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2.0 METHODOLOGY
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2.1 PARTICIPANT RECRUITMENT
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3.1 THE PHYSICAL ENVIRONMENT
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3.1.1 POOR PHYSICAL WORKSPACE
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3.1.2 TEMPERATURE CONTROL AND AIR QUALITY
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3.1.3 EXPOSURE TO SECOND-HAND SMOKE
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3.2 ERGONOMIC STRESSORS
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3.2.2 STANDING
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3.3 WORKPLACE ORGANIZATION
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3.3.2 SHIFT WORK
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3.3.3 WORKING ALONE
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3.3.4 FEW BREAKS
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3.3.5 RELATIONSHIPS WITH CO-WORKERS
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3.3.6 DIFFICULT TO REFUSE WORK
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3.3.7 TAKING ON EXTRA RESPONSIBILITIES
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3.3.8 RIGHTS, RULES, AND EMPLOYER
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3.3.9 SEXUAL EXPLOITATION
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3.3.10 DRIVING TO GET TO WORK
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3.4 ECONOMIC ISSUES
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3.4.2 LOW PAY AND INADEQUATE

COMPENSATION
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3.4.3 LACK OF BENEFITS
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3.4.4 LACK OF RECOGNITION FOR UNPAID WORK
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4.0 POSITIVE EXPERIENCES
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5.0 REGIONAL DIFFERENCES

AND SIMILARITIES
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6.0 DISCUSSION

6.1 WOMEN’S OCCUPATIONAL HEALTH IN
SMALL WORKPLACES
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6.5 WORK-HOME BALANCE
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6.6 PERMANENT OR TEMPORARY ...
DIFFERENCES IN PERCEPTIONS
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6.7 WORK IN NON-PROFIT

ORGANIZATIONS
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6.8 WAITRESSING/BARTENDING
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6.9 RETAIL
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6.10 GENDER AND SMALL WORKPLACES
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7.0 CONCLUSIONS

7.1 PHYSICAL WORK ENVIRONMENT
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7.2 THE WORK ORGANIZATION OF SMALL

WORKPLACES
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7.3 SOCIO-ECONOMIC FACTORS
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APPENDIX B

DISCUSSION GUIDE FOR FOCUS GROUPS
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