Закон о безопасности
и гигиене труда
Это закон! Работодатели должны разместить это уведомление там, где работники
смогут его прочитать.
(Глава 49.17 Свода законов штата Washington с поправками [Revised Code of Washington, RCW])

Все работники имеют право на безопасное и благоприятное рабочее место.
Работники — ваш работодатель обязан защитить
вас от опасных факторов, с которыми вы
сталкиваетесь на работе, информировать о них
и организовать обучение.
Вы имеете право:

 Уведомлять вашего работодателя или L&I (Министерство

труда и промышленности) об опасных факторах на рабочем
месте. Вы вправе потребовать от L&I не разглашать ваше имя.

 Требовать от L&I проведения проверки места вашей работы,

если вы считаете, что имеются небезопасные или вредные
условия труда. Вы или ваш представитель можете принимать
участие в проверке без потери заработной платы или льгот.

 Получать копии вашей медицинской документации, в том

Работодатели — вы по закону обязаны защищать
работников на рабочих местах.
Работодатели должны предоставлять рабочие места, на которых
отсутствуют общепризнанные факторы опасности, могущие
причинить работникам серьезный вред или стать причиной их гибели.
Вы должны принимать следующие меры:

 Соблюдать все правила техники безопасности и гигиены

труда на рабочих местах, которые применимы к вашему
предприятию, в том числе составлять и выполнять
письменный план предотвращения несчастных случаев (также
называемый APP или программа обеспечения безопасности).

 Размещать данное уведомление в целях информирования
ваших работников об их правах и обязанностях.

числе записей о воздействии токсичных и вредных веществ
или условий.

 Перед назначением на должность обучать работников

считаете, что ваш работодатель уволил вас, принял против
вас ответные меры или дискриминировал вас из-за того, что
вы подали жалобу в отношении безопасности, принимали
участие в проверке или любой другой деятельности,
связанной с безопасностью.

 Позволять представителям работников принимать участие

 Обратиться с жалобой в L&I в течение 30 дней, если вы

 Обжаловать дату корректировки нарушения, если вы считаете,
что установленная отчетная дата не обоснована.

По закону вы обязаны соблюдать правила техники безопасности
и гигиены труда на рабочем месте, которые применимы к вашим
действиям и поведению на работе.

способам предотвращения опасных воздействий и бесплатно
предоставлять необходимые средства индивидуальной защиты.
в проверке безопасности/гигиены труда, проводимой L&I,
с сохранением заработной платы или льгот. Инспектор L&I
может проводить конфиденциальную беседу с несколькими
работниками.

 Если вам выписали штраф за нарушения безопасности и

гигиены труда, вы должны разместить это постановление на
видном месте там, где произошло нарушение, или рядом
с этим местом на срок минимум три дня. Вы не должны
убирать этот документ до тех пор, пока нарушение не будет
исправлено.

Увольнение или дискриминация работников по причине подачи
ими жалобы или их участия в проверке, расследовании, в
подготовительном или итоговом совещании являются незаконными.

Работодатели должны докладывать обо всех
случаях смерти, госпитализации, ампутаций
или потери зрения среди работников.
Сообщайте обо всех случаях смерти или госпитализации, связанных
с работой, в Управление по охране труда и технике безопасности
(Division of Occupational Safety and Health, DOSH) L&I в течение 8 часов
после происшествия.
Сообщайте обо всех случаях внебольничной ампутации конечностей
или потери зрения, связанных с работой, в DOSH в течение 24 часов
после происшествия.
По каждому случаю смерти, госпитализации, ампутации или потери
зрения, связанному с работой, вы должны сообщать DOSH следующую
информацию:

 контактное лицо и номер телефона
работодателя;
 название предприятия;
 адрес и место, где произошел
связанный с работой инцидент;
 дата и время инцидента;
 количество работников и их имена;
 краткое описание происшествия.

Куда сообщать:

 в любое местное

отделение L&I или
 по тел. 1-800-423-7233,
нажать 1 (работает
круглосуточно без
выходных)

Данный постер доступен бесплатно на веб-сайте
L&I www.Lni.wa.gov/RequiredPosters.
Бесплатная помощь от Управления по охране труда и технике
безопасности (DOSH)

 Обучение и ресурсы для содействия обеспечению
безопасности на рабочих местах.

 Местные консультации для помощи работникам в выявлении
и устранении опасных факторов, а также помощь по системе
управления рисками для снижения затрат на выплату
компенсаций работникам.

Управление по технике безопасности и
гигиене труда
www.Lni.wa.gov/Safety

1-800-423-7233

По отдельному запросу информация может быть предоставлена на другом языке или в
специальном формате для лиц с ограниченными возможностями. Звоните по телефону
1-800-547-8367. Линия TDD: 360-902-5797. L&I предоставляет равные возможности всем
своим работникам.
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