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В этом году было завершено исследование трудовой нагрузки уборщиков: мы получили 660 ответов уборщики со всего штата Washington приняли участие онлайн, по почте и по телефону. Спасибо всем,
кто участвовал!
В этом выпуске информационного бюллетеня мы хотели бы поделиться некоторыми результатами и
осветить некоторые проблемы, которые возникли, особенно важные для вашего здоровья, во время
работы во время пандемии COVID-19.

О РЕСПОНДЕНТАХ НАШЕГО ОПРОСА:
• 660 уборщиков
• 56% женщин
• Средний возраст: 45 лет
• Опрос был доступен на восьми (8)
языках.
o Испанский и вьетнамский были
самыми распространенными
языками, помимо английского.
• 29% были членами профсоюза
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Некоторые предварительные выводы:
•

Около 20% уборщиков, принявших участие в нашем опросе,
заявили, что они получали травмы на работе за последние
12 месяцев.
o Это больше, чем обычно сообщают работники
других профессий.

•

Уборщики также сообщают, что они работают очень
усердно и очень быстро, и не имеют достаточного
количества химикатов/оборудования для хорошего
выполнения своей работы:
o 91% сообщают, что работают «очень быстро» иногда
или часто
o 17% сообщают, что у них почти никогда, никогда
или редко бывает «достаточно времени, чтобы
завершить свою работу»
o 18% сообщают, что не хватает людей, чтобы
выполнять всю работу часто или каждый день
o 15% сообщили, что они «вероятно или скорее всего»
поскользнулись, споткнулись или упали во время
своей обычной работы
o «Спешка» была одной из основных причин, о
которых сообщалось
o 33% оценили качество своих инструментов или
оборудования как «плохое» или
«удовлетворительное»
o 35% сообщили, что это негативно повлияло на их
работу (замедлило работу или заставило их работать
усерднее)
o 14% сообщили, что им не давали чистящие средства
надлежащего качества
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Эти результаты аналогичны результатам опроса более 500 австралийских уборщиков, где 91%
сообщили, что им приходится спешить с работой, а 80% сообщили, что у них недостаточно
оборудования для уборки для выполнения качественной работы (United Workers Union, Australia).1
В ближайшие месяцы мы более внимательно рассмотрим эти вопросы.
Мы изучим полные результаты опроса и предоставим обновления; они будут опубликованы на вебсайте исследования трудовой нагрузки уборщиков и анонсированы в нашем информационном
бюллетене - подписаться здесь!

Обратите внимание, что мы обновили нашу систему нумерации - во избежание путаницы обращайтесь к более ранним
публикациям по их уникальным номерам. Спасибо нашим читателям за их вклад!
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Опрос уборщика: недостаточно времени для выполнения основной работы по уборке во время коронавируса;

United Workers Union, Australia. Май 2020 г.
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