CКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ У СТРОИТЕЛЯ?
Строительство – это тот вид деятельности, где происходит
больше всего несчастных случаев со смертельным исходом.
За 2000-2012 гг. на рабочем месте
погибло 62 строителя.
У них у всех была лишь одна жизнь!
Несчастье, которое могло не случиться
Когда первый рабочий день для работника оказался
последним: 22-летний парень в свой первый
рабочий день находился на строительной площадке,
осуществляя работы в канаве. Молодой работник
оказался засыпанным на глубине 2,4 метра из-за
обвала стенки канавы. В результате oн погиб на
рабочем месте (2012 г).

Как строить безопасно?
РАБОТНИК

РАБОТОДАТЕЛЬ

• ТРЕБУЮ безопасную рабочую среду, ведь у меня 			
лишь одна жизнь.
• ОТКАЗЫВАЮСЬ работать в опасных условиях труда.
• ГОВОРЮ работодателю об опасностях, которые 				
замечаю.
• ИСПОЛЬЗУЮ средства индивидуальной защиты, 			
ведь я забочусь о своем здоровье.
• СОДЕРЖУ и использую рабочий инструмент 					
согласно руководству.
• ЗНАЮ, что у меня есть право на человеческие 				
бытовые условия, в т.ч. водопроводный кран и 				
туалет.
• ОБРАЩАЮСЬ в Инспекцию труда, если работодатель
не выполняет своих обязанностей.

• ОТВЕЧАЮ за безопасность рабочей среды.
• ОЦЕНИВАЮ факторы опасности рабочей среды, на 				
основании чего предотвращаю и уменьшаю опасность.
• УСТРАНЯЮ опасную ситуацию до того, как произойдет 			
несчастный случай.
• ОБЕСПЕЧИВАЮ работников средствами общей- и 					
индивидуальной защиты.
• ПРОВОЖУ инструктаж работников по выполнению 					
рабочих заданий.
• УБЕЖДАЮСЬ, чтобы работники получили 									
соответствующее обучение.  
• ПРЕДОСТАВЛЯЮ на строительных площадках 						
работникам достойные бытовые условия.

• ИНФОРМИРУЮ работников заблаговременно о 					
существенных изменениях, связанных с работой и ее 		
выполнением.
• УЗНАЮ при необходимости у представителей 						
Инспекции труда дополнительную информацию.

Улучшим трудовую жизнь вместе!
Возникли трудoвые вопросы?
Инспекция труда дает ответы

ЗАГЛЯНИ на cайт Инспекции труда www.ti.ee и портал Трудовая жизнь www.tööelu.ee
ПОЗВОНИ по инфотелефону юристу 640 6000 по рабочим дням с 9 до 15
НАПИШИ юристу jurist@ti.ee
ПРИХОДИ на прием инспектора труда или инспектора труда-юриста
ОЗНАКОМЬСЯ с новостями, которыми Инспекция труда делится в
информационном письмe и в социальных сетях Facebook и Twitter

