Информация для отвечающих на вопросы исследования
Ваше учреждение было выбрано для участия в международном исследовании, в ходе которого
рассматривается применяемая на рабочих местах практика, касающаяся вопросов безопасности и
гигиены труда. Исследование проводится одновременно в 33 странах по всей Европе и поможет
выяснить, насколько совпадают взгляды и практический опыт людей из разных стран, которые
отвечают за безопасность и гигиену труда в своих организациях.
Вопросы исследования касаются разных областей и не требуют специальных знаний по этой теме.
Большинство людей, которые отвечают на вопросы исследования, считают свое участие
интересным и приятным опытом, и мы надеемся, что у вас останется такое же впечатление. Опрос
обычно длится 20-25 минут, и мы очень надеемся, что можем рассчитывать на ваше
сотрудничество.

Об EU-OSHA
Европейское агентство по безопасности и гигиене труда было основано в 1996 в качестве
официальной европейской организации, ответственной за информацию по вопросам безопасности
и гигиены труда.
Больше информации об агентстве

Об исследовании
Цель исследования – помочь организациям и предприятиям по всей Европе более эффективно
решать вопросы безопасности и гигиены труда и поддерживать здоровье и благополучие своих
сотрудников.
Вопросы исследования касаются урегулирования вопросов безопасности и гигиены труда и того,
какие проблемы считаются наиболее важными и включают ли они в себя такие факторы, как стресс.
В опроснике рассматриваются способы управления вопросами безопасности и гигиены труда,
возможности получения сотрудниками поддержки или совета и возможные имеющиеся в
организации значительные проблемы.
Политические деятели государственного и европейского уровня будут использовать полученную в
ходе исследования информацию для принятия политических решений, более эффективной
поддержки предприятий, а также для того, чтобы сделать рабочие места более безопасными,
снизить возможные угрозы для здоровья сотрудников и повысить продуктивность их работы.
Принимая участие в исследовании, Вы помогаете нам получить ценную информацию о ситуации в
вашей организации, нуждах и ожиданиях, которые могут помочь улучшить условия работы по всей
Европе и за ее пределами.

Конфиденциальность
Вся информация обрабатывается с соблюдением полной конфиденциальности и результаты будут
представлены в обобщенном виде, что гарантирует анонимность респондентов.
Kantar – компания, отвечающая за проведение исследования, – является членом ESOMAR и
связана с ее международным кодексом рынка и социальных исследований. Деятельность EU-OSHA
регулируется Регламентом (EC) 2018/1725 о защите физических лиц в отношении обработки
персональных данных учреждениями и организациями сообщества.
Если у Вас есть какие-то сомнения в отношении конфиденциальности ваших ответов или о том, как
анонимность гарантируется на практике, то, пожалуйста, свяжитесь с нами через электронную
почту esener@osha.europa.eu.

Кто проводит опросы?
Национальные центры, которые занимаются проведением опросов, связаны между собой в сеть
организаций Kantar для сбора данных на местах. Все сотрудники прошли специальное обучение и
имеют большой опыт проведения подобного рода исследований.
Список национальных центров

Просмотр результатов
Результаты предыдущего исследования (ESENER-2) доступны на нашем сайте www.esener.eu. В
начале 2020 года там также можно будет ознакомиться с первыми результатами нового

исследования. Детальный отчет будет опубликован в середине 2020 года, а дальнейшие
исследования будут проведены в последующие годы. Все отчеты EU-OSHA доступны для
бесплатной загрузки.
Скачать отчеты EU-OSHA

Поддержка исследования
В совет правления EU-OSHA входят представители правительства, работодателей и профсоюзов,
которые принимали активное участие в разработке исследования.
На европейском уровне исследование поддерживают:

и
Полный список совета правления EU-OSHA

Выбор участников опроса
Ваша организация была выбрана случайным образом из коммерческого регистра так, чтобы
выборка показывала характерную для Вашей страны ситуацию.
Для успешного проведения исследования очень важно, чтобы отвечающие на вопросы сотрудники
выбранных организаций знали о политике своей организации в отношении вопросов безопасности
и гигиены труда на рабочих местах. Для этого не нужно быть экспертом в этих вопросах, но
желательно быть вовлеченным в процесс принятия решений о мерах, которые ваша организация
применяет в этих областях.

Кто оплачивает проведение исследования?
Финансирование участия в исследовании 28 стран-участниц Евросоюза, а так же Исландии и
Норвегии, как стран-участниц Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), происходит из бюджета EUOSHA; Швейцария финансирует свое участие в исследовании самостоятельно; Республика
Македония и Сербия включены в исследование за счет средств инструмента ЕС по подготовке к
вступлению (IPA).

Дальнейшая информация
Более детальная информация об исследовании доступна по адресу www.esener.eu (только на
английском языке).

Как принять участие в деятельности организации
В числе других информационных мероприятий EU-OSHA занимается поиском примеров
использования успешных или инновационных подходов или решений в области безопасности и
гигиены труда. Если вы провели интересную акцию и хотели бы осветить ее через EU-OSHA, то,
пожалуйста, свяжитесь с нами через электронную почту esener@osha.europa.eu

Обратная связь
Пожалуйста, присылайте свои комментарии и предложения.

