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T��������� �� �������r�������, ���������  �� ����������� ���������, �� 
�������� ��������� �� �r�������������� E������������� ���r���������� ����, 
��� ����������� �� �������r������� ���������� ����������� ������������� �� 
�������������� ����� ���������, ���� ��� �� �� ����� �r����������� 
������� ���� 

Miks on tööohutus ja töötervishoid eduka äritegevuse olulised osad?
T��������� �� �������r�������:
n   ���������, ��� ����������� �� �������������� ������������������;
n   ���������� �� ��r������� �������r��� ������� ����� ���r������;
n   �������� ���������� ������������ ������������ ���r� �������������;
n   ���r������� ������������ ������������ ���������������;
n   ����������� �������� �� ���r���� �������;
n   ���������� ���������������� �� ��������������;
n   ����������� ��������������� ������� ���������� ������� ������������ �� 

�������r������� ����;
n   ��������� ����������� ������ ����� ������������

I��� ����������� ���� ������������� �� �������r�������� ���������r�������� 
��r��������r���� ����� K����r�������������, ������������� �� ������������ 
��������r������� �� �������� ��r������ ����� ���������� �������������� 
T���������� �� �������r������� ������������������ r���������� ���� 
������� r���������� �����������  �� ���������� �r����������� ����� 
����� �r�� ����������� ����������

K����� ������� ������������ �� �������r������� ������������ ��������� 
�������� ����������������, ������ ���r�� �� ������������������� �r������ ������� 
���r�� ���r�� �r������

Suurettevõtted
E����� �������������� �� ���� ���������, ��� ������� �� ����� 
������ �� ������ 

„Ettevõtted, kes jälgivad oma tulemuste kolmikmõõdet1, tõusevad 
aktsiaturul kiiremini kui nende vähem nõudlikud naabrid.”  (T�� 
Ec��������)

S��r�����������������  ����������  ��������������  �������  ��r������� 
�������r���� �� �r��������� ���r����� ���������������� T�r������������ 
��������������������� �� ��� r�������������� �������� �� ������� 
��������������� �������, ��� ��� ������ ����� ��r��������r���� ���� 
������������  ��  �������r�������  �������r��r�������� ���  ��������� 
�r����������� S�� ���� ������:
n   ������������� �������, �������r��� ���r����� �� ����� ��r��������;
n   ����������� ������������� ������������� ����������� ����������� ����;
n   ��������r���� �������� ������������� ����� ����������;
n   �����r������ ����������� ��������� �r�������� 

„Juhatus tunnistab, et tööohutus ja töötervishoid mõjutavad nii kontserni 
tulemuslikkust kui ka selle väärtust sidusrühmade silmis. Seega peavad 
tegevjuhid ja kõik töötajad suhtuma töötervishoidu ja tööohutusse 
positiivselt.” (U��q ��c �����r�����r (�������������������))

E������������  ����������� ����������  ��������� ����,  ������ ����������� 
�r������� ��� ����������� ������������, ����������� �� ����������������� 
T��������� �� �������r������� ��������� �������� r���� ������, ������ ���� 
������������� ���� �������� Er���� ���������� �� ������r��:
n   �������� �����������  �� �������r�������  ������������ ��������������

�������������;
n   ��������,  ���  �����������  ��  ���r�����  ���r�����  ������������  �� 

�������r������� r�������� ��������� �����������;
n   ��������r���  ������  ���������������  ��r������  �������������  �� 

�������r�������� ��r����r���� ��r�� ������

Tootlikkus ja tõhusus

L�������� ���r���������2 ��������� �� ��� EL� ������������� ���r������ 
���������  ���  �����������  ���  ��  ��������������  �����r����������� 
��r��������  ������  T�������������  ��  ����������������  ����� 
��r���r���� E�r���� L���� 15 �������r������ ��������� 2,6–3,8% 
SKT���� V���������� ��������������� �� ���r�����r��������� �r�� 
����� ��r�������� �������������� �� ����������, ������:
n   ���r������ ������������ ���������������, ��������������� �� �������

���r������;
n   ��������� �������������� ����������� �� ����������� ��������������;

(1)   T��������� ����������� ������ ���r���� r��� ���r����� �� �r�����r����, �������� ����������� �r��������������� (�� ���������) ��������; �������������, ��������������� �� 
������������� �������� (������://���w����������r��/w���/Tr����_��������_����)�

(2)   V�� �����������: ������://�c���r������/��r�w����������/��f/COM2005_024_�����f� 

Tööohutuse ja töötervishoiu põhimõtted
n   P���������  ��  ��r��������  ���������� ������������ ����� 

�������r������� ��r���������;
n   �������� ������������  ��  �������r������� ���r���������� ����� 

�����������;
n   ���������� r�����������������;
n   ������������ �� ������� ����������;
n   �������� r���������r������������;
n   ������� ���r� �� ���������������

Tõhusast 
tööohutusest ja 
töötervishoiust 

saadav kasu

Kaubamärgi ja 
maine väärtus

Klientide võitmine 
ja hoidmine

Ettevõtte 
sotsiaalne
vastutus

Vähenenud 
õnnetus- ja 
haiguskulud

Tootlikkus

Investorite 
usaldus

Töötajate 
motiveeritus 

ja pühendumus

Kindlustuskulude 
juhtimine



n   ��������� �������������� ������� ������������ ����� ������� �������������� �������������� ������� ������������ ����� ������� ����� 
��r�������� ������r����� �����;

n   ��r������ ������������ ��r������ �� ����� �������� ������������;��r������ ������������ ��r������ �� ����� �������� ������������;
n   ��������� ������������������;��������� ������������������;
n   ��������� ������������ ��������� �r��������� ��� ������������������������������� ������������ ��������� �r��������� ��� ����������������������

I��������r���� ���� �������� �������������  �� �������r��������, �� 
�������� ���������� ���������r��������������� ���� 12 ��r��� �������� 
���� ���������r����� ��r� �������

„Ettevõtte sotsiaalse käitumise ja maine, müügitegevuse, kaubamärgi 
ning koguväärtuse vahel valitseb selge ja otsene seos. See seos (ja selle 
mõju) tugevneb (tugevnevad) ettevõtte suuruse ja tema kaubamärgi 
väärtuse kasvades.” (L���z����r3)

Väikeettevõtted
K� ������ �������� �� �������� ���r������ �������������� �� ������ 
�����������  ������������  ��  �������r�������  ���������  ���������� 
��������� ����� ������� ������������� �������� ������������� ����������� 
����� S�� ���� �� ��r�������, ��������:
n   �r����������� ������������ �� �������r������� ������� ��r������� ������r����������� ������������ �� �������r������� ������� ��r������� ����� 

���������� ������ �� �����;
n   �������� ���������������� �� ��������� ������������ ����������;�������� ���������������� �� ��������� ������������ ����������;
n   ��������r��� ����������� �� ����� ���� ����� ������������;��������r��� ����������� �� ����� ���� ����� ������������;
n   ����� �������� �������������������������� �������� ���������������������

U��� �� �������� ��������������, ��� ��������� �������� �r����� �� 
������������ �����, ����������, �����r� ������� �� ������������ �� 
�������r������� ������ S�� ������ ������ r����� ����� ������ ���������� 
������������ �� �������r������� ������� ������� r��������������

„Meie töötajate töötahe on kõrgem ja nad on vähem haiged, lisaks 
on see aidanud hoida meie olemasolevaid kliente, mis on väga oluline 
uute klientide juurdevõitmisel, hõlbustades ettevõtte laienemist.” (J��� 
P�r����, C�����r A����������� L��� r�����������r�����r)

Är��������������� ��������� �������� ���������������������� �������� �����r�� 
���������� ���������� �� ���r���������� I��������r����� ������������� 
�� �������r�������� ���r����� ��r����� ������������� �����r�������������, 
��� �����r�� �������� ���������� �������� �� ���������� ����������� 
���������������

Tootlikkus ja töötajad

M������  ������������  ��  �������r�������  ���������  ���������� 
�������������������� ����r���r��������������� T�����������, ���������� 
��� ������� �������������� ��������r��� ����������� �� �r��� �� ����������� 
L��������� 60% �����������������, ��� ���������� ������� ��� ������ 
�����,  ��������  �����������  S��������  ��r������  ������������  �� 
�������r������� �������������� �������������� ������������ �������, �������� 
������� ��� ������� ��r������ ����:
n   ��������� �������������, ����� ������� ���� ���� �������� ���r�������������� �������������, ����� ������� ���� ���� �������� ���r����� 

������ �r�� ���������������;
n   �����������, ���������������, ���r�����r��������� ��������� �r�,�����������, ���������������, ���r�����r��������� ��������� �r�, 

�������� ���������������� ���������� ����� ��rr�;

n   ������������ ��r������, ��������r����� �� �������� ������������������� ��r������, ��������r�����  �� �������� ������� 
��r������� ������

Kindlustus

E��������������  ��  ����������  ���������  ������������  ���������� 
���������������������, ���� ����������������� ��������� �� ���� �� 
��� ���r������ ������ T���������� ������������ �������� ��r���r�� 
����������� �r�����������  ���������� B�r�������������� ��������������r�� 
������ ���� 0,5% ������������, ����������� ����������� �� ���� ��r������, 
����� 5% ���r��� E������������r��, �������� ������������� �����, 
��������� ���� ������� 15%��� E������� r������� �� ����������� 
�����������������  ������  ����r��������������  ���r������  ����������� 
���r���� ��� ��������� (������������ ���  ���r�����������) 
����������� �����������������������, ��� ��������� ��r��������r���� 
f�������������� ����� ������������  ��  �������r������� �������������� 
���������������� ����� r��������r������ �������� �����, ����� ��������� �� 
��r�����

Kuidas seda saavutada?
S���� �� ������: tõhus tööohutus ja töötervishoid tuleb ärile 
kasuks� E������������� ������� �������r��r��� ������������ �� �������r������� 
�r������������  �����  ��������  ���������  �r����������������������� 
������������������ ��������������

K�� ����� ��������, ��������r�� ��� ���� �������� ������� �������������������� 
��  r���������������  ����������  �����������  ��������������  ����� 
�������r���������? K�� ����� ����������� ��������� ���������� ��������� 
��rr��? K�� ��� ��� ����� ������� ��������� ��������� ����������� 
����� �r������������? K�� ����������� ��������� ��������������������� ��� 
��r�����  ��������������?  K��  �����������  ���  ���  �����  ���������� 
�����������, ������ �������� ����������� �� �������r������� ��r������ 
����������� ����� ������������� ��������������������

Lisateavet ������������ �� �������r������� ����� ������������������� 
������ ���� ���r����� ������://�������r������/�����c�/��������/
��rf�r���c��

Lisateavet ������������ �� �������r������� ����� ������������������� 
������ E������ ���� ���r����� ������://����������
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel (+ 34) 94 479 43 60, faks (+ 34) 94 479 43 83
E-post: information@osha.europa.eu
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(3)   D� L���z����r� 2001� SA8000: The definitive guide to the new social standard� F����c��� T���� Pr�����c� H����

Teadlikkus ja huvi
Tõhusa tööohutuse ja 
töötervishoiu kulude/kasu 
osakaal

Tasuvus
Täiustatud kulukontroll, 
suurenenud kasum ja turuosa

Tootlikkus
Tõhususe, innovatsiooni ja 
riskikontrolli taseme tõus

Motivatsioon
Suurenenud teadlikkus ja 
huvi tööohutuse ning 
töötervishoiu suhtes

Pühendumus
Tööohutuse ja töötervishoiu 
standardite ning 
töömeetodite täiustamine

Investeerimine ja tegutsemine
Konkreetsete ja tõhusate 
tööohutuse ning töötervishoiu 
alaste täiustuste rakendamine


