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Знайте свои права в 
области охраны труда
Возможно, что законодательство вашей страны не гарантирует  
некоторые из этих прав, но так быть не  должно! Это одна из 
причин, по которой право на безопасное рабочее место должно 
быть одним из основополагающих трудовых прав.

Работники обладают богатством знаний, выработынных их 
коллективным опытом на рабочих местах. Они должны иметь 
право предлагать меры и участвовать во всех процессах, начи-
ная с обоснованной оценки рисков. Содержательные консульта-
ции между работниками и руководством являются важным 
компонентом любой современной производственной системы, 
поскольку они повышают эффективность за счет минимизации 
ошибок при одновременном снижении рисков.

Право на отказ от небезопасной 
работы
Возможно, самым важным механизмом защиты является право 
отказаться от опасной или вредной для здоровья работы. К 
сожалению, до сих пор очень часто работники получают указа-
ния работать на опасных участках или использовать оборудова-
ние, которое плохо обслуживается.
От работников часто требуют предоставить “разумное обосно-
вание” отказа от работы или прекращения работы. Но такой 
отказ и означает, что работник обладает объективной информа-
цией, которая заставляет его полагать, что на рабочем месте 
существуют небезопасные условия или что выполняемая работа 
содержит непосредственный и серьезный риск для его здоро-
вья или безопасности.

Право на защиту с помощью 
соответствующих СИЗ
Средства индивидуальной защиты - это не подарки от работода-
телей или благотворительных организаций, а необходимость, за 
которую работники платят своим трудом и которые незаменимы 
для их защиты. Даже при внедрении технических средств 
контроля, усовершенствовании методов работы и администра-
тивного контроля потребность в СИЗ по-прежнему велика.
Однако большинство СИЗ не предназначены для того, чтобы 
быть единственной мерой защиты, и должны применяться 
также и  другие стратегии снижения рисков. СИЗ считается 
последним уровнем защиты, когда все другие методы недоступ-
ны или невозможны.
Работники должны быть вовлечены в принятие решения о 
применении соответствующих СИЗ после рассмотрения оценки 
опасности и риска.  В обязанности работодателя входит предо-
ставление необходимых СИЗ, техническое обслуживание и 
уход, а также обучение работников правильному использова-
нию СИЗ.

Право знать о вредных и опасных 
факторах и рисках для здоровья на 
рабочем месте
Знание требований охраны труда является основой эффективно-
сти любых мер, направленных на улучшение здоровья и безопас-
ности работников. Самая очевидная причина, по которой выявле-
ние рисков на рабочем месте важно, заключается в том, что невоз-
можно устранить или снизить риск , о котором вы не знаете; как 
только риски и опасные факторы были определены, с ними можно 
работать должным образом, не допуская травматизма или 
смерти.
Исторически компании скрывали правду о профессиональных 
рисках и заболеваниях, чтобы ослабить организованные трудо-
вые кампании за адекватную защиту, лечение и компенсацию. Ком-
пании также использовали дезинформацию для уклонения от юри-
дической ответственности и уклонения от правосудия, когда были 
выявлены серьезные последствия для здоровья как их работни-
ков, так и проживающих по соседству с производствами людей.
Работодатель должен следить за тем, чтобы каждый работник 
был информирован и четко понимал все вредные и опасные факто-
ры и риски для здоровья, связанные с любой выполняемой рабо-
той, всем, что производится, обрабатывается, используется, 
хранится, или транспортируется, а также использованием любого 
оборудования или механизмов. Затем работодатель должен 
предоставить информацию о мерах предосторожности.

Право на участие в определении мер 
безопасности
Демократия на рабочем месте является краеугольным камнем 
разработки эффективных программ охраны труда. Раз за разом 
расследования несчастных случаев доказывают, что исключение 
работников из принятия решений является общей первопричиной 
серьезных проишествий и авврий, которые приводят к значитель-
ным человеческим жертвам и производственным потерям.



Здоровье 
работников – 
под защиту

Стресс, психическое 
здоровье и психосоциальные 

риски, включая насилие и 
домогательства

Нарушения опорно-
двигательного 
аппарата от 
монотонного 
или тяжелого 
физического труда

Риски для репродуктивного 
здоровья мужчин
и женщин

Потеря слуха от 
воздействия шума

Раковые 
заболевания 

связанные с работой 
с канцерогенными 

веществами

Производственные 
заболевания, 
вызванные 
биологическими 
агентами, такими 
как COVID-19

Профессиональные 
заболевания от 

воздействия опасных 
веществ, таких как 

асбест

Уделяйте внимание гендерным 
особенностям
Профилактика заболеваний и улучшение условий 
на рабочем месте должны учитывать 
существенные различия в трудовой жизни 
женщин и мужчин.
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Респираторные 
заболевания вызванные 

испарениями и пылью
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