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На веб-сайте Администрации по охране
труда и здоровья www.vinnueftirlit.is,
можно найти законы и нормативы, которые
учреждение использует в качестве
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сведения по охране труда и здоровья.
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Администрация по охране труда и
здоровья (AOSH)
Условия рабочих мест в Исландии
регламентируются Законом о производственных
условиях, охране здоровья и безопасности на
рабочем месте за № 46/1980, известным как
законы AOSH. Эти законы действуют на всех
рабочих местах страны, где работает один или
несколько человек.
За приведение в исполнение законов AOSH, а
также соответствующих стандартов и нормативов
отвечает Администрация по охране труда и
здоровья. Каждый работник может безбоязненно
обратиться в AOSH, поскольку сотрудники AOSH
обязаны хранить все сведения о нарушениях на
рабочих местах в строгой конфиденциальности. В
основные обязанности учреждения входят:
•

наблюдение за рабочими местами;

•

составление инструкции, проведение
образовательных программ и
опубликование информации;

•

осмотры рабочих мест на предмет
соответствующего уровня шума,
загрязнения, надлежащей вентиляции и т. д.;

•

оценка состояния машинного
оборудования, техники и инженерностроительных машин;

•

проведение исследований;

•

предоставление комментариев о новых или
измененных рабочих предприятиях.

помещений, предоставляемых работодателем.
Он также обязан уведомить работников о
распространенных опасностях или болезнях,
связанных с выполняемой ими работой, а также
следить за тем, чтобы все работники получали
соответствующие инструкции и проходили
обучающие курсы для выполнения своих рабочих
обязанностей в безопасном режиме, например
инструкции по использованию оборудования,
инструментов или опасных материалов.
В круг обязанностей начальника входит:
•
проверка соблюдения законов и
нормативов;
•
содержание рабочего места в
удовлетворительном состоянии;
•
предупреждение рисков возникновения
несчастных случаев и нанесения вреда
здоровью;
•
предоставление работникам инструкции и
обучающих материалов;
•
содержание оборудования в хорошем
состоянии.
Работник обязан соблюдать все правила
безопасности, например правила по использованию
оборудования, материалов, средств защиты и
методов работы. Поэтому необходимо ознакомиться
с правилами, которые действуют на рабочем месте.
При выявлении нарушения или того, что может
привести к возникновению опасной ситуации
для вас или другого работника, работник обязан
сообщить об этом начальнику либо управляющему
по вопросам безопасности, с тем чтобы они могли
решить возникшую проблему.
Работник обязан:
•
ознакомиться с правилами;
•
соблюдать правила;
•
сообщать о возможных проблемах.

Обязанности и ответственность

Использование средств защиты

Начальник обязан предоставлять рабочие условия в
соответствии с законами и нормативами по охране
труда и здоровья и гарантировать отсутствие
рисков возникновения несчастных случаев или
нанесения вреда здоровью. Например, он обязан
следить за тем, чтобы помещения, в которых
находятся работники (комната отдыха, туалеты
и т. д.), содержались в порядке, оборудование
и материалы использовались в соответствии с
нормативами, а также соблюдались условия отдыха.
Он обязан следить за тем, чтобы производственные
условия и условия охраны здоровья и безопасности
являлись удовлетворительными, в том числе с точки
зрения социальных аспектов в отношении жилых

К средствам защиты относятся такие
принадлежности, как защитный шлем, защитное
слуховое устройство, защитная обувь, противогаз,
одежда с отражающими свойствами и защитная
одежда от непогоды.
Работники обязаны использовать средства защиты,
если за счет соблюдения предупредительных
мер и выполнения других действий невозможно
предупреждение опасности или снижение риска ее
возникновения.
Работодатель обязан бесплатно предоставлять
работникам средства защиты, а также проводить
инструктаж о том, какие опасности можно
предотвратить, используя средства защиты.

