Визит датского Управления
производственных условий

Визит датского Управления производственных условий
— в том числе на иностранные предприятия, имеющие в штате
рабочих, для проверки охраны труда и техники безопасности

Инспекция охраны труда и техники
безопасности на вашем рабочем месте

Работая в Дании, иностран-

“

ные предприятия должны выЭто посещение датского Управления производственных условий.
полнять требования датского
Управление производственных условий является надзорным органом,
законодательства
контролирующим соблюдение датского законодательства по охране
труда и технике безопасности. За соблюдение законодательства отвечает работодатель. После предъявления документов, удостоверяющих их полномочия, инспекторы Управления производственных
условий должны получить беспрепятственный доступ к публичным и
Услуги переводчика
частным строительным участкам, если это требуется для исполнения
Если необходимо, мы можем
их обязанностей.
позвонить переводчику.

”

“

Это визит без предупреждения, во время которого мы обходим ваше
предприятие и оцениваем, соответствуют ли охрана труда и техника
безопасности на месте работ требованиям законодательства. Например, мы рассматриваем собственные инициативы предприятия по
части охраны труда и техники безопасности, а также аспекты эргономики, шума, риска несчастных случаев и т. д.

Перевод во время визита делается по телефону.

Услуги переводчика предо-

ставляются вашему предприятию бесплатно.

”

Если акт о производственных условиях
не соблюдается

Если ваше предприятие не отвечает требованиям законодательства
по охране труда и технике безопасности, мы выдаем вам предписание
исправить недочеты. Мы можем выдать вашему предприятию уведомление о необходимости улучшений для устранения проблемы, возможно, немедленных, путем уведомления о необходимости
немедленных улучшений. Мы можем также выдать запретительное
предписание, возбраняющее продолжение работ, пока проблемы не
будут устранены. В серьезных случаях мы можем подать на ваше
предприятие заявление в полицию, и вы рискуете получить штраф.
Если на месте работ имеются многочисленные, комплексные или
серьезные проблемы с охраной труда и техникой безопасности, мы
предпишем вашему предприятию воспользоваться услугами уполномоченного консультанта по охране труда и технике безопасности.
Уполномоченный консультант по охране труда и технике безопасности порекомендует вашему предприятию решения по предотвращению рисков и устранению проблем с охраной труда и техникой
безопасности. Оплачивать работу консультанта ваше предприятие
должно за свой счет.
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