем в эпоху глобальных изменений, основными признаками 
которых являются глобализация, цифровизация, высокая скорость развития технологий. 
Вместе с благами прогресса мы получаем увеличение рисков и сложности процесса управления 
безопасностью труда.  

Адекватным откликом мирового профессионального сообщества на эти процессы стала 
глобальная концепция Vision Zero и ее 7 «золотых правил», осознанное выполнение которых 
приводит к сокращению несчастных случаев, росту благополучия сотрудников и 
работодателей, защите окружающей среды. 

Мы знаем, с какими трудностями Вам приходится сталкиваться в повседневной работе – 
непонимание коллег, игнорирование ими существующих правил, отсутствие должного 
финансирования, а иногда и заинтересованности со стороны вышестоящего руководства. Но 
Вы должны знать, что Вы не одни! Мы все – единая команда, сплоченная вокруг общих 
ценностей и принципов, обеспечивающих достижение нулевого травматизма. Главными из 
этих принципов для каждого из нас являются:  

ПРИОРИТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА – нет ни одной причины, оправдывающей  
риск для жизни и здоровья сотрудника. Жизнь человека – высшая ценность, и в фокусе Вашей 
ответственности – принятие своевременных и адекватных решений, обеспечивающих 
безопасность людей. 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР – непоследовательное поведение руководства больше всего демотивирует 
людей в ходе их работы. Вы верите и соблюдаете то, что требуете от своих коллег и 
подчиненных.  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – знание системы управления безопасностью труда, технологии работ, 
особенностей поведения персонала и специфики производства. Постоянное стремление по 
совершенствованию своих знаний и умений.  

САМОКОНТРОЛЬ – Вы управляете ситуацией, а не внешние обстоятельства Вами. Вы 
ориентируетесь на свое великое призвание и функцию в организации, а не на деструктивные 
факторы и настроения коллектива. 

ОПТИМИЗМ – Ваше восприятие мира влияет на Ваши мысли и решения. Каждое событие в 
жизни и работе необходимо рассматривать как ценный урок, который Вас делает сильнее и 
опытнее.  

Экспертным сообществом проекта HSE DAYS осуществляется поддержка и продвижение 
концепции Vision Zero в России. Вам доступны актуальная документация, опыт коллег и 
практический инструментарий по внедрению концепции «Нулевого травматизма».  

Мы уверены, что только совместными усилиями, в активном сотрудничестве и обмене 
информацией между специалистами и руководителями охраны труда в рамках проекта HSE 
DAYS мы сможем достичь стратегической «Цели 0» на каждом нашем предприятии! 
 
 
 


