
 

Гигиена и охрана труда 
Все работники имеют право на безопасные и здоровые условия труда. 

Что такое месть Управление по охране труда (OSHA)? 
Управление по охране труда — это федеральное учреждение, которое гарантирует 
безопасные и здоровые условия труда для всех, кто работает в США. Работодатели обязаны 
соблюдать федеральные нормы Управления по охране труда, а также утверждённые планы 
штата. 
Распространённые опасности на рабочем месте  
Вот некоторые примеры распространённых опасностей на рабочем месте: влажные 
поверхности, подверженность воздействию вредных химических веществ, бактерий и 
вирусов, а также насилие на рабочем месте. В соответствии с федеральными законами, у вас 
есть право на безопасные условия труда. Ваш работодатель обязан предоставить вам 
рабочее место, свободное от известных угроз для здоровья и безопасности. 
Работодатели  
Работодатели должны предоставить обучение гигиене и охране труда на понятном для 
работников языке. Работодатель не вправе принимать в отношении вас ответные меры в 
отместку за то, что вы выразили обеспокоенность в связи с безопасностью или сообщили о 
производственной травме или заболевании. Вашему работодателю, возможно, придётся 
оплатить медицинскую помощь и выплатить вам компенсацию за пропущенные рабочие 
дни в связи с вашим делом. 
Вы имеете право на предоставление вам необходимой защитной экипировки для защиты от 
токсичных химикатов, а также право запрашивать проверку инспектором Управления по 
охране труда и общаться с инспектором. Вы также имеете право сообщать о травме или 
заболевании, получать копии ваших медицинских документов, просматривать копии 
журнала производственных травм и заболеваний и записи, связанные с травмами и 
заболеваниями на рабочем месте. Если вы полагаете, что ваши условия труда являются 
небезопасными или нездоровыми, вы можете подать в Управление по охране труда 
конфиденциальную жалобу и запросить проведение проверки. 
Ваши права  
Независимо от статуса, все работники имеют право на защиту и свободный доступ к 
Управлению по охране труда. Вы вправе выразить озабоченность в связи с безопасностью 
или гигиеной труда, не боясь ответных мер за это со стороны работодателя. Если на 
рабочем месте случилось происшествие, незамедлительно уведомьте работодателя об 
этом. Вы можете сообщить о происшествии на рабочем месте только в течение 30 дней. Вы 
можете обратиться за помощью в Управление по охране труда и Управление по охране 
труда Филадельфии (PhilaPOSH) с соблюдением конфиденциальности предоставленной 
вами информации. 
Для получения дополнительных сведений 
Управление по охране труда Филадельфии 
www.philaposh.org 
215-386-7000 

Управление по охране труда 
www.osha.gov 
1-800-321-6742 

http://www.philaposh.org/
http://www.osha.gov/

