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Findings 

� Physical work environment 
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� The organization of small workplaces 
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� Socio-economic factors
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Recommendations

� Attention to the “small workplace”
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� Communication
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� Information
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� Support

%���������������� ������������� ���������	�������

�����	�����%��������	�������������� ���������������

�������������	���������������������������� ���

������������������������������������������	

��
���������.����	��������������������������

��������	�����������
����������������������


����������3�����������,� ����������� ���

�����������������������������

� Labour/occupational health and safety
standards
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