
Гигиена и 
 безопасность труда 

С чего начинается 
безопасность труда

Закон о гигиене и безопасности труда  
(Occupational Health and Safety Act) 
провинции Онтарио предоставляет 
рабочим права. В нем приведены 
обязанности работодателей, 
руководителей и рабочих, 
позволяющие им вместе обеспечивать 
безопасность рабочих мест.

Улучшайте гигиену и 
безопасность труда:

• Разузнайте о вашем Комитете по 
гигиене и безопасности труда или о лице, 
ответственном за гигиену и безопасность 
труда.

• Обращайтесь по поводу гигиены 
и безопасности труда к вашему 
работодателю, руководителю, к 
рабочим, в объединенный комитет 
по гигиене и безопасности труда или 
к лицу, ответственному за гигиену и  
безопасность труда.

Рабочие имеют право:
• Знать об опасностях на рабочих местах и как их избегать.
• Участвовать в решении проблем гигиены и безопасности труда 

на рабочем месте.
• Отказываться от работы, которую они считают небезопасной.

Рабочие обязаны:
• Соблюдать закон, а также правила и процедуры гигиены и безопасности труда.
• Носить и использовать защитные средства по требованию своих 

работодателей.
• Выполнять работу и вести себя так, чтобы не причинить вред себе или 

другому человеку.
• Сообщать обо всех опасностях или травмах своему руководителю.

Работодатели НЕ должны принимать меры к рабочим за 
соблюдение ими закона и за то, что они обращают внимание на 
проблемы гигиены и безопасности труда.

Работодатели обязаны:
• Следить за тем, чтобы рабочие знали о рисках и опасностях, предоставлять им 

информацию о том, как выполнять работу безопасно, инструктировать их и 
контролировать их работу.

• Следить за тем, чтобы руководители знали, что требуется для обеспечения 
гигиены труда и безопасности рабочих на рабочих местах.

• Разрабатывать правила и процедуры по гигиене и безопасности рабочих мест.
• Следить за тем, чтобы каждый рабочий соблюдал закон, а также  правила и 

процедуры гигиены и безопасности рабочих мест.
• Следить за тем, чтобы рабочие носили и пользовались необходимыми 

средствами защиты.
• Делать все необходимое в данных обстоятельствах для защиты рабочих от 

травм или профзаболеваний.

Руководители обязаны:
• Информировать рабочих о рисках и опасностях и реагировать на их 

проблемы.
• Обучать рабочих безопасным методам работы и следить за тем, чтобы они 

соблюдали закон, а также правила и процедуры гигиены и безопасности труда.
• Следить за тем, чтобы рабочие носили и пользовались необходимыми 

средствами защиты.
• Делать все необходимое в конкретных обстоятельствах для защиты рабочих от 

травм или профзаболеваний.

Звоните в Министерство труда, 
обучения и развития навыков 
(Ministry of Labour, Training and Skills 
Development) по номеру 1-877-202-0008
Сообщайте в любое время о серьезных травмах, о 
гибели людей, об отказах выполнять работу.
Информация, касающаяся гигиены и безопасности 
труда рабочих мест, принимается по будним дням 
с 8:30 утра до 5:00 дня.
Необходима экстренная помощь? Немедленно 
звоните 911.

Ознакомьтесь с дополнительной 
информацией на сайте:
ontario.ca/healthandsafetyatwork
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