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Зачем изучать работу уборщиков? 

Работа уборщиков напряженная, требует больших физических 

затрат, а сами уборщики подвергаются высокому риску получения 

травм. Некоторые уборщики могут не сообщать о своих травмах, 

потому что не знают, как это сделать, и боятся потерять работу.  

Кто будет выполнять данное исследование? 

Законодательный орган штата Washington воспользовался 

Программой по признанию достижений в сфере безопасности и 

гигиены труда (Safety and Health Assessment and Research for 
Prevention, SHARP), чтобы выяснить причины высокого уровня

травматизма среди уборщиков. SHARP — это программа Department 

of Labor & Industries (Министерства труда и промышленности) в 

рамках которой изучаются возможности повышения безопасность и 

улучшения гигиены труда на рабочем месте. 

Цель этой программы — узнать об условиях труда и безопасности 

непосредственно от уборщиков. SHARP будет проводить 

индивидуальные интервью, фокус-группы, анкетирование по 

телефону, опрос во всех штатах и оценку рабочей нагрузки на 

предприятиях. 
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Заявление участника 

«Я решила обратиться в профсоюз и связаться с SHARP, потому что 

[большой объем работы] начал сказываться на моем здоровье. Еще 

одна причина обращения также касается самочувствия моих коллег 

по прошествии времени: нагрузка влияла на их здоровье, и плохо 

работать в таком месте, где к вам относится, как будто вы машина, а 

не человек». 

— Ma Cruz de Villar del Amador, 4-летний опыт работы уборщицей 

Давайте работать вместе 

Многие компании в сфере технического персонала также 

обеспокоены травмами своих сотрудников, и некоторые согласились, 

чтобы мы понаблюдали за их персоналом.  

Это означает, что мы можем оценивать задачи в режиме реального 

времени и, работая вместе, сможем найти решения проблем, с 

которыми сталкиваются уборщики. 

Мы хотим получить ваши отзывы! 

К настоящему времени уборщики выражали следующие опасения по 

поводу безопасности и гигиены труда: 

▪ увеличение рабочей нагрузки и темпа;

▪ сломанное оборудование для уборки;

▪ отсутствие чистящих средств;

▪ отсутствие обучения технике безопасности;

▪ конфликтные ситуации, притеснения или оскорбления;

▪ о травмах не сообщают из-за недостатка информации и страха.




