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Все работники имеют право на рабочие условия,
в которых осуществляется должный контроль
степени угрозы их здоровью и безопасности.
Охрана труда и техника безопасности нацелены
на предотвращение травматизма и заболеваний
работников на рабочем месте. За ваше здоровье и
безопасность отвечает ваш работодатель, но при
этом вы обязаны привносить свой вклад.
Oбязанности работодателей
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Определение и устранение опасных факторов, связанных с выполняемой
вами работой. Это является частью процесса оценки риска.
Разъяснение в легкодоступной и понятной вам форме методов и
средств контроля опасных факторов и доведение до вашего сведения
личности ответственных за это работников.
Проведение консультаций и собеседований с вами и вашими
представителями по вопросам охраны здоровья и техники безопасности
с целью обеспечения защиты всех от возможных рисков на рабочем
месте.
Предоставление возможности бесплатного обучения в области
охраны здоровья и техники безопасности в соответствии с характером
выполняемой вами работы.
Предоставление бесплатного оборудования и средств индивидуальной
защиты, необходимых для обеспечения вашей безопасности на рабочем
месте.
Обеспечение санузлов, душевых и питьевой воды.
Обеспечение необходимых средств первой помощи.
Сообщение о серьезных травмах и смертельных случаях в наш
Координационный центр по телефону:
0345 300 9923. Сообщение о прочих травмах, заболеваниях и опасных
инцидентах на нашей странице в интернете www.hse.gov.uk.
Страхование вас от производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. Наличие бумажной или электронной
копии действительного сертификата страховки на видном месте для
ознакомления работниками.
Сотрудничество с другими работниками или подрядчиками,
находящимися на том же рабочем участке или предоставляющими
персонал (например, с работниками, предоставляемыми агентствами) с
целью защиты здоровья и безопасности всех.
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Ваши обязанности
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Пройти курсы обучения и следовать полученным знаниям и инструкциям
по работе со всем оборудованием, предоставляемым работодателем.
Проявлять осторожность и заботу о собственном здоровье и
безопасности, здоровье и безопасности других.
Сотрудничать с вашим работодателем в области охраны труда и
техники безопасности.
Информировать (работодателя, супервайзера, представителя
по охране здоровья и технике безопасности) обо всех фактах
неудовлетворительного принятия мер предосторожности, отсутствия
необходимых условий или случаях угрозы здоровью и безопасности
других.

В случае возникновения проблем
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Если вы обеспокоены состоянием или качеством охраны здоровья и
техники безопасности на вашем рабочем месте, обратитесь к вашему
работодателю, супервайзеру или представителю по охране труда и
технике безопасности.
Общую информацию в области охраны труда и техники безопасности на
рабочем месте можно получить на нашей странице в интернете.
Если после обращения к вашему работодателю вы продолжаете
беспокоиться, адреса местных органов власти, контролирующих
выполнение норм охраны здоровья и техники безопасности, и
Консультационной медицинской службы для работающих (Employment
Medical Advisory Service) можно найти на веб-сайте: www.hse.gov.uk.

Пожарная безопасность
Консультации по вопросам пожарной безопасности можно получить в
Пожарной службе или у ответственного за пожарную безопасность на
вашем предприятии.

Права работающих
О правах работающих можно на сайте: www.gov.uk.

Дополнительная информация
Настоящую брошюру можно получить на сайте:
www.hse.gov.uk/pubns/books/lawleaflet.htm. Информация, предоставленная в
данной брошюре, может быть предоставлена в других форматах.
© Авторское право государства 2009 Если вы хотите использовать
приведенную здесь информацию, следует обратиться на сайт
www.hse.gov.uk/copyright.htm. Впервые опубликовано 04/09.
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