If you use, store, transport or dispose of any hazardous
chemicals in your workplace, you have strict legal
obligations to minimise the risks associated with those
chemicals.
You must implement an effective chemical safety management system to meet your
health and safety duty to ensure your workers are not exposed to health and safety risks.
This eBook will guide you through how to implement a chemical safety management
system in your workplace.
You will learn how to:
§§ identify hazardous chemicals;
§§ ensure the safe use of hazardous chemicals;
§§ safely store hazardous chemicals;
§§ manage chemical-related emergencies, such as
spills and fires;
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§§ safely transport hazardous chemicals; and
§§ dispose of hazardous chemicals safely.
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