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Введение 

      

Необходимость проведения Специальной оценки условий труда (СОУТ) 
законодательно закрепленная обязанность. Безопасные условия труда берегут 
здоровье работников, следовательно, реже приходится перечислять компенса-
ционные выплаты, предоставлять дополнительные отпуска. Для предприятий, 
где СОУТ проведена, появляются основания для корректировки, меняется си-
стема отчислений в фонд социального страхования в выгодную для них сторо-
ну.  

Специальная оценка условий труда (СОУТ) является единым ком-
плексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса, оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения 
фактических значений от установленных нормативов, применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. 

По своей сути специальная оценка условий труда является продолже-
нием и дальнейшим развитием аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Специальной оценке подлежат условия труда на всех рабочих местах 
работодателя, за исключением рабочих мест надомников, дистанционных ра-
ботников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 
Каждый работник заинтересован, чтобы его права соблюдались. Одним 

из основных прав каждого сотрудника является право на безопасные условия 
труда. Для этого был принят ряд нормативных актов, главным из которых 
является Федеральный Закон «О специальной оценке условий труда». 

Согласно указанному нормативному акту, определение СОУТ подра-
зумевают под собой целый комплекс регламентированных мероприятий, ко-
торые реализовываются специально для выявления и ликвидации всевоз-
можных опасных факторов, которые могут оказать негативное влияние на 
каждого конкретного сотрудника предприятия. Специальная оценка условий 
труда необходима, чтобы выявить малейшие санитарные либо технологиче-
ские нарушения, определить, все ли работники обеспечены мерами защиты. 

Изучив курс «Специальная оценка условий труда» каждый выпускник 
вуза по направлению подготовки «Техносферная безопасность» должен об-
ладать следующими компетенциями: 

– компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина; свободы и ответственности); 

– способностью организовать свою работу ради достижения поставлен-
ных целей; готовность к использованию инновационных идей; 

– способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 
– способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемой техники; 
– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности; 

http://1cert.ru/informatsiya/sout/
http://1cert.ru/informatsiya/sout/
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– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемо риска. 

Студент должен: 
знать – основные права и  гарантии гражданина, степень ответственно-

сти за несоблюдения законодательных и нормативно-правовых актов; 

– научные и организационные основы безопасности производственных 
процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 

– свои права и обязанности при осуществлении надзорно-контрольных  
функций; 

– методы замеров вредных и опасных производственных факторов на 
производстве; 

– законодательную базу и иные нормативно-правовые акты действую-
щие в области оценки условий труда, аттестации рабочих мест и сертифика-
ции работ по охране труда; 

– основные техносферные опасности их свойства и характеристики, ха-
рактер воздействия вредных и опасных факторов на человека и методы защи-
ты от них; 

уметь – выявлять нарушение гражданских прав и свобод гарантирован-
ных государством; 

– рационально организовывать и планировать свою профессиональную 
деятельность. Формулировать  цели и    задачи исследований; 

– анализировать и оценивать полученную  информацию; 
– пользоваться приборами и приспособлениями применяемыми для кон-

троля факторов производственной среды и трудового процесса на производ-
стве; 

– пользоваться законодательными и нормативными документами по во-
просам предоставления гарантий и компенсаций; составлять схемы и про-
граммы сертификации работ по охране труда в организациях; 

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-
нивать риск их реализации, выбрать методы защиты от опасностей и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть – Конституцией РФ и основными законодательными докумен-
тами регулирующими общественные отношения граждан; 

– инновационными технологиями в области обеспечения безопасности 
технологических процессов; 

– практическими навыками решения профессиональных задач, органи-
зационных и управленческих вопросов; 

– методиками проведений измерений уровней вредных и опасных про-
изводственных факторов на рабочих местах; 

– методами оценки состояния безопасности на производстве; 
– навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окру-

жающей среде, используя современную измерительную технику. 
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Термины и определения 

 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – комплексная оценка 
условий труда на рабочих местах, включая определение уровней индивиду-
альных профессиональных рисков работников, предусматривающая прове-
дение работ в виде единого комплекса последовательно выполняемых проце-
дур по идентификации опасностей, связанных с воздействием факторов про-
изводственной среды и трудового процесса, и оценки уровня их воздействия 
на организм работника с учетом эффективности мер защиты, с последующим 
мониторингом средних и высоких профессиональных рисков. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие 
на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено 
или их уровни не превышают гигиенических нормативов (Гигиенические 
критерии). 

Вредные условия труда – условия труда, характеризующиеся наличи-
ем вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нор-
мативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работаю-
щего и (или) его потомство (Гигиенические критерии). 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
заболеванию или снижению работоспособности. 

Допустимые условия труда – условия труда, характеризующиеся та-
кими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превыша-
ют уровней, установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, 
а возможные изменения функционального состояния организма восстанавли-
ваются во время регламентированного отдыха или к началу следующей сме-
ны и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и от-
даленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство (Гиги-
енические критерии). 

Опасные (экстремальные) условия труда – условия труда, характе-
ризующиеся такими уровнями производственных факторов, воздействие ко-
торых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, вы-
сокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных пора-
жений (Гигиенические критерии). 

Оптимальные условия труда – такие условия, при которых сохраня-
ется не только здоровье работающих, но и создаются предпосылки для под-
держания высокого уровня работоспособности (Гигиенические критерии). 

Постоянное рабочее место – место, на котором работающий находит-
ся большую часть  своего рабочего времени (более 50% или более 2 часов 
непрерывно) Если при этом работа осуществляется в различных пунктах ра-
бочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона (ГОСТ 
12.1.005-88). 

Рабочее место – все места, где работник должен находиться или куда 
ему необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или кос-
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венно находятся под контролем работодателя (Конвенция 155 Международ-
ной организации труда). 

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем 
пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непосто-
янного (временного) пребывания работающих (ГОСТ 12.1.005-88). 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 
человека в процессе труда (ГОСТ 12.0.002-80). 

Тяжелые работы – работы, отражающие преимущественную нагрузку 
на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, вы-
полнение которых связано с вовлечением более чем 2/3 мышечной массы че-
ловека. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 
воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 
травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья (ГОСТ 
12.0.002-80). 

Гигиенические нормативы условий труда – уровни вредных произ-
водственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) ра-
боте, но не более 40  часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не 
должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обна-
руживаемых современными методами исследований в процессе работы или в 
отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений (Гигиени-
ческие критерии).  

Аналогичные рабочие места – рабочие места, которые 
характеризуются совокупностью следующих признаков:  

– профессии или должности одного наименования;  
– выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей при 

ведении однотипного технологического процесса в одинаковом режиме 
работы;  

– использование однотипного производственного оборудования, 
инструментов, приспособлений, материалов и сырья;  

– работа в одном или нескольких однотипных помещениях или на 
открытом воздухе; использование однотипных систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, отопления и освещения;  

– одинаковое расположение объектов (производственное 
оборудование, транспортные средства и т.п.) на рабочем месте;  

– одинаковый набор вредных и (или) опасных производственных 
факторов одного класса и степени;  

– одинаковая обеспеченность средствами индивидуальной защиты. 
Эффективность выданных работнику СИЗ – это подтверждение 

выполнения требований стандартов безопасности труда, определяющих 
комплекс мероприятий по обеспечению эффективного использования СИЗ на 
рабочих местах. 
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Организационная структура производства (производственная 
структура) – состав производственных подразделений, их специализация, 
кооперация и взаимосвязи, подчиненность и взаимодействие в процессе про-
изводства продукции или оказания услуг. 

Организация рабочего места – процесс упорядочения и согласования 
взаимодействий элементов рабочего места (системы рабочих мест) за счет 
установления определенных параметров элементов и определенной структу-
ры отношений между элементами, а также между элементами и механизма-
ми, регламентирующими их взаимодействия. 

Организация труда – комплекс вопросов, связанных с рабочим ме-
стом работника и его техническим оснащением. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Персонал – все работники (трудовой коллектив, кадры), выполняющие 
производственные или управленческие операции и занятые переработкой 
предметов труда с использованием средств труда. 

Планировка рабочего места – пространственное размещение рабочих 
мест, элементов их оснащения — оборудования, технологической и органи-
зационной оснастки, а также предметов труда и самого работника. 

Труд – умственный и физический процесс, осуществляемый при по-
мощи таких усилий (способностей) человека, которые направлены на произ-
водство товаров и услуг. Различают следующие разновидности труда: интел-
лектуальный и производственный, простой и сложный, полезный и абстракт-
ный, прибавочный и прошлый. 

Трудовая деятельность – жестко фиксированный во времени и про-
странстве целесообразный ряд операций и функций, совершаемых работни-
ками, объединенными в производственной организации. 

Фотография рабочего времени (дня) – вид изучения рабочего време-
ни наблюдением и измерением всех без исключения затрат на протяжении 
рабочего дня или отдельной его части. 

Простое рабочее место – один работник обслуживает один агрегат.  
Многостаночное рабочее место предполагает обслуживание одним 

работником одновременно нескольких агрегатов. Такой тип рабочих мест 
широко распространен в текстильной промышленности и в машиностроении.  

Коллективное рабочее место характерно для химической промыш-
ленности, нефтехимической, металлургической и ряда подотраслей пищевой 
промышленности, а также для крупных транспортных средств (самолетов, 
морских и речных судов, локомотивов). В этом случае один агрегат обслу-
живается не одним, а несколькими работниками.  

Стационарные рабочие места неподвижны, располагаются на закреп-
ленной производственной площади и оснащаются стационарными средства-
ми труда (машинами, механизмами, инструментом). Предметы труда пода-
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ются непосредственно к рабочему месту. 
Подвижные рабочие места не имеют закрепленных за ними производ-

ственных площадей, а сами продвигаются к месту расположения предметов 
труда.  

Пространственные рабочие места не связаны с какой- либо отраслью 
экономики, видами продукции или средствами труда, а определяются харак-
тером работы.  

Гигиенические нормативы условий труда – утвержденные уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти предельные значе-
ния показателей факторов производственной среды и трудового процесса, 
воздействие которых на организм работника при ежедневной (кроме выход-
ных дней) работе в течение 8 часов, но не более 40 часов в неделю, в течение 
всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья работника, выявляемых с использованием современных методов 
диагностики; 

Идентификация вредных и опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса – признание выявленных на рабочем месте ис-
точников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и тру-
дового процесса соответствующими классификатору вредных и опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса; 

Класс условий труда – степень отклонения фактических значений по-
казателей факторов производственной среды и трудового процесса от гигие-
нических нормативов условий труда, определяемая в ходе проведения специ-
альной оценки условий труда; 

Критерии оценки условий труда – показатели, указывающие на сте-
пень отклонения значений показателей факторов производственной среды и 
трудового процесса от гигиенических нормативов условий труда. 

Мониторинг условий труда – систематическое наблюдение за состоя-
нием условий труда работников, включая определение фактических значений 
показателей факторов производственной среды и трудового процесса гигие-
ническим нормативам. 

Эксперт – физическое лицо, соответствующее квалификационным 
требованиям и имеющее сертификат на право выполнения работ по специ-
альной оценке условий труда, полученный в установленном настоящим Фе-
деральным законом порядке. 

Исследовательская (измерительная) лаборатория – структурное 
подразделение организации, принимающей участие в проведении специаль-
ной оценки условий труда, или самостоятельное юридическое лицо, осу-
ществляющее инструментальные и (или) лабораторные измерения и оценки 
факторов производственной среды и трудового процесса.  
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1 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

1.1 Общие положения 

 

1.1.1 Предмет регулирования Федерального закона  

№ 426 «О специальной оценке условий труда» 

  

Предметом регулирования Федерального закона от 28 декабря 2013 го-
да № 426 «О специальной оценке условий труда», являются отношения, воз-
никающие в связи с проведением специальной оценки условий труда (СО-
УТ), а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению без-
опасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работни-
ков на рабочие места, соответствующие государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда. 

Федеральный закон устанавливает правовые и организационные осно-
вы и порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет 
правовое положение, права, обязанности и ответственность участников спе-
циальной оценки условий труда. 

 

1.1.2 Специальная оценка условий труда, основные отличия  
от аттестации рабочих мест 

 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом по-
следовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (да-
лее также – вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке 
уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 
значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гиги-
енических нормативов) условий труда и применения средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда уста-
навливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении усло-
вий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступив-
ших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями. 

Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий 
труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 
регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской 
службе и о муниципальной службе. 
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Основные отличия АРМ от СОУТ 

 

Основные отличия специальной оценки условий труда от аттестации 
рабочих мест представлены в таблицы 1.1 

 

Таблица 1.1 – Основные отличия специальной оценки условий труда от 
аттестации рабочих мест 

Аттестация рабочих мест 
(АРМ) 

Специальная оценка условий труда 
(СОУТ) 

Проводится работодателем и ак-
кредитованной организацией 

Проводится работодателем, аккредито-
ванной организацией и экспертом 

Имеет три итоговые оценки: 
1. Класс условий труда (от 1 до 4) 
2. Обеспеченность СИЗ 

3. Оценка по травмоопасности  

Имеет одну итоговую оценку 

-  класс условий труда (от 1 до 4) 

Критерии оценки и классифика-
ции условий труда, основанные 
на различных принципах гигие-
нического нормирования 

Критерии оценки и классификации 
условий труда, основанные на едином 
принципе нормирование – оценка вреда 
здоровью работника 

Измерения проводятся на всех 
рабочих местах (за исключением 
офисных и рабочих мест с клас-
сом 2) 

Отдельные РМ могут декларироваться 
работодателем как «безопасные» без 
проведения измерений 

Результаты АРМ в основном ка-
саются взаимоотношений РАБО-
ТОДАТЕЛЯ и РАБОТНИКА при 
установлении компенсаций 

Функция ГОСУДАРСТВА – 

надзор и контроль 

Результаты СОУТ применяются как для 
компенсаций работникам, так и отчис-
лений (величина тарифа) во внебюд-
жетные фонды ПФР, ФСС 

Функция ГОСУДАРСТВА – надзор и 
контроль, получение средств 

 

 

1.1.3 Права и обязанности работодателя в связи с проведением  
специальной оценки условий труда 

 

Права работодателя: 
1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, обоснования результатов ее проведения; 
2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 
установленном Федеральным законом № 426 «О специальные оценки усло-
вий труда»; 
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3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, установ-
ленным статьей 19 Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 Федерального за-
кона, действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку 
условий труда. 

Обязанности работодателя: 
1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том 

числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установ-
ленных частью 1 статьи 17 Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку усло-
вий труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 
предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 ста-
тьи 8 Федерального закона № 426 «О специальные оценки условий труда» и 
которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъясне-
ния по вопросам проведения специальной оценки условий труда; 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 
направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при про-
ведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 
4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведе-

ния специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 
5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 
6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий 

труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки 
условий труда. 

 

1.1.4 Права и обязанности работника в связи с проведением  
специальной оценки условий труда 

 

Права работника: 
1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда 

на его рабочем месте; 
2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, про-

водящей специальную оценку условий труда, эксперту организации, прово-
дящей специальную оценку условий труда, за получением разъяснений по 
вопросам проведения специальной оценки условий труда на его рабочем ме-
сте; 

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий 
труда на его рабочем месте в соответствии со статьей 26 Федерального зако-
на. 

Работник обязан: 

– ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте спе-
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циальной оценки условий труда. 
 

 

1.1.5 Права и обязанности организации, проводящей  
специальную оценку условий труда 

 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 
1) отказаться в порядке, установленном Федеральным законом, от про-

ведения специальной оценки условий труда, если при ее проведении возник-
ла либо может возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой ор-
ганизации; 

2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведе-
ние федерального государственного надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, и его территориальных органов. 

На рисунке 1.1 изображена процессная схема специальной оценки 
условий труда и участие эксперта в спецоценке. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Процессная схема специальной оценки условий труда и  
участие эксперта в спецоценке 

 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана: 
1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборно-

го органа первичной профсоюзной организации или иного представительно-
го органа работников обоснования результатов проведения специальной 
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оценки условий труда, а также давать работникам разъяснения по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах; 

2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтвер-
ждающие соответствие этой организации требованиям, установленным ста-
тьей 19 Федерального закона; 

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измере-
ний, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и 
соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда ли-
бо приостанавливать ее проведение в случаях: 

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, докумен-
тов и информации, которые предусмотрены гражданско-правовым догово-
ром, указанным в части 2 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426 «О специальные оценки условий труда», и которые характеризуют 
условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по вопросам проведе-
ния специальной оценки условий труда; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведе-
ния исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и 
(или) опасных производственных факторов, в соответствии с гражданско-

правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 Федерального закона; 
5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

известной этой организации в связи с осуществлением деятельности в соот-
ветствии с Федеральным законом. 

 

1.1.6 Применение результатов проведения специальной оценки  
условий труда 

 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут при-
меняться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воз-
действия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полага-
ющихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а так-
же оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на рабо-



18 

 

ту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмот-
ров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий 
труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 
11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспе-
чением безопасных условий труда, между работниками и работодателем и 
(или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 
государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема 
и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 
законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 
16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

1.2 Порядок проведения специальной оценки условий труда 

 

1.2.1 Организация проведения специальной оценки условий труда 

 

Обязанности по организации и финансированию проведения специаль-
ной оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодате-
лем и организацией или организациями, соответствующими требованиям 
статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426 «О специальные 
оценки условий труда» и привлекаемыми работодателем на основании граж-
данско-правового договора. 
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Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с мето-
дикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не 
реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки условий труда. 

Упрощение процедуры оценки условий труда представлено на рисунке 
1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Упрощение процедуры оценки условий труда 

 

В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении 
условий труда работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государ-
ственной или иной охраняемой законом тайне, ее проведение осуществляется 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной и об иной охраняемой законом тайне. 

 

 

1.2.2 Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 

 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда ра-
ботодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки усло-
вий труда, число членов которой должно быть нечетным, а также утвержда-
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ется график проведения специальной оценки условий труда. 
В состав комиссии включаются представители работодателя, в том 

числе специалист по охране труда, представители выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или иного представительного органа работ-
ников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии утверждают-
ся приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426 «О специальные оценки 
условий труда». 

При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к субъектам малого предприниматель-
ства, специальной оценки условий труда в состав комиссии включаются ра-
ботодатель – индивидуальный предприниматель (лично), руководитель орга-
низации, другие полномочные представители работодателя, в том числе спе-
циалист по охране труда либо представитель организации или специалист, 
привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для осу-
ществления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), 
представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников (при наличии). 

Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 
Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной 

оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет 
проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных 
рабочих мест. 

Для целей Федерального закона аналогичными рабочими местами при-
знаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких одно-
типных производственных помещениях (производственных зонах), оборудо-
ванных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, отопления и освещения, на которых работники работают по 
одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одина-
ковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при веде-
нии однотипного технологического процесса с использованием одинаковых 
производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материа-
лов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

 

1.2.3 Идентификация потенциально вредных и (или)  
опасных производственных факторов 

 

Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов понимаются сопоставление и установление совпаде-
ния имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и тру-
дового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, 
предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
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ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Процедура осуществления идентификации по-
тенциально вредных и (или) опасных производственных факторов устанав-
ливается методикой проведения специальной оценки условий труда, преду-
смотренной частью 3 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
426 «О специальные оценки условий труда». 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на рабочих местах осуществляется экспертом организа-
ции, проводящей специальную оценку условий труда. Результаты идентифи-
кации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 
утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном статьей 9 
Федерального закона. 

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов должны учитываться: 

1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые 
работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прово-
дятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и перио-
дические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работни-
ков; 

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах иссле-
дований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов; 

3) случаи производственного травматизма и (или) установления про-
фессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работни-
ка на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факто-
ров; 

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов. 

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 
рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем ме-
сте признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и из-
мерения вредных и (или) опасных производственных факторов не проводят-
ся. 

В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на 
рабочем месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведе-
нии исследований (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опас-
ных производственных факторов в порядке, установленном статьей 12 Феде-
рального закона. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов не осуществляется в отношении: 
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1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности ко-
торых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных атте-
стации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий 
труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям 
вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 
ФЗ №426 «О специальной оценки условий труда». рабочих местах определя-
ется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий тру-
да, исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, 
указанных в частях 1 и 2 статьи 13 ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 426 «О специ-
альные оценки условий труда». 

 

1.2.4 Декларирование соответствия условий труда  
государственным нормативным требованиям охраны труда 

 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы по результатам осуществления идентификации не 
выявлены, работодателем подается в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерально-
го государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 
месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда. 

Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на про-
ведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, обеспечивает формирование и ведение реестра деклараций 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Декларация соответствия условий труда государственным норматив-
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ным требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указан-
ный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда. 

В случае, если в период действия декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда с работни-
ком, занятым на рабочем месте, в отношении которого принята данная де-
кларация, произошел несчастный случай на производстве (за исключением 
несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) 
или у него выявлено профессиональное заболевание, причиной которых яви-
лось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 
факторов, в отношении такого рабочего места действие данной декларации 
прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 

Решение о прекращении действия декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда принимает-
ся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на про-
ведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных 
дней со дня наступления указанных в части 5 статьи Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. № 426 «О специальные оценки условий труда» обстоя-
тельств делается соответствующая запись в реестре деклараций соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

По истечении срока действия декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда и в случае отсут-
ствия в период ее действия обстоятельств, указанных в части 5 статьи ФЗ 
№426 «О специальные оценки условий труда», срок действия данной декла-
рации считается продленным на следующие пять лет. 

 

1.2.5 Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

 

Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 
идентифицированы в порядке, установленном Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 426 «О специальные оценки условий труда», подлежат ис-
следованиям (испытаниям) и измерениям. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, под-
лежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комисси-
ей исходя из государственных нормативных требований охраны труда, ха-
рактеристик технологического процесса и производственного оборудования, 
применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся иссле-
дований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, а также исходя из предложений работников. 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных 
и (или) опасных производственных факторов осуществляются испытательной 
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лабораторией (центром), экспертами и иными работниками организации, 
проводящей специальную оценку условий труда. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов должны применяться утвержден-
ные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований 
(испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства 
измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информацион-
ный фонд по обеспечению единства измерений. 

Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов, состав экспертов и 
иных работников, проводящих данные исследования (испытания) и измере-
ния, определяются организацией, проводящей специальную оценку условий 
труда, самостоятельно. 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов оформляются протоколами 
в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных производственных 
факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных производственных факторов могут быть использованы 
результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов, проведенных аккредитованной в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабо-
раторией (центром) при осуществлении организованного в установленном 
порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда, 
но не ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки усло-
вий труда. Решение о возможности использования указанных результатов 
при проведении специальной оценки условий труда принимается комиссией 
по представлению эксперта организации, проводящей специальную оценку 
условий труда. 

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом организа-
ции, проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется отне-
сение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасно-
сти к классам (подклассам) условий труда. 

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения ис-
следований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов в случае, если проведение указанных исследований (ис-
пытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни 
работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на та-
ких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без проведе-
ния соответствующих исследований (испытаний) и измерений. 

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и из-
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мерений по основанию, указанному в части 9 ФЗ № 426 «О специальные 
оценки условий труда», оформляется протоколом комиссии, содержащим 
обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью 
отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, 
указанного в части 9, направляет в территориальный орган федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по 
месту своего нахождения копию протокола комиссии, содержащего это ре-
шение. 

 

1.2.6 Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и  
трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и  
измерению при проведении специальной оценки условий труда 

 

В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные 
факторы производственной среды: 

1) физические факторы – аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия (АПФД), шум, инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая 
и локальная, неионизирующие излучения (электростатическое поле, посто-
янное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное, электрические и маг-
нитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные электромагнит-
ные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона 
(лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры мик-
роклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость 
движения воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (ис-
кусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности); 

2) химические факторы – химические вещества и смеси, измеряемые 
в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе неко-
торые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, 
ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и 
(или) для контроля содержания которых используют методы химического 
анализа; 

3) биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые 
клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные 
микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. 

В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные 
факторы трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса – показатели физической нагрузки на 
опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма ра-
ботника; 
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2) напряженность трудового процесса – показатели сенсорной 
нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств работника. 

Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испыта-
ния) и измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса: 

1) температура воздуха; 
2) относительная влажность воздуха; 
3) скорость движения воздуха; 
4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 
5) напряженность переменного электрического поля промышленной 

частоты (50 Герц); 
6) напряженность переменного магнитного поля промышленной часто-

ты (50 Герц); 
7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона; 
8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных из-

лучений радиочастотного диапазона; 
9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного 

поля; 
10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапа-

зоне длин волн 200 - 400 нанометров; 
11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А (= 400 

- 315 нанометров), УФ-В (= 315 - 280 нанометров), УФ-С (= 280 - 200 нано-
метров); 

12) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 
13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентге-

новского и нейтронного излучений; 
14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элемен-

тов производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и 
кожных покровов работников; 

15) уровень звука; 
16) общий уровень звукового давления инфразвука; 
17) ультразвук воздушный; 
18) вибрация общая и локальная; 
19) освещенность рабочей поверхности; 
20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ 

биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, 
белковых препаратов), которые получают химическим синтезом и (или) для 
контроля содержания которых используют методы химического анализа, а 
также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на кож-
ных покровах работников (в соответствии с областью аккредитации испыта-
тельной лаборатории (центра); 

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 
22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мы-
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шечное усилие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела ра-
ботника и количество наклонов за рабочий день (смену), время удержания 
груза, количество стереотипных рабочих движений); 

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция 
которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, 
управлении транспортными средствами (длительность сосредоточенного 
наблюдения, плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в еди-
ницу времени, число производственных объектов одновременного наблю-
дения, нагрузка на слуховой анализатор, время активного наблюдения за 
ходом производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвей-
ерного типа (продолжительность выполнения единичной операции, число 
элементов (приемов), необходимых для реализации единичной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 
г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 
24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации 

испытательной лаборатории (центра). 
По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, совместно с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответ-
ствующей сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом" по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений может устанавливаться дополнительный 
перечень вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению 
при проведении специальной оценки условий труда. 

 

1.2.7 Классификация условий труда 

 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются 
на четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 
труда. 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, 
при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов отсутствует или уровни воздействия, которых не превы-
шают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 
условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются 
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предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работ-
ника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, 
а измененное функциональное состояние организма работника восстанавли-
вается во время регламентированного отдыха или к началу следующего ра-
бочего дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при 
которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, после воздействия которых измененное функциональное 
состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более 
длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении 
воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появле-
нию и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или про-
фессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессио-
нальной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспози-
ции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме работника, приводящие к появле-
нию и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени 
тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой 
деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – условия труда, 
при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к появ-
лению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей 
общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при ко-
торых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производствен-
ные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня 
(смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а послед-
ствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития 
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острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 
В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответ-
ствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда может 
быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации, 
проводящей специальную оценку условий труда, на одну степень в соответ-
ствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по организации и осуществлению федерального государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений. 

По согласованию с территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по организации и осу-
ществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, по месту нахождения соответствующих рабо-
чих мест допускается снижение класса (подкласса) условий труда более чем 
на одну степень в соответствии с методикой, указанной в части 6 ФЗ №426 
«О специальные оценки условий труда». 

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдель-
ные виды деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может 
осуществляться в соответствии с отраслевыми особенностями, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации 
и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Критерии классификации условий труда на рабочем месте устанавли-
ваются предусмотренной частью 3 статьи 8 ФЗ №426 «О специальные оценки 
условий труда» методикой проведения специальной оценки условий труда. 

 

1.2.8 Результаты проведения специальной оценки условий труда 

 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, состав-
ляет отчет о ее проведении, в который включаются следующие результаты 
проведения специальной оценки условий труда: 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие 
установленным статьей 19 ФЗ №426 «О специальные оценки условий труда» 
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требованиям; 
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка 

условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, которые идентифицированы на данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 
установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих ме-
стах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 
6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности прове-

дения исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в 
части 9 статьи 12 Федерального закона (при наличии такого решения); 

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда ра-

ботников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка усло-
вий труда; 

9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку 
условий труда. 

Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается 
всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член ко-
миссии, который не согласен с результатами проведения специальной оценки 
условий труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное 
особое мнение, которое прилагается к этому отчету. 

Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и ин-
струкция по ее заполнению утверждаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении специ-
альной оценки условий труда указываются сведения, предусмотренные пунк-
тами 1, 2 и 9 части 1 ФЗ №426 «О специальные оценки условий труда». 

Работодатель организует ознакомление работников с результатами 
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под 
роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утвержде-
ния отчета о проведении специальной оценки условий труда. В указанный 
срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, 
нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового от-
дыха. 

Роль результатов СОУТ в экономике организации представлена на ри-
сунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Роль результатов СОУТ в экономике организации 

Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных и законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения 
специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) 
условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специаль-
ная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календар-
ных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 
труда. 

 

1.2.9 Особенности проведения специальной оценки условий труда 

 на отдельных рабочих местах 

 

При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка усло-
вий труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего 
числа таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результа-
ты применяются ко всем аналогичным рабочим местам. 

На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной 
оценки условий труда. 

В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый пе-
речень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориаль-
но меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная 
необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой 
один работник или несколько работников выполняют схожие работы или 
технологические операции, проводится путем предварительного определения 
типичных технологических операций, характеризующихся наличием одина-
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ковых вредных и (или) опасных производственных факторов, и последующей 
оценки воздействия на работников этих факторов при выполнении таких ра-
бот или операций. Время выполнения каждой технологической операции 
определяется экспертом организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, на основании локальных нормативных актов, путем опроса 
работников и их непосредственных руководителей, а также путем хрономет-
рирования. 

В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий 
труда хотя бы одного рабочего места, не соответствующего признакам ана-
логичности, установленным статьей 9 настоящего Федерального закона, из 
числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными, специальная оценка 
условий труда проводится на всех рабочих местах, признанных ранее анало-
гичными. 

 

 

1.2.10 Проведение внеплановой специальной оценки условий труда 

 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 
следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 
2) получение работодателем предписания государственного инспектора 

труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи 
с выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований настоя-
щего Федерального закона; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 
оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способ-
ных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 
защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производ-
стве (за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего 
по вине третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, при-
чинами которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первич-
ных профсоюзных организаций или иного представительного органа работ-
ников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

 Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соот-
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ветствующих рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления 
указанных в части 1 настоящей ФЗ №426 «О специальные оценки условий 
труда» случаев. 

 

1.3 Заключительные положения специальной оценки условий труда 

 

1.3.1 Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за 
соблюдением требований Федерального закона 

 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Феде-
рального закона №426 «О специальные оценки условий труда» осуществля-
ется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и его территориальными органами в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Профсоюзный контроль за соблюдением требований Федерального за-
кона осуществляется инспекциями труда соответствующих профессиональ-
ных союзов в порядке, установленном трудовым законодательством и зако-
нодательством Российской Федерации о профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности. 

 

 

1.3.2 Рассмотрение разногласий по вопросам проведения  
специальной оценки условий труда 

 

Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий 
труда, несогласие работника с результатами проведения специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте, а также жалобы работодателя на дей-
ствия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, 
решения которых могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной ор-
ганизации или иной представительный орган работников вправе обжаловать 
результаты проведения специальной оценки условий труда в судебном по-
рядке. 

 

1.4 Методика проведения специальной оценки условий труда 

 

1.4.1 Общие положения методики проведения СОУТ 
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Методика проведения специальной оценки условий труда утверждена 

Приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении 
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о про-
ведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполне-
нию». 

Методика проведения специальной оценки условий труда устанавлива-
ет обязательные требования к последовательно реализуемым в рамках прове-
дения специальной оценки условий труда процедурам: 

1) идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов; 

2) исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

3) отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и 
(или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам про-
ведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

4) оформлению результатов проведения специальной оценки условий 
труда. 

 

1.4.2 Методика идентификации потенциально вредных и (или) опасных  
производственных факторов 

 

Методика идентификация потенциально вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов включает в себя следующие этапы: 

1) выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов про-
изводственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) 
опасных факторов; 

2) сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем 
месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 
производственной среды, и трудового процесса, предусмотренными класси-
фикатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержда-
емым в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

3) принятие решения о проведении исследований (испытаний) и изме-
рений вредных и (или) опасных факторов; 

4) оформление результатов идентификации. 
Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. Результаты идентификации утвержда-
ются комиссией по проведению специальной оценки условий труда, форми-
руемой в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и тру-
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дового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществля-
ется путем изучения представляемых работодателем: 

– технической (эксплуатационной) документации на производственное 
оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), ис-
пользуемое работником на рабочем месте; 

– технологической документации, характеристик технологического 
процесса; 

– должностной инструкции и иных документов, регламентирующих 
обязанности работника; 

– проектов строительства и (или) реконструкции производственных 
объектов (зданий, сооружений, производственных помещений); 

– характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в 
том числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-

гигиенической и медико-биологической оценок); 
– деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия произ-

водственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспо-
соблений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья установ-
ленным требованиям; 

 

 

1.4.3 Методика исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 
опасных производственных факторов 

 

Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат фактические 
значения вредных и (или) опасных факторов, которые идентифицированы в 
порядке, установленном главой II Методики. 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных 
и (или) опасных факторов осуществляются испытательной лабораторией 
(центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей спе-
циальную оценку условий труда. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных факторов могут быть использованы результаты иссле-
дований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, про-
веденных аккредитованной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке испытательной лабораторией (центром) при осуществле-
нии организованного в установленном порядке на рабочем месте производ-
ственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 6 месяцев до про-
ведения специальной оценки условий труда. Решение о возможности исполь-
зования указанных результатов при проведении специальной оценки условий 
труда принимается комиссией по представлению эксперта. 

 

1.4.4 Методика отнесение условий труда на рабочем месте по степени 
вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда по ре-
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зультатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов 

 

По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных факторов экспертом осуществляется отнесение 
условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к 
классу (подклассу) условий труда. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осу-
ществляется с учетом степени отклонения фактических значений вредных и 
(или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследо-
ваний (испытаний) и измерений в порядке, предусмотренном главой III Ме-
тодики, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продол-
жительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены). 

 

1.4.5 Методика результатов проведения специальной оценки условий 
труда 

 

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с 
вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответ-
ствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда может 
быть снижен в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Результаты проведения специальной оценки условий труда оформля-
ются в виде отчета. 

Отчет составляется организацией, проводящей специальную оценку 
условий труда, подписывается всеми членами комиссии и утверждается 
председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с результата-
ми проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в 
письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к 
этому отчету (Приложение 1-7). 

 

1.5 Роль профсоюзных организаций как представительного органа 

работников в проведении СОУТ 

 

В соответствии с законом о спецоценке условий труда основные 
направления деятельности профсоюзов, в том числе членов комиссий (коми-
тетов), уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов при проведении 
СОУТ можно отметить, как: 

1. Обязательное участие представителя профсоюза в комиссии по 
спецоценке условий труда. 

2. Корректировка и контроль уровня представляемых работнику гаран-
тий и компенсаций в связи с вредными и опасными условиями труда по ре-
зультатам специальной оценки условий труда. 
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3. Проведение технической инспекцией труда независимой экспертизы 
условий труда на рабочем месте и обжалование результатов СОУТ в Ростру-
де или суде. 

4. Профсоюзный контроль за соблюдением требований процедуры 
СОУТ. 

5. Инициирование профсоюзами внеплановой СОУТ. 
Для профсоюзной организации очень важно понимать следующее: за-

конодатель делает включение представителя Профсоюза в комиссию по 
оценке рабочих мест обязательным, поэтому роль профкома здесь переоце-
нить невозможно. Именно Профсоюз как организация, в силе не допу-
стить поверхностной оценки рабочего места.  

Для решения задач по качественному проведению СОУТ профсоюзной 
организации необходимо принять активное участие в решении следующих 
вопросов: 

– Стандартом организации Системы управления охраной труда опреде-
лить порядок работы по проведению СОУТ с учетом особенностей производ-
ственной деятельности, структурой организации, функциональными обязан-
ностями руководителей, специалистов, служащих и рабочих по охране труда, 
увязав СОУТ с управлением профессиональными рисками и Аудитом (про-
веркой) состояния работы по охране труда в соответствии с требованиями 
нормативных документов; 

– Разработать ряд методических рекомендаций по участию членов ко-
миссии и работников организации в работе ОПСОУТ, в части проверки каче-
ства и полноты проводимых ею работ и провести обучение; 

– Решить вопрос по обеспечению выполнения требований Статья 11 ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части  обя-
занности юридических лиц:  

– Осуществлять гигиеническое обучение работников. 
– Принять активное участие в подготовке и проведению СОУТ 

Прежде чем приступить к СОУТ необходимо: 
1. Приказом по организации определить порядок и сроки проведения 

СОУТ, образовать комиссию по проведению СОУТ и определить порядок ее 
деятельности, а также график проведения работ по подготовке и проведению 
СОУТ; 

2. Определить перечень нормативных документов, регламентирующих 
организацию рабочих мест и проведение СОУТ;  

3. Провести обучение членов комиссии по порядку проведения СОУТ;  
4. Составить перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ с указанием 

аналогичных рабочих мест и до начала выполнения работ по проведению 
специальной оценки условий труда утвердить его Председателем комиссии. 

В комиссию необходимо включить (кроме рекомендованных Феде-
ральным законом представителя работодателя, в том числе специалиста по 
охране труда) представителя выборного органа первичной профсоюзной ор-
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ганизации и руководителей подразделений и служб, в которых должна быть 
проведена СОУТ, в соответствии со структурой организации. 

В график проведения работ по подготовке к СОУТ необходимо вклю-
чить: 

1) составление перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ по каждому 
подразделению с отражением в этом перечне в соответствии с должностными 
и производственными инструкциями: 

– перечня выполняемых работ (по ЕКТС (Единый тарифно-

квалификационный справочник) и по факту) с отражением необходимого 
времени на их проведение; 

– перечня разовых работ не свойственных данной должности или про-
фессии периодически проводимых ими и примерная периодичность (про-
должительность); 

– перечня оборудования обслуживающего данным работником (с при-
ложением к нему сертификатов, паспортов, руководств - инструкций по экс-
плуатации заводов-изготовителей); 

– перечня опасных и вредных производственных факторов могущих 
возникнуть при выполнении работ; 

– перечня инструкций (производственных, должностных, по охране 
труда) и других документов регламентирующих деятельность работника; 

– перечня индивидуальных средств защиты выдаваемых работнику (в 
том числе смывающих и обезвреживающих средств). 

Порядок проведения СОУТ можно представить в виде алгоритма на 
рисунке 1.4. 

2) составление Паспортов рабочих мест. 
Для того чтобы составить перечень рабочих мест, подлежащих специ-

альной оценке, и Паспортов рабочих мест необходимо ознакомиться с теоре-
тическими понятиями по Организации рабочих мест. 

При составлении перечней опасных и вредных производственных фак-
торов на рабочих местах необходимо определить, все ли они учтены в ло-
кальных нормативных актах. Не учтенные факторы можно определить из 
уточненных характеристик технологического процесса, состава оборудова-
ния, применяемых сырья и материалов, данных ранее проводившихся систе-
матических измерений показателей опасных и вредных производственных 
факторов, тяжести и напряженности трудового процесса, жалоб работников 
на условия труда. 

При заключении договора на проведение СОУТ, организации необхо-
димо убедиться в компетентности Исполнителя, оснащенности его лаборато-
рий, наличие у него полного комплекта нормативных документов по специ-
фике деятельности организации, наличие опыта проведения СОУТ на анало-
гичных производствах. 

Если есть показания для срочного проведения СОУТ рабочих мест, где 
требуется идентификация и при этом есть явные предпосылки, что изменится 
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класс условий труда, то техническую работу по идентификации (по объему 
измеряемых факторов) целесообразно выполнить по максимуму. 

Работодатели не должны злоупотреблять декларированием. В некото-
рых случаях следует подумать, стоит ли ее писать, беря при этом полную от-
ветственность за безопасность работников на себя. В случае травм работни-
ков на таких рабочих местах избежать ответственности не удастся, поэтому 
лучше провести измерения производственных факторов. 

 
 

 
Рисунок 1.4 – Специальная  оценка   условий труда (алгоритм    проведения) 

 

С итогами мероприятий и результатами оценки работодатель должен 
ознакомить работников под роспись. Согласно закона, работник может лично 
участвовать в проведении спецоценки условий труда на своем рабочем месте 
и если сочтет нарушенными свои права или процедуру проверки, может по-
жаловаться в Профсоюз. Если конфликт серьезный, работник может обра-
титься в суд. Результаты специальной оценки условий труда будут являться 
основанием для назначения досрочных пенсий за вредные условия труда. 
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1.5.1 Обязательное участие профсоюзов в комиссии  
по спецоценке условий труда  

 

Обязательное участие профсоюзов в комиссии по спецоценке условий 
труда прописано в статье 9 Федерального закона  №426–ФЗ от 28.12.2013г. 
Представитель первичной профсоюзной организации при проведение СОУТ 
контролирует деятельность эксперта, учет и оценку им всех вероятных вред-
ных и опасных производственных факторов и достоверность замеров и ис-
следований. 

Учитывается: 
– своевременное и качественное проведение замеров уровней наличия 

вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, влияю-
щих на здоровье работающих;  

– состояние рабочих мест; 
– наличие и исправность средств коллективной защиты; 
– наличие и исправность СИЗ и правильное их применение; 
– состояние проходов, проездов, полов, дверных и оконных проемов; 
– обеспеченность и состояние санитарно-бытовых помещений; 
– работа вентиляционных устройств, систем отопления и кондициони-

рования, соблюдение графиков ППР оборудования, вент. систем; 
– соблюдение норм метеорологических условий в рабочей зоне произ-

водственных помещений;  
– выполнение мероприятий по устранению нарушений и недостатков; 

– безопасное состояние помещений, оборудования, защитных огражде-
ний, инструмента, инвентаря, транспортных средств и ГПМ; 

– состояние территории, проходов и проездов, санитарно-бытовых по-
мещений. Температурного режима, освещенности; 

– своевременность проведения инструктажей, стажировок и обучения 
по ОТ, наличие инструкций по ОТ и т.д.; 

– наличие инструкций, плакатов по охране труда;  
– организация работ с повышенной опасностью, правильность оформ-

ления и допуска к таким работам; 
– обеспечение работающих мылом, смывающими и обезвреживающи-

ми средствами.  
Профсоюзы участвуя в проведении СОУТ должны стремиться к решению 

задач по  созданию удобных и безопасных условий труда; наиболее эффектив-
ным использованием производственных площадей; улучшению использования 
рабочего времени исполнителей за счет устранения излишних движений, хож-
дений и т.п. 

Исходными моментами, которые необходимо учитывать для обеспечения 
рациональной планировки рабочих мест, являются следующие: особенности 
технологического и трудового процессов; специализация рабочего места в со-
ответствии с применяемой технологией и формами разделения и кооперации 
труда; состав и особенности используемого оборудования, технологической и 
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организационной оснастки рабочих мест; действующая система обслуживания 
рабочих мест; применяемые приемы и методы труда; требования техники без-
опасности и охраны труда, сокращение расстояний рабочих переходов; изо-
ляция рабочих мест с вредными условиями труда от остальных рабочих мест; 
обеспечение безопасности труда.  

Исходя из этого основные требования, которым должна отвечать рацио-
нальная планировка рабочих мест, следующие: наиболее экономное использо-
вание производственных площадей; рациональная взаимосвязь между рабочи-
ми местами; расположение рабочих мест по ходу технологического процесса 
и обеспечение прямоточных грузовых потоков на складах; минимизация про-
тяженности грузопотоков и расстояний переходов работников; соблюдение 
санитарных норм в расположении рабочих мест, обеспечение безопасности 
труда.  

При определении площади рабочего места должны учитываться габа-
риты оборудования, нормы санитарии и техники безопасности, ширина про-
ходов и проездов. Объем производственного помещения на каждого работа-
ющего должен быть не менее 15 м, а площадь рабочего места, ограниченно-
го стенами, – не менее 4,5 м. Площадь универсального рабочего места проек-
тируется несколько большей, чем для места специализированного, так как 
она должна позволять устанавливать дополнительное оборудование и при-
способления. Взаимодействующие рабочие места следует располагать в 
непосредственной близости друг к другу, а маршрут движения предмета тру-
да между рабочими местами в подразделении должен быть кратчайшим. 
Между рабочими местами одного подразделения по возможности должна 
быть предусмотрена зрительная связь. Подходы к рабочим местам должны 
быть только кратчайшими. Входы и выходы в помещении должны быть сво-
бодны, хорошо обозримы и безопасны. 

Наиболее часто встречающиеся опасные и вредные производственные 
факторы: движущиеся машины и механизмы, электроток, повышенная запы-

ленность и загазованность воздуха, в том числе токсичными, раздражающими 
и канцерогенными веществами; повышенная или пониженная температура 
воздуха и поверхностей оборудования и материалов; повышенный уровень 
шума и вибрации; недостаточная освещенность; тяжесть, напряженность, мо-
нотонность труда, эмоциональные перегрузки. 

Необходимо контролировать своевременность проведения замеров, а 
также учет всех вредных и опасных производственных факторов, имеющихся 
на конкретном рабочем месте. Замеры должны проводиться во время ведения 
работ в соответствии с технологическим регламентом, т.е. при работе всего 
производственного оборудования и работающих средствах коллективной за-
щиты. 

Микроклимат производственных помещений – метеорологические 
условия внутри помещений – характеризуются следующими показателями: 
температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость движения 
воздуха; интенсивность теплового излучения. 



42 

 

Контроль соблюдения температурных режимов в производственных по-

мещениях определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие са-
нитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" устанавливает 
следующие оптимальные и допустимые нормы температуры в рабочей зоне 
производственных помещений (таблица 1.2). 

 

 

Таблица 1.2 – Оптимальные и допустимые нормы температуры в рабочей 
зоне производственных помещений 

 

Пери-

од го-
да 

 

 

 

 

Категория 

работ 

Температура, оС 

опти-

мальная 

допустимая 

верхняя граница нижняя граница 

на рабочих местах 

посто-
янных 

непо-
стоян-
ных

постоян-
ных 

непо-
стоян-
ных

Х
ол

од
ны

й 
 

Легкая-Iа 22-24 25 26 21 18 

Легкая-Iб 21-23 24 25 20 17 

Средней -Iа 18-20 23 24 17 15 

Средней -IIб 17-19 21 23 15 13 

Тяжелая-II 16-18 19 20 13 12 

Т
еп

лы
й  

Легкая-Iа 23-25 28 30 22 20 

Легкая-Iб 22-24 28 30 21 19 

Средней -IIа 21-23 27 29 18 17 

Средней тяжести-IIб 20-22 27 29 16 15 

Тяжелая-III 18-20 26 28 15 13 

Для всех работающих в неотапливаемых помещениях или на открытом 
воздухе при температуре воздуха на рабочих местах ниже 10оС оборудуются 
помещения для обогрева. 

Расстояние от рабочих мест, в производственных помещениях до убор-

ных, помещений для обогрева и устройств питьевого водоснабжения должно 
быть не более 75 м, а от рабочих мест на открытом воздухе – не более 150 м. 

Для  установления   класса  условий труда при СОУТ недостаточно 
иметь приборы, позволяющие измерить уровни факторов по нормам Сан-
ПиН, ГОСТ и т.п. Для установления классов условий труда при СОУТ со-
гласно Приложению № 1 к Методике СОУТ нужно иметь приборы, позволя-
ющие измерять уровни факторов, превышающие нормы СанПиН. 

Вместе с тем по ряду факторов показатели точности в приказе Мин-
здравсоцразвития РФ № 1034н установлены только для тех уровней измеряе-
мых факторов, которые не превышают нормативов СанПиН, ГОСТ и т.п. Для 
ряда факторов, которые превышают нормативы СанПиН и ГОСТ, т.е. для тех 
уровней, которые нужно измерять при установлении классов вредности (3.1, 
3.2 и пр.), показатели точности в приказе № 1034 не установлены. 
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1.5.2 Корректировка и контроль уровня представляемых работнику  
гарантий и компенсаций в связи с вредными и опасными условиями 

труда по результатам специальной оценки условий труда 

 

Корректировка проводится в отношении компенсаций, законодательно 
установленных за работу во вредных и тяжелых условиях труда, а именно:  

а) молоко или лечебно-профилактическое питание (ст. 222 ТК РФ);  
б) дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда 

(ст. 117 Трудового кодекса РФ);  
в) за работу во вредных условиях труда повышенный размер оплаты 

труда (ст. 147 Трудового кодекса РФ);  
г) сокращенный рабочий день; 
д) льготное пенсионное обеспечение. 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Прави-

тельство Российской Федерации постановляет установить работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест следую-
щие компенсации:  

– сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 
в неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федера-
ции; 

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 ка-
лендарных дней; 

– повышение оплаты труда – не менее 4 процентов тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными услови-
ями труда. 

Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии преду-
смотрено ст. 27 Федерального закона РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 
17 декабря 2001 года N 173-ФЗ.  

Трудовая пенсия по старости назначается ранее установленного возрас-
та, назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по до-
стижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с вредными 
условиями труда (по Спискам) соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 
лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. Списки со-
ответствующих работ, производств, профессий, должностей и специально-
стей и учреждений, с учетом которых назначается трудовая пенсия, правила 
исчисления периодов работы и назначения трудовых пенсий при необходи-
мости утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Разрешая споры, возникшие в связи с предоставлением работникам 
ежегодных дополнительных отпусков, необходимо учитывать, что право на 

такие отпуска имеют работники, перечисленные в ст. 116 ТК РФ, а также 
другие категории работников в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, коллективными договорами или локальными нормативными актами 
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 При этом следует иметь в виду, что положения коллективных догово-
ров или соглашений, а также локальных нормативных актов, регулирующие 
условия и порядок предоставления ежегодных дополнительных отпусков, 
ухудшающие по сравнению с законодательством о дополнительных отпусках 
положение работников (например, установление меньшей, чем в соответ-
ствующем законодательном акте продолжительности дополнительного от-
пуска), не могут применяться судом, поскольку в силу статей 5 и 8 Кодекса 
такие условия являются недействительными. 

В ст. 222 ТК РФ указано, что на работах с вредными условиями труда 
работникам выдаются бесплатно молоко или другие равноценные пищевые 
продукты, а на работах с особо вредными условиями труда бесплатно предо-
ставляется лечебно-профилактическое питание. По устоявшейся традиции 
Перечень профессий и должностей, которым по условиям труда выдается мо-

локо и предоставляется лечебно-профилактическое питание (ЛПП), является 
приложением к коллективному договору. 

При составлении списков на получение молока следует пользоваться Пе-
речнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в про-
филактических целях рекомендуется употребление молока или других рав-

ноценных пищевых продуктов, утвержденных приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 16.02.09г. №45н*. 
Списки на получение ЛПП составляются в соответствии с постановле-

нием Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2009г. №46н. 

Уполномоченные контролируют выдачу молока и предоставление 
ЛПП, следят за тем, чтобы молоко заменялось только разрешенными продук-
тами. 

Также следует иметь в виду, что работникам, контактирующим с неор-

ганическими соединениями свинца, дополнительно к молоку выдается 2 г 
пектина в виде обогащенных им консервированных растительных пищевых 
продуктов, напитков, желе, джемов, мармеладов, фруктовых и плодоовощ-
ных соков и консервов (фактическое содержание пектина указывается изго-
товителем). Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми 
соками с мякотью в количестве 250–300г. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями свинца ре-

комендуется вместо молока употребление кисломолочных продуктов. Выда-
ча обогащенных пектином пищевых консервированных растительных про-
дуктов, напитков, желе, джемов, мармеладов, фруктовых и плодоовощных 
соков с мякотью должна быть организована перед началом работы, а кисло-
молочных продуктов – в течение рабочего дня. 

В картах специальной оценки по условиям труда и в инструкциях по 
охране труда фиксируются наличие и уровень вредных и опасных производ-
ственных факторов, влияющих на здоровье работников. 

Уполномоченный в случае возникновения каких-либо вопросов по 
охране труда, на которые он сам не может дать ответ, должен обращаться за 
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консультацией в профком организации, техническую инспекцию труда проф-
союза, совместный комитет по охране труда, службу промышленной без-
опасности и охраны труда предприятия. 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Проведение технической инспекцией труда независимой  
экспертизы условий труда на рабочем месте и обжалование результатов 

СОУТ в Роструде или суде 

 

На представителей профсоюзного комитета и уполномоченных по 
охране труда ложится большая ответственность перед коллективом за объек-
тивность проведения СОУТ рабочих мест на предприятии. Кроме того они 
обязательно должны включаться в комиссию по СОУТ рабочих мест, также 
на профком возлагается контроль за соблюдением работодателями исполне-
ния закона о СУОТ который будет осуществляться наряду с техническими 
инспекторами труда и органами исполнительной власти. 

Важной частью профсоюзной защиты прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда является проведение независимой экспертизы 
условий труда и обеспечения безопасности работников. Особенно актуально 
это для предприятий и организаций с высоким риском производственного 
травматизма и вредными и опасными производственными факторами. Зада-
чей экспертизы является установление соответствия материалов СОУТ ре-
альным условиям труда на рабочих местах, требованиям нормативных и пра-
вовых актов по представлению компенсаций, обеспечению работников сред-
ствами индивидуальной защиты, определению режимов труда и отдыха. 

По результатам независимой экспертизы условий труда, руководству-
ясь утвержденными критериями, показателями и нормативами, составляется 
Заключение, в котором излагаются выводы о соответствии (несоответствии) 
условий труда и предоставляемых компенсаций работникам, занятым на тя-
желых работах и работах с вредными условиями труда государственным 
нормативным требованиям. Заключение о проведении независимой экспер-
тизы условий труда в организации (на рабочем месте) оформляется на основе 
представленных на экспертизу материалов, а также дополнительных иссле-
дований условий труда (с выходом на производство). Одновременно с За-
ключением независимой экспертизы Работодателю направляется Представ-
ление об устранении выявленных нарушений. Представление носит более 
конкретный характер по неотложным мерам, которые работодателю необхо-
димо принять для устранения существенных нарушений в области охраны 
труда: например, поставить защитные ограждения (кожухи) на травмоопас-
ном оборудовании, нанести предупреждающие надписи на потенциально 
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опасном оборудовании, заменить или ввести вновь комплекты спецодежды 
на определенных рабочих местах и тому подобное.  

Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда, 
осуществляется поданным непосредственно в орган, уполномоченный на 
проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда, заявле-
ниям работников, профессиональных союзов, их объединений, а также рабо-
тодателей, их объединений, страховщиков. 

Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной 
оценки условий труда, несогласие заявителей, с результатами экспертизы ка-
чества специальной оценки условий труда рассматриваются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере труда, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг". 

 

1.5.4 Профсоюзный контроль за соблюдением требований процедуры 
СОУТ  

 

Профсоюзный контроль за соблюдением требований процедуры СОУТ 

прописан в ст.25, Федерального закона №426 – ФЗ от 28.12.2013г. 
Профсоюзный контроль за соблюдением требований проведения СОУТ 

осуществляется инспекциями труда соответствующих профессиональных 
союзов в порядке, установленном трудовым законодательством и законода-
тельством Российской Федерации о профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности. 

Профсоюзы вправе осуществлять контроль за применяемыми экспер-
том аттестованными и поверенными измерительными приборами и оборудо-
ванием, аттестованными методикой проведения измерений и оформлением 
документов, фиксирующих процедуры и результаты проведения исследова-
ний и измерений. 

Необходимо учитывать при профсоюзном контроле, что эксперт дол-
жен знать: нормативно правовые акты содержащие требования к условиям 
труда, производственной среде, а также основные виды технической, техно-
логической и иной документации на здания, сооружения, оборудование, про-
цессы, применяемое сырье и материалы; основы устройства и эксплуатации 
производственных зданий, сооружений, оборудования в части их воздей-
ствия на условия труда; факторы условий труда и их воздействие на организм 
человека, вопросы гигиены и эргономики труда; методы сбора, обобщения и 
анализа информации. 

Представитель профсоюзов должен следить за тем, чтоб эксперт пра-
вильно применял необходимую техническую, технологическую и иную до-

кументацию для идентификации потенциально вредных (опасных) производ-
ственных факторов, умел анализировать и оценивать потенциальные источ-

consultantplus://offline/ref=50AA6EDE8728B176EDE1EFE14D2A9832DB9F87D596808B3EA0B90B5251V4R6F
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ники вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудово-
го процесса. Проводил опрос работников или их непосредственных руково-
дителей об условиях труда, анализировал и соотносил выявленные на рабо-
чих местах факторы условий труда с факторами, указанными в Классифика-
торе вредных и опасных факторов производственной среды и трудового про-
цесса. 

 

 

1.5.5 Инициирование профсоюзами внеплановой СОУТ  

 

Инициирование профсоюзами внеплановой СОУТ прописано в ст.17, 
Федерального закона №426 – ФЗ от 28.12.2013г.). 

Обеспечить проведение внеплановой специальной оценки условий тру-
да, в том числе при наличии мотивированных предложений первичных проф-
союзных организаций - обязанность работодателя (ч.2 ст.4 Федерального за-
кона N426-ФЗ). Более того, он должен разъяснять работникам вопросы, свя-
занные с ее проведением, и знакомить их в письменной форме с результата-
ми проведения специальной оценки условий труда. 

Результаты проведенной до вступления в силу Федерального закона 

N426-ФЗ аттестации рабочих мест будут действительны в течение пяти лет 
со дня ее проведения, за исключением случаев возникновения обстоятельств 
для проведения внеплановой специальной оценки условий труда. Работода-
тель вправе будет использовать результаты этой аттестации (ч.4 ст.27 данно-
го Закона), как и провести специальную оценку условий труда досрочно до 
истечения срока действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест. 

В соответствии со ст.17 Федерального закона N426-ФЗ внеплановая 
специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих случа-
ях: 

– при наличии мотивированных предложений первичных профсоюзных 
организаций о проведении внеплановой специальной оценки условий труда; 

– при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 
– при получении работодателем предписания государственного ин-

спектора труда о ее проведении в связи с выявленными в ходе проверки 
нарушениями требований настоящего Закона; 

– при изменении технологического процесса, замене производственно-
го оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

– при изменении состава применяемых материалов или сырья, способ-
ных оказать влияние на уровень воздействия вредных или опасных произ-
водственных факторов на работников; 

– при изменении применяемых средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты, способных оказать влияние на уровень воздействия вредных или 
опасных производственных факторов на работников; 

– при несчастном случае на производстве, или выявлении профессио-

consultantplus://offline/ref=49A13EAD3A9696CBBE18737854D3AF2F189629920088530E29C54CC4B6A564BAD143F65D44B4505CP3w3H
consultantplus://offline/ref=49A13EAD3A9696CBBE18737854D3AF2F189629920088530E29C54CC4B6PAw5H
consultantplus://offline/ref=49A13EAD3A9696CBBE18737854D3AF2F189629920088530E29C54CC4B6A564BAD143F65D44B4535FP3wBH
consultantplus://offline/ref=49A13EAD3A9696CBBE18737854D3AF2F189629920088530E29C54CC4B6A564BAD143F65D44B45157P3wFH
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нального заболевания, причинами которых явилось воздействие на работника 
вредных или опасных производственных факторов. 

Внеплановая проверка проводится на соответствующих рабочих местах 
в течение шести месяцев со дня наступления указанных случаев. 
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2 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

2.1 Факторы производственной среды и трудового процесса 

  

В процессе трудовой деятельности на здоровье и работоспособность 
работающего оказывают влияние различные вредные факторы производ-
ственной среды и трудового процесса.  

Вредный производственный фактор – это фактор среды и трудового 
процесса, воздействие которого на работающего человека при определенных 
условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессио-
нальное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, 
повысить частоту заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.  

Вредными производственными факторами могут быть:  
Физические факторы:  
– температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излу-

чение;  
– неионизирующие электромагнитные поля и излучения: электростати-

ческие поля, постоянные магнитные поля, электрические и магнитные поля 
промышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излучения радиочастот-
ного диапазона, электромагнитные излучения оптического диапазона (в том 
числе лазерное и ультрафиолетовое);  

– ионизирующие излучения;  
– производственный шум, ультразвук, инфразвук;  
– вибрация (локальная, общая);  
– аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия;  
– освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искус-

ственное (недостаточная освещенность, прямая и отраженная слепящая блес-
кость, пульсация освещенности);  

– электрически заряженные частицы воздуха - аэроионы.  
Химические факторы, в том числе некоторые вещества биологиче-

ской природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые пре-
параты), получаемые химическим синтезом и/или для контроля которых ис-
пользуют методы химического анализа.  

Биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, живые 
клетки и споры, содержащиеся в препаратах, патогенные микроорганизмы.  

Факторы трудового процесса. 
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функцио-
нальные системы организма, обеспечивающие его деятельности.  

Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, 
массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных 
8  

рабочих движений, величиной статической нагрузки, формой рабочей позы, 
степенью наклона корпуса, перемещениями в пространстве.  
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Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отража-
ющая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы 
чувств, эмоциональную сферу работника.  

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интел-
лектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности 
нагрузок, режим работы.  

 

2.2 Принципы классификации условий труда 

 

Оценка факторов производственной среды и трудового процесса про-
водится согласно с "Гигиеническими критериями оценки и классификацией 
условий труда по показателям вредности и опасности факторов производ-
ственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Руководство  
Р 2.2.2006-05".  

Под гигиеническими критериями понимают показатели, позволяющие 
оценить степень отклонений параметров производственной среды и трудово-
го процесса от действующих гигиенических нормативов. Классификация 
условий труда основана на принципе дифференциации указанных отклоне-
ний.  

Гигиенические нормативы условий труда – это уровни вредных 
производственных факторов, которые при ежедневной работе, но не более 40 
ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными ме-
тодами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 
настоящего и последующего поколений.  

Работа в условиях превышения гигиенических нормативов является 
нарушением законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан.  

Иногда работодатель, по обоснованным технологическим причинам, не 
может в полном объеме обеспечить соблюдение гигиенических нормативов 
на рабочих местах. В этих случаях служба государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор), рассмотрев технико-

экономическое обоснование предприятия и другие необходимые документы, 
могут разрешить работу в этих условиях при обязательном использовании 
средств индивидуальной защиты и ограничении времени воздействия на ра-
ботников вредных производственных факторов (защита временем).  

В случае превышения гигиенических нормативов, если это обусловле-
но особенностями профессиональной деятельности работников и регламен-
тировано отраслевыми, национальными или международными актами 
(например, труд летчиков, моряков, водолазов и т.п.), для защиты работников 
используются рациональные режимы труда и отдыха и меры социальной за-
щиты.  

Условия труда оцениваются по четырем классам: оптимальные, допу-
стимые, вредные и опасные.  
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3 ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

3.1 Оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса  
 

Основными показателями трудовой деятельности человека принято 
считать его работоспособность. Под работоспособностью понимается спо-
собность производить сформированные, целенаправленные действия. С фи-
зиологической точки зрения это способность человеческого организма вы-
держивать в ходе трудового процесса заданную физическую и эмоциональ-
ную нагрузки.  

Работоспособность создается в результате происходящих в организме 
процессов, которые определяют потенциальные возможности человека вы-
полнять конкретную работу при заданных режимах. Но энергетические ре-
сурсы человека не беспредельны. При непрерывной работе различные орга-
ны человека должны расходовать только определенное количество энергии, 
не превышающее предела работоспособности. При расходе энергии выше 
этого предела работоспособность падает. Снижение работоспособности объ-
ективно оценивается как утомление, а субъективно воспринимается в виде 
чувства усталости.  

Утомление – снижение работоспособности, возникающее в результате 
выполнения труда большой тяжести, напряженности или продолжительности 
и выражающееся в количественном и качественном ухудшении его результа-
тов. Утомление представляет собой обратимое физиологическое состояние. 
При отсутствии перегрузок работоспособность организма при прекращении 
работы или смене вида деятельности полностью восстанавливается. Однако 
если работоспособность не восстанавливается к началу следующего периода 
работы, утомление может накапливаться и переходить в переутомление - бо-
лее стойкое снижение работоспособности, которое в дальнейшем в некото-
рых случаях ведет к развитию болезни. Утомление может быть причиной по-
вышенного травматизма на производстве.  

Перед руководителями и организаторами производства стоит задача 
повышения производительности не за счет непомерного напряжения усилий 
работников, а за счет повышения квалификации работающих и технического 
совершенствования производственного процесса.  

Организаторам производства необходимо знать признаки различных 
форм утомления и переутомления. Признаком переутомления является по-
ниженная работоспособность в начале рабочего дня, мало отличающаяся от 
уровня работоспособности в последний час работы в предыдущий рабочий 
день. Первая степень характерна быстрым падением работоспособности в те-
чение рабочего дня. Вторая степень переутомления характеризуется сниже-
нием работоспособности против обычного уровня уже в первый час работы. 
Хроническое переутомление определяется следующими признаками:  

– ощущением утомления еще до начала работы;  
– повышенной раздражительностью;  
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– снижением интереса к работе и окружающим;  
– снижением аппетита, потерей веса;  
– нарушением сна, трудным засыпанием и пробуждением, бессонни-

цей;  
– понижением сопротивляемости организма инфекциям.  
Кроме того, при хроническом утомлении возможны тошнота, тремор 

вытянутых рук, понижение артериального давления. При обнаружении при-
знаков переутомления недостаточно хорошо отдохнуть, необходимо обра-
титься к врачу.  

Тяжесть трудового процесса определяется многообразием производ-
ственных факторов и их количественными значениями (приложение 8).  

При исследовании показателей тяжести трудового процесса использу-
ются следующие приборы:  

1. Секундомер С-1-2а или СДСпр-1-2-000.  

2. Шагомер "Заря".  
3. Металлическая рулетка.  
4. Динамометр.  
 

3.1.1 Физическая динамическая нагрузка 

 

Физическую динамическую нагрузку устанавливают либо по техниче-
ской документации, либо на основе наблюдений в течение нескольких дней 
за группой работающих. Величина физической динамической нагрузки мо-
жет быть определена по формуле 

 
(3.1) 

где  – количество работы, кгм; 
  – масса груза или прилагаемое усилие, кг; 
  – высота подъема груза, м; 
  – расстояние опускания груза, м. 

 

В процессе наблюдения за работой определяют усилия при перемеще-
нии груза (детали, рабочего органа, механизма), высоту подъема и опускания 
груза, расстояние горизонтального перемещения груза, группу мышц, участ-
вующих в работе.  

Масса перемещаемых грузов определяется путем взвешивания или из 
документации на технологическую операцию. Расстояние перемещений гру-
за определяется рулеткой.  

Затем вычисляется работа А, выполненная рабочим за одну операцию, 
величина которой умножается на число этих операций, выполненных за сме-
ну. Если рабочий в течение смены выполнял различные операции, то анало-
гичный расчет работы производят для каждой операции. Далее подсчитыва-
ется суммарная величина выполненной работы за рабочий день по всем ви-
дам операций.  
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В соответствии с критериями оценки при региональной нагрузке рабо-
та считается:  

– оптимальной – до 2500 кгм;  
– допустимой – до 5000 кгм.  
При превышении последней величины условия труда считаются вред-

ными трех степеней тяжести в зависимости от превышения. Для общей 
нагрузки соответствующие значения следующие:  

– оптимальная – до 12500 кгм;  
– допустимая – до 25000 кгм.  
При превышении последней величины условия труда относятся к вред-

ным.  
Пример. Рабочий (мужчина) поворачивается, берет с конвейера де-

таль (масса 2,5 кг), перемещает ее на свой рабочий стол (расстояние 0,8 м), 
выполняет необходимые операции, перемещает деталь обратно на конвейер 
и берет следующую. Всего за смену рабочий обрабатывает 1200 деталей. 
Итого: А=2,5 кг*0,8 м*2*1200=4800 кгм. Работа региональная, расстояние 
перемещения груза до 1 м, следовательно, по показателю 1.1 работа отно-
сится ко 2 классу.  

 

3.1.2 Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза 

 

Оценка массы перерабатываемого груза позволяет отнести условия 
труда к следующим классам:  

– оптимальный – до 15 кг;  
– допустимый – до 30 кг;  
– вредный 1-й степени тяжести – свыше 30 кг.  
Вторая и третья степени тяжести отсутствуют, так как ручная перера-

ботка грузов более 30 кг не допускается.  
При изучении этого фактора трудового процесса фиксируют подъем и 

перемещение грузов (постоянно или при чередовании с другой работой, а 
также суммарную массу грузов, перемещаемую в течение каждого часа сме-
ны отдельно с рабочей поверхности и отдельно с пола).  

Пример. Масса груза, поднимаемого рабочим 2,5 кг, следовательно, по 
п. 2.2 можно отнести к 1 классу. За смену рабочий поднимает 1200 дета-
лей, по 2 раза каждую. В час он перемещает 150 деталей (1200 : 8). Каждую 
деталь рабочий берет в руки 2 раза, следовательно, суммарная масса груза, 
перемещаемая в течение каждого часа смены, составляет 150*2,5*2=750 
кг. Груз перемещается с рабочей поверхности, поэтому эту работу по п. 2.3 
можно отнести ко 2 классу. 

 

3.1.3 Стереотипные рабочие движения 

 

Изучение данного фактора начинают с составления перечня повторя-
ющихся рабочих движений. При этом фиксируют количество движений за 
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смену отдельно для мышц кистей и пальцев рук (локальная нагрузка) и от-
дельно рассматривается работа с преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса (региональная нагрузка). При локальной нагрузке оптималь-
ными считаются условия труда с числом движений за смену до 20 000, допу-
стимыми – до 40 000. Если число движений достигает 60 000, то условия 
труда относят к вредным 1-й степени.  

При региональной нагрузке оптимальные условия труда допускают 
10000 движений, а допустимые – до 20000. Вредные условия труда 1-й сте-
пени считаются тогда, когда количество движений не превышает 30 000 и 2-й 
степени - при превышении этого значения. Более высокие степени при оцен-
ке стереотипности рабочих движений не предусмотрены.  

Пример. Оператор ввода данных в персональный компьютер выполня-
ет за смену около 55000 движений. Следовательно, по п. 3.1 его работу 
можно отнести к классу 3.1. 

 

3.1.4 Статическая нагрузка 

 

Человек прилагает физические усилия не только перемещаясь с грузом в 
производственном пространстве. Статическая нагрузка связана с затратой чело-
веком усилий без перемещения тела или отдельных его частей. Она характери-
зуется величиной удерживаемого груза (или прилагаемого усилия) и временем 
удержания его в статическом состоянии и рассчитывается с применением выра-
жения: 

 (3.2) 

где  – масса груза или статистическое усилие, кг; 
  – время фиксации усилия, с. 

 

Для расчета статической нагрузки необходимо определить не только 
массу удерживаемого груза, но и указать группу участвующих мышц. Масса 
удерживаемого груза определяется путем его взвешивания или из докумен-
тации. Усилие при фиксации груза измеряется динамометром или также бе-
рется из технической документации на оборудование и технологический 
процесс.  

Пример. Маляр (женщина) промышленных изделий при окраске удер-
живает в руке краскопульт весом 1,8 кгс в течение 80 % времени смены, т.е. 
23040 секунд. Величина статической нагрузки будет составлять 41427 кгс. 
Работа по п. 4 относится к классу 3.1. 

 

3.1.5 Рабочая поза 

 

Проектируя рабочее место, следует ориентировать на удобные рабочие 
позы, как можно боле близкие к естественным. Это позволяет уменьшить 
трудовые энергозатраты.  
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Если при выполнении работы требуются большие мышечные усилия, 
то предпочтительна поза "стоя", а при меньших усилиях - поза "сидя". Работа 
в позе "стоя" приводит к более быстрому утомлению, чем работа в позе "си-
дя". Но фиксация любой из рассмотренных поз нарушает кровообращение в 
нижних конечностях и тазовой области. Во избежание профессиональных за-
болеваний целесообразно предусматривать возможность работы как стоя, так 
и сидя.  

Оптимальным условиям труда соответствует удобная свободная рабо-
чая поза при возможности ее смены по усмотрению работника.  

Если 25% времени смены человек находится в неудобной фиксирован-
ной позе с невозможностью изменить взаимное расположение частей тела, то 
такие условия труда относятся к допустимым условиям.  

При увеличении нахождения оператора в неудобной фиксированной 
позе до 50% времени смены труд относится к вредным условиям 1-й степени. 
Такую же оценку необходимо дать и в том случае, если до 25% продолжи-
тельности смены работающий пребывает в вынужденной позе (на коленях, на 
корточках или согнувшись).  

К вредным условиям труда 2-й степени тяжести относят рабочую позу 
в том случае, когда нахождение в неудобной фиксированной позе превышает 
50% времени смены или же пребывание в вынужденной позе более 25% вре-
мени смены. Тяжесть труда 3-й степени по данному фактору не предусмот-
рена.  

Оптимальность рабочей позы определяется соответствием параметров 
рабочей поверхности и кресла. Конструкция кресла должна обеспечивать 
равномерное распределение давления тела на площадь опоры - подушку си-
дения. А это возможно в том случае, если размеры кресла соответствуют ан-
тропометрическим параметрам оператора. Потому, рабочую мебель следует 
выбирать ту, которая позволяет регулировать свои параметры.  

Пример. Врач-лаборант около 40% рабочего времени проводит в фик-
сированной позе - работает с микроскопом. По этому пункту его работу 
можно отнести к классу 3.1. 

 

3.1.6 Наклоны корпуса 

 

Мышцы живота и поясничные мышцы испытывают значительное 
напряжение при необходимости частых наклонов корпуса, даже если это не 
связано с перемещением тяжестей.  

Человек свободно выдерживает до 50 наклонов за смену (один наклон 
примерно за 10 мин). Такие условия определены как оптимальные.  

Если же наклоны с углом более 30˚ достигают 100 раз за смену, то 
условия труда относят к допустимым.  

Вредные условия 1-й и 2-й степеней тяжести характеризуются числом 
наклонов соответственно от 100 до 300 и свыше за смену. При наклонах 
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свыше 300 это означает, что рабочий должен наклоняться минимум каждые 
1,6 мин. Условия труда третьей степени по данному фактору не определены.  

Пример. Для того чтобы взять детали из контейнера, стоящего на 
полу, работница совершает за смену до 200 глубоких наклонов (более 30о). 
По этому показателю труд относится к классу 3.1.  

 

3.1.7 Перемещения в пространстве 

 

Под перемещением в пространстве понимают переходы в течение сме-
ны, обусловленные технологическим процессом. Если работник подвержен 
легким физическим нагрузкам, то относительно небольшие перемещения 
общей протяженностью 2-3 км он переносит легко.  

Сочетание физических нагрузок с длительным хождением (более 4 км 
за смену) может перевести труд в категорию вредного. Таким образом, при 
ходьбе до 4 км - оптимальные условия труда; от 4 до 10 км - допустимые; а 
до 15 км и свыше - соответственно вредные условия 1-й и 2-й степеней.  

Третья степень оценки перемещения в пространстве не предусмотрена.  
Пример. По показателям шагомера работница при обслуживании 

станков делает около 12000 шагов за смену. Расстояние, проходимое ею, 
составляет 6000 м. По этому показателю тяжесть труда относится ко 2 
классу. 

 

3.2 Оценка условий труда по показателям напряженности трудового 
процесса 

 

В настоящее время меняется соотношение между физическим и ум-
ственным трудом. На смену рабочим, занятым чисто физическим трудом, 
приходят специалисты, труд которых связан с умственным напряжением, со 
значительными эмоциональными и творческими усилиями. 

Умственный труд – труд, при котором человек занят управлением 
производственным процессом и творческой деятельностью. В его основе ле-
жат восприятие, переработка информации и принятие решений. Восприятие 
информации в основном осуществляется зрительным и слуховым анализато-
рами. При этом включаются такие высшие психические функции, как внима-
ние, память, интеллектуальная деятельность. Особенностью некоторых видов 
труда является повышенное эмоциональное напряжение, других - однообра-
зие и простота выполняемых функций (монотония). Во всех случаях ум-
ственной деятельности основным является участие нервной системы, ее цен-
тральных отделов.  

Исследования центральной нервной системы показывают, что при ум-
ственной работе происходят качественно такого же характера изменения, как 
и при физической, но более интенсивно выраженные.  

При классификации умственного труда по напряженности учитывается 
ряд его особенностей. Напряженность труда зависит, прежде всего, от того, 
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какие требования предъявляются к функции внимания. Это определяется 
числом производственно важных объектов, за которыми нужно одновремен-
но наблюдать, длительностью сосредоточенного наблюдения, количеством 
поступающих в единицу времени сигналов. Важное значение имеют эмоцио-
нальное напряжение, напряженность слуха и зрения, степень монотонности 
труда. На напряженность труда оказывает также влияние график сменности.  

Примером наиболее напряженного труда является работа диспетчеров 
аэродромов. У диспетчеров, руководящих посадкой самолетов в условиях 
темноты, выявлено закономерное снижение скорости условно двигательной, 
слуховой и зрительной реакций, свидетельствующей о развитии тормозного 
процесса в коре головного мозга.  

Физиологические сдвиги у диспетчеров аэродромов зависят от напря-
женности работы. У диспетчеров, руководящих более интенсивным движе-
нием самолетов, резче, чем у диспетчеров при менее напряженной работе, 
выражены гемодинамические сдвиги (учащение пульса, снижение макси-
мального и повышение минимального артериального давления), снижение 
возбудимости зрительного анализатора, удлинение скрытого периода после-
довательного образа. Количество ошибочных команд, повторений, переспро-
сов у диспетчеров, руководящих интенсивным движением самолетов, значи-
тельно больше.  

Таким образом, оценка условий умственного труда производится по 
показателям, представленным в приложении 9. 

 

3.2.1 Интеллектуальные нагрузки 

 

Содержание работы 

Наиболее легким считают умственный труд, в котором отсутствует 
необходимость принятия решения. Такие условия труда относят к оптималь-
ным. Если оператор работает и принимает решения в рамках инструкции, то 
такие условия труда относятся к допустимым. К напряженным условиям 1-й 
степени относят труд, который связан с решением сложных задач по извест-
ным алгоритмам или работой с использованием более одной инструкций. 
Творческая (эвристическая) деятельность, требующая решения сложных за-
дач при отсутствии очевидного алгоритма решения, должна быть отнесена к 
напряженному труду 2-й степени напряженности.  

Восприятие сигналов (информации)  
Человек-оператор может либо пассивно воспринимать информацию, 

либо после принятия ее преобразовывать.  
Восприятие сигналов, не требующее коррекции действий, определяет 

оптимальный класс условий труда.  
При необходимости коррекции действий и операций условия труда от-

носятся к допустимым.  
Если труд человека предусматривает восприятие сигналов с последу-

ющим сопоставлением фактических параметров с их номинальными значе-
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ниями, если необходима оценка фактической информации, то такие условия 
относят к напряженному труду 1-й степени.  

Восприятие сигналов (информации) с последующей комплексной 
оценкой взаимосвязанных параметров или комплексная оценка всей произ-
водственной деятельности является критерием, по которому такой труд сле-
дует считать напряженным 2-й степени.  

Степень сложности задания  
В процессе производственной деятельности человек выполняет задания 

различной степени сложности.  
Оптимальными считаются условия, когда производится обработка ка-

кой-либо информации или выполнение задания без оценки его результатов.  
Допустимыми условиями являются такие условия, когда при обработке 

информации или выполнении задания добавляется необходимость проверки 
полученного результата.  

Первая степень напряженности труда устанавливается при обработке, 
проверке и контроле за выполнением задания.  

Работа по распределению производственного задания между другими 
лицами и контроль за их работой относятся к напряженному труду 2-й степе-
ни.  

Характер выполняемой работы  
Характер производственных заданий может предусматривать работу по 

индивидуальному плану, по установленному графику и с ответственностью 
за конечный результат.  

Работа по индивидуальному плану считается оптимальной.  
Работа по графику с необходимостью коррекции хода производствен-

ного процесса является допустимой.  
Те же функции, но в условиях дефицита времени, определяют выпол-

няемую работу как напряженную 1-й степени.  
Если же в дополнении к перечисленным особенностям трудового про-

цесса добавляется ответственность за конечный результат, то такой труд 
определяют как напряженный 2-й степени. 

 

3.2.2 Сенсорные нагрузки 

 

Сенсорные нагрузки оцениваются длительностью сосредоточенного 
наблюдения, плотностью поступления сигналов и сообщений, числом произ-
водственных объектов, за которыми одновременно ведется наблюдение, а 
также нагрузкой на зрительный и слуховой анализаторы.  

Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены)  
Длительность сосредоточенного наблюдения классифицирует условия 

труда следующим образом:  
– оптимальные условия – до 25 % от продолжительности рабочей сме-

ны;  
– допустимые условия – 26…50 %;  
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– напряженный труд 1-й степени – 51…75 %;  
– напряженный труд 2-й степени – при длительности сосредоточенного 

наблюдения более 75 % от продолжительности рабочей смены.  
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 

час работы  
Плотность звуковых и световых сигналов, иначе количество сигналов, 

поступающих в течение каждого часа, характеризует условия труда следую-
щим образом:  

– оптимальные условия труда – до 75 сигналов или сообщений;  
– допустимые условия – 75…175 сигналов;  
– напряженный труд 1-й степени – 176…300 сигналов;  
– напряженный труд 2-й степени – при плотности поступления инфор-

мации более 300 сигналов.  
Число производственных объектов одновременного наблюдения 

Напряженность труда зависит и от числа одновременно наблюдаемых 
объектов. Под объектами подразумевается технологический процесс, кон-
трольно-измерительные приборы, продукт производства и т.п.  

При численности объектов до 5 включительно условия труда относятся 
к оптимальному классу.  

При числе объектов от 6 до 10 напряженность труда характеризуется 
допустимым классом.  

Если число объектов наблюдения превышает 10, то условия труда 
определяются как напряженные.  

К первой степени напряженного труда относятся производственные 
процессы с числом подконтрольных объектов в пределах 11…25, а ко второй 
степени относятся такие, когда необходимо отслеживать 26 и более показа-
телей.  

Нагрузка на зрительный анализатор  
Нагрузка на зрительный анализатор определяется минимальным гео-

метрическим размером объекта наблюдения и расстоянием от него до глаз 
наблюдателя. 

При величине объекта более 5 мм и расстоянии до него не более 0,5 м 
напряженность труда оптимальная.  

Напряженность труда допустимого класса характеризуется комплексом 
различных сочетаний признаков:  

– размер объекта различения в пределах 5…1,1 мм при длительности 
сосредоточенного наблюдения боле 50 % продолжительности смены;  

– наблюдение за объектом с размерами от 1 до 0,3 мм до 50% времени 
смены включительно;  

– наблюдение за объектом с минимальным размером менее 0,3 мм на 
протяжении не более 25% сменного времени.  

К напряженному труду 1-й степени относятся условия труда, если дли-
тельность наблюдения за объектом с размерами 1…0,3 мм превышает 50% 
рабочего времени, или при работе с объектами размером менее 0,3 мм при 
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длительности наблюдения от 25% до 50% смены.  
При наблюдении за тем же объектом на протяжении более половины 

рабочего дня, который характеризуется классом 3.2, относятся условия труда, 
характеризующиеся как напряженный труд 2-й степени.  

Увеличивает нагрузку на зрительный анализатор работа с применением 
оптических приборов: луп, микроскопов и т.п.  

Если работа с их использованием не превышает 25% рабочего времени, 
то условия труда считаются оптимальными, а при затратах времени от 26% 
до 50% переводят условия труда в класс допустимый. При продолжительно-
сти работы с применением оптических средств от 51% до 75% рабочего вре-
мени устанавливается класс 3.1, а при времени работы более 75% – класс 3.2.  

Работа с видеодисплейными терминалами до двух часов в смену счита-
ется оптимальной, до трех - допустимой. Работа за компьютером или наблю-
дение за процессом по видеотерминалу свыше указанного времени определя-
ет класс условий труда как напряженный: от 3ч до 4ч - первой степени, более 
4ч – второй степени.  

Нагрузка на слуховой аппарат  
Если выполняемая работа предполагает речевой обмен или восприятие 

иной звуковой информации, то нагрузка на слуховой аппарат определяется 
разборчивостью поступающих сигналов. Условия труда считаются опти-
мальными при разборчивости не ниже 90% общего числа подаваемых сигна-
лов, допустимыми – при 90...70%, напряженными 1-й степени – при 70…50% 
и 2-й степени – при разборчивости звуковых сигналов менее 50%.  

 

3.2.3 Эмоциональные нагрузки 

 

Степень ответственности  
Ответственность за конечный или промежуточный результат труда, за 

возможные опасные последствия принятых решений определяет степень 
напряженного состояния исполнителя, его "скованность", что может суще-
ственно замедлить выполнение им своих функций. 

Если оператор несет ответственность за выполнение только отдельных 
элементов производственного задания, то такой труд оценивается как опти-
мальный.  

Ответственность за функциональное качество вспомогательных опера-
ций влечет за собой дополнительные эмоциональные усилия со стороны 
непосредственного руководителя (бригадира, мастера и т.п.). В таких случаях 
труд оценивается как допустимый.  

На исполнителе может лежать ответственность за функциональное ка-
чество основной работы, что может повлечь необходимость принятия реше-
ний, связанных с исправлением результатов за счет дополнительных усилий 
всего коллектива. Это накладывает дополнительную ответственность на ис-
полнителя, принимающего решение, и повышает его эмоциональную нагруз-
ку. Поэтому такой вид деятельности является напряженным 1-й степени. Ес-
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ли же работник несет персональную ответственность за функциональное ка-
чество конечного продукта, производственного задания в целом или его дей-
ствия могут привести к поломке оборудования, остановке всего технологиче-
ского процесса или создать ситуацию, опасную для жизни, его условия труда 
оцениваются как напряженные 2-й степени.  

Степень риска для собственной жизни  
При отсутствии риска для собственной жизни в процессе выполнения 

своих обязанностей труд исполнителя считают оптимальным, если риск ве-
роятен, то условия труда относят к классу 3.2 - напряженный труд 2-й степе-
ни.  

Степень риска за безопасность других лиц  
При отсутствии риска за безопасность других лиц, участвующих в про-

изводственном процессе, условия труда считаются оптимальными, а при 
возможности такого риска условия труда относят к напряженному труду 2-й 
степени.  

 

3.2.4 Монотонность нагрузок 

 

Монотонностью называют однообразие выполняемых операций. Мо-
нотонность труда приводит к определенному психическому состоянию чело-
века, называемому монотонией.  

Различают два вида монотонии. Один из них наступает в результате 
информационной перегрузки одних и тех же нервных центров при поступле-
нии большого числа одинаковых сигналов в короткий промежуток времени 
(работа оператора за пультом) или при многократном повторении однообраз-
ных движений (работа на конвейере). Другой тип вызывается однообразием 
восприятия из-за недостатка новой информации, например, работа водителя 
автотранспорта или машиниста локомотива.  

Таким образом, признаком монотонии является либо перегрузка одина-
ковой информацией, либо недостаток новой. Это накладывает отпечаток на 
функциональное состояние человека, так как он теряет интерес к выполняе-
мой работе. Для него рабочее время как бы остановилось и он с нетерпением 
ждет окончания смены, его клонит ко сну. Монотонная работа снижает эф-
фективность труда, увеличивает текучесть кадров, аварийность и, как след-
ствие, травматизм на производстве.  

Степень монотонности определяется числом элементов (приемов труда 
при реализации простого задания или многократно повторяющихся опера-
ций) и продолжительностью во времени выполнения этих элементов или 
операций. Если число элементов, необходимых для реализации простого за-
дания или в многократно повторяющихся операциях составляет 10 и более, 
то условия труда считаются оптимальными. При числе элементов от 9 до 6 – 

допустимыми. При меньшем числе элементов условия труда относятся к 
классу «напряженные»: от 5 до 3 – напряженные условия труда 1-й степени, 
при числе элементов менее 3 – напряженные 2-й степени.  
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Монотонность определяется также и продолжительностью выполнения 
элементов труда. В связи с этим установлено, что при продолжительности 
каждой из повторяющихся операций более 100 с условия труда можно считать 
оптимальными. Если на ее выполнение затрачивается от 100 с до 25 с, то 
условия допустимые. В остальных случаях условия труда оцениваются как 
напряженные и подразделяются на два класса: 1-й степени при затратах вре-
мени на операцию 24…10 с и 2-1 степени с продолжительностью выполнения 
менее 10 с. 

 

3.2.5 Режим работы 

 

В ряде отраслей используются непрерывные технологические процес-
сы, где работа ведется круглосуточно. Исследования показали, что в первую 
и вторую половину дня производительность, работоспособность, самочув-
ствие и уровень травматизма одинаковы.  

В ночное время снижаются производительность труда, защитные 
функции организма и повышается сонливость. Работоспособность человека 
определяется не только активностью мышечного аппарата и органов чувств, 
но и деятельностью сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и 
других систем, не управляемых сознанием человека и работающих по суточ-
ному ритму.  

Принято относить режим работы с продолжительностью не более 7 ча-
сов к оптимальному классу, а с длительностью до 9 часов - к допустимому. 
Продолжительность непрерывной работы до 12 часов относят к напряженно-
му труду 1-й степени, а более 12 часов - к напряженному труду 2-й степени.  

Сменность работы классифицируется следующим образом:  
– односменная работа без ночной смены – оптимальные условия;  
– двухсменная работа без ночной смены – допустимые условия труда;  
– трехсменная работа с работой в ночную смену – напряженный труд 1-

й степени;  
– нерегулярная сменность с работой в ночное время – напряженный 

труд 2-й степени.  
По результатам измерений и наблюдений параметров тяжести и напря-

женности трудового процесса заполняют соответствующие таблицы. 
 

3.3 Оценка условий труда по показателям микроклимата 

 

При специальной оценке условий труда по климатическим условиям 
используются следующие основные нормативные документы:  

1. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений.  

2. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей зоны.  
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3. ГОСТ Р 53453-2009/ISO/TS 14415:2005 Эргономика термальной сре-
ды. Применение требований стандартов к людям с особыми требованиями. 

Классы условий труда по микроклимату определяются различными по-
казателями в зависимости от периода года: холодный и теплый. Зимой для 
оценки микроклимата в производственном помещении необходимо измерять 
температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха на ра-
бочем месте. В зимний период на открытой территории и в холодных поме-
щениях достаточно измерить только температуру воздуха. В теплый период 
года различия между помещением и открытой территорией не делается. При 
оптимальном и допустимом классах условий труда микроклимат может оце-
ниваться по таким критериям, как: температура, относительная влажность, 
скорость движения воздуха. Если результаты измерений перечисленных па-
раметров выйдут за пределы санитарных норм, то необходимо перейти к 
оценке температурного индекса – ТНС.  

Для измерения температуры применим любой палочный ртутный тер-
мометр, например, лабораторный типа ТЛ-16.  

В настоящее время имеется достаточно большой арсенал измеритель-
ной техники параметров микроклимата. Особенно удобны термоанемометры 
(ТА-051 и ТА-055К). Они позволяют одним прибором последовательно из-
мерить два параметра: температуру и скорость движения воздуха.  

Относительная влажность может быть определена с помощью психро-
метра. В настоящее время широко распространен аспирационный психро-
метр Ассмана. Он состоит из двух термометров. У одного из них ртутный ре-
зервуар покрыт тканью, которую увлажняют с помощью пипетки. Сухой 
термометр показывает температуру воздуха. Показания влажного термометра 
зависят от влажности воздуха: температура его тем меньше, чем ниже влаж-
ность, поскольку с уменьшением влаги в воздухе возрастает испарение воды 
с увлажненной ткани и поверхность ртутного резервуара охлаждается в 
большей мере. Чтобы исключить влияние подвижности воздуха на показания 
влажного термометра, в головке прибора помещен вентилятор с часовым ме-
ханизмом. Он создает постоянную скорость в трубках, в которых находятся 
резервуары термометров. Трубки эти играют также защитную роль, предо-
храняя от механических повреждений и отражая излучения, которые могут 
исказить показания прибора. Перед измерением в пипетку набирают воду и 
увлажняют тканевую оболочку влажного термометра. Затем заводят часовой 
механизм и устанавливают в точке измерения.  

Через 3-5 минут показания термометров записывают, а затем по специ-
альным таблицам высчитывают относительную влажность. Величина отно-
сительной влажности по таблице определяется в точке пересечения показа-
ний влажного термометра и разности показаний сухого и влажного термо-
метров.  

Для измерения больших скоростей движения воздуха используются 
крыльчатый или чашечный анемометр. Для определения малых скоростей 
движения воздуха используется кататермометр.  
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 (3.3) 

где  – температура влажного термометра; 
  – температура шарового термометра. 

 

Стандартом ИСО 7243-2007 установлено, что температурный индекс 
должен определяться на уровне головы, живота и лодыжек обследуемого че-
ловека (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Температурный индекс на уровне головы, живота и лодыжек 

обследуемого человека 

 

При этом значение ТНС-индекса на уровне живота должно иметь са-
мый большой вес. В этом случае рассчитывается взвешенный температурный 
индекс 

 

 
(3.3) 

где  – ТНС-индекса на уровне головы; 

  – ТНС-индекса на уровне живота; 
  – ТНС-индекса на уровне лодышек. 

 

Конструктивно шаровой термометр представляет собой шар диаметром 
90 мм или 150 мм из листовой меди толщиной 0,4 мм, покрытый оптическим 
черным лаком. В центре шара размещен платиновый чувствительный эле-
мент, обладающий высокой стабильностью температурного коэффициента. 
Измеряемая элементом температура является равновесной, обусловленной 
радиационным и конвективным теплообменом между шаром и окружающей 
средой. 

В настоящее время промышленностью выпускается большое количе-
ство современных портативных приборов для измерения параметров микро-
климата, например:  
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1. ИВТМ-7МК – для измерения относительной влажности и температу-
ры;  

2. "Метеометр МЭС-2" – для измерения атмосферного давления, отно-
сительной влажности, температуры и скорости воздушных потоков в поме-
щениях;  

3. АПР-2 – для измерения скорости воздушного потока в системах вен-
тиляции, а также для метеорологических исследований;  

4. САПФИР-3К – для измерения концентрации положительных и отри-
цательных ионов в воздухе.  

Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опас-
ности по показателям микроклимата осуществляется в соответствии с табли-
цей 2.1, 2.2.  

Оптимальные и допустимые значения микроклимата по СанПиН 
2.2.4.548-96 приведены в приложении 10. 

 

Таблица 3.1 – Классы условий труда по показателям микроклимата для 
производственных помещений независимо от периодов года и открытых тер-
риторий в теплый период года 

Параметр возду-
ха 

Классы условий труда 

Оптималь-
ный 

класс 1 

Допусти-
мый 

класс 2 

Вредный 

класс 3 
Опасный 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Температура, °С по СН по СН По значениям ТНС – индексу 
(таблица 2.2) Важность, % по СН по СН 

Скорость, м/с по СН по СН 

 

Таблица 3.2 – Классы условий труда по показателю ТНС-индекса для 
производственных помещений с нагревающим микроклиматом независимо 
от периода года и открытых территорий в теплый период года 

Катего-
рия ра-

бот 

Энер-
го-

затра-
ты, 

ВТ/м2
 

Классы условий труда 

Оптималь-
ный 

класс 1 

Допусти-
мый 

класс 2 

Вредный класс 3 Опас-
ный 

класс 4 
3.1 3.1 3.1 3.1 

Iа 58-77  21,0-23,0  23,5-25,4  25,5

-

26,6  

26,7

-

27,4  

27,5

-

28,6  

28,7

-

31,0  

>31,0  

Iб 78-97  20,2-22,8  22,9-25,8  25,9

-

26,1  

26,2

-

26,9  

27,0

-

27,9  

28,0

-

30,3  

>30,3  

IIа 98-129  19,2-21,9  22,0-25,1  25,2

-

25,5  

25,6

-

26,2  

26,3

-

27,3  

27,4

-

29,9  

>29,9  
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IIб 130-

160  

18,2-20,9  21,0-23,9  24,0

-

24,2  

24,3

-

25,0  

25,1

-

26,4  

26,5

-

29,1  

>29,1  

III 161-

193  

17,0-18,9  19,0-21,8  21,9

-

22,2  

22,3

-

23,4  

23,5

-

25,7  

25,8

-

27,9  

>27,9  

3.4 Оценка условий труда по показателям световой среды 

 

Обследование условий освещения заключается в замерах, визуальной 
оценке или определении расчетным путем следующих показателей:  

1) коэффициента естественной освещенности;  
2) освещенности рабочей поверхности;  
3) показателя ослепленности;  
4) коэффициента пульсации освещенности;  
5) отраженной блескости (наличия эффективных мероприятий по ее 

ограничению).  
Перед проведением обследования рекомендуется произвести замену всех 

перегоревших ламп, чистку ламп, светильников, остеклений светопроемов.  
Перед проведением измерений производится сбор данных по следую-

щим показателям:  
1) наличие или отсутствие естественного освещения;  
2) тип светильников;  
3) параметры размещения светильников;  
4) состояние светильников (загрязнение, укомплектованность отража-

телями, решетками, рассеивателями и т.д.);  
5) тип лампы;  
6) наличие расфазировки светильников и тип ПРА;  
7) наличие и состояние светильников местного освещения;  
8) число не горящих ламп;  
9) загрязнение остеклений светопроемов, стен, потолков.  
Приборы для измерения параметров световой среды:  
1. Аргус-01 – для измерений освещенности, создаваемой источниками 

естественного и искуственного света. В качестве первичного преобразовате-
ля используется кремниевый фотодиод с системой светофильтров;  

2. АРГУС-02 – для измерения яркости протяженных объектов;  
3. АРГУС-07 – для измерения освещенности, создаваемой естествен-

ным светом и искусственными источниками света, и коэффициента пульса-
ции;  

4. Аргус-12 – люксметр-яркометр для измерения освещенности, созда-
ваемой различными источниками света, и яркости самосветящихся объектов;  

5. Люксметры типа Ю-116, Ю-117 - для измерения освещенности.  
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3.4.1 Определение коэффициента естественной освещенности 

 

Оценка естественного освещения в помещениях может быть выполнена 
по значениям КЕО в проектной документации.  

При отсутствии на строительных чертежах значений КЕО определение 
значений КЕО рекомендуется проводить путем расчета. Для получения более 
точных значений КЕО или невозможности их определения путем расчета 
должны производиться инструментальные измерения.  

При боковом одностороннем освещении нормируется минимальное 
значение КЕО, которое должно быть измерено в точке, расположенной на 
пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и 
условной рабочей поверхности:  

– в небольших помещениях – на расстоянии 1 м от наиболее удаленной 
от световых проемов стены;  

– в крупногабаритных помещениях – на расстоянии, равном 1,5 м вы-
соты помещения.  

При боковом двухстороннем освещении контрольные точки размеща-
ются в середине помещения.  

При верхнем и комбинированном естественном освещении должно 
быть измерено среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересече-
нии вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной 
рабочей поверхности или пола.  

Измерения КЕО могут производиться только при сплошной равномер-
ной десятибалльной облачности (сплошная облачность, просветы отсутству-
ют).  

Для определения КЕО производится одновременное измерение есте-
ственной освещенности внутри помещения и наружной освещенности на го-
ризонтальной площадке под полностью открытым небосводом (например, на 
крыше здания или в другом возвышенном месте).  

Измерения производятся двумя наблюдателями с помощью двух люкс-
метров, оснащенных светофильтрами для косинусной и спектральной кор-
рекции фотоэлементов.  

КЕО определяется из соотношения: 
 

 
(3.4) 

где  – естественное освещение внутри помещения; 

  – естественное освещение наружной освещенности. 

 

3.4.2 Измерение освещенности от установок искусственного освещения 
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Измерения освещенности от установок искусственного освещения (в 
том числе при работе в режиме совмещенного освещения) должны прово-
диться в темное время суток.  

В начале и в конце измерений следует проводить контроль напряжения 
на щитках распределительных сетей освещения.  

Для измерения освещенности используют люксметры, спектральная 
погрешность которых не должна превышать 10%. Люксметры должны про-
ходить государственную поверку. При измерении приемная пластина фото-
элемента размещается на рабочей поверхности в плоскости ее расположения 
и на фотоэлемент не должны падать случайные тени от человека и оборудо-
вания.  

Фактическое значение освещенности определяется по формуле: 

 

 (3.5) 

где  – показания прибора, лк;  
 

  – коэффициент, зависящий от типа применяемых источ-
ников света и типа люксметра (для люксметра типа Ю-

117 значения коэффициента приведены в таблице 3.3; 

для люксметров типа "Кварц-21", Аргус-07 и т.п. К1=1);  
  – коэффициент, учитывающий отклонение напряжения 

сети от номинального (вводится при отклонении более 
5%) и определяемый по формуле 

 
(3.6) 

где  – номинальное напряжение сети, В;  
 

 

  – среднее значение напряжения, В, равное 
среднему арифметическому из значений 
напряжения сети в начале и в конце измере-
ний;  

 

 

  – коэффициент, определяемый по таблице 3.4  
 

 

 

Таблица 3.3 – Значения коэффициента поправки на цветность источни-
ков света для люксметров типа Ю-117 

 

Источники света Значения  

Люминесцентные лампы типа:  
ЛБ  

ЛД, ЛДЦ  
ЛХБ  

ЛЕ  
ЛХЕ  

 

 

1,17 

0,99 

1,15 

1,01 

0,98 

Лампы типа ДРЛ  1,09 

Металлогалогенные лампы типа:   
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ДРИ 400  
ДРИ 1000  
ДРИ 3500  

ДНаТ  
 

1,22 

1,06 

1,03 

1,23 

Лампы накаливания  1,0 

 

 

 

Таблица 3.4 – Значения коэффициента влияния напряжения на осве-
щенность 

Источники света Значения  

Лампы накаливания  4 

Люминесцентные лампы при использовании балластных 
сопротивлений:  

индуктивного  
емкостного  

 

 

3 

1 

Газоразрядные лампы высокого давления типа ДРЛ  3 

 

3.4.3 Контроль коэффициента пульсации освещенности 

 

Глубина пульсации освещенности в результате изменения во времени 
светового потока газоразрядных ламп оценивается коэффициентом пульса-
ции освещенности . Проверка соответствия фактической величины  

нормативным значениям выполняется путем оценки по таблицам или на ос-
новании измерений освещенности, создаваемой светильниками.  

Контроль требований по ограничению пульсации освещенности не 
требуется:  

– при питании газоразрядных ламп переменным током с частотой 300 
Гц и выше (электронные пускорегулирующие аппараты;  

– для помещений с периодическим пребыванием людей при отсутствии 
в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.  

Ограничение коэффициента пульсации освещенности (Кп) достигается:  
– включением люминесцентных ламп по схемам, обеспечивающим пита-

ние части ламп в светильнике отстающим, части ламп – опережающим током;  
– поочередным присоединением соседних светильников в ряду к раз-

ным фазам сети;  
– установкой в одной точке двух или трех светильников разных фаз;  
– питанием различных ламп в многоламповых люминесцентных све-

тильниках от различных фаз.  
Значения коэффициента пульсации освещенности для различных типов 

газоразрядных ламп и способов их включения приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Значения коэффициентов пульсации для различных типов га-
зоразрядных ламп и способов их включения 
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Тип ИС 

, %, при включении ИС, расположенных в одной све-
товой точке 

в одну фазу в две фазы в три фазы 

Газоразрядные лампы высокого давления: 
 

ДРЛ  58 28 2 

ДРИ (Na, Sc)  48 23 2 

ДРИ (Na, In, Tl)  37 18 2 
 

окончание таблицы 3.5 

Люминесцентные лампы: 
ЛБ  34  14  3  

ЛД  55  23  5  

ЛДЦ  72  30  7  

ЛБЦТ  26  11  2  

ЛЕЦ  64  27  6  

 

Проверка коэффициента пульсации  производится путем непосред-
ственного измерения прибором люксметр-пульсометром типа "Аргус-07" ли-
бо путем измерения освещенности и расчета по таблице 3.6 и таблице 3.7.  

В таком случае расчет производится следующим образом:  
Освещенность в точке замера представляется как сумма освещенно-

стей, создаваемых источниками света, питаемыми от фаз А, В и С 

 

 (3.7) 

 

Определяется освещенность в этой точке, создаваемая светильниками 
разных фаз. Наибольшая из освещенностей, условно называемая , прини-
мается за 100%, значения остальных освещенностей (  и ) вычисляются в 
процентах по отношению к максимальной.  

Из таблицы 2.6 (для люминесцентных ламп), таблицы 3.7 (для ламп ти-
пов ДРЛ и ДРИ) определяется табличное значение  для найденных значе-
ний  и  при условном источнике света с . При двухфазном 
включении  = 0.  

Вычисляется  для реального источника света из соотношения 

 

 (3.8) 

 

Значения  берутся из таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.6 – Значения коэффициента пульсации освещенности в освети-
тельных установках с люминесцентными лампами ( , ) 

 

, % , 
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0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  100%  

100  89  79  72  65  60  55  51  48  45  42  0  

 77  69  63  57  52  48  45  42  39  37  10  

  61  55  50  45  42  39  37  34  32  20  

   49  44  40  37  35  32  30  28  30  

    39  35  33  30  28  26  23  40  

     31  29  26  24  22  20  50  

      26  23  21  19  17  60  

окончание таблицы 3.6 

       21  18  17  15  70  

        16  14  12  80  

         12  10  90  

          9  100  

 

Таблица 3.7 – Значения коэффициента пульсации освещенности в осве-
тительных установках с лампами типов ДРЛ и ДРИ ( , а=100%) 

, % , 

100%  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  

100  87 78  70 64  60  56  53  51  50  49 0  

 75 67  60  55  51  48  46  44  43  42  10  

  58  52  47 43  40 38  37  36  35  20  

   45 40 37  34  32  31  30  30  30  

    35 31  29  27  25  25  25  40  

     27  24  22 21 20  20  50  

      20 18 17 16 15 60  

       15 13  12  12  70  

        10  8  8  80  

         6 5  90  

          3 100  

 

 

3.4.4 Контроль слепящего действия источников света 

 

Слепящее действие, возникающее от прямой блескости источников 
света, оценивается показателем ослепленности (Р). Показатель ослепленно-
сти не регламентируется и не контролируется:  

– в помещениях, длина которых не превышает двойной высоты уста-
новки светильников над полом;  

– в помещениях с временным пребыванием людей и на площадках, 
предназначенных для прохода или обслуживания оборудования.  

Предварительная оценка слепящего действия осветительных установок 
производится визуально. При обнаружении фактов явного нарушения требо-
ваний к устройству осветительных установок, как то: наличие в поле зрения 
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работающих источников света, не перекрытых отражателями, рассеивателя-
ми из молочного стекла, затенителями, при жалобах работников на повы-
шенную яркость должно быть зафиксировано значение показателя ослеплен-
ности, превышающее нормативное. В остальных случаях значение показате-
ля ослепленности определяется расчетным путем.  

При расчете показателя ослепленности необходимы следующие пара-
метры осветительной установки:  

1) тип светильника (тип кривой света);  
2) тип и мощность ламп;  
3) высота установки светильников над рабочей поверхностью;  
4) расстояние между рядами светильников или между светильниками в 

ряду;  
5) коэффициенты отражения рабочей поверхности, потолка, стен, пола.  
Значения показателя ослепленности Р для осветительных приборов с 

люминесцентными лампами типа ЛБ (ЛБЦТ) находят по таблице 3.8. Коэф-
фициент отражения рабочей поверхности принят равным 0,1 (подразряд зри-
тельных работ -"а"). Коэффициенты отражения потолка, стен и пола равны 
нулю.  

Для условий освещения, отличных от перечисленных, Р определяется 
пересчетом по формуле 

 

 (3.9) 

где  – расчетное и табличное значения показателя ослеп-
ленности;  

 

  – коэффициент, учитывающий спектральный состав и 
яркость источников света; 

  – коэффициент, учитывающий влияние отражающих 
свойств потолка, стен и пола;  

 

  – коэффициент отражения рабочей поверхности.  
 

Таблица 3.8 – Значения показателя ослепленности для осветительных 
установок, выполненных линиями светильников с люминесцентными лампа-
ми типа ЛБ40 (ЛБЦТ40) 

Группа, краткая характеристика светильни-
ка 

 

h, м Значения показателя 
ослепленности при 
относительном рас-

стоянии между ряда-
ми светильников, l/h 

0,8 1,0 1,2 1,6 

1 2 3 4 5 6 

Группа 1 (зеркальный глубокого светораспреде-
ления, Yв=7 град., Yп=30 град.)  

2,8  

3,4  

27  

24  

28  

26  

28  

25  

-  

-  
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4,8  

8,8  

20  

16  

21  

16  

21  

17  

-  

-  

Группа 2 (с диффузным отражателем, без решет-
ки, Yв=7 град., Yп=7 град.)  

2,4  

2,8  

4,8  

8,8  

38  

32  

28  

20  

38  

34  

30  

20  

40  

36  

31  

21  

43  

38  

32  

22  

Группа 3 (с диффузным отражателем, с решеткой, 
Yв=15 град., Yп=15град.)  

2,4  

2,8  

3,4  

8,8  

34  

30  

24  

20  

36  

32  

26  

20  

38  

33  

26  

21  

40  

34  

28  

22  

окончание таблицы 3.8 

Группа 4 (с диффузным отражателем, с решеткой, 
Yв=30 град., Yп=30 град.)  

2,4  

3,4  

8,8  

16  

15  

12  

20  

16  

14  

23  

18  

15  

25  

22  

16  

Группа 5 (перекрытый рассеивателем)  1,7  

2,4  

4,8  

28  

22  

15  

28  

24  

16  

30  

25  

17  

34  

28  

20  

Группа 6 (без отражателя и решетки, с лампами 
типа ЛБР)  

3,4  

4,8  

8,8  

55  

49  

37  

57  

50  

38  

58  

51  

39  

61  

54  

41  

Группа 7 (без отражателя с решеткой, с лампами 
типа ЛБР)  

3,4  

4,8  

8,8  

50  

43  

32  

54  

46  

34  

57  

47  

35  

60  

50  

47  

  l/h 

  1,3  1,5  1,8  2,0  

Группа 8 (зеркальный, Yв=30 град., Yп=30 град.)  1,7  

2,4  

2,8  

3,4  

4,8  

53  

34  

30  

25  

20  

69  

47  

38  

32  

25  

97  

63  

54  

46  

35  

118  

77  

66  

56  

43  

Примечания.  
1. Yв ,Yп – защитные углы в продольной и поперечной плоскостях све-

тильника.  
2. Распределение светильников по группам приведено в таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9 – Группировка светильников по светотехническим пара-
метрам 

Номер 
группы 

Тип 
КСС 

Защитный угол, град., в 
плоскости 

Примеры светильников 

поперечной продольной 

1 2 3 4 5 

Светильники с люминесцентными лампами 

1 К, Г 30 – ЛСП 13 

2 Д 15 – ЛД, ПВЛМ-Д, ЛСП02,ЛСП06 

3 Д 15 15 ЛД, ОДР, ПВЛИ-ДР, ЛСП02, 
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ЛСП06 

4 Д 30 (услов.) 30 ШОД, ЛСО02 

5 Д 90 (услов.) 90 (услов.) ВЛВ, ПВЛ6, ПВЛП, УСП, 
ЛВП31, ЛВП33 

6 Д 15 (услов.) – ПВЛМ с лампами ЛБРи ЛХБР 

7 Д 15 (услов.) 15 ПВЛМ с лампами ЛБР и ЛХБР и 
с решеткой 

8 Ш1 30 30 ЛСП13 

Светильники с ЛН, ДРЛ и МГЛ 

11 К 30 30 Гк, ГСП10 

окончание таблицы 3.9 

12 К 15 15 С35ДРЛ, РСП05, РСП13, РСП18 

13 Г 30 30 Гс, ГСУ, НСП17, НСП10 

14 Г 15 15 С34ДРЛ, РСП05/Г, РСП08, 
РСП13, РСП18, ППД2-ДРЛ, 2П-

24, УПД-ДРЛ, Н4БН, Н4Т2Н, 
Н4Т4Л, Н4Т5Л 

15 Д 30 30 ППД2, УПД 

16 Д 15 15 "Астра", СД2ДРЛ, РСП08, 
РСП11, РСП05, РСП13, ППР, 
РСП18, НСП11, В3Г/В4А 

17 Ш1 30 30 С, СУ 

18 Ш1 15 15 РСП08 

19 М 90 (услов.) 90 (услов.) ПО-02, ПО-21, НСП02, 
Н4Т5Л,НТ2Н, Н4БН 

Лампы-светильники 

21 К 15 15 ДРИ3  
22 К – – ЗК  
23 Г – – ЗС  
24 Д – – ДРЛР  

 

Таблица 3.10 – Значения коэффициента Кл 

Тип источника света Кл Тип источника света Кл 
ДРЛ  1,08  ЛДЦ  1,12  

ДРИ  1,46  ЛХБ  1,11  

ЛД  1,12  ЛТБ  0,91  

ЛН  1,22  ЛЕ  0,94  

 

Таблица 3.11 – Значения коэффициента Кр 

Коэффициенты отражения потолка, стен, пола Кр 

0,7 0,5 0,3 0,80 

0,7 0,5 0,1 0,85 

0,5 0,3 0,1 0,90 

0,3 0,3 0,1 0,95 

0 0 0 1,0 
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3.4.5 Контроль ограничения отраженной блескости 

 

Для ограничения отраженной блескости регламентируется яркость ра-
бочей поверхности в зависимости от ее площади (таблица 3.12).  

Контроль яркости необходим:  
– при выполнении работ разрядов Iв, IIв, если площадь рабочей по-

верхности более 0,1 кв. м и коэффициент ее отражения более 0,5;  
– при существенном превышении уровня освещенности над нормируе-

мыми значениями; 
– при наличии жалоб на повышенную яркость;  
– при наличии поверхностей с направленно-рассеянным отражением 

(блестящих). 
 

Таблица 3.12 – Наибольшая допустимая яркость диффузных рабочих 
поверхностей 

Площадь рабочей поверхности, кв.м 
Наибольшая допустимая яркость ра-

бочей поверхности, кд/кв. м 

Менее 0,0001 2000 

От 0,0001 до 0,001 1500 

Свыше 0,001 до 0,01 1000 

Свыше 0,01 до 0,1 750 

Более 0,1 500 

 

Яркость рабочей поверхности может быть измерена яркометром в со-
ответствии с ГОСТ 26824-86. Для диффузно отражающих поверхностей яр-
кость может быть определена расчетным путем по формуле: 

 (3.10) 

где  – яркость поверхности, кд/кв. м; 
  – освещенность, лк; 
  – коэффициент отражения рабочей поверхности.  

 

Измерения яркости производятся в темное время суток при включен-
ном рабочем освещении. 

 

3.4.6 Оценка условий труда по фактору "световая среда" 

 

Так как качество световой среды определяется параметрами естествен-
ного и искусственного освещения, выбор критериев оценки естественного и 
искусственного освещения должен быть произведен во взаимозависимости 
от измеренных величин КЕО и освещенности. А также должны быть оценены 
показатели качества освещения. При этом вначале следует определить класс 
условий труда по каждому показателю. 
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По фактору "естественное освещение" рабочему месту классы присва-
иваются в следующем порядке:  

1) при КЕО 0,6 – класс 2;  
2) при 0,1 КЕО < 0,6 – класс 3.1;  
3) при 0 КЕО < 0,1: класс 3.1, если предусмотрены эффективные меры 

по профилактике ультрафиолетовой недостаточности и класс 3.2, если про-
филактика ультрафиолетовой недостаточности отсутствует.  

По показателю "Освещенность" классы присваиваются по таблице 3.13. 

 

 

 

Таблица 3.13 – Критерии оценки условий освещения по показателю 
"освещенность" 

Освещенность от искусственного 
освещения (независимо от системы 

освещения) 
Класс условий труда 

Е ≥ Ен 2 

0,5Ен ≤Е < Ен 3.1 

Е < 0,5 Ен 3.2*; 3.1** 

Примечание. Е и Ен – фактическое и нормативное значение освещенно-
сти.  

* – для разрядов I-IV и VII; ** – для разрядов V, VI и VIII.  
 

По показателям "коэффициент пульсации освещенности" и "показатель 
ослепленности" присваивается:  

1) класс 2, если значения показателей не выше допустимых;  
2) класс 3.1, если значения показателей выше допустимых.  
По показателю "Отраженная блескость" присваивается:  
1) класс 2, если отраженная блескость отсутствует или она есть, но 

приняты эффективные меры по ее ограничению;  
2) класс 3.1, если при наличии отраженной блескости мероприятия по 

ее ограничению отсутствуют.  
После присвоения классов по отдельным показателям искусственного 

освещения производится оценка по фактору "Искусственное освещение" пу-
тем выбора параметра, имеющего наибольшую вредность.  

Общая оценка условий труда в зависимости от параметров световой 
среды производится на основании оценок по "Естественному" и "Искусствен-
ному освещению" путем выбора из них наибольшей оценки степени вредно-
сти. По результатам замеров заполняется протокол обследования (приложение 
11).  

Нормативные значения показателей световой среды согласно СНиП 23-

05-95 приведены в приложении 9. 
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инфразвука, общей и локальной вибрации; 
4. Шумомер-виброметр интегрирующий (ШВИ) – для измерения кор-

ректированных и эквивалентных уровней шума и вибрации;  
5. ОКТАВА-101А – прецизионный шумомер и анализатор спектра зву-

ка и инфразвука для санитарно-гигиенической оценки, сертификации машин, 
исследования звукопоглощающих свойств материалов, измерения акустики 
помещений и т.д.;  

6. ОКТАВА-101В – трехканальный виброметр общей и локальной виб-
рации;  

Особую ценность при специальной оценки условий труда представля-
ют интегрирующие шумомеры. Это приборы с высокими эксплуатационны-
ми характеристиками. Они позволяют задавать продолжительность во вре-
мени определение эквивалентного уровня звука (дБА) или получать текущее 
его значение с возможностью прервать процесс в любое время. Шумомеры 
выполнены на базе цифровой техники, что гарантирует высокую стабиль-
ность их характеристик во времени и возможность использования ЭВМ при 
исследованиях в стационарных условиях.  

Классы условий труда при воздействии на работающих шума, локаль-
ной и общей вибрации, инфра- и ультразвука в зависимости от величины 
превышения действующих нормативов устанавливаются в соответствии с 
таблицей 3.17. 

3.5.1 Определение класса условий труда при воздействии  
производственного шума 

 

Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах установлены с 
учетом тяжести и напряженности трудовой деятельности согласно СН 
2.2.4./2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и обще-
ственных зданий и территории жилой застройки" (приложение 12). Исполь-
зуются также следующие нормативные документы: ГОСТ ССБТ 12.1.003-83 

"Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ ССБТ 12.1.050-86 "Методы 
измерения шума на рабочих местах".  

Для оценки шумового воздействия при специальной оценке условий 
труда принят эквивалентный уровень звука Lэкв (дБА). Получить нормируе-
мый параметр можно двумя способами:  

1) регистрацией мгновенных показаний дБА шумомера с возможно ко-
ротким интервалом времени между отсчетами и последующим расчетом эк-
вивалентного уровня звука;  

2) применяя интегрирующий шумомер, получить готовый результат за 
определенный интервал времени измерений.  

При воздействии на работающего постоянного шума оценка проводит-
ся по результатам измерения уровня звука, в дБА, по шкале "А" шумомера на 
временной характеристике "медленно".  

При воздействии на работающего в течение смены постоянных шумов 
различных уровней определяется средний уровень звука. 
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Определение среднего уровня звука 

 

Средний уровень звука по результатам нескольких измерений опреде-
ляется как среднее арифметическое по формулам:  

– если измеренные уровни отличаются не более чем на 7 дБА  
 

 (3.11) 

  

где  – измеренные уровни, дБА; 
  – число измерений. 

– если измеренные уровни отличаются более чем на 7 дБА  
 

 (3.12) 

 

Для вычисления среднего значения уровней звука по последней фор-
муле измеренные уровни необходимо просуммировать с использованием 
таблицы 3.14 и вычесть из этой суммы , значение которых определяет-
ся по таблице 3.15, при этом формула принимает вид Lср = Lсум -10 lgn .  

Суммирование измеренных уровней производят попарно последова-
тельно следующим образом. По разности двух уровней L1 и L2 по таблице 

3.14 определяют добавку L, которую прибавляют к большему уровню L1, в 
результате чего получают уровень L1,2 = L1+L. Уровень L1,2 суммируется 
таким же образом с уровнем L3 и получают уровень L1,2,3 и т.д. Оконча-
тельный результат Lсум округляют до целого числа децибел. 

 

Таблица 3.14 – Сумма вычисления среднего значения уровней звука 

Разность слагаемых уровней 
L1-L3, дБ (L1L3)  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  10  

Добавка L, прибавляемая к 
большему из уровней L1, дБ  

3  2,5  2,2  1,8  1,5  1,2  1  0,8  0,6  0,4  

 

Таблица 3.15 – Суммирование измеренных уровней 

Число уровней или источ-
ников  
n  

1  2  3  4  5  6  8  10  20  30  50  100  

10 lgn  0  3  5  6  7  8  9  10  13  15  17  20  

 

Пример: Необходимо определить среднее значение для измеренных 
уровней звука 84, 90 и 92 дБА.  

Складываем первые два уровня 84 и 90 дБА; их разности 6 ДБ соответ-
ствует добавка по табл. 3.14, равная 1 дБ, т.е. их сумма равна 90 + 1 = 91 дБА. 
Затем складываем полученный уровень 91 дБА с оставшимся уровнем 92 
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дБА; их разности 1 дБ соответствует добавка 2,5 дБ, т.е. суммарный уровень 
равен 92 + 2,5 = 94,5 дБА. Округляя, получаем 95 дБА.  

По таблице 3.15 величина 10lgn для трех уровней равна 5 дБ, поэтому 
получаем окончательный результат для среднего значения, равный 95 - 5 = 90 

ДБА. 
 

Расчет эквивалентного уровня звука 

 

Определение эквивалентного уровня звука основывается на принципе 
равной энергии и осуществляется усреднением во времени изменяющихся  
уровней звука. Таким образом, Lэкв является эквивалентным уровнем непре-
рывного звука с фиксированной амплитудой, скорректированной частотной 
характеристикой А 

 

 

(3.13) 

  

где  – изменяющееся во времени звуковое давление, скорректи-
рованное схемой частотной коррекции А;  

 

  – интервал времени измерения.  
 

Для расчета эквивалентного уровня звука выписывают показания шу-
момера, полученные на протяжении времени Т с интервалом k в порядке воз-
растания (или убывания), и делят их на группы с диапазоном значений от 
минимума до максимума 5 дБА: от 38 до 42; от 43 до 47; от 48 до 52; от 53 до 
57; от 58 до 62; от 63 до 67; от 68 до 72; от 73 до 77; от 78 до 82; от 83 до 87; 
от 88 до 92; от 93 до 97; от 98 до 102; от 103 до 107; от 108 до 112; от 113 до 
117; от 118 до 122 дБА.  

Последующий расчет эквивалентного уровня звука ведется по форму-
лам: 

 

 (3.14) 

  

 
(3.15) 

  

где  – средний уровень класса i;  
  

  и  – продолжительность воздействия шума класса i и число 
уровней звука, попавших в этот класс;  

 

 

Так как величина t должна быть постоянной на всем протяжении изме-
рений и иметь минимальное значение, то при таком способе определенияэк-
вивалентного уровня звука квалификация исследователя имеет важное зна-
чение. При этом, чем меньше t, тем точнее результат расчета. Подробнее этот 
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метод расчета эквивалентного уровня звука описан в приложение 9 Руковод-
ства         Р 2.2.2006-05. 

 

Расчет эквивалентного уровня звука упрощенным методом 

 

Метод расчета эквивалентного уровня звука основан на использовании 
поправок на время действия каждого уровня звука. Он применим в тех слу-
чаях, когда имеются данные об уровнях и продолжительности (по данным 
хронометража) воздействия шума на рабочем месте, в рабочей зоне или раз-
личных помещениях.  

Расчет производится следующим образом. К каждому измеренному 
уровню звука добавляется (с учетом знака) поправка по таблице 3.16, соот-
ветствующая времени его действия. Затем полученные уровни звука склады-
ваются по методу, описанному в пункте "Определение среднего уровня зву-
ка". 

 

Таблица 3.16 – Поправка уровня звука (с учетом знака)  
Время, ч 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 15 

мин 

5 

мин 

% 100 88 75 62 50 38 25 12 6 3 1 

Поправка, дБ 0 -0,6 -1,2 -2 -3 -4,2 -6 -9 -12 -15 -20 

 

Пример: Уровни шума за 8-часовую рабочую смену составляли 80, 86 
и 94 дБА в течение 5, 2 и 1 ч соответственно. Этим временам соответствуют 
поправки по табл. 3.18, равные -2, -6, -9 дБ. Складывая их с уровнями шума, 
получаем 78, 80,85 дБА. Теперь, используя табл. 3.16, складываем эти уровни 
попарно: сумма первого и второго дает 82 дБА, а их сумма с третьим - 86,7 

дБА. Округляя, получаем окончательное значение эквивалентного уровня 87 
дБА. Таким образом, воздействие этих шумов равносильно действию шума с 
постоянным уровнем 87 дБА в течение 8 ч. 

 

 

3.5.2 Определение степени вредности условий труда при воздействии 
производственной вибрации 

 

Гигиеническая оценка воздействующей постоянной вибрации (общей, 
локальной) проводится согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная 
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий" методом 
интегральной оценки по частоте нормируемого параметра.  

При этом для оценки условий труда измеряют или рассчитывают кор-
ректированный уровень виброскорости в дБ с применением выражения 
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(3.16) 

  

где  – среднегеометрическая частота полосового (октавного или 
третьоктавного) фильтра; 

  – число частотных полос в нормируемом диапазоне ча-
стот;  

 

  – логарифмический уровень виброскорости в i-й полосе 
частот;  

 

  и  – весовые коэффициенты в i-й полосе частот.  
 

 

Весовые коэффициенты введены потому, что человек неодинаково 
воспринимает действие вибрации различного направления и на различной 
частоте. Так, значения коэффициентов в диапазоне среднегеометрических 
частот 4-8 Гц ниже, в силу возможных резонансов органов, расположенных в 
брюшной полости.  

При воздействии на работающего непостоянной вибрации гигиениче-
ская оценка проводится согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 методом интеграль-
ной оценки по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого парамет-
ра. При этом для оценки условий труда измеряют или рассчитывают эквива-
лентный корректированный уровень виброскорости в дБ.  

Его значение рекомендуется получать с помощью специальных прибо-
ров, обеспечивающих измерение корректированных величин u () и их инте-
грирование во времени.  

 

3.5.3 Определение класса условий труда при воздействии инфразвука 

  

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах согласно 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и обществен-
ных помещениях и на территории жилой застройки" дифференцированы по 
видам работ, в частности:  

– для работ различной степени тяжести;  
– для работ различной степени интеллектуально-эмоциональной 

напряженности.  
Поэтому оценку условий труда работающих при воздействии инфра-

звука следует начинать с количественной оценки тяжести и напряженности 
труда, что позволит определить соответствующий норматив для конкретного 
рабочего места.  

Оценка условий труда при воздействии постоянного инфразвука про-
водится по результатам измерения уровня звукового давления по шкале "ли-
нейная", в дБЛин (при условии, что разность между уровнями, измеренными 
по шкале "линейная" и "А" на характеристике шумомера "медленно", состав-
ляет не менее 10 дБ). 
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Оценка условий труда при воздействии на работающего непостоянного 
инфразвука проводится по результатам измерения или расчета эквивалентно-
го (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления в дБЛинэкв. 

При этом учитывается продолжительность воздействия путем введения по-
правок в соответствии с разделом 3.5.1.  

 

3.5.4 Класс условий труда при воздействии ультразвука 

 

При оценке условий труда при воздействии ультразвука используются 
следующие нормативные документы:  

1. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасно-
сти.  

2. ГОСТ 12.4.077-79. ССБТ Ультразвук. Методы измерения звукового 
давления на рабочих местах.  

3. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96.  

Оценка условий труда при воздействии на работающих воздушного 
ультразвука (с частотой колебаний в диапазоне от 20 до 100 кГц) проводится 
по результатам измерения уровня звукового давления на рабочей частоте ис-
точника ультразвуковых колебаний.  

А при воздействии контактного ультразвука (с частотой колебаний в 
диапазоне от 20 кГц до 100 МГц) оценка условий труда проводится по ре-
зультатам измерения пикового значения виброскорости или его логарифми-
ческого уровня (дБ) на рабочей частоте источника ультразвуковых колеба-
ний. 

 

3.6 Оценка условий труда при воздействии химического фактора 

 

3.6.1 Контроль содержания вредных веществ 

 

Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опас-
ности по уровню химического фактора осуществляется по таблице 3.17. Сте-
пень вредности условий труда устанавливаются по максимальным концен-
трациям вредных веществ, а при наличии соответствующего норматива и по 
среднесменным величинам.  

При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких 
вредных веществ однонаправленного действия с эффектом суммации рассчи-
тывается сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их 
ПДК, которая не должна превышать единицу, что соответствует допустимым 
условиям труда. 
 

 
(2.17) 
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Таблица 3.17 – Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра- и ультра-
звука на рабочем месте          

Название фактора, показатель, 
 ед. измерения 

Класс условий труда 

Допустимый Вредный Опасный 

Превышение ПДУ до… 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

ШУМ  
Эквивалентный уровень, дБА 

≤ПДУ 5 15 25 35 >35 

ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ  
Эквивалентный корректированный уровень виброс-
корости, дБ 

≤ПДУ 3 6 9 12 >12 

ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ  
Эквивалентный корректированный уровень виброс-
корости, дБ 

≤ПДУ 6 12 18 24 >24 

ИНФРАЗВУК  
Общий уровень звукового давления, дБ Лин 

≤ПДУ 5 10 15 20 >20 

УЛЬТРАЗВУК ВОЗДУШНЫЙ  
Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах 
частот, дБ 

≤ПДУ 10 20 30 40 >40 

УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНЫЙ  
Уровень виброскорости, дБ 

≤ПДУ 5 10 15 20 >20 
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При эффекте потенцирования комбинации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны сумма отношений измеренных концентраций к их ПДК не 
должна превышать установленного для комбинаций коэффициента. Так при 
комбинациях азота оксидов и углерода оксида следует пользоваться форму-
лой 

 

 
(3.18) 

 

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более 
вредных веществ разнонаправленного действия класс вредности условий 
труда по химическому фактору устанавливается следующим образом: 

– по веществу, концентрация которого соответствует более высокому 
классу и степени вредности;  

– присутствие любого числа веществ, уровни которых соответствуют 
классу 3.1, не увеличивает степень вредности условий труда;  

– три и более веществ с уровнями класса 3.2 переводят условия труда 
в следующую степень вредности – 3.3;  

– два и более вредных вещества класса 3.3 переводят условия труда в 
класс 3.4. Аналогичным образом осуществляется перевод класса 3.4 
в 4 класс – опасные условия труда.  

Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канце-
роген, аллерген и др.), оценка условий труда проводится по более высокой 
степени вредности.  

Контроль содержания вредных веществ проводится при сравнении из-
меренных концентраций с их предельно допустимыми значениями. Гигиени-
ческим законодательством установлены следующие основные виды ПДК: 

– среднесменная предельно допустимая концентрация – ПДКсс – пре-
дельная концентрация, усредненная за 8-часовую рабочую смену;  

– максимальная предельно допустимая концентрация – ПДКм – мак-
симальная концентрация, возникающая при ведении технологиче-
ского процесса, усредненная при отборе проб за промежуток време-
ни, равный 15 мин.  

Среднесменные концентрации необходимы для расчета индивидуаль-
ной экспозиции, выявления связи изменений состояния здоровья работаю-
щих с их профессиональной деятельностью. При этом учитывается верхний 
предел колебаний концентраций (максимальные концентрации). Для веществ 
раздражающих и с остронаправленным механизмом действия при оценке 
связи выявленных нарушений в состоянии здоровья с условиями труда ис-
пользуют максимальные концентрации. 

Перед проведением измерений специалист, проводящий контроль, со-
ставляет перечень веществ, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны 
при ведении технологического процесса. С этой целью работодатель предо-
ставляет следующую информацию: 
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– об используемых в производстве химических веществах (химиче-
ский состав, молекулярная масса, летучесть и др.), их соответствие 
сертификатам, ТУ, ГОСТам; 

–  о химических реакциях на всех этапах технологического процесса, 
возможности образования промежуточных и побочных продуктов, 
качественном составе продуктов; 

– о возможности сорбции химических веществ на частичках пыли, 
строительных конструкциях, оборудовании и последующей десорб-
ции. 

На основании полученных материалов, с учетом технологического ре-
гламента, выявляют операции технологического процесса, при которых в 
воздушную среду производственных помещений могут выделяться вредные 
вещества. 

При выделении в воздушную среду нескольких химических веществ 
или сложной смеси известного и относительно постоянного состава контроль 
загрязнений воздуха допускается проводить как по ведущей, так и наиболее 
характерной для данной смеси компоненте. В случае, когда в воздушную 
среду выделяется сложный комплекс веществ не полностью известного со-
става, работодатель представляет информацию об идентификации выделяю-
щихся компонентов по результатам хромото-масс-спектрометрии или других 
современных методов исследований. На основании анализа расшифровки со-
става газовыделений выявляются гигиенически значимые компоненты, по 
которым будут проводить контроль воздуха.  

Конкретный метод контроля выбирается согласно методическим указа-
ниям на методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
утвержденным Минздравом России.  

Контроль воздуха осуществляют при характерных производственных 
условиях с учетом:  

– особенностей технологического процесса (непрерывный, периоди-
ческий), температурного режима, количества выделяющихся вред-
ных веществ и др.;  

– физико-химических свойств контролируемых веществ (агрегатное 
состояние, плотность, давление пара, летучесть и др.) и возможно-
сти превращения последних в результате окисления, деструкции, 
гидролиза и др. процессов;  

– класса опасности и биологического действия вещества;  
– планировки помещений (этажность здания, наличие межэтажных 

проемов, связь со смежными помещениями и др.);  
– количества и вида рабочих мест (постоянные и непостоянные);  
– реального времени пребывания людей, работающих на производ-

ственном участке в течение рабочей смены.  
Отбор проб воздуха проводят в зоне дыхания работника либо с макси-

мальным приближением к ней воздухозаборного устройства (на высоте 1,5 м 
от пола).  
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Контроль соответствия максимальным ПДК проводится во время тех-
нологических операций, при которых возможно наибольшее выделение 
вредных веществ в воздух рабочей зоны. Длительность отбора одной пробы 
определяется методом анализа и зависит от концентрации вещества.  

Измерение среднесменных концентраций приборами индивидуального 
контроля проводится при непрерывном или последовательном отборе в тече-
ние всей смены, но не менее 75 % ее продолжительности, включая перерывы 
(нерегламентированные). Количество отобранных за смену проб зависит от 
концентрации вещества в воздухе и определяется методом контроля. Для до-
стоверной характеристики воздушной среды необходимо получить данные не 
менее чем по трем сменам.  

Среднесменную концентрацию можно определить на основе отдельных 
измерений с учетом всех технологических операций и перерывов в работе. 
Количество проб зависит от числа технологических операций, их длительно-
сти, но, как правило, должно быть не менее пяти. В этом случае среднесмен-
ная концентрация рассчитывается как средневзвешенная во время смены. 

 
 

3.6.2 Расчетный метод определения среднесменной концентрации 

 

1. Все операции технологического процесса, их длительность (вклю-
чая нерегламентированные перерывы), длительность отбора каждой пробы 
и соответствующие ей концентрации вносят в таблицу.  

2. Средняя концентрация для каждой операции (Ко) рассчитывается 
по формуле 

 

 
(3.19) 

  

где  – концентрации вещества;  
 

  –   время отбора пробы. 
 

По результатам средних концентраций за операцию (Ко) и длительно-
сти операции (То) рассчитывают среднесменную концентрацию (Ксс) как 
средневзвешенную величину за смену 

 

 
(3.20) 

  

где  –  средняя концентрация за операцию;  
  – продолжительность операции.  

 

 

Затем рассчитывают стандартное геометрическое отклонение, которое 
характеризует пределы колебаний концентраций по формуле 
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(3.21) 

  

где  –  среднесменная концентрация;  
 

  –  медиана.  
 

 

Медиана – это безразмерное среднее геометрическое значение концен-
трации вредного вещества, которое делит всю совокупность концентраций на 
две равные части: 50 % проб выше значения медианы, а 50 % - ниже. Медиа-
на рассчитывается по формуле 

 

 
(3.22) 

  

 (3.23) 

  

где  – концентрации вещества в отобранной пробе;  
  

  –    время отбора пробы.  
 

 

 

3.7 Оценка условий труда при воздействии неионизирующих  
электромагнитных полей и излучений 

 

 

Для оценки условий труда при воздействии электромагнитных полей и 
излучений применяется следующая основная нормативная документация:  

1. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ "Электростатические поля. Допустимые 
уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля";  

2. ПДУ № 1742-77 "Предельно допустимые уровни воздействия посто-
янных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и материа-
лами";  

3. СанПиН № 5802-91 "Санитарные нормы и правила выполнения ра-
бот в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 
Гц)";  

4. ГОСТ 12.1.006-84* ССБТ "Электромагнитные поля радиочастот. До-
пустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля". 

Для измерения параметров электромагнитных излучений используются 
следующие приборы:  

– измерители напряженности поля П3-16, П3-21, П3-22, П3-25, П3-26;  

– измерители плотности потока энергии П3-9, П3-18 (П3-19, П3-20);  

– измеритель плотности энергии миллиметрового диапазона длин волн 
П3-23;  
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– ВЕ метр АТ-002 – для контроля норм по электромагнитной безопасно-
сти видеотерминалов и персональных ЭВМ;  

– ИПМ-101М – для контроля за соблюдением предельно допустимых 
уровней высокочастотных излучений на рабочих местах персонала, обслужи-
вающего электрорадиотехнические установки;  

– П3-30 – новый переносной измеритель предназначен для измерения 
плотности потока энергии электромагнитного излучения в диапазоне 300 МГц 
- 40 ГГц;  

– ИЭП-04 – измеритель переменного электрического поля комплектует-
ся дипольной антенной для измерений напряженности поля в свободном про-
странстве и дисковой антенной для измерений электрических полей компью-
теров;  

– ИМП-04 – измеритель переменного магнитного поля используется при 
аттестации рабочих мест и сертификации компьютеров;  

– ИЭСП-7 и СТ-01 измерители напряженности электростатических по-
лей.  

 

Особенности измерения напряженности электрического поля 

от ПЭВМ 

 

Контроль электрических полей на компьютерном рабочем месте прово-
дится с использованием приборов, указанных выше. При измерении электро-
магнитных полей от ПЭВМ необходимо иметь в виду то обстоятельство, что в 
любом помещении имеется фон электрического поля промышленной частоты 
от различных электроприборов (освещения, вентиляции и т.д.). Если его не 
устранить, то он будет вносить существенную погрешность в замеры. Поясне-
ния приведены на рисунке 3.2 и 3.3.  

В зоне между обследуемой ПЭВМ 1 и измерительным прибором 2 ис-
точников 6.  

Участок обследуемого помещения у стены с заземляющей шиной нахо-
дится под нулевым потенциалом. Так как в соседнем помещении и в помеще-
нии этажом ниже имеются источники электрического поля 6, то по простран-
ству обследуемого помещения появляется потенциал промчастоты 50 Гц. Рас-
пределение потенциала фонового поля частоты 50 Гц показано схематично на 
рисунке 3.2. В помещении возникает разность измерительным прибором 2. 
Следовательно, измерительный прибор с дипольной антенной будет фиксиро-
вать наличие поля даже при отключенном от сети компьютере. Поле промыш-
ленной частоты можно выделить при использовании в тракте обработки сиг-
нала измерительного прибора фильтров, настроенных на эту частоту. Однако 
это решение при контроле полей компьютерной техники методологически не-
верно. Так как в соответствии с требованиями стандартов Российской Федера-
ции системный блок ПЭВМ и дисплей ПЭВМ рассматриваются в совокупно-
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сти с их кабелями питания. Поэтому в спектре полей ПЭВМ в обязательном 
порядке присутствуют составляющие промышленной частоты 50 Гц.  

Для исключения влияния фонового поля ГНПП "Циклон-Тест" предла-
гает использовать для контроля электрических полей на компьютерном рабо-
чем месте прибор с дисковой антенной. Схематично обстановка в помещении 
для этого случая изображена на рисунке 3.3. При проведении измерений кор-
пус измерительного прибора соединяется кабелем заземления с корпусом об-
следуемой ПЭВМ и общей шиной заземления в помещении. В этом случае в 
пространстве между испытуемой ПЭВМ и измерительным прибором образу-
ется зона, свободная от фоновых полей посторонних источников. 

 

 

Рисунок 3.2 – Распределение фонового поля промышленной частоты 50 Гц от 
посторонних источников по пространству помещения при измерении полей 

ПЭВМ прибором со встроенной (дипольной) антенной: 1 – ПЭВМ;  
2 – измерительный прибор; 3 – силовой щит; 4 – централизованная шина за-
земления; 5 – заземляющий проводник шнура питания и локальная шина за-

земления; 6 – источники поля частоты 50 Гц 
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Таблица 3.18 – Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации,  
инфра- и ультразвука на рабочем месте  

         

Вредные вещества 

Класс условий труда 

Допустимый Вредный Опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Вредные вещества 1-2 класса опасности, за 
исключением перечисленных ниже 

≤ ПДК 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 10,1-20,0 >20,0 

Вредные вещества 3-4 класса опасности, за 
исключением перечисленных ниже 

≤ ПДК 1,1-3,0 3,1-10,0 10,0   

Вещества, опасные для развития острого 
отравления: с остронаправленным механиз-

мом действия, раздражающего действия 

≤ ПДК 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 >10,0 

Канцерогены ≤ ПДК 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 10,0  

Аллергены ≤ ПДК  1.1-3,0 3,1-10,0 10,0  

Противоопухолевые лекарственные средства, 
гормоны 

    +  

Наркотические анальгетики   +    

 

+ Независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к данному классу. 
 

8
9
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Дисковая антенна измерительного прибора ориентирована в сторону об-
следуемой ПЭВМ, и измерительный прибор с максимальной достоверностью 
фиксирует электрические поля данного компьютерного места. Отнесение 
условий труда к тому или иному классу вредности и опасности при воздей-
ствии неионизирующих электромагнитных полей и излучений осуществляется 
в соответствии с таблицей 3.19.  

При одновременном воздействии на работающих неионизирующих 
электромагнитных полей и излучений, создаваемых несколькими источника-
ми, работающими в разных нормируемых частотных диапазонах, класс усло-
вий труда на рабочем месте устанавливается по фактору, получившему наибо-
лее высокую степень вредности. Если выявлено превышение ПДУ в двух и 
более нормируемых частотных диапазонах, то степень вредности увеличива-
ется на одну ступень. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Распределение фонового поля промышленной частоты 50 Гц от 
посторонних источников по пространству помещения при измерении полей 

ПЭВМ заземленным прибором с дисковой антенной: 1 – ПЭВМ;  
2 – измерительный прибор; 3 – силовой щит; 4 – централизованная шина за-
земления в здании; 5 – заземляющий проводник шнура питания и локальная 
шина заземления; 6 – источники поля частоты 50 Гц; 7 – заземление прибора 
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Таблица 3.19 – Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных излучений 

 

Фактор 

Класс условий труда 

Оптимальный Допу-
стимый 

Вредный Опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Электростатическое поле  естественный фон  ≤ ПДУ  ≤ 3  ≤ 5  ≤ 10  > 10   

Постоянное магнитное поле  естественный фон ≤ ПДУ  ≤ 5  ≤ 10  ≤ 100    

Электрические поля промышленной частоты 
(50 Гц)  

естественный фон ≤ ПДУ  ≤ 3  ≤ 5  ≤ 10  > 10  > 40  

Магнитные поля промышленной частоты (50 
Гц)  

естественный фон ≤ ПДУ  ≤ 5  ≤ 10  ≤ 50  > 50   

ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ   ≤ ПДУ ≤ 5 ≤ 10 ≤ 50 > 50  

0,01-0,03 МГц  естественный фон ≤ ПДУ ≤ 3  ≤ 5  ≤ 10  >10   

0,03-3,0 МГц  естественный фон ≤ ПДУ  ≤ 3  ≤ 5  ≤ 10 >10   

3,0-30,0 МГЦ  естественный фон ≤ ПДУ ≤ 3  ≤ 5  ≤ 10  > 10   

30,0-300,0 МГЦ  естественный фон ≤ ПДУ  ≤ 3  ≤ 5  ≤ 10  > 10  > 50 

300,0 МГц-300,0 

ГГц  
 

естественный фон ≤ ПДУ  ≤ 3  ≤ 5  ≤ 10  > 10  > 50 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

4.1 Понятие и классификация рабочих мест 

 

Под  рабочим местом понимается ограниченная часть территории (или 
пространства), оснащенная необходимыми орудиями и предметами труда, на 
которой совершается трудовая деятельность работника или группы, объеди-
ненной одним заданием. 

Рабочее место считается первичным звеном структуры организации. Из 
рабочих мест формируются низовые подразделения, из которых, в свою оче-
редь, формируются подразделения более высокого порядка, а из них еще бо-
лее крупные подразделения и т. д. 

Состояние рабочих мест, их организация напрямую определяют уро-
вень организации труда в учреждении. Организация рабочего места – это 
совокупность мероприятий по оснащению рабочего места средствами и 
предметами труда и их размещению в определенном порядке. Организация 
рабочего места непосредственно формирует обстановку, в которой постоянно 
находится работник, что влияет на его самочувствие, настроение, работоспо-
собность и в конечном итоге на производительность труда.  

Рабочие места отличаются друг от друга по значительному количе-
ству признаков и классифицируются по следующим критериям: 

По  уровню механизации труда исполнителей: рабочие места ручной 
работы, где работа выполняется с помощью ручных орудий труда; машинно-

ручные рабочие места - рабочие места, на которых преобразование предметов 
труда осуществляется машинами и механизмами при непосредственном уча-
стии работников; механизированные рабочие места - на них трудовые процес-
сы осуществляются машинами и механизмами, действия которых направляет 
один или группа работников (эти рабочие места бывают частично механизиро-
ванными и комплексно-механизированным); автоматизированные рабочие ме-
ста, где работа осуществляется механизмами, выполняющими все основные 
технологические операции без непосредственного участия рабочего.  

В зависимости от специфики деятельности могут быть и другие 
критерии: по функциям – рабочие места руководителей, специалистов, слу-
жащих, рабочих, младшего обслуживающего персонала, охраны и т. д.; по 

профессиональному признаку –  рабочие места бухгалтера, экономиста по 
труду, врача-терапевта, делопроизводителя и т. д.; по виду деятельности – 

рабочие места основной и вспомогательной трудовой деятельности: напри-
мер, рабочее место служащих – основной вид деятельности, рабочее место 
обслуживающего персонала – вспомогательный вид деятельности; по типу 
деятельности – рабочие места по выпуску массового, серийного и единично-
го продукта труда; по степени специализации – специализированные и уни-
версальные рабочие места. На специализированных рабочих местах выпол-
няется ограниченный круг работ (операций). Универсальные рабочие места 
приспособлены для выполнения широкого круга работ; по месту нахожде-
ния – рабочие места в помещении, на открытом воздухе, на высоте, под зем-
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лей; по числу исполнителей – индивидуальные и коллективные. На индиви-
дуальном рабочем месте производственное задание или должностная ин-
струкция устанавливаются каждому работнику отдельно. На коллективном 
рабочем месте задание устанавливается всему коллективу (например, под-
разделению); по числу смен – одно-, двух-, трех-, четырехсменные;  по сте-
пени подвижности – стационарные и передвижные. Стационарное – это не-
подвижное, строго фиксированное на территории рабочее место. Передвиж-
ное (подвижное) рабочее место – это такое место, на котором работник вме-
сте со средствами труда перемещается относительно предмета труда или 
фронта работ; по рабочему положению – сидя, стоя, переменному – сидя-

стоя; по условиям труда – с нормальными условиями, с тяжелым физиче-
ским трудом, с вредными условиями, с особо тяжелым физическим трудом, с 
особо вредными условиями, с высокой нервно-психической напряженностью, 
с монотонным трудом; по времени использования – постоянные и времен-
ные, в том числе сезонные. Постоянное рабочее место предназначено для 
длительного (неопределенно долгого) использования, временное создается 
для выполнения эпизодических работ; по характеру использования – функ-
ционирующие, нефункционирующие, в том числе: вакантные, резервные, из-
лишние. 

 

4.2 Оснащение рабочих мест 

 

Для каждого рабочего места устанавливается характерное сочетание 
признаков, определяемых отраслевой принадлежностью, видом и типом тру-
довой деятельности, функциями и профессией работника, степенью техниче-
ского обеспечения его труда, уровнем его специализации и т. д. Исходя  из 
особенностей труда проводится организация рабочего места, заключающаяся 
в соответствующем его оснащении. 

Под оснащением рабочего места понимается обеспечение его всеми 
необходимыми средствами, при помощи которых можно создать работнику 
условия для эффективного выполнения им своих профессиональных обязан-
ностей. 

Конкретные виды оснащения, которые могут быть самыми разнообраз-
ными, должны соответствовать особенностям каждого рабочего места и 
обеспечивать рациональное использование рабочего времени, экономию фи-
зиологических усилий, безопасность труда, комфортность и эффективность 
работы. 

Основными видами оснащения являются следующие: основное техно-
логическое оборудование, которое предназначено для выполнения основной 
работы на данном рабочем месте, – счетная и вычислительная техника, пер-
сональные компьютеры, печатно-множительная техника и т. п.; вспомога-
тельное оборудование – индивидуальные устройства для перемещения мате-
риалов и др.; технологическая оснастка – приспособления, канцелярские 
принадлежности для служащих, сменные принадлежности типа картриджей и 
т. п. для печатно-множительной техники; рабочая документация и специаль-
ная литература – инструкции, правила техники безопасности, картотеки, де-
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ла, справочники, пособия и др.; организационная оснастка – рабочая мебель 
(столы, стулья, кресла, шкафы, тумбочки, стеллажи, полки), часы, средства 
для размещения технологической оснастки и рабочих документов (ложемен-
ты, пюпитры, картотеки), приспособления типа подставок, приставок к сто-
лам, подлокотников, подножных решеток, упоров; средства безопасности – 

ограждения, экраны, средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, спе-
циальные одежда и обувь), средства противопожарной защиты, вытяжная 
вентиляция, предупреждающие об опасности надписи и графика и др.); сред-
ства освещения – общего для всего помещения и местного для рабочей по-
верхности или пространства; средства связи с другими рабочими местами и с 
местом руководителя; средства сигнализации – звуковые, световые, знако-
вые, комбинированные о неисправностях, аварийных ситуациях; рабочая та-
ра – для материалов, отходов трудовой деятельности (контейнеры, коробки, 
ящики);  средства для поддержания на рабочем месте нормального микро-
климата – нагнетательная вентиляция, отопление; предметы эстетизации 
производственного интерьера – портьера, занавес, жалюзи, цветочницы, 
произведения декоративно-прикладного искусства, коврики, дорожки и др.; 
хозяйственные средства для ухода за оборудованием и рабочим местом – 

щетки, веники, урны для мусора и др. 
К каждой разновидности элементов оснащения рабочих мест предъ-

являются определенные требования. 
Основное и вспомогательное оборудование должно обеспечивать: 

удобство его обслуживания, наладки и ремонта; рациональную рабочую позу 
(лучше переменную) исполнителя; безопасность эксплуатации и ремонта; 
возможность применения прогрессивных приемов и методов труда; удобство 
и легкость управления; экономию физиологических усилий работников и 
снижение нервно-психической нагрузки на них. 

Технологическая оснастка должна соответствовать требованиям тех-
нологии трудовой деятельности по своему составу и количеству. Оснастка 
помимо функциональной пригодности также должна быть удобна в исполь-
зовании, приспособлена к руке человека и к его физическим возможностям. 
Немалое значение имеет и эстетичный вид, образуемый формой, окраской 
или полировкой технологической оснастки. Канцелярские принадлежности, 
чертежный инструмент, средства управленческой техники должны отвечать 
современным требованиям к их качеству, виду, разнообразию и эстетическо-
му оформлению. 

Организационная оснастка призвана обеспечивать эффективное вы-
полнение работником своих обязанностей. При выборе рабочей мебели необ-
ходимо считаться с антропометрическими данными и полом работников, иметь 
регулируемые по высоте сиденья и регулируемые по углу наклона спинки си-
дений. Высота рабочей поверхности столов выбирается с учетом характера ра-
боты и пола работников. Например, для женщин, выполняющих зрительные 
работы (работа с документами), высота поверхности стола рекомендуется 930 
мм, при печатании на компьютере – 630 мм; для мужчин – соответственно 1 
020 и 680 мм. 
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 Большое значение имеет выбор средств освещения. При освеще-
нии рабочих мест необходимо обеспечить достаточный уровень общего 
освещения, специальное освещение рабочей поверхности или пространства, 
одинаковость освещения разных рабочих зон, контраст между рабочими эле-
ментами и фоном, отсутствие слепящего действия света. 

Выбор средств связи и сигнализации определяется спецификой рабо-
чего места. В качестве средств связи могут использоваться телефоны, мест-
ные радио и телевидение, станции диспетчерской связи, системы радиовызо-
ва. 

Задачи научной организации труда состоят в формулировании требова-
ний к комплексности оснащения, чтобы не были упущены такие элементы 
оснащения, которые обеспечивают создание необходимых условий труда. 
НОТ предъявляет также требования к качеству каждого из элементов осна-
щения, к их эргономичное, т. е. приспособленности к антропометрическим, 
физическим и психическим характеристикам человека. 

 

4.3 Планировка рабочих мест 

 

Планировка рабочих мест как составная часть их организации является 
чисто организационной задачей. 

При определении методических подходов к планированию рабочих мест 
следует исходить из использования существующей нормативной базы, приме-
няемой для расчета численности промышленно-производственного персонала. 

Исходными данными для определения планируемого количества рабочих 
мест являются производственная программа планового периода, задания по ро-
сту производительности труда, повышению коэффициента сменности с учетом 
ограничений по численности рабочих и служащих. 

Плановое количество мест в основном производстве предприятия рас-
считывается исходя из планируемого объема продукции и планового съема про-
дукции с одного рабочего места по формуле: 

 

                                        М  = П /Сп                                                     (4.1) 

  

где  М – плановое количество рабочих мест персонала основной 

               деятельности;  
        П – плановый объем продукции, руб.;  
       Сп – плановый съем продукции с одного рабочего места, руб. 
Планировка рабочего места – это пространственное размещение рабочих 

мест, элементов их оснащения – оборудования, технологической и организа-
ционной оснастки, а также предметов труда и самого работника. 

С учетом вышесказанного основными задачами планировки рабочих 
мест выступают следующие: создать удобные и безопасные условия труда; 
наиболее эффективно использовать производственные площади; улучшить ис-
пользование рабочего времени исполнителей за счет устранения излишних 
движений, хождений и т. п. 
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Исходными моментами, которые необходимо учитывать для обеспечения 
рациональной планировки рабочих мест, являются следующие: особенности 
технологического и трудового процессов; специализация рабочего места в со-
ответствии с применяемой технологией и формами разделения и кооперации 
труда; состав и особенности используемого оборудования, технологической и 
организационной оснастки рабочих мест; действующая система обслуживания 
рабочих мест; применяемые приемы и методы труда; требования техники без-
опасности и охраны труда. 

Исходя из этого основные требования, которым должна отвечать ра-
циональная планировка рабочих мест, следующие: наиболее экономное ис-
пользование производственных площадей; рациональная взаимосвязь между 
рабочими местами; расположение рабочих мест по ходу технологического 
процесса и обеспечение прямоточных грузовых потоков на складах; миними-
зация протяженности грузопотоков и расстояний переходов работников; со-
блюдение санитарных норм в расположении рабочих мест, обеспечение без-
опасности труда.  

Также планировка рабочих мест осуществляется исходя из площади 
помещений, числа сотрудников, норматива площадей на 1 сотрудника и про-
ектируемой мебели и оборудования: общая и полезная площади здания, а 
также планировка комнат определяется по рабочим чертежам здания; число 
сотрудников определяется штатным расписанием предприятия; нормы пло-
щадей на одного сотрудника различны в разных странах. 

Различают планировку внешнюю и внутреннюю.  Внешняя планиров-
ка рабочего места заключается в установлении его местоположения по отно-
шению к смежным рабочим местам в подразделении, к рабочему месту руко-
водителя (начальника отдела и т. д.), к проходам и переходам. Проектирова-
ние внешней планировки целесообразно проводить сразу для всех рабочих 
мест, входящих в подразделение. В качестве исходных данных для такой 
планировки служит производственная площадь, отведенная для расположе-
ния персонала подразделения. При определении местоположения конкретно-
го рабочего места в рамках подразделения следует руководствоваться строи-
тельными нормами и правилами, санитарными нормами проектирования, 
стандартами безопасности труда. При внешней планировке решаются сле-
дующие задачи: экономное использование производственных площадей; ра-
циональная взаимосвязь между смежными рабочими местами, а также с рабо-
чим местом непосредственного руководителя; сокращение расстояний рабо-
чих переходов; изоляция рабочих мест с вредными условиями труда от 
остальных рабочих мест; обеспечение безопасности труда.  

Выделяют следующие основные системы внешней планировки рабо-
чих мест:  

1. Кабинетная, при которой структурные подразделения размещаются 
на отдельных этажах здания, а отделы и службы в отдельных комнатах (от 4 
до 30 чел.). Достоинством системы является создание творческой обстановки 
и комфортных условий для малых групп сотрудников, а недостатком — уве-
личение затрат на отопление и освещение и удлинение маршрутов докумен-
топотоков.  
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2. Зальная, при которой структурные подразделения и производства 
размещаются в больших залах (на этажах) здания с количеством сотрудников 
более 100. Их достоинством является снижение затрат на строительство и 
эксплуатацию помещений, уменьшение площадей в расчете на 1 служащего, 
обеспечение рациональной технологии управления. Главный недостаток — 

невозможность создания интимной творческой обстановки, особенно для 
ученых и руководителей, и избыточный шум в зале.  

3. Ячеистая, при которой в большом зале размещаются сотрудники 
подразделения, а помещения для руководителей отделов и служб формиру-
ются с помощью специальных передвижных перегородок из рифленого стек-
ла высотой 1,5–2,0 м. Применение перегородок создает благоприятную об-
становку для сотрудников отдела, у которых своя «ячейка». В то же время 
руководитель подразделения может свободно наблюдать за работой отделов 
и служб, а также и за дисциплиной труда. Эта система широко применяется в 
крупных западных компаниях. 

При определении площади рабочего места должны учитываться габа-
риты оборудования, нормы санитарии и техники безопасности, ширина про-
ходов и проездов. Объем производственного помещения на каждого работа-
ющего должен быть не менее 15 м, а площадь рабочего места, ограниченного 
стенами, – не менее 4,5 м. Площадь универсального рабочего места проекти-
руется несколько большей, чем для места специализированного, так как она 
должна позволять устанавливать дополнительное оборудование и приспособ-
ления. Взаимодействующие рабочие места следует располагать в непосред-
ственной близости друг к другу, а маршрут движения предмета труда между 
рабочими местами в подразделении должен быть кратчайшим. Между рабо-
чими местами одного подразделения по возможности должна быть преду-
смотрена зрительная связь. Подходы к рабочим местам должны быть только 
кратчайшими. Входы и выходы в помещении должны быть свободны, хорошо 
обозримы и безопасны. 

Внутренняя планировка рабочего места означает размещение на его 
площади всех предметов оснащения, их рациональную компоновку по отно-
шению друг к другу и к работнику. При внутренней планировке решаются 
следующие задачи: обеспечение наименьших затрат рабочего времени на 
выполнение работ, которые закреплены за рабочим местом; минимизация 
физиологических усилий и нервно-психической напряженности работника; 
удобство выполнения работы и обслуживания оборудования; хороший обзор в 
активной рабочей зоне всех частей оборудования; оптимизация маршрутов 
передвижения работника к рабочему месту; рационализация рабочей позы 
(положения) работника; создание благоприятных условий труда; безопас-
ность труда. 

При внутренней планировке работы целесообразно проводить в следу-
ющей последовательности:  

1. Определить местоположение основного, а затем вспомогательного 
оборудования рабочего места  

2. Установить местоположение исполнителя в процессе труда по отно-
шению к оборудованию и его рабочую позу  
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3. Скомпоновать на основном оборудовании средства информации и 
органы управления 

4. Установить средства безопасности  
5. Установить организационную оснастку  
6. Разместить предметы технологической оснастки, рабочую докумен-

тацию, справочную и специальную литературу  
7. Установить средства местного освещения, связи, сигнализации 

 8. Разместить хозяйственные средства.  
9. Разместить предметы эстетизации производственного интерьера. 
 

4.4 Типовой проект рабочего места 

 

Типовой проект организации рабочего места – организационный до-
кумент, в котором сосредоточены типовые, т. е. характерные для многих ра-
бочих мест определенной специальности, решения и рекомендации по осна-
щению и планировке. 

Основанием для выбора объекта организационного проектирования ра-
бочих мест служат: для рабочих – перечни профессий Единого тарифно-

квалификационного справочника применительно к разным типам произ-
водств, характеру выполняемых работ, моделям оборудования и видам про-
дукции; для служащих – номенклатура должностей служащих и квалифика-
ционный справочник должностей служащих. 

Целесообразно разрабатывать типовые проекты для массовых должно-
стей и профессий рабочих и служащих, т. е. для рабочих мест, которые име-
ются в разных организациях, в том числе и в организациях государственной 
службы, причем в больших количествах, а также для тех рабочих мест, коли-
чество которых не столь велико, но которые имеют большую важность для 
качества выполняемой работы. 

Паспорт рабочего места рабочих и служащих включает следующие 
разделы: назначение и общие характеристики; планировка рабочего места; 
мебель, оборудование и технические средства; функциональные обязанности 
(основные элементы работы); методы и приемы труда; условия труда; оплата 
труда; организация обслуживания;  регламентирующая документация; за-
грузка рабочего места (нормирование); охрана труда и техника безопасности. 

Исходными данными для разработки паспортов рабочих мест яв-
ляются: типовые паспорта рабочих мест; модели рабочих мест сотрудников; 
штатное расписание предприятия; положение об оплате труда; схема монта-
жа технических средств; инструкции по эксплуатации; нормативы управлен-
ческого труда; инструкции по технике безопасности; рабочий проект здания 
(офиса); спецификация на мебель и оборудование; положения о подразделе-
ниях; должностные инструкции; трудовые договоры сотрудников; нормати-
вы площадей на 1 сотрудника. 

Методика разработки паспорта рабочего места включает такие 
этапы:  

1. Анализ литературы, типовых проектов рабочих мест, посещение пе-
редовых офисов.  
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2. Расчет потребности в площадях, оборудовании, технических сред-
ствах, разработка технического задания на типовые рабочие места для под-
разделений.  

3. Разработка технического проекта, заказ мебели и оборудования, про-
ведение ремонта помещений, монтаж мебели, разработка регламентирующих 
документов.  

4. Внедрение паспорта рабочего места. 
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Приложение 1 

 

 Приложение к приказу Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г. 
  

 

 

Форма 

 

Отчет о проведении специальной оценки условий труда 

Титульный лист отчета о проведении специальной 

оценки условий труда 

 

           

              

УТВЕРЖДАЮ 
       Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий тру-

да 

                       

_____________________ 

         (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                                                                           

                                                                                                     «__»__________ ____ г. 
  

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении специальной оценки условий труда 

 

в _______________________________________ 

(полное наименование работодателя) 
________________________________________ 

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 
________________________________________ 

(ИНН работодателя) 
________________________________________ 

(ОГРН работодателя) 
________________________________________ 

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 
Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда: _________ ______________ 

__________ 

         (подпись)                       (ФИО)   (дата) 
          _________ ______________ ___________ 

         (подпись)                       (ФИО)   (дата) 
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Приложение 2 

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий 
труда 

1. ___________________________________________________________ 
                           (полное наименование организации) 

2. ___________________________________________________________ 

  
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты) 

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
(оказывающих услуги в области охраны труда) __________________ 

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда (оказывающих услуги в области охраны труда) _______ 

5. ИНН организации____________________________________________ 

6. ОГРН организации___________________________________________ 

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации: 
Регистрационный номер 
аттестата аккредитации 
организации 

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организа-
ции 

Дата истечения срока дей-
ствия аттестата аккредита-
ции организации 

1 2 3 

   

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в прове-
дении специальной оценки условий труда: 

№ 
п/п 

Дата про-
ведения 
измерений 

Ф.И.О. 
эксперта 
(работника) 

Должность 

Сведения о сер-
тификате эксперта 
на право выпол-
нения работ по 
специальной 
оценке условий 
труда 

Регистрационный 
номер в реестре 
экспертов орга-
низаций, прово-
дящих специаль-
ную оценку усло-
вий труда номер 

дата 
выдачи 

1 2 3 4 5 6 7 

       

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организа-
ции, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда: 

№ 
п/п 

Дата 
прове-
дения 
изме-
рений 

Наименование 
вредного и (или) 
опасного фактора 
производственной 
среды и трудово-
го процесса 

Наиме
нова-
ние 
сред-
ства 
изме-
рений 

Регистраци-
онный номер 
в Государ-
ственном ре-
естре 
средств из-
мерений 

Завод-
ской но-
мер 
средства 
измере-
ний 

Дата окон-
чания срока 
поверки 
средства 
измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Руководитель организации, проводящей  
специальную оценку условий труда           _________ ___________ _____________ 

                                                                                           (подпись)                (ФИО)                          (дата) 

        М.П. 
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Приложение 3 

Таблица П1.1 – Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда 

 

Индивиду-
альный но-
мер рабоче-
го 

места 

Наименова-
ние рабоче-
го места и 
источников 
вредных и 
(или) опас-
ных факто-
ров произ-
водствен-
ной среды и 
трудового 
процесса 

Числен-
ность ра-
ботников, 
занятых на 
данном ра-
бочем месте 
(чел.) 

Наличие 
аналогич-
ного ра-
бочего 
места 
(рабочих 
мест) 

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и про-
должительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

7 

18 19 20 

                    
 Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________ ___________ __________________ ____________ 
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
__________________ __________________ __________________ ________

__ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
__________________ __________________ __________________ ________

__ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
_______________ ___________ __________________ ____________ 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
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Приложение 4 

 
Форма карты специальной оценки условий труда работников 

 

 
(полное наименование работодателя)

 

 
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

 

ИНН 

работодателя 

Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа государ-
ственной власти по 

ОКОГУ 

Код вида экономиче-
ской деятельности по 

ОКВЭД 

Код террито-
рии по ОКА-

ТО 

     

 

КАРТА №________ 

специальной оценки условий труда 

 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование профессии (должности) работника) 

 

Наименование структурного подразделения ______________________________ 

Количество и номера аналогичных рабочих мест __________________________ 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ________________________________________ 
                      (выпуск, раздел, дата утверждения) 
Строка 020. Численность работающих: 
на рабочем месте  

на всех аналогичных рабочих местах  

из них: 
женщин  

лиц в возрасте до 18 лет  

инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем 
месте  

 

 

Строка 021. СНИЛС работников: 
 

 

Строка 022. Используемое оборудование: _________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Используемые материалы и сырье: ____________________________ 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 

Наименование факторов 

 производственной  среды и 

трудового процесса 

Класс  
(под-
класс)условий 
труда 

Эффективность СИЗ*
, 

+/-/не оценивалась 

Класс (подкласс) 
условий труда при 
эффективном исполь-
зовании СИЗ 

Химический                                   

Биологический                                

Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия                                     

   

Шум                            

Инфразвук                      

Ультразвук воздушный           

Вибрация общая    

Вибрация локальная                          
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Неионизирующие излучения                    

Ионизирующие излучения                      

Параметры микроклимата                                 

Параметры световой среды                               

Тяжесть трудового процесса                               

Напряженность трудового процесса   

Итоговый класс (подкласс) условий 
труда 

 не заполняется 
 

* Средства индивидуальной защиты 

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  занятым 
на данном рабочем месте: 

№   
п/п 

Виды гарантий и компенсаций 
Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий 
труда 

необходимость  в 
установлении 

(да, нет) 
основание 

1. Повышенная оплата труда работника (работни-
ков) 

   

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск    

   

3. Сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени              

   

4. Молоко или другие  равноценные пищевые про-
дукты             

   

5. Лечебно-профилактическое питание               

6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии   

7. Проведение медицинских осмотров    

 

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по 
подбору работников: _____________________________________________________ 

Дата составления: ___________________ 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
  ______________ ___________ _______________ ____________ 

(должность) (подпись) (ФИО)          (дата) 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
_____________ _____________ _____________ _______
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
_____________ _____________ _____________ _______
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
_____________ _____________ _____________ _______
      (№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 
__________________ __________________ __________________ _________

      (№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 
 

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы): 
 

________________ _______________ ________________

  (ФИО работника) (дата) 

________________ _______________ ________________

  (ФИО работника) (дата) 

________________ _______________ ________________

  (ФИО работника) (дата) 
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Приложение 5 
Форма протокола оценки эффективности средств индивидуальной защиты  

на рабочем месте 

ПРОТОКОЛ 

оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 

№ ____________________________________ 

                            (идентификационный номер протокола) 
1. Дата проведения оценки:_______________________________________ 

2. Основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ): 
________________________________________________________________________ 
(наименование Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, вид нормативного 
правового акта, наименование федерального органа исполнительной власти, его принявшего, дата и номер) 
3. Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ: 

№ п/п 

Перечень СИЗ, положенных ра-
ботнику согласно действующим 

требованиям 

Наличие СИЗ у   

Работника (есть, нет) 

Наличие сертификата 
или декларации соот-

ветствия (номер и срок 
действия) 

    

4. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета СИЗ: _________
      

          (да, нет)
 

5. Результаты оценки защищенности работника СИЗ: 
Наименование  
вредного и (или) опасного фактора производствен-
ной среды и трудового процесса 

Наименование имеющегося СИЗ, 
обеспечивающего защиту  

  

6. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: 
________________________________________________________________________ 
                                                                                           (положительная, отрицательная) 

7. Итоговая оценка:  
а) по обеспеченности работника СИЗ:____________________________________________ 

                                                
(рабочее место соответствует, не соответствует требованиям обеспеченности работника СИЗ) 

б) по защищенности работника СИЗ: _____________________________________________ 

                                                                          
(рабочее место защищено, не защищено СИЗ) 

в) по оценке эффективности выданных работнику СИЗ:______________________________ 

                                                                               
(на рабочем месте эффективно, не эффективно используются СИЗ) 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________ ___________ __________________ ____________
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
__________________ __________________ __________________ _________

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
__________________ __________________ __________________ _________

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
__________________ __________________ __________________ _________

(№ в реестре экс-
пертов) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

__________________ __________________ __________________ _________

(№ в реестре экс-
пертов) 

(подпись) (ФИО) 
 

(дата) 
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Приложение 6 

 

Таблица П1.2 – Форма сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность работни-
ков, занятых на этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них 
работников по классам (подклассам) условий труда из чис-

ла рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых проведена 
специальная оценка условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.)          

Работники, занятые на 
рабочих местах (чел.)          

из них женщин          

из них лиц в возрасте  
до 18 лет 

         

из них инвалидов          
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Таблица П1.2 – Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Индиви-
дуальный 
номер ра-
бочего 
места 

 

Профессия 
/ долж-
ность / 
специаль-
ность ра-
ботника  

Классы (подклассы) условий труда 

И
то

го
вы

й 
кл

ас
с 

(п
од

кл
ас

с)
 

ус
ло

ви
й 

тр
уд

а 

И
то

го
вы

й 
кл

ас
с 

(п
од

кл
ас

с)
 

ус
ло

ви
й 

тр
уд

а 
с 

уч
ет

ом
 э

фф
ек

ти
вн

ог
о 

пр
им

ен
е-

ни
я 

С
И

З 

П
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ра

зм
ер

 
оп

ла
ты

 
тр

уд
а 

(д
а,

не
т)

 

Еж
ег

од
ны

й 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

й 
оп

ла
чи

ва
-

ем
ы

й 
от

пу
ск

 (д
а/

не
т)

 

С
ок

ра
щ

ен
на

я 
пр

од
ол

ж
ит

ел
ьн

ос
ть

 
ра

-
бо

че
го

 в
ре

ме
ни

 (д
а/

не
т)

 

М
ол

ок
о 

ил
и 

др
уг

ие
 р

ав
но

це
нн

ы
е 

пи
-

щ
ев

ы
е 

пр
од

ук
ты

 (д
а/

не
т)

 

Л
еч

еб
но

-п
ро

фи
ла

кт
ич

ес
ко

е 
пи

та
ни

е 
 

(д
а/

не
т)

 

Л
ьг

от
но

е 
пе

нс
ио

нн
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е 
(д

а/
не

т)
 

хи
ми

че
ск

ий
 

би
ол

ог
ич

ес
ки

й 

аэ
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зо
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ре
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 ф
иб

ро
-

ге
нн

ог
о 

де
йс

тв
ия

 

ш
ум

 

ин
фр
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ву

к 

ул
ьт

ра
зв

ук
 в

оз
ду

ш
ны

й 

ви
бр

ац
ия

 о
бщ

ая
 

ви
бр

ац
ия

 л
ок

ал
ьн

ая
 

не
ио

ни
зи

ру
ю

щ
ие

 и
зл

уч
ен

ия
 

ио
ни

зи
ру

ю
щ

ие
 и

зл
уч

ен
ия

 

па
ра

ме
тр

ы
 м

ик
ро

кл
им

ат
а 

па
ра

ме
тр

ы
 с

ве
то

во
й 

ср
ед

ы
 

тя
ж

ес
ть

 т
ру

до
во

го
 п

ро
це

сс
а 

на
пр

яж
ен

но
ст

ь 
тр

уд
ов

ог
о 

пр
оц

ес
са

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Дата составления: 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_______________ ___________ __________________ ____________ 
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
______________

____ 

______________

____ 

______________

____ 

________

__ 
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
______________

____ 

______________

____ 

______________

____ 

________

__ 
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
______________

____ 

______________

____ 

______________

____ 

________

__ 
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 
______________

____ 

______________

____ 

______________

____ 

________

__ 
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата) 
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Приложение 7 
 

Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование 
структурного 
подразделения, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Цель меро-
приятия 

Срок выпол-
нения 

Структурные под-
разделения, при-
влекаемые для 
выполнения меро-
приятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Дата составления: 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

_________ _______ ___________ ________
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
___________ ___________ ___________ _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
___________ ___________ ___________ _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
___________ ___________ ___________ _____
(№ в реестре 
экспертов) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

___________ ___________ ___________ _____
(№ в реестре 
экспертов) 

(подпись) (ФИО) (дата) 
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Приложение 8 
 

Таблица П 8.1 – Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса  
 

Показатели тяжести 

трудового процесса 

Оптимальный класс 
условий труда 

Допустимый класс условий 
труда 

Вредный класс 3.1 Вредный класс 3.2 

1.Физическая динамиче-
ская      

1.1. При региональной 
нагрузке (с преимуще-
ственным участием мышц 
рук и плечевого пояса) 
при перемещении груза на 
расстояние до 1 м: 

    

для мужчин до 2500 до 5000  до 7000 более 7000 

для женщин до 1500 до 3000 до 4000 более 4000 

1.2. При общей нагрузке 
(с участием мышц рук, 
корпуса, ног):     

1.2.1. При перемещении 
груза на расстояние от 1 
до 5 м 

    

для мужчин до 12500 до 25000 до 35000 более 35000 

для женщин до 7500 до 15000 до 25000 более 25000 

1.2.2. При перемещении 
груза на расстояние более 
5 м 

    

для мужчин до 24000 до 46000 до 70000 более 70000 

для женщин до 14000 до 28000 до 40000 более 40000 
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2. Масса поднимаемого и 
перемещаемого груза 
вручную (кг)     

2.1. Подъем и перемеще-
ние (разовое) тяжести при 
чередовании с другой ра-
ботой (до 2 раз в час): 

    

для мужчин до 15 до 30 до 35 более 35 

для женщин до 5 до 10 до 12 более 12 

2.2. Подъем и перемеще-
ние (разовое) тяжести по-
стоянно в течение рабо-
чей смены: 

    

для мужчин до 5 до 15 до 20 более 20 

для женщин до 3 до 7 до 10 более 10 

2.3. Суммарная масса гру-
зов, перемещаемых в те-
чение каждого часа сме-
ны: 

    

2.3.1. С рабочей поверх-
ности     

для мужчин до 250 до 870 до 1500 более 1500 

для женщин до 100 до 350 до 700 более 700 

2.3.2. С пола 

для мужчин до 100 до 435 до 600 более 600 

для женщин до 50 до 175 до 350 более 350 

3. Стереотипные рабочие 
движения (количество за     
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смену) 
3.1. При локальной 
нагрузке (с участием 
мышц кистей и пальцев 
рук) 

до 20000 до 40000 до 60000 более 60000 

3.2. При региональной 
нагрузке (при работе с 
преимущественным уча-
стием мышц рук и плече-
вого пояса) 

до 10000 до 20000 до 30000 более 30000 

4. Статическая нагрузка - 
величина статической 
нагрузки за смену при 
удержании груза, прило-
жении усилий (кгс•с) 

    

4.1. Одной рукой: 
для мужчин до 18000 до 36000 до 70000 более 70000 

для женщин до 11000 до 22000 до 42000 более 42000  
4.2. Двумя руками: 
для мужчин до 36000 до 70000 до 140000 более 140000 

для женщин до 22000 до 42000 до 84000 более 84000  
4.3. С участием мышц 
корпуса и ног:     

для мужчин до 43000 до 100000 до 200000 более 200000  
для женщин до 26000 до 60000 до 120000 более 120000 

5. Рабочая поза 

5. Рабочая поза 
Свободная, удобная 
поза, возможность 

Периодическое, до 25% време-
ни смены, нахождение в не-

Периодическое, до 50% 
времени смены, нахожде-

Периодическое, более 50% 
времени смены нахождение 
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смены рабочего по-
ложения тела (сидя, 
стоя). Нахождение в 
позе стоя до 40% 
времени смены. 

удобной (работа с поворотом 
туловища, неудобным разме-
щением конечностей и др.) 
и/или фиксированной позе (не-
возможность изменения взаим-
ного положения различных ча-
стей тела относительно друг 
друга). Нахождение в позе стоя 
до 60% времени смены. 

ние в неудобной и/или 
фиксированной позе; пре-
бывание в вынужденной 
позе (на коленях, на кор-
точках и т.п.) до 25% вре-
мени смены. Нахождение в 
позе стоя до 80% времени 
смены 

в неудобной и/или фикси-
рованной позе; пребывание 
в вынужденной позе (на ко-
ленях, на корточках и т.п.) 
более 25% времени смены. 
Нахождение в позе стоя бо-
лее 80% времени смены. 

6. Наклоны корпуса 

Наклоны корпуса (вы-
нужденные более 30°), 
количество за смену 

до 50  51-100  101-300  свыше 300 

7. Перемещения в про-
странстве, обусловленные 
технологическим процес-
сом, км 

    

7.1. По горизонтали до 4 до 8  до 12  более 12  
7.2. По вертикали до 1  до 2,5  до 5  более 5  

 

 

 

Приложение 9 

Таблица П 9.1 – Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса  

Показатели напряженности 
трудового процесса 

Оптимальный класс 
условий труда. 
Напряженность легкой 
степени 

Допустимый класс усло-
вий труда. Напряженность 
средней степени  

Вредный класс 3.1 Вредный класс 3.2 

1.Интелектуальные нагрузки 

1.1Содержание работы Отсутствует необходи- Решение простых задач по Решение сложных задач с Эвристическая (творче-
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мость принятия решения инструкции выбором по известным ал-
горитмам (работа по серии 
инструкций) 

ская) деятельность, тре-
бующая решения алго-
ритма, единоличное руко-
водство в сложных ситуа-
циях 

1.2Восприятие сигналов 
(информации) и их оценка 

Восприятие сигналов, но 
не требуется коррекция 
действий 

Восприятие сигналов с 
последующей коррекцией 
действий и операций 

Восприятие сигналов с по-
следующим сопоставлени-
ем фактических значений 
параметров с их номи-
нальными значениями. За-
ключительная оценка фак-
тических значений пара-
метров 

Восприятие сигналов с 
последующей комплекс-
ной оценкой связанных 
параметров. Комплексная 
оценка всей производ-
ственной деятельности 

1.3Распределение функций 
по степени сложности зада-
ния 

Обработка и выполнение 
задания 

Обработка, выполнение 
задания и его проверка 

Обработка, проверка и 
контроль за выполнением 
задания 

Контроль и предвари-
тельная работа по распре-
делению заданий другим 
лицам 

1.4Характер выполняемой 
работы 

Работа по индивидуаль-
ному плану 

Работа по установленному 
графику с возможной его 
коррекцией по ходу дея-
тельности 

Работа в условиях дефици-
та времени 

Работа в условиях дефи-
цита времени и информа-
ции с повышенной ответ-
ственностью за конечный 
результат 

2.Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредо-
точенного наблюдения (% 
времени смены) 

до 25 26 – 50 51 – 75 более 75 

2.2 Плотность сигналов 
(световых, звуковых) и со-
общений в среднем за 1 час 
работы 

до 75 76 – 175 176 – 300 более 300 



116 

 

 

2.3 Число производственных 
объектов одновременного 
наблюдения 

до 5 6 – 10 11 – 25 более 25 

2.4 Размер объекта различе-
ния (при расстоянии от глаз 
работающего до объекта 
различения не более 0,5 м) в 
мм при длительности сосре-
доточенного наблюдения (% 

времени смены) 

более 5 мм – 100% 

5 – 1,1 мм – более 50%; 1 
– 0,3 мм – до 50%;менее 
0,3 мм – до 25% 

– 0,3 мм – более 50%;менее 
0,3 мм – 26 – 50% 

менее 0,3 мм – более 50% 

2.5 Работа с оптическими 
приборами (микроскопы, 
лупы и т.п.) при длительно-
сти сосредоточенного 
наблюдения (% времени 
смены) 

до 25 26 – 50 51 – 75 более 75 

2.6 Наблюдение за экранами 
видеотерминалов (часов в 
смену):     

при буквенно-цифровом ти-
пе отображения информа-
ции  

до 2 до 3 до 4 более 4 

при графическом типе отоб-
ражения информации  до 3 до 5 до 6 более 6 

2.7 Нагрузка на слуховой 
анализатор (при производ-
ственной необходимости 
восприятия речи или диф-
ференцированных сигналов) 

Разборчивость слов и 
сигналов от 100 до 
90%.Помехи отсутству-
ют 

Разборчивость слов и сиг-
налов от 90 до 70%. Име-
ются помехи, на фоне ко-
торых речь слышна на 
расстоянии до 3,5 м 

Разборчивость слов и сиг-
налов от 70 до 
50%.Имеются помехи, на 
фоне которых речь слышна 
на расстоянии до 2 м 

Разборчивость слов и сиг-
налов менее 50%.Имеются 
помехи, на фоне которых 
речь слышна на расстоя-
нии до 1,5 м 

2.8 Нагрузка на голосовой до 16 до 20 до 25 более 25 
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аппарат (суммарное количе-
ство часов, наговариваемое 
в неделю) 
3. Эмоциональные нагрузки 

3.1 Степень ответственности 
за результат собственной 
деятельности. Значимость 
ошибки 

Несет ответственность за 
выполнение отдельных 
элементов заданий. Вле-
чет за собой дополни-
тельные усилия в работе 
со стороны работника 

Несет ответственность за 
функциональное качество 
вспомогательных работ 
(заданий). Влечет за собой 
дополнительные усилия 
со стороны вышестоящего 
руководства  

Несет ответственность за 
функциональное качество 
основной работы (зада-
ния). Влечет за собой ис-
правления за счет допол-
нительных усилий всего 
коллектива (группы, бри-
гады и т.п.) 

Несет ответственность за 
функциональное качество 
конечной продукции, ра-
боты, задания. Влечет за 
собой повреждение обо-
рудования, остановку 
технологического процес-
са и может возникнуть 
опасность для жизни 

3.2 Степень риска для соб-
ственной жизни 

Исключена – – Вероятна 

3.3 Степень ответственности 
за безопасность других лиц 

Исключена – – Возможна 

3.4 Количество конфликт-
ных ситуаций, обусловлен-
ных профессиональной дея-
тельностью, за смену 

Отсутствуют 1 –3 4 – 8 Более 8 

4. Монотонность нагрузок 

4.1 Число элементов (прие-
мов), необходимых для реа-
лизации простого задания 
или в многократно повто-
ряющихся операциях 

более 10 9 – 6 5 – 3 менее 3 

4.2 Продолжительность (в 
сек) выполнения простых 
заданий или повторяющихся 

более 100 100 – 25 24 –10 менее 10 
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операций 

4.3 Время активных дей-
ствий (в % к продолжитель-
ности смены). В остальное 
время – наблюдение за хо-
дом производственного 
процесса 

20 и более 19 – 10 9 – 5 менее 5 

4.4 Монотонность произ-
водственной обстановки 
(время пассивного наблю-
дения за ходом техпроцесса 
в % от времени смены) 

менее 75 76 – 80 81 – 90 более 90 

5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжи-
тельность рабочего дня 

6 – 7 ч 8 – 9 ч 10 – 12 ч более 12 ч 

5.2 Сменность работы  Односменная работа (без 
ночной смены) 

Двухсменная работа (без 
ночной смены) 

Трехсменная работа (рабо-
та в ночную смену) 

Нерегулярная сменность с 
работой в ночное время 

5.3 Наличие регламентиро-
ванных перерывов и их про-
должительность 

Перерывы регламенти-
рованы, достаточной 
продолжительности: 7% 
и более рабочего време-
ни 

Перерывы регламентиро-
ваны, недостаточной про-
должительности: от 3 до 
7% рабочего времени 

Перерывы не регламенти-
рованы и недостаточной 
продолжительности: до 3% 
рабочего времени 

Перерывы отсутствуют 
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Приложение 10 
 

Таблица П 10.1 – Нормируемые параметры микроклимата в производственных помещениях 
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Приложение 11 
 

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ 

ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

1. Наименование предприятия, подразделения, профессии________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Дата проведения замеров __________________________________________ 

3. Средства и методы измерений, дата поверки приборов _________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Нормативная документация ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Тип и высота подвеса светильников _________________________________ 

6. Тип и мощность ламп _____________________________________________ 

7. Число негорящих ламп, % _________________________________________ 

8. Разряд зрительных работ __________________________________________ 

9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

Наименование измеряемых 
параметров, оборудования, ра-

бочей поверхности 

Показания 
прибора 

Фактическое 
значение 

По нормам 

КЕО, %     

Освещенность, лк     

Р, отн.ед.     

Кп, %     

Отраженная блескость     

 

10. Эскиз помещения с указанием контрольных точек ____________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Выводы:________________________________________________________ 

12. Организация, проводившая замеры _________________________________ 

13. Должность, фамилия, инициалы, подпись лица, проводившего замеры и 
представителя администрации объекта, на котором проводились измерения 

__________________________________________________________________ 

14. Подпись ответственного лица, печать организации, привлеченной к про-
ведению измерений_________________________________________________ 
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 Приложение 12 

Таблица П12.1 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука  
для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест 

№ 
пп 

  

Вид трудовой деятельности, рабочее место 

  

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни звука и 
эквивалентные 

уровни  

звука (в дБА) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными 
требованиями, научная деятельность, конструирование и проекти-
рование, программирование, преподавание и обучение, врачебная 
деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-

конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислитель-
ных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки 
данных, приема больных в здравпунктах 86 71 61 54 49 45 42 40 38 

50 

2 Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, 
административно-управленческая деятельность, измерительные и 
аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях 
цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах контор-
ских помещений, в лабораториях 93 79 70 68 58 55 52 52 49 60 

3 Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустиче-
скими сигналами; работа, требующая постоянного слухового кон-
троля; операторская работа по точному графику с инструкцией; 
диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской 
службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного 
управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, 
на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станци-
ях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вы-
числительных машинах 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

 

1
2

2
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Продолжение таблицы П12.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и 
дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблю-
дения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шум-
ным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

5 Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 и аналогичных им) на постоян-
ных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Подвижной состав железнодорожного транспорта 

6 Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов 
и автомотрис 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

7 Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоездов 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

8 Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных помещений, рефрижератор-
ных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

9 Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов 100 87 79 72 68 65 63 61 59 70 

Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда 

10 Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в кото-
рых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие 
энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств) 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

11 Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выде-
ленных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индика-
ции, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

12 Рабочие зоны в служебных помещениях судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радио-
рубки и др.) 89 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

13 Производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности (помещения для пере-
работки объектов промысла рыбы, морепродуктов и пр.) 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили 

14 Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей 100 87 79 72 68 65 63 61 59 70 

15 Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

 

 

1
2

3
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Окончание таблицы П12.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин 

16 Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и 
навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты 

17 Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов: допустимые  

оптимальные 

107 

96 

95 

83 

87 

74 

82 

68 

78 

63 

75 

60 

73 

57 

71 

55 

69 

54 

80 

65 

Примечания. 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой дея-
тельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с таблицей 1. 

2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной по-
лосе 

1
2

4
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