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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ ТОКАРЯ В ОАО «КОННЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ПЕРВОЙ 

КОННОЙ АРМИИ» 

 

Аннотация: В статье разработаны мероприятия по улучшению условий труда 

работника токарного цеха. Тема работы актуальна, так как на всех видах 

производственных предприятий агропромышленного комплекса (АПК) работники 

подвержены воздействию опасных и вредных производственных факторов. Произведен 

анализ результата специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочем месте токаря и 

предложены мероприятия по снижению воздействия вредного фактора. 
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На сегодняшний день в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, работает до 22% от общей численности работающих в 

промышленности. Основные причины несчастных случаев: неудовлетворительная 

организация работ, недостатки в обучении работников безопасным приемам труда, низкая 
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трудовая и производственная дисциплина. Причинами травм являются: нарушение правил 

охраны труда, эксплуатация неисправного оборудования, неудовлетворительное 

техническое состояние оборудования. 

Основными причинами возникновения профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма является неудовлетворительное состояние условий труда, а 

именно: 

- износ оборудования;  

- снижение объемов капитального и профилактического ремонтов;  

- ухудшение контроля за условиями труда;  

- сокращение служб охраны труда на предприятиях;  

- безответственное отношение руководителей к состоянию условий и охраны труда.  

В настоящее время в России на протяжении многих лет существует проблема 

эксплуатации токарных цехов на объектах предприятий АПК. Это обусловливается 

влиянием вредных и опасных производственных факторов на организм и состояние 

здоровья работников, занятых на производственном участке. Процентное соотношение 

производственного травматизма на рабочих участках предприятия представлено на 

следующей диаграмме. 

 

Рисунок 1 – Распределение несчастных случаев (травм) на производстве по 

участкам 
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Проанализировав диаграмму с распределением несчастных случаев на предприятии 

ОАО «Конный Завод имени Первой Конной Армии» видно, что наиболее травмоопасным 

производственным участком является машинно-тракторный парк, основная доля 

несчастных случаев приходится на токарный цех.  

Оценить условия труда на рабочем месте токаря можно исключительно в форме 

специальной оценки условий труда. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426 «О специальной 

оценке условий труда» (СОУТ) плановая проверка в ОАО «Конный завод имени Первой 

Конной Армии» была произведена 7 февраля 2020 года, результаты которой представлены 

в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 – Результат оценки условий труда по вредным (опасным) факторам 

 

Наименование факторов 

производственной среды и 

трудового процесса 

Класс 

(подкласс)усл

овий труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Класс (подкласс) 

условий труда при 

эффективном 

использовании СИЗ 

 

 Химический 2 не оценивалась -  

 Биологический - не оценивалась -  

 
Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия 
- не оценивалась -  

 Шум 2 не оценивалась -  

 Инфразвук - не оценивалась -  

 Ультразвук воздушный - не оценивалась -  

 Вибрация общая - не оценивалась -  

 Вибрация локальная 2 не оценивалась -  

 Неионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Ионизирующие излучения - не оценивалась -  

 Параметры микроклимата - не оценивалась -  

 Параметры световой среды 2 не оценивалась -  

 Тяжесть трудового процесса 3.1 не оценивалась -  

 
Напряженность трудового 

процесса 
- не оценивалась -  

 
Итоговый класс (подкласс) 

условий труда 
3.1 не заполняется -  
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Из таблицы видно, что рабочее место токаря относится к вредному классу условий 

труда, подкласс 3.1, т.е 1 степень 3 класса – условия труда характеризуются такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые 

вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более 

длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными 

факторами и увеличивают риск повреждения здоровья [3,4]. 

Алгоритм проведения СОУТ представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм проведения специальной оценки условий труда 

 

Рабочее место токаря – это та часть производственной площади цеха, где 

расположены станок, приспособления, инструменты, заготовки и т.д. На рабочем месте 

токаря должны находиться только те инструменты, приспособления и заготовки, которые 

необходимы для выполнения данной операции. На исследуемом объекте рабочее место 

токаря оборудовано следующим основным оборудованием:  токарно-винторезным 

станком, горизонтально-фрезерным станком, обдирочно-шлифовальным станком. План 

размещения основного технологического оборудования представлен на рисунке 3. 
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1 – верстаки; 2 – сверлильный станок; 3 – точильный станок; 4 – токарный станок 

Рисунок 3 – План размещения основного технологического оборудования 

 в токарном цехе 

 

Учитывая основное направление деятельности цеха, можно предположить, что на 

условия труда оказывают воздействие разнообразные вредные и опасные факторы, 

которые негативно отражаются на работоспособности персонала. Механическая 

обработка деталей на металлорежущих станках отрицательно влияет на здоровье человека 

при помощи различных неблагоприятных факторов [2,5].  

С целью улучшения условия труда токаря по показателям трудового процесса 

рекомендуется разработать профилактические мероприятия, которые позволят 

минимизировать негативное влияние вредных и опасных производственных факторов на 

работника токарного цеха [6]. 

Для качественного анализа проведем следующую методику исследования, изучив 

состояние одного работника на рабочем месте во время выполнения (проведения) 

различных видов работ на токарном станке, что поможет оценить и правильно подобрать 
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решения проблемы.  

Таблица 2 – Идентификация опасных производственных факторов на рабочем месте 

токаря 

Рабочее  

место 

 

Наименование  

оборудования 

Обрабатывае

мый 

 материал  

Опасность/ описание 

опасности  
Описание рисков 

Токарь Токарный 

станок 

Сталь 35Л Выполнение 

токарных работ; 

движущиеся части 

токарного станка; 

отлетающие части 

деталей, инструмента, 

стружка; повышенное 

значение напряжения 

в электрической цепи; 

превышение уровня 

шума и вибрации; 

недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны. 

Травмирование движущимися 

частями токарного станка; 

травмирование из-за 

невозможности экстренной 

остановки оборудования; 

травмирование отлетающими 

стружками, частями деталей, 

инструмента; поражение 

электрическим током; развитие 

профессионального 

заболевания; травмирование 

из-за недостаточной 

освещенности рабочей зоны.   

Сверлильный 

станок 

Движущиеся части 

сверлильного станка; 

отлетающие части 

деталей, инструмента, 

стружка; 

недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны. 

Травмирование движущимися 

частями сверлильного станка; 

травмирование отлетающими 

стружками, частями деталей, 

инструмента; травмирование 

из-за недостаточной 

освещенности рабочей зоны 

Точильный 

станок 

Выполнение 

точильных работ; 

отлетающие части 

деталей, инструмента, 

стружка; повышенное 

значение напряжения 

в электрической цепи; 

недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны. 

Травмирование движущимися 

частями точильного станка; 

травмирование отлетающими 

стружками, частями деталей, 

инструмента; поражение 

электрическим током; 

травмирование из-за 

недостаточной освещенности 

рабочей зоны. 

Верстаки отлетающие части 

деталей, инструмента, 

стружка; повышенное 

значение напряжения 

в электрической цепи; 

недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны 

травмирование отлетающими 

стружками, частями деталей, 

инструмента; 

поражение электрическим 

током; травмирование из-за 

недостаточной освещенности 

рабочей зоны. 
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Проанализировав таблицу 2, видно, что при выполнении различных видов 

токарных операций существует опасность травмирования токаря различными 

движущимися частями станков, отлетающими стружками. Также существует опасность 

поражения электрическим током, травмирование из-за недостаточной освещенности 

рабочей зоны. Поэтому предлагаются следующие мероприятия по снижению воздействия 

вредных факторов на рабочем месте токаря, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Мероприятия по снижению воздействия фактора и улучшению 

условий труда 

Рабочее 

место 

 

Наименование  

оборудования 

Мероприятия по снижению уровня воздействия 

фактора на рабочем месте 

Токарь Токарный  

станок  

1. Ограждения, щитки, защитные очки, перчатки и 

другие предохранительные и блокирующие устройства; 

2. Средства индивидуальной защиты; 

3. Изоляция токоведущих частей и обеспечение их 

недоступности; 

4. Использование электрозащитных средств и 

приспособлений;  

5. Общеобменная вентиляция, фильтры для 

очистки воздуха, местные отсосы (пыле-

стружкоприемники); 

6. Выбор оптимальных режимов резания, 

сверления и других видов обработки детали; 

7. Обеспечение смывающими и 

обезвреживающими средствами; 

8. Устройство мест организационного отдыха, 

психологической разгрузки и др. 

Сверлильный 

станок 

Точильный  

станок  

Верстаки 

 

Предложенные нами мероприятия направлены не только на сокращение 

производственного травматизма работника токарного цеха, но и на улучшение 

микроклимата рабочего места, что позволит снизить психологическую нагрузку на 

работника, вызванную воздействием шума, вибрации, недостаточной освещенности 

рабочей зоны и других вредных и опасных производственных факторов, влиянию которых 

подвержен токарь в течение рабочей смены.  

Кроме того, хочется отметить, что данные мероприятия помогут минимизировать 

риск возникновения профессиональных заболеваний у работника токарного цеха, таких 
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как: артрит, радикулит, частичная потеря зрения, хроническая переутомляемость, кифоз, 

варикоз, заболевания дыхательных путей. 
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