ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ «ОХРАНУ ТРУДА»
Организация и управление охраной труда способствует, с одной
стороны,
уменьшению
количества
несчастных
случаев
на
производстве, заболеваний персонала, производственных аварий, с
другой стороны — повышает мотивацию к труду, увеличивает
производительность труда, таким образом, улучшает другие
экономические показатели.
Изучение вопросов охраны труда предусматривает умение
организовывать работы с правовыми документами по охране труда;
обеспечивать планирование, финансирование, контроль, анализ
безопасности, оценку условий и состояния охраны труда; повышает
мотивацию к безопасному труду, а также культуру безопасного
поведения.
Целью курса «Охрана труда» является формирование
ответственного и сознательного отношения к соблюдению требований
ОТ и пожарной безопасности.
Другими словами, мотивация:
«Я должен
соблюдать
правила, потому
что в противном
случае придется
заплатить
штраф»

сменяется на

«Я соблюдаю
правила, потому
что понимаю их
важность и свою
ответственность»

Мотивация изучения дисциплины ОТ – необходимость
обеспечения безопасных и здоровых условий труда. Студенты,
получая высшее образование, планируют занимать руководящие
должности (администрации предприятия, ведущих инженеров,
руководителей структурных подразделений); их обязанностью
становится
обеспечение
безопасных условий
труда
своих
подчиненных, что требует закон Украины «Об охране труда».
Руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье всех
своих подчиненных (вплоть до уголовной ответственности). Это и
становится главной мотивацией изучения дисциплины ОТ.

Важную роль в формировании мотивации играют потребности и
психологические установки. Согласно концепции известного психолога
А. Маслоу, у человека пять групп потребностей человека:
1) физиологические;
2) безопасности;
3) принадлежности (к определенной социальной группе);
4) признания (достижение мастерства, компетентности,
потребность в престиже и высоком социальном статусе);
5) самореализации.
Мотивация к изучению охраны труда и безопасному ведению
работ:
 Инстинкт к самосохранению и ответственности перед
близкими.
 Неотвратимость наказания (не знание законов не
освобождает от ответственности).
 Возможность поощрения.
 Подражание авторитетным людям.

Обратите внимание, что если человек, который знает, что его труд
находится под охраной, чувствует себя комфортно и работает более
качественно. Охрана труда позволяет знать большое количество
нюансов по технике безопасности на работе, про отдых,
оздоровительные процедуры и даже правильное питание.

