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Наращивание усилий по улучшению охраны труда и здоровья 
работников 

Опасные производственные факторы присутствуют на многих рабочих местах в 
представляемых нашим профсоюзом отраслях — здравоохранении, эксплуатации 
зданий и государственном секторе. Ежегодно более 100 тыс. членов SEIU, или 1 из 
20, получают травмы или заболевают в результате воздействия этих факторов. В 
некоторых случаях члены SEIU погибают на работе, как это произошло с членами 
местного профсоюза 721 во время трагедии со стрельбой в Сан-Бернардино 
2 декабря 2015 г. Работники, их родственники и друзья молчаливо несут на себе 
бремя смертей, травм и заболеваний, не привлекая внимание общественности к 
своим страданиям. 
 
Такие связанные с работой страдания часто накладываются на уже существующее 
расовое, гендерное, социально-экономическое и экологическое неравенство в 
районах проживания членов нашего профсоюза, что еще больше усугубляет 
неравенство в сфере здоровья. Слишком много членов SEIU, сталкивающихся с 
серьезной угрозой насилия в местах проживания, также подвергаются высокому 
риску насилия на рабочем месте, включая работников психиатрических медицинских 
учреждений и тюрем и лиц, работающих в одиночку или отдельно от своих коллег. 
Слишком много членов SEIU, проживающих в районах с высоким уровнем 
загрязненности свинцом и другими токсичными металлами, а также атмосферными 
примесями, подвергаются воздействию асбеста, чистящих и дезинфицирующих 
средств и других опасных химикатов на работе. Слишком много членов SEIU 
подвержены повышенному экологическому риску и становятся жертвами 
техногенных катастроф и природных бедствий, связанных с изменениями климата, 
как это было во время урагана Сэнди. 
 
Многие члены SEIU подвергаются повышенному риску получения производственных 
травм, в особенности те из них, кто работает в системе здравоохранения (миллион 
человек). Медицинские работники в целом травмируются на рабочем месте чаще, 
чем работники любых других отраслей. К сожалению, вероятность получения 
травмы спины для медсестер и других медицинских работников выше, чем для 
строителей. Такие травмы связаны, как правило, с необходимостью перемещения 
пациентов. Среди других опасных факторов, с которыми сталкиваются члены SEIU 
— насилие на рабочем месте, травмы от укола иглой и контакт с химическими 
веществами и инфицированными больными. Зачастую эти проблемы усугубляются 
недоукомплектованностью персоналом и непредоставлением работодателем 
специализированного для данного рабочего места обучения. Как показали 
исследования, проведенные федеральными властями, для работ, которые являются 
низкооплачиваемыми и на которых заняты главным образом женщины и 
представители небелого населения, часто характерны опасные и антисанитарные 
условия труда. В медицинском секторе вопросы охраны и условий труда помимо 
этого тесно связаны с безопасностью пациентов, а также усилиями SEIU по 
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оздоровлению рабочих мест с целью улучшения здоровья членов профсоюза как на 
работе, так и дома. 
 
Приняв в 1970 г. Закон об охране труда и здоровья на производстве (OSHA), 
конгресс США подтвердил право всех работающих на «безопасные и здоровые 
условия труда». Конгресс также посчитал, что работодатели обязаны обеспечить 
«отсутствие на рабочих местах признаваемых вредных и опасных производственных 
факторов». Со времени принятия Закона страна прошла огромный путь по 
улучшению охраны труда и безопасности производства. В 1984 году в рамках 
Международного профсоюза SEIU создал официальную программу по охране труда, 
в состав которой вошли опытные специалисты по охране труда, занимающиеся 
мониторингом деятельности на федеральном и региональном уровнях, 
предоставляющие консультации лидерам и координирующие инициативы SEIU. 
Кроме того, благодаря обучающей и наставнической работе программы SEIU по 
охране труда с местными профсоюзами, в этих профсоюзах было подготовлено 
большое количество новых лидеров. За плечами SEIU долгая история борьбы за 
безопасность условий труда, которая ведется через создание профсоюзов, 
продвижение законопроектов и нормативных актов на федеральном и региональном 
уровнях и через партнерскую работу с другим профсоюзами и местными 
общественными организациями, такими как Комитет за охрану труда и 
производственную безопасность (группы COSHA). В 80-х годах прошлого столетия 
SEIU боролся за принятие законов, стандартов и программ, обеспечивающих защиту 
учащихся и работников образовательной системы США от воздействия асбеста. 
Затем члены SEIU в течение пяти лет вели кампанию за принятие Управлением по 
охране труда (OSHA) нормативного стандарта о гемаконтактных патогенах (принят в 
1991 г.). Непосредственно в результате наших действий случаи инфицирования и 
смерти медицинских работников от гепатита B в настоящее время сократились на 
97%. Члены SEIU также успешно боролись за принятие законов о безопасных 
инъекциях, которые были приняты в Калифорнии, а затем еще в 20 штатах. 
Кульминаций этой борьбы стал федеральный закон, вступивший в силу в 2001 г. Как 
следствие, количество травм от укола иглой сократилось более чем в два раза. 
Достигнутые успехи стали критически важными элементами защиты работников во 
время вспышки вируса Эболы в 2014 г. 
 
В настоящее время местные профсоюзы SEIU под руководством Альянса 
медицинских сестер Калифорнии, местного профсоюза SEIU 121RN и 
Калифорнийского совета SEIU ведут работу по решению вопроса предотвращения 
насилия на рабочем месте на законодательном уровне, через обучение и 
агитационную деятельность. В ближайшее время ожидается принятие 
окончательной версии нормативного стандарта штата Калифорнии/Управления по 
охране труда (OSHA) по защите медицинских работников от насилия на рабочем 
месте, который станет наиболее полномасштабной обязательной к исполнению 
нормой в стране.  
 
Еще многое предстоит сделать для улучшения условий и охраны труда. И эта 
работа может быть проделана, главным образом, через такие профсоюзы, как SEIU, 
и коллективные переговоры, благодаря которым работники получили голос и 
возможность выразить свое мнение при решении вопросов охраны труда, а также 
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привлечь внимание к существующим проблемам и требовать у работодателей 
устранения вредных и опасных условий. 
 

Настоящим постановляем, что SEIU: 

1. сделает борьбу за безопасность на рабочем месте и защиту жизни и здоровья 
членов профсоюза одной из своих приоритетных задач; 

2. продолжит поддерживать и укомплектовывать персоналом программу по 
охране труда, включающую лидеров-экспертов по техническим, нормативно-
правовым и просветительским вопросам, местные профсоюзы и рядовых 
членов; 

3. вырастит новое поколение лидеров-членов профсоюза в области охраны 
труда и здоровья и выделит ресурсы на решение проблем, связанных с 
охраной труда и здоровьем работников; 

4. примет меры к включению темы охраны труда и здоровья работников в свои 
инициативы по профсоюзной организации трудящихся, в кампании за 
экологическую справедливость и равенство, борьбу с насилием и расизмом, а 
также в работу по повышению качества здравоохранения и оздоровлению 
рабочих мест; 

5. продолжит сотрудничество с другими организациями трудящихся и смежными 
группами с целью участия в процессе разработки правил Управления по 
охране труда (OSHA), связанных с инфекционными болезнями, насилием на 
рабочем месте, эргономикой и другими вопросами охраны и безопасности 
труда, затрагивающими членов профсоюза; 

6. создаст рабочую группу охране труда для ведения этой работы; местные 
отделения и Международный профсоюз должны сотрудничать друг с другом.	  

 

 
Внесено: 
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