Короновирус COVID-19
Здоровье и безопасность на рабочем месте:
информация для работников
В соответствии с типовыми законами о Гигиене труда и технике безопасности ваш
работодатель обязан заботиться о здоровье и безопасности своих работников и других лиц на
рабочем месте.
Что должны делать работники?
Вы обязаны разумно заботиться о своем здоровье и безопасности и не оказывать негативного
влияния на здоровье и безопасность других людей.
Вы должны следовать любым разумным правилам или указаниям, которые ваш работодатель
принял в ответ на COVID-19. Это включает в себя правила и указания для осуществления
трудовой деятельности из другого места, например, из дома.
Что должны делать работодатели?
Ваш работодатель должен определить риски для здоровья и безопасности труда от
воздействия вируса COVID-19 и, где это возможно, установить надлежащие меры контроля.
Ваш работодатель должен следовать указаниям правительства, в том числе обеспечивать
соответствующее физическое дистанцирование (physical distancing) - распределять всех
работников на рабочих местах на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.
Риски, связанные с вирусом COVID-19, могут быть физическими или психосоциальными.
Что именно ваш работодатель может сделать для управления риском заражения вирусом
COVID-19, будет зависеть от вашего рабочего места и работы, которую вы выполняете. Ваши
работодатели должны поговорить с вами о том, что они планируют делать.
Они могут:
•

принять меры, чтобы избежать тесного контакта между людьми - держать всех на
рабочих местах на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

•

поощрять всех работников к соблюдению правил гигиены на рабочем месте (good
hygiene), предоставляя доступ к соответствующим средствам гигиены, чтобы
работники могли мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд или
использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе

•

обеспечить доступ к средствам индивидуальной защиты

•

увеличить степень уборки рабочих мест

•

ограничить доступ к вашему рабочему месту другим людям

•

направить вас на работу из другого места, например из дома, - имейте в виду, что это
может изменить, увеличить или даже создать риски для здоровья и безопасности на
рабочем месте.
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Что мне делать, если я считаю, что у меня COVID-19?
Вам следует:
•

обратиться к врачу (seek medical advice)

•

не ходить на работу

•

сообщить своему работодателю как можно скорее и держать его/ее в курсе, если ваша
ситуация изменится, например, если будет подтверждено, что у вас есть вирус

Могу ли я прекратить работу, если работа небезопасна?
Если у вас есть сомнения по поводу вашей безопасности, поговорите с вашим работодателем
или представителем по здравоохранению и безопасности (Health and Safety Representative HSR).
В некоторых случаях работники имеют право прекратить или отказаться выполнять
небезопасную работу. Вы имеете такое право, если есть разумные опасения, что вы
подвергнете серьезному риску собственные здоровье и безопасность ввиду непосредственной
или неминуемой угрозы - это может включать в себя воздействие вируса COVID-19.
Если вы прекращаете работу из-за того, что это небезопасно, вы должны сообщить об этом
своему работодателю как можно скорее. Вы также должны быть в состоянии выполнять
соответствующую альтернативную работу, такую как работа на дому.
Дополнительная информация
Для получения информации о здоровье и безопасности на рабочем месте, перейдите на сайт
Safe Work Australia website
Для получения информации о ваших отпусках и оплате, перейдите на сайт Fair Work
Ombudsman
Для получения информации о здоровье, перейдите на сайт health.gov.au
Обратите внимание, что типовые законы о Гигиене труда и технике безопасности (Work Health
and Safety -WHS) были введены во всех юрисдикциях, кроме Виктории и Западной Австралии.
Для получения информации, касающейся места непосредственно вашей работы, пожалуйста,
свяжитесь с соответствующими регуляторами WHS в вашем штате или территории (WHS
regulator in your state or territory).
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