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Введение 

 

К организационным методам обеспечения безопасности труда, основой 

для сертификации предприятия на соответствие требованиям охраны труда и 

для контроля и оценки условий труда следует отнести аттестацию рабочих 

мест по условиям труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - это система анализа и 

учета рабочих мест для проведения мероприятий, направленных на улучшение 

и оздоровление условий труда, сертификацию производственных объектов и 

оборудования, подтверждения или отмены права предоставления компенсаций 

и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и (или) работах с вредными 

и опасными условиями труда, ознакомление работников с условиями труда. 

Аттестацию рабочих мест следует проводить в соответствии с Правилами 

обязательной периодической аттестации производственных объектов по 

условиям труда, утвержденными Постановлением Правительства РК от 5 декабря 

2011 года № 1457.   При проведении аттестации необходимо выполнить: 

- гигиеническую оценку существующих условий и  определить характер 

труда; 

- оценку травмобезопасности рабочих мест; 

- оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

По результатам аттестации в дальнейшем должна производиться  

сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по 

охране труда.  

Основные задачи проведения аттестации: 

- планирование и проведение технико-экономических мероприятий по 

охране труда; 

- сертификация производственных объектов на соответствие требованиям 

охраны труда; 

- обоснование для предоставления компенсаций и льгот работникам; 

- решение вопроса о связи заболевания с профессией и др. 

При проведении аттестации рабочих мест нужно выполнить: 

- подготовку к проведению аттестации; 

- проведение аттестации рабочих мест; 

- анализ и оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

- реализацию результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

1 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 
 

1.1 Основные понятия и задачи аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

Аттестацией рабочих мест по условиям труда называют систему 

исследования и оценки рабочих мест для того, чтобы определить комплекс 

мероприятий по оптимизации условий труда, иметь возможность ознакомить 
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работающих с условиями труда, подготовить документацию для проведения 

сертификации работ по охране труда. Если по результатам аттестации условия 

труда были  признаны вредными и (или) опасными,  необходимо подтвердить 

право предоставления компенсаций и льгот работникам, занятых на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Обязанностью работодателя в соответствии со ст.  320-1. "Аттестация 

производственных объектов по условиям труда" Трудового кодекса РК 

является проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в организации, на 

предприятии и т.д. Порядок проведения аттестации и оформление результатов 

нужно выполнять согласно "Правилами обязательной периодической 

аттестации производственных объектов по условиям труда», утвержденными 

постановлением Правительства РК от 5 декабря 2011 года № 1457 с 

изменениями и дополнениями, в соответствие с положениями Руководства      

Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда 

по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса». По ГОСТ Р 12.0.0-06-2002 

ССБТ «Общие требования к управлению охраной труда в организации» 

аттестацию рабочих мест по условиям труда принято считать одним из 

направлений введения и функционирования системы управления охраной 

труда на производстве. 

Согласно требованиям ст. 320-1. «Аттестация производственных 

объектов по условиям труда» Трудового кодекса РК работодатель обязан 

гарантировать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в организации. 

Аттестацию рабочих мест необходимо считать обязательной для 

работодателя вне зависимости  от организационно-правовых форм и форм 

собственности организации. 

Аттестация рабочих мест будет являться одним из этапов подготовки к 

сертификации работ по охране труда, а также определения профессиональных 

рисков (опасностей). 

Аттестация рабочих мест по условиям труда должна предусматривать 

гигиеническую оценку фактических условий труда и определение характера 

труда по его тяжести и напряженности, оценку травмобезопасности рабочих 

мест и учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

При проведении аттестации рабочих мест по условиям труда должны 

быть решены следующие задачи: 

- определить наличие вредных и опасных производственных факторов 

на рабочих местах и провести их количественный анализ; 

- разработать и внедрить мероприятия по улучшению и оздоровлению 

условий труда в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами; 
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- дать обоснование для предоставления льгот и компенсации 

работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке; 

- ознакомить работающих с условиями труда на рабочих местах; 

- определить связь заболеваний с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание, установлении диагноза профзаболевания, в 

том числе при решении споров  в судебном порядке; 

- решить вопрос о прекращении (приостановлении) работы цеха, 

участка, производственного оборудования, изменении технологий, если 

выявлена прямая угроза для жизни и (или) здоровья работников; 

- включить в коллективный договор и в соглашение по охране труда 

перечень мероприятий по улучшению условий труда; 

- составить статистическую отчетность о фактическом состоянии условий 

труда, выплатах льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда; 

- учитывать результаты аттестации рабочих мест при определении 

страхового взноса работодателя на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- подготовить документы по сертификации работ по охране труда; 

- в случае необходимости применить административно-экономические 

меры к должностным лицам, виновным в нарушении законодательства об 

охране труда. 

Аттестация рабочих мест должна проводиться по следующим направлениям: 

- анализ условий труда по гигиеническим показателям, включая 

количественную оценку  вредных и опасных производственных факторов на 

основе их измерений; 

- анализ тяжести и напряженности трудового процесса, определение 

категории тяжести работ; 

- анализ травмобезопасности рабочих мест, с обязательной оценкой 

системы обучения безопасным методам труда; 

- анализ обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты с учетом требований по хранению и срокам проверки. 

 

1.2 Сроки и подготовка к проведению аттестации рабочих мест 

Сроки проведения аттестации могут устанавливаться организацией, 

исходя из изменения условий и характера труда (внедрение нового 

оборудования, изменения в технологических процессах), однако, не реже 

одного раза в 5 лет с момента проведения последних исследований и 

измерений. 

Согласно «Правилам обязательной периодической аттестации 

производственных объектов по условиям труда»  обязательной переаттестации 

должны подвергаться рабочие места, на которых произошли изменения 

технологического процесса, после замены производственного оборудования и 

др., а кроме того, по требованию органов надзора и контроля в случае 

обнаружении нарушений при проведении аттестации рабочих мест по 
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условиям труда с целью проверки устранения выявленных нарушений.  

 При подготовке к аттестации рабочих мест по условиям труда 

необходимо составлять и утверждать «Перечень рабочих мест» и выявлять 

опасные и вредные факторы производственной среды, подлежащие количественной 

оценке,  с целью определения фактических значений их параметров. 

 В приказе о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда 

необходимо назначить аттестационную комиссию (при нужности, комиссии в 

структурных подразделениях), определить сроки  и график проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Задачи аттестационной комиссии: 

- методическое руководство и контроль за проведением работы на всех 

ее этапах; 

- формирование нужной нормативно-справочной базы для проведения 

аттестации рабочих мест и организация ее изучения; 

- аттестация рабочих мест по условиям труда и принятие решения по 

дальнейшему использованию рабочих мест, т.е признание их аттестованными, 

условно аттестованными или неаттестованными; 

- разработка предложений по улучшению и оздоровлению условий 

труда, внесение предложения о готовности подразделений организации 

(производственных объектов) к их сертификации на соответствие 

требованиям по охране труда. 

 

1.3 Нормативная основа проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда 
 

Нормативной основой являются: 

1) Нормативной основой являются: гигиенические критерии оценки и 

классификация условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса, Руководство - Р 2.2.2006-05, которые определяют область 

применения и общие положения, содержат нормативные ссылки, 

рассматривают  основные понятия, используемые в документе, содержат 

описание гигиенических критериев и классификацию условий труда по 

степени вредности и опасности производства, описывают общие 

методические подходы к измерению и оценке факторов производственной 

среды и трудового процесса, содержат 12 приложений с приведением 

примеров оценки условий труда по показателям производственной среды. 

2) Стандарты системы безопасности труда (ССБТ), представляющие 

собой комплекс взаимосопряженных государственных стандартов, 

направленных на обеспечение безопасности труда. 

3) Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2014г.), представляющие 

собой нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и/или 

безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к 
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обеспечению, благоприятных условий его жизнедеятельности. 

4) Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и 

показателей на подземных и открытых горных работах,  на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда (Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 декабря 1999 года № 1930) (с изменениями и 

дополнениями от 25.05.2010г.), в котором перечисляются производства, 

работы, профессии, должности и показатели на подземных и открытых 

горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 

труда, а также производства, работы, профессии, должности и показатели на 

работах с вредными и тяжелыми условиями труда. 

5) Инструкция по применению Списка (Перечня) производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными (особо вредными) и (или) тяжелыми 

(особо тяжелыми), опасными (особо опасными) условиями труда, работа в 

которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и 

ежегодный оплачиваемый дополнительный трудовой отпуск (Приказ 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 

июля 2007 года № 182-п). 

6) Список (Перечень) производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными (особо вредными) и (или) тяжелыми (особо тяжелыми), опасными 

(особо опасными) условиями труда, работа в которых дает право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени и ежегодный оплачиваемый 

дополнительный трудовой отпуск (Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 182-п, с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04.2012 г.). К примеру: 

электромонтер по испытаниям и измерениям в электрических сетях, занятый 

на работах в электрических сетях напряжением 500 тыс. В и выше, 

электромонтер по обслуживанию подстанции и электромонтер по ремонту 

электрооборудования, занятые обслуживанием и ремонтом оборудования 

электроподстанций напряжением 500 тыс. В и выше. 

7) Правила выдачи работникам молока, лечебно-профилактического 

питания, специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, обеспечения работников средствами коллективной 

защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств 

работодателя; норм выдачи работникам молока за счет средств работодателя; 

норм выдачи работникам лечебно-профилактического питания за счет средств 

работодателя Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 

2011 года № 1458 (с изменениями по состоянию на 23.07.2013 г.). 

8) Список работ, на которых запрещается применение труда работников, 

не достигших восемнадцатилетнего возраста, предельных норм переноски и 

передвижения тяжести работниками, не достигшими восемнадцатилетнего 

возраста, и списка работ, на которых запрещается применение труда женщин, 

предельных норм подъема и перемещения вручную тяжести женщинами 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года 

№1220). К примеру: атомные электростанции, геологоразведочные и 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000713176
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000713176
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000674585
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002409401
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топографо-геодезические работы, добыча и обогащение угля и горнорудного 

сырья, металлургические производства (черная и цветная металлургия), 

литейные работы. 

 

1.4 Порядок проведения аттестации 

 

Таблица 1.1 - Этапы проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Испол-

нители 

1 2 3 4 
 

1 

Подготовка и издание приказа о создании комиссии по 

аттестации рабочих мест по условиям труда 

  

2 Формирование и подбор необходимой нормативной 

документации 

  

3 Обучение работников правилам аттестации рабочих 

мест по условиям труда 

  

 

4 

Составление полного перечня рабочих мест (с 

указанием аналогичных) с соответствующими 

производственными факторами, средствами 

производства, средствами индивидуальной защиты 

  

5 Подготовка бланков протоколов, карт аттестации, 

ведомостей рабочих мест и т.п. 

  

 

6 

Выполнение измерений уровней производственных 

факторов. Заполнение протоколов 

  

 

8 

Оценка и анализ травмобезопасности средств 

производства (оборудования, инструмента и т.п.). 

Оформление протоколов 

  

 

9 

Оценка и анализ обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты. Оформление протоколов 

  

10 Заполнение карт аттестации рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с требованиями 

  

11 Оформление ведомостей по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда в подразделениях 

  

12 Оформление сводной ведомости по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда в организации 

  

13 Составление  плана мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в организации 

  

14 Проведение заседания аттестационной комиссии 

Принятие итогового протокола 

  

15 Издание приказа об утверждении результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда 
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1.5 Учет рабочих мест 

Один из основных этапов подготовки и проведения аттестации рабочих 

мест - это учет существующих и постоянно или временно действующих 

рабочих мест в организации. 

Рабочее место – это пространственная зона, содержащая необходимые 

средства труда и оборудование, где  временно или постоянно должна 

осуществляться трудовая деятельность работника или группы работников, 

вместе выполняющих производственные задания. Рабочее место принято 

считать частью производственно-технологической структуры предприятия ,    

оно предназначено для выполнения определенной части технологического 

(производственного) процесса и должно быть оборудовано согласно 

требованиям  трудовых и иных действующих норм и нормативов. 

Основные классификационные критерии для учета рабочих мест это: 

1) Характер использования рабочего места. 

В зависимости от характера использования рабочие места следует 

разделить на:  

- действующие, закрепленные в плане производства; 

- излишние, не используемые в работе; 

- резервные, т.е предназначенные для работы во внеплановых условиях. 

2) Наименование профессий рабочих. 

3) Число работников на определенном рабочем месте:  

- индивидуальные, на которых в одну смену занят один работник; 

- коллективные, на которых занято несколько работников без закрепления 

за каждым из них индивидуальной рабочей зоны.  

Коллективное рабочее место характерно для химической промышленности, 

нефтехимической, металлургической и ряда подотраслей пищевой 

промышленности, а также для крупных транспортных средств (самолетов, 

морских и речных судов, локомотивов). В этом случае один агрегат 

обслуживается не одним, а несколькими работниками. Например, крупный 

прокатный стан на металлургическом заводе обслуживают одновременно до 

120 рабочих. 

4) Степень механизации труда. Можно выделить следующие виды 

работы: 

- на робототехнических комплексах - автоматах, автоматизированных 

агрегатах, установках и аппаратах; 

- механизированным способом при помощи машин, станков, механизмов; 

- вручную с применением в машинах и механизмах; 

- вручную без применения машин и механизмов; 

- вручную по наладке и ремонту машин и механизмов. 

5) Условия труда.  По условиям туда рабочие места следует делить на: 

- безопасные; 

- с тяжелыми и вредными условиями труда; 

- с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда. 
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6) В зависимости от специфики производства могут использоваться 

дополнительные квалификационные признаки рабочих мест такие, как: по 

видам работ, характеру технологических процессов, производств, 

технологической готовности производства и т.п. 

Учитываться должны действующие и неиспользуемые, обеспеченные 

или необеспеченные рабочей силой на дату проведения учета, а помимо этого, 

резервные и учебные рабочие места. 

При учете вне анализа не должна оставаться ни одна единица 

установленного оборудования или производственной площади. 

Рабочие места не могут учитываться дважды. 

Не могут быть  признанными рабочими местами, такие, как: 

- рабочие места, на которых имеется оборудование общего пользования, 

за которым нет закрепленных работников, к примеру: сверлильные, заточные 

и другие станки, подъемно-транспортные средства и т.д.; 

- рабочие места, на которых имеется  оборудование, находящееся в 

монтаже или смонтированное, но не сданное в эксплуатацию по акту, а кроме 

того, демонтированное. 

Методы, которые можно применять  для определения количества 

рабочих мест: 

- прямой счет. 

Счет должен проводиться по количеству станков, агрегатов, машин, 

механизмов, комплектов технологической и организационной оснастки при 

обслуживании (по норме) каждой единицы одним работником. Зону работ по 

основной и совмещаемой работе принято считать двумя рабочими местами. 

Как одно рабочее место может учитываться несколько единиц 

оборудования, например: многостаночное, многоагрегатное обслуживание, 

обслуживаемых по действующим норам одним работником. 

Число рабочих мест водителей, механизаторов, занятых на автомобилях, 

тракторах и т.п., должно считаться по числу машин и действующим нормам 

обслуживания:  

- по установленным зонам обслуживания, например: рабочие места 

уборщиков производственных и служебных помещений, курьеров и др.; 

- по рабочим постам, например: рабочие места работников охраны, 

контроля, диспетчеров и др.; 

- для отдельных видов производства число рабочих мест может 

определяться на основе нормативной трудоемкости, т.е. по видам работ, 

производственным процессам или их законченной части, например: рабочие 

места каменщиков, штукатуров, бетонщиков, монтажников и др.; 

- рабочие места отдельных категорий рабочих, которые не могут быть 

определены одним из перечисленных выше методов, должны учитываться по 

утвержденным нормативам численности и иным трудовым нормам, в 

зависимости от объема работ и производительности труда. 

Любое рабочее место должно учитываться  как одно, вне зависимости 

от того, используется ли оно в одну, две или более смен. Для рабочих мест, 
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которые могут использоваться не весь плановый период, должна быть указана 

среднегодовая продолжительность их использования вне зависимости от того, 

функционируют они на дату проведения учета или нет (временные, 

периодического действия). 

Для учета данных необходимо заполнять ведомость учета рабочих мест 

по форме в соответствии с требованиями (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 - Форма ведомости учета рабочих мест 

Рабочее место 

Оснащение 

рабочего 

места 
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Числен-

ность по 

сменам 

I II III 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое аттестация рабочих мест? 

2. Укажите основные задачи аттестации рабочих мест. 

3. Перечислите мероприятия при подготовке к аттестации рабочих мест? 

4. Дать определение рабочего места. 

5. Что понимают под постоянным рабочим местом? 

6. Что называют коллективным рабочим местом? 

7. Укажите состав аттестационной комиссии? 

8. Перечислите методы учета рабочих мест. 

 

Глоссарий 

Русский язык Казахский язык Английский язык 

Закон Заң Law 

Рабочее место Жұмыс орны Workplace 

Мероприятия Іс-шаралар Activities 

Гигиенические критерии Гигиеналық критерийлер Hygienic criteria 

Дисциплина Пән Discipline 

Производство Өндіріс Production 

Аттестация Аттестаттау Validation 
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1.6 Факторы, подлежащие оценке при проведении аттестации 

Стандарт ССБТ 12.0.003-74 «Опасные и  вредные производственные 

факторы. Классификация» устанавливает следующую классификацию для 

опасных и вредных факторов производственной среды. Все факторы 

производственной среды могут быть разделены на: 

- физические; 

- химические; 

- биологические; 

- психофизиологические. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам можно 

отнести: движущиеся машины и механизмы, разные подъемно- транспортные 

устройства и перемещаемые грузы, не имеющие ограждения движущиеся 

элементы производственного оборудования, разлетающиеся частицы 

обрабатываемого материала, электрический ток, высокую температуру 

поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов, движущиеся 

изделия, заготовки, материалы, острые края, заусенцы и неровности на 

поверхности заготовок, инструментов и оборудования, разрушающиеся 

конструкции, обрушающиеся горные породы, не соответствующие 

оптимальным или допустимым микроклиматические условия, превышение 

уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных излучений, 

недостаточная или чрезмерная освещенность рабочей зоны, расположение 

рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

(пола) (2,5 метра и более). 

Химические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия на организм человека необходимо разделить на 

следующие подгруппы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирую-

щие (вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие 

развитие опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки организма). 

К данной группе факторов можно отнести  многочисленные пары и газы 

такие, как: пары бензола и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, 

окислы азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, образующиеся, к 

примеру, при обработке резанием бериллия, свинцовистых бронз и латуней и 

некоторых пластмасс с вредными наполнителями, а также агрессивные 

жидкости (кислоты, щелочи), которые могут вызывать химические ожоги 

кожного покрова при соприкосновении с ними. Воздействие химических 

факторов возможно при проникновении в организм человека через органы 

дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые 

оболочки. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам 

можно отнести патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы и т.д.) и продукты 

их жизнедеятельности, а также микроорганизмы. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным 

факторам (тяжесть труда) следует относить физические и нервно-

эмоциональные перегрузки такие, как: статические и динамические нагрузки, 
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умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность 

труда, эмоциональные нагрузки и т.д. 

Опасные и вредные производственные факторы могут оказывать 

существенное влияние на состояние организма человека, сохранение его 

работоспособности в процессе труда.  

Производственные шум и вибрация резко могут снизить 

работоспособность человека и остроту слуха, часто возникают головные боли 

и наблюдается расстройство нервной системы, снижение внимания и 

концентрации, повышенные уровни шумов нередко оказывают влияние на 

сердечнососудистую деятельность, могу вызывать язвенную болезнь желудка.  

При постоянной работе в условиях неправильно организованного и 

недостаточного освещения могут в худшую сторону измениться функции 

органа зрения, развивается профессиональная близорукость, часто  

появляются головные боли, резь в глазах, возрастает общая утомляемость, 

снижается работоспособность, проявляются признаки гипертонической болезни. 

При работе с токсическими веществами могут возникать острые или 

хронические отравления, а так же такие заболевания как экзема, аллергия, 

астма и т.д. Никак не меньше  опасность  пыли разного происхождения. При 

вдыхании запылённого воздуха крупные частицы пыли задерживаются в 

верхних дыхательных путях, а средние и мелкие могут попасть глубоко в 

органы дыхания. Чем глубже и интенсивнее дыхание, например, при 

выполнении тяжёлой физической работы, тем большее количество пыли 

будут задерживаться в организме, вызывая тем самым такие заболевания, как 

бронхит, пневмонию, пневмокониоз. 

Анализ условий труда предусматривает определение фактических 

значений опасных и вредных производственных факторов, напряженности и 

тяжести труда. 

Количественный анализ опасных и вредных производственных 

факторов должен проводиться на основе измерений, которые необходимо 

выполнять во время работы в соответствии с технологическим регламентом, 

при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Измерение параметров опасных и вредных производственных факторов, 

определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса могут 

осуществлять лабораторные подразделения самой организации. При нехватке 

у организации необходимых для этого технических средств и нормативно-

справочной базы обязаны привлекаться центры государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, другие  лаборатории аккредитованные 

(аттестованные) на право выполнения указанных измерений. 

Результаты измерений уровней вредных и опасных производственных 

факторов должны оформляться протоколами. Форма протоколов установлена 

нормативными документами, в которых определен  порядок проведения 

измерений уровней показателей того или иного фактора. 

В протоколы измерений уровней производственных факторов обязаны 
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включаться следующие данные: 

- наименование и код подразделения организации рабочего места; 

- дата выполнения измерений; 

- наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к 

выполнению измерений; 

- название измеряемого производственного фактора; 

- наименование прибора, инструмента, дата проверки и номер 

свидетельства о поверке; 

- способ проведения измерений с указанием нормативного документа, 

на основании которого ведется измерение; 

- место проведения измерения, план помещения с указанием на нем 

точки измерения (отбора, пробы); 

- фактическое значение измеряемого параметра; 

- должность, фамилия, инициалы и подписи работника, который проводил 

измерения, и представителя администрации объекта, где проводились измерения; 

- подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделе-

ния), выполнявшее измерения. 

Результаты измерений должны сравниваться с Гигиеническими 

критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса Руководство - Р 2.2.755-99. 

Критерии основаны на разделения условий труда по степени отличия 

фактических параметров производственной среды и показателей тяжести 

трудового процесса от действующих гигиенических нормативов и влияния 

этих условий труда и показателей на функциональное состояние организма 

человека и его работоспособность. 

Условия труда в соответствии с  положениями «Гигиенических 

критериев оценки и классификации условий труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса» следует разделить на четыре класса. 

Безопасные условия труда - это такие условия труда, при которых 

уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме 

выходных дней) работе, но не больше 40 часов в неделю в течение всего 

рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья работающего и его потомства. Безопасными условиями труда кроме 

того можно считать условия труда при абсолютном отсутствии вредных и 

опасных производственных факторов. Безопасные условия труда в свою 

очередь делятся на 2 класса. 

1 класс - оптимальные условия труда, для них является характерным 

соответствие факторов производственной среды и показателей тяжести труда 

оптимальным значениям и работники, выполняя свои профессиональные 

обязанности, сохраняют свое здоровье и достаточный уровень работоспособности. 

2 класс - допустимые условия труда, при которых значения факторов 

производственной среды не превышают установленные гигиеническими 
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нормами значения, а возможные изменения в функциональном состоянии 

организма от их воздействия должны исчезать к началу следующей смены, не 

оказывая негативного действия на работающего и его потомство. 

Вредные условия труда - это такие условия труда, при которых вредные 

факторы производственной среды  выше, чем гигиенические нормативы. При 

постоянной работе в таких условиях будет отмечаться неблагоприятное 

воздействие на организм  работника и  его потомство. Такие условия труда 

относят к 3-ему классу. 

В зависимости от уровня превышения гигиенических нормативов уровней 

факторов производственной среды и  показателей тяжести условия труда этой 

категории следует разделить на четыре подкласса по степени вредности: 

а) вредные условия труда - это такие условия труда, которые могут 

вызывать обратимые функциональные изменения в организме человека; 

б) вредные условия труда - это такие условия труда, которые могут 

привести к устойчивым функциональным нарушениям в организме человека и 

росту заболеваемости; 

в) вредные условия труда - это такие условия труда, которые могут 

привести к развитию профессиональной патологии в легкой форме и росту 

количество хронических заболеваний; 

г) вредные условия труда - это такие условия труда, которые могут 

привести к проявлению выраженных форм профессиональных заболеваний, 

значительному росту количество хронических заболеваний и высокому 

уровню заболеваемости с временной потерей трудоспособности. 

Опасные условия труда - это такие условия труда, при которых  уровни 

факторов производственной среды, оказывающие воздействие на протяжении 

рабочей смены или ее части, могут представлять угрозу для жизни или 

высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных 

заболеваний. Такие условия труда относят к 4-ому классу. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется оценкой условий труда? 

2. Какими методами определяются уровни опасных и вредных 

производственных факторов? 

3. Какие данные обязаны содержать протоколы измерения уровней 

производственных факторов? 

4. С чем сравниваются результаты обследования? 

5. Назовите классы условий труда. 

6. Какие условия труда называют безопасными? 

7. Какие условия труда считаются вредными? 

8. К каким последствиям приводят условия труда, соответствующие 

классу 3.2? 

9. Какой класс условий труда имеет 4 степени? 

10. К какому классу следует отнести условия труда, приводящие к 

возникновению выраженных форм профессиональных заболеваний? 
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Глоссарий 

Русский язык Казахский язык Английский язык 

Шум Шу Noise 

Вибрация Діріл Vibration 

Класс условий труда Еңбек жағдайлары класы Class working conditions 

Производственный 

фактор 

Өндіріс факторлары Production factors 

Категория Санат Category 

Мероприятие Іс - шара Action 

Персонал Қызметкерлер Staff 

Показатели тяжести Ауырлық көрсеткіштері Indicators of severity 

 

1.6.1 Анализ условий труда по химическим факторам. 

Большинство технологических процессов предполагает наличие в 

воздухе рабочей зоны вредных веществ (пары, пыль, газы), которые могут 

оказывать существенное влияние на здоровье работающих. По степени 

воздействия на человека вредные вещества можно разделить на 4 класса 

опасности (ГОСТ.12.1.007 «Вредные вещества»): 

1) Чрезвычайно опасные (пары озона, ртути, свинца). 

2) Высокоопасные (пары азота, хлора). 

3) Умеренно опасные (пары метилового спирта, серная кислота). 

4) Малоопасные (пары аммиака, ацетона, бензина, керосина). 

При современном состоянии технологических процессов и средств 

борьбы с поступлением вредных веществ в рабочую зону требование их 

отсутствия в зоне дыхания работающих часто принято считать нереальным, а 

достижение подобного результата- крайне трудной технической задачей, 

выполнение которой сопряжено с большими материальными затратами. В 

связи с этим в гигиене труда и возникла необходимость обоснования 

допустимых (безвредных) концентраций вредных веществ. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны - это концентрации, которые при ежедневной работе в 

течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 40 часов в 

неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

ПДК вредных веществ принято считать обязательным санитарным 

нормативом и устанавливается на основании медико-биологических исследований. 

ГОСТ.12.1.007 «Вредные вещества» ПДК вредных веществ по классам 

опасности в мг/м
3
. ПДК устанавливается для более чем 700 видов вредных 

веществ. К примеру, ПДК свинца - 0,01 мг/м
3
, ПДК бензина - 300 мг/м

3
. 

Контроль над фактической концентрацией вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны должен быть постоянным для веществ первого класса опасности 

и периодическим – для всех остальных классов. 
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Класс вредности условий труда должен устанавливаться по 

максимальным фактическим концентрациям вредных веществ. Если 

одновременно в воздухе рабочей зоны могут находиться два и более вредных 

вещества разнонаправленного воздействия, класс вредности условий труда по 

химическому фактору определяется следующим образом: 

- по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому 

классу опасности и степени вредности; 

- присутствие любого числа веществ, уровни которых отвечают классу 

3.1, не увеличивает степень вредности условий труда; 

- три и более вещества с уровнями класса 3.2 дают основание для 

перевода условий труда на более высокую степень вредности - 3.3; 

- два и более вредных веществ класса 3.3 дают основание для перевода 

условий труда на более высокую степень вредности 3.4. Таким же образом 

осуществляется перевод из класса 3.4 в 4 класс - опасные условия труда. 

1.6.2 Анализ условий труда по виброакустическим факторам. 

Предельно-допустимые уровни виброакустических факторов, 

действующих, на рабочих местах указаны, в Санитарных нормах допустимых 

уровней шума на рабочих местах (СН 2.2.4.562-96), в Санитарных нормах 

вибрации на рабочих местах (СН 2.2.4.566-96). 

Шум - это совокупность звуков различной интенсивности и частоты, 

беспорядочно изменяющихся во времени. Для описания физических свойств 

звуковых колебаний используются: интенсивность, частота, частотный 

состав (форма звуковой волны). Для описания слуховых ощущений 

используются аналоги физических характеристик: громкость, высота звука, 

тембр. Интенсивность звука определяется энергией, переносимой за 1 

секунду звуковой волной через поверхность S = 1 см
2
, перпендикулярно 

направлению распространения волны. При восприятии звуков человеческое 

ухо играет роль чувствительного манометра, улавливающего быстрые и очень 

небольшие изменения давления воздуха. Существует нижний и верхний 

предел чувствительности уха. Нижний предел: W=10
-15

 Вт/см
2
, верхний 

предел W=10
-3

 Вт/см
2
. При увеличении звуковой энергии в 10 раз на слух это 

ощущается как повышение громкости вдвое. Интенсивность звука можно 

выразить через звуковое давление (Р) – это разность между мгновенным 

значением звукового давления в данной точке среды при прохождении через 

неё звуковой волны и средним значением звукового давления, которое 

наблюдается в этой же точке при отсутствии звука. В связи  с наличием 

ступенчатости в восприятии и с большим диапазоном  воспринимаемых 

энергий для измерения интенсивности звука используют логарифмическую 

шкалу – шкалу децибел.  

Звуковое давление определяется по формуле: L= 20 ℓg Р/Рo, где Рo – 

пороговое значение звукового давления Рo=2·10
-
 Па. L измеряется и 

нормируется. 

Диапазон частот, воспринимаемых человеческим ухом: 20- 20000 Гц, 

диапазон тональных частот: 300-3400 Гц. Физиологической особенностью 
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восприятия частотного состава звуков является то, что слух реагирует не на 

абсолютный, а на относительный прирост частот. Увеличение частоты 

колебаний вдвое воспринимается как повышение тона (высоты) на 

определенную величину – октаву (f1 / f2 ). Для оценки воздействия звуков на 

человека весь диапазон слышимых звуков разбивается на октавы: 16; 31,5; 63; 

125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000. 

Частотный состав шума характеризуется его спектром. Спектр шума- 

это зависимость уровней звукового давления от частоты. Различают 

следующие спектры: узкополосные (дискретные) и широкополосные 

(сплошные). В зависимости от спектра различают шумы: тональные (большее 

раздражающее воздействие) и широкополосные. 

Громкость звука - это мера силы слухового ощущения, зависящая от 

звукового давления и частоты. Для сравнения звуков по громкости 

используют уровень громкости (единица измерения - фон). Частота звука 

определяет высоту звучания. Тембр характеризует качество звука, которое 

позволяет различать звуки одной и той же высоты, производимые различными 

источниками. 

Для гигиенической оценки шума измеряют его интенсивность и 

определяют спектральный состав по частоте, входящих в него звуков. Для 

измерения используются шумомеры и анализаторы спектра. 

Вибрации - это механические колебания, передаваемые человеку. По 

характеру воздействия на организм вибрации делятся на общие и местные. 

Основными параметрами, характеризующими вибрации, являются частота 

колебаний и амплитуда смещения. Колебательные движения можно 

характеризовать величинами скорости и ускорения. 

Для измерения виброскорости и виброускорения на практике 

используются приборы, отградуированные в относительных единицах (Дб). 

Поэтому измеряются и нормируются относительные уровни виброскорости и 

виброускорения. 

При измерениях вибраций определяют энергию колебательных 

движений (по ускорению или скорости) в относительных единицах в пределах 

октав: 2; 4; 8; 16; 32; 63; 125; 250 и выше.  

В качестве общей характеристики шума на рабочих местах может 

применяться анализ эквивалентного уровня звука в дБА, которая представляет 

собой среднюю величину частотных характеристик звукового давления. 

Предельно допустимой величиной уровня звука по санитарным нормам 

принято считать 80  дБА, в административных помещениях, корректорских, 

компьютерных залах в т.д. - не более 50 дБ. 

После проведения замеров виброакустических факторов необходимо 

установить класс условий труда по «Гигиеническим критериям оценки и 

классификации условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса». 
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1.6.3 Анализ условий труда по микроклиматическим факторам. 

Микроклиматические условия должны регламентироваться ГОСТ 

12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» и Гигиеническими требованиями к микроклимату 

производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548-96) по категориям работ на 

основе интенсивности общих энерготрат организма (легкая, средняя, тяжелая) 

и периоду года (холодный, теплый). 

Холодным периодом года называется период года, среднесуточная 

температура наружного воздуха которого составляет +10 °С и ниже. 

Теплый период года - период года, для которого характерно значение 

среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °С. 

Разделение работ по категориям необходимо производить на основе 

интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт): 

- к категории Iа относят работы с интенсивностью энерготрат до 120 

ккал/ч (до 139 Вт), которые могут выполняться сидя или будут сопровождаться 

незначительным физическим напряжением (врачи-терапевты, педагоги, 

диспетчеры, секретари и др.); 

- к категории Iб относят работы с интенсивностью энерготрат 121-150 

ккал/ч (140-174 Вт), которые могут выполняться сидя, стоя или связаны с 

ходьбой и будут сопровождаться небольшим физическим напряжением (ряд 

профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, 

контролеры, мастера в различных видах производства,  работники сферы 

обслуживания, конвейерных производств, агрономы, медсестры и т.п.); 

- к категории IIа относят работы с интенсивностью энерготрат 151-200 

ккал/ч (175-232 Вт), которые связаны с постоянной ходьбой, перемещением 

мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и будут 

требовать определенного  физического  напряжения (ряд профессий в 

механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-

ткацком производстве: продавцы продовольственных магазинов, станочники, 

слесари-наладчики, врачи-хирурги, водители транспорта); 

- к категории IIб относят работы с интенсивностью энерготрат 201-250 

ккал/ч (233-290 Вт), которые связаны с ходьбой, перемещением и переноской 

предметов тяжестью до 10 кг и будут сопровождаться умеренным физическим 

напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, 

кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и 

металлургических предприятий: строительные и сельскохозяйственные 

рабочие, механизаторы, работники нефтяной и газовой промышленности); 

- к категории III относят работы с интенсивностью энерготрат более 250 

ккал/ч (более 290 Вт), которые сопряжены с постоянными передвижениями, 

перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и будут 

требовать больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с 

ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок 

машиностроительных и металлургических предприятий: шахтеры, сталевары, 

каменщики, грузчики). 
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Оптимальные микроклиматические условия должны быть установлены, 

исходя из требования обеспечения оптимального теплового и функционального 

состояния человека. При оптимальных условиях  обеспечивается общее и 

локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены 

при минимальных нагрузках на систему терморегуляции, не вызывают 

отклонений в состоянии здоровья, создают условия для сохранения высокого 

уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих 

местах. Оптимальные величины показателей микроклимата производственных 

помещений приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Оптимальные величины показателей микроклимата на 

рабочих местах производственных помещений 

Период 

года 

Категория ра-

бот по уровням 

энергозатрат, 

Вт 

Темпера-

тура 

воздуха, 

ғС 

Темпера-

тура 

поверхнос

-тей, ғС 

Относитель-

ная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Х
о

л
о

д
н

ы
й

 Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 

Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 

IIа (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 

IIб (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2 

III (более 290) 16-18 15-19 60-40 0,3 

Т
еп

л
ы

й
 

Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 

Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 

IIа (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 

IIб (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2 

III (более 290) 18-20 17-21 60-40 0,3 

 

Допустимые микроклиматические условия должны быть установлены 

по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека 

на срок 8-часовой рабочей смены. В таких условиях не должны выявляться 

повреждения или нарушения состояния здоровья, однако, возможно 

возникновение общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, 

напряжения механизмов терморегуляции, ухудшение самочувствия и снижение 

уровня работоспособности. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в 

том случае, если по технологическим требованиям, техническим и 

экономически обоснованным факторам не могут быть обеспечены 

оптимальные значения (работы в горячих цехах, работы на открытом 

воздухе). 

Измерения показателей микроклимата для контроля их соответствия 
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гигиеническим требованиям обязаны проводиться в холодный период года - в 

дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней 

температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 °С; в теплый 

период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от 

средней максимальной температуры самого жаркого месяца не более чем на 5 

°С. Частота измерений в оба периода года обуславливается стабильностью 

производственного процесса, функционированием технологического и 

санитарно-технического оборудования. 

При подборе участков и времени измерения нужно учитывать все 

факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического 

процесса, работу систем вентиляции и отопления и др.). Измерения 

показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в 

начале, середине и в конце). Измерения следует проводить на рабочих местах. 

В том случае, если рабочим местом являются несколько участков 

производственного помещения, то измерения осуществляются на каждом из 

них. 
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Таблица 1.4 - Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных 

помещений 

Пер-

иод 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура воздуха, ғС Температура 

поверхнос-

тей,ғС 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

Диапазон  

ниже 

оптимальных 

величин 

диапазон  выше 

оптимальных 

величин 

для диапазона 

температура 

воздуха ниже 

оптимальных 

величин, но не 

более 

для диапазона 

температура 

воздуха выше 

оптимальных 

величин, но не 

более 

Х
о

л
о

д
н

ы
й

 Iа(до 139) 20,0-21,9 24,1-25,0 19,0-26,0 15-75 0,1 0,1 

Iб(140-174) 19,0-20,9 23,1-24,0 18,0-25,0 15-75 0,1 0,2 

IIа(175-232) 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 15-75 0,1 0,3 

IIб(233-290) 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 15-75 0,2 0,4 

III(более 13,0-15,9 18,1-21,0 12,0-22,0 15-75 0,2 0,4 

290) 

Т
еп

л
ы

й
 

Iа(до 139) 21,0-22,9 25,1-28,0 20,0-29,0 15-75  0,1 0,2 

Iб(140-174) 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 15-75  0,1 0,3 

IIа(175-232) 18,0-19,9 22,1-27,0 17,0-28,0 15-75  0,1 0,4 

IIб(233-290) 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 15-75 0,2 0,5 

III(более 15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 15-75  0,2 0,5 

290) 

 

 

 



 

26 

1.6.4 Анализ условий труда по факторам световой среды. 

Перед проведением обследования рекомендуется произвести замену 

всех перегоревших ламп, чистку ламп, светильников, остеклений светопроемов. 

Проверку условий освещенности рабочего места допускается производить без 

предварительной  подготовки, что должно быть отмечено при  оформлении 

результатов измерения. Для оценки условий труда по факторам световой среды на 

рабочих местах необходимо использовать следующие коэффициенты и 

показатели: 

- коэффициент естественной освещенности, который характеризует 

достаточность площади световых проемов для обеспечения нужного светового 

комфорта; 

- уровень искусственной освещенности рабочей поверхности; 

- показатель ослепленности (коэффициент), являющийся критерием 

оценки слепящего действия осветительной установки; 

- коэффициент пульсации освещенности, являющийся критерием оценки 

относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во 

времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током; 

- коэффициент блескости. 

После проведения замеров показателей необходимо установить класс 

условий труда по «Гигиеническим критериям оценки и классификации 

условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». 

После присвоения классов по отдельным показателям освещенности  должен 

быть выполнен окончательный анализ условий труда по показателям световой 

среды путем выбора из них класса наибольшей степени вредности. 

 

1.6.5 Анализ условий труда при воздействии неионизирующих 

электромагнитных полей и излучений. 

Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и 

опасности при воздействии неионизирующих электромагнитных полей и 

излучений должен осуществляться в соответствии с «Гигиеническим 

критериям оценки и классификации условий труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса». При одновременном воздействии на работающих 

неионизирующих электромагнитных полей и излучений, создаваемых 

несколькими источниками, работающими в разных нормируемых частотных 

диапазонах, класс условий труда на рабочем месте будет устанавливаться по 

фактору, получившему наиболее высокую степень вредности. В том случае, 

если выявлено превышение ПДУ в двух и более нормируемых частотных 

диапазонах, то степень вредности необходимо увеличить на одну ступень. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какой нормативный документ используется для оценки условий труда 

по гигиеническим факторам? 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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2. +10 °С – это теплый или холодный период года? 

3. На чем основано разграничение физических работ по категориям? 

4. К какой категории принадлежат работы с энергозатратами 121- 150 

ккал/ч (140-174 Вт)? 

5. Какими энергозатратами сопровождаются работы категории III? 

6. Дайте определение оптимальным микроклиматическим условиям. 

7. Сколько раз в смену следует производить измерения показателей 

микроклимата? 

8. Какие микроклиматические условия называют допустимыми? 

9. Что следует сделать перед проведением оценки условий труда по 

факторам световой среды? 

10. Какими показателями оцениваются осветительные условия на 

рабочих местах? 

11. Как устанавливается класс условий труда при одновременном 

воздействии на работающих неионизирующих электромагнитных полей и 

излучений, создаваемых несколькими источниками? 

 

Глоссарий  

Русский язык Казахский язык Английский язык 

Микроклимат Микроклимат Microclimate 

Условия Шарттары Conditions 

Температура Температура Temperature 

Влажность Ылғалдылық Humidity 

Свет Жарық Light 

Электромагнитное поле Электромагниттік өріс Electromagnetic field 

Разряд Санат Category 

Энергозатраты Энергия шығыны Energy consumption 

 

1.6.6 Анализ условий труда по показателям тяжести трудового процесса. 

Тяжесть трудового процесса необходимо оценивать в соответствии с 

«Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса». Уровни факторов тяжести труда 

выражены в эргонометрических величинах, которые будут характеризовать 

трудовой процесс, без учета индивидуальных особенностей человека. 

К основными показателями тяжести трудового процесса следует отнести: 

- физическую динамическую нагрузку; 

- массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

- стереотипные рабочие движения; 

- статическую нагрузку; 

- рабочую позу; 

- наклоны корпуса; 

- перемещение в пространстве. 

Каждый из указанных факторов трудового процесса для количественного 
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измерения и оценки требует своего подхода. 

Физическая динамическая нагрузка - это масса груза, переносимого 

вручную для каждой операции и путь его перемещения. Физическая 

динамическая нагрузка может быть региональной (с преимущественным 

участием мышц рук и плечевого пояса) и общей (с участием мышц рук, 

корпуса, ног). В соответствии с гигиеническими критериями (Р 2.2.755-99) 

при региональной нагрузке до ìêã2500   нагрузку принято считать легкой, 

до  ìêã500   - средней, а при превышении последней величины условия 

труда принято считать тяжелыми. При общей нагрузке соответствующие 

значения следующие: до  ìêã12500   - легкой, до ìêã25000   - средней, 

при превышении последней величины - тяжелыми. 

Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза. Подъем и 

перемещение груза может быть постоянным, т.е в течение всей рабочей смены 

и периодическим, т.е при чередовании перемещения грузов с другой работой. 

Во всех случаях должна определяться суммарная масса грузов, которые были 

перемещены в течение каждого часа смены в отдельности с рабочей 

поверхности и в отдельности с пола. 

Стереотипные рабочие движения - это число движений за смену в 

раздельности для мышц кистей и пальцев рук (локальная нагрузка) и в 

раздельности для мышц рук и плечевого пояса (региональная нагрузка). Для 

определения этого показателя должен быть составлен перечень циклических 

(повторяющихся) рабочих движений. 

При локальной нагрузке легкими принято считать условия труда с 

числом движений за смену до 20000, средними - до 40000, тяжелыми - до 

60000. При региональной нагрузке: до 10000 - легкими, до 20000 - средними, 

свыше 20000 - тяжелыми. 

Рабочая поза. При проектировании рабочего места необходимо 

ориентироваться на комфортные рабочие позы, как можно более близкие к 

естественным. Естественная поза при сидении принимается самостоятельно. 

Зафиксированная рабочая поза физиологически не может быть оправдана. 

Работа в позе «стоя» будет приводить к более быстрому утомлению, чем 

работа в позе «сидя». Однако фиксация любой из рассмотренных поз может 

вызывать нарушение кровообращения в нижних конечностях и тазовой 

области. Во избежание профессиональных заболеваний следует предусматривать 

вероятность работы с чередованием поз. Для легких условий труда характерна 

удобная свободная рабочая поза при возможности ее смены по усмотрению 

работника. В том случае, если до 25 % времени от рабочей смены человек 

должен находиться в неудобной фиксированной позе с невозможностью 

изменить свое положение, то условия труда принято считать средней тяжести, 

а свыше 25 % условия труда относят к тяжелым. 

Наклоны корпуса. При необходимости частых наклонов корпуса мышцы 

живота и поясничные мышцы могут испытывать значительное напряжение, и 

в том случае даже если это и не сопряжено с перемещением и переносом 
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тяжестей. 

Человек может спокойно выдержать до 50 наклонов за смену (один 

наклон примерно за 10 минут). Такие условия принято считать легкими. В том 

случае, если наклоны с углом более 30 градусов достигают 100 раз за смену, 

такие условия принято считать средней тяжести, свыше 100 раз - условия 

необходимо отнести к тяжелым. 

Перемещение в пространстве - это переходы в течение смены, 

сопряженные с технологическим процессом. В том случае, если работник 

будет подвергаться легким физическим нагрузкам, то сравнительно 

небольшие перемещения общей протяженностью на расстояния до 2-3 км 

переносятся легко. Однако сочетание физических нагрузок с длительным 

хождением может существенно «утяжелить» труд. Условия труда при ходьбе 

до 4 км принято считать легкими, от 4 до 10 км - средней тяжести, свыше 10 

км - тяжелые. 

Совокупный анализ по степени физической тяжести должен 

проводиться на основе всех рассмотренных выше показателей. При этом  

сначала необходимо установить класс по каждому из показателей и внести в 

протокол, а окончательную оценку тяжести труда выполнить по показателю, 

который был отнесен к наибольшей степени тяжести. При наличии двух и 

более показателей класса 3.1 и 3.2 совокупная оценка устанавливается на одну 

степень выше. 

 

1.6.7 Анализ условий труда по показателям напряженности трудового 

процесса. 

Оценку напряженности трудового процесса следует проводить в 

соответствии с «Гигиеническими критериями оценки условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса». 

Для анализа напряженности труда группы работников нужно 

исследовать трудовую деятельность и ее структуру путем хронометражных 

наблюдений в динамике всего рабочего дня, в течение, никак не меньше, 

одной недели. В оценке следует учитывать совокупность факторов 

производственной  среды (стимулов, раздражителей), создающих условия для 

появления негативных нервно-эмоциональных состояний (перенапряжения). 

Все характеристики (показатели) трудового процесса имеют 

качественную или количественную выраженность и разделены согласно 

типам нагрузок на: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные, 

монотонные, режимные нагрузки. 

Интеллектуальная нагрузка. Легким принято считать  умственный труд, 

при выполнении которого должна отсутствовать необходимость принятия 

решения. В том случае, если работник должен принимать  решения в пределах 

инструкции, то такие условия труда будут принадлежать к допустимым. К 

напряженным условиям труда следует отнести труд, при выполнении 

которого необходимо решать сложные задачи с применением нескольких 
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инструкций. В процессе производственной деятельности человек решает 

задачи различной  степени сложности. Обработка той или иной информации 

или выполнение задания без оценки его результатов будет являться менее 

сложным трудом, поэтому можно оценивать его как оптимальный. В том 

случае, если к указанным действиям добавляется необходимость проверки 

полученного результата, то такие условия труда будут являться допустимыми. 

При оценке степени напряженности труда следует учитывать обработку, 

проверку и контроль за выполнением задания, работу по распределению 

производственного задания между другими  лицами и контроль за их работой. 

Содержание производственных заданий может предусматривать работу по 

индивидуальному плану, по установленному графику и с ответственностью за 

конечный результат. Работу по индивидуальному плану можно 

характеризовать оптимальной напряженностью. Работу по графику с 

необходимостью изменения хода производственного процесса принято 

считать допустимой по напряженности. Те же функции, но в условиях 

дефицита времени и в том случае, если еще добавляется ответственность за 

конечный результат, характеризуют выполняемую работу как напряженную. 

Сенсорные нагрузки следует определять такими показателями, как: 

продолжительность сосредоточенного наблюдения, плотность поступления 

сигналов и сообщений, число производственных объектов, за которыми 

необходимо вести наблюдение, а кроме того, нагрузкой на зрительный и 

слуховой анализатор. Длительность сосредоточенного наблюдения в 

процентах следующим образом влияет на определение  класса условий труда 

по его напряженности: если до 25 % времени от продолжительности рабочей 

смены составляет длительность наблюдения, то это оптимальные условия 

труда, если  до 50 % то- допустимые, если более 50 %, то - напряженный труд. 

Плотность звуковых и световых сигналов, то есть число поступающих в 

течение каждого часа звуковых и световых сигналов, будет определять 

условия труда так: до 75 сигналов или сообщений - оптимальные условия 

труда, до 175 - допустимые, свыше 175 - напряженный труд.  

На напряженность труда оказывает воздействие и число одновременно 

наблюдаемых объектов. Объекты наблюдения - это технологические 

процессы, контрольно-измерительные приборы, продукт производства и т.п. С 

ростом числа объектов одновременного наблюдения возрастает и  

напряженность труда. Нагрузка на зрительный анализатор зависит от  размера 

объекта различения и времени наблюдения. Чем меньше размер предмета, 

который различается, и чем продолжительнее время наблюдения, тем выше 

нагрузка на зрительный анализатор, и в соответствии с этим увеличивается 

напряженность труда. Работу с видеодисплейными терминалами до двух 

часов в смену принято считать оптимальной, до трех - допустимой. Работа за 

компьютером или наблюдение за процессом по видеотерминалу больше 

указанного времени должна считаться напряженной. 
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Эмоциональные нагрузки. Степень ответственности за результат 

собственной деятельности и значимость ошибки демонстрирует, в какой мере 

работник может влиять на результат собственного труда при различных 

уровнях сложности своей деятельности. С увеличением сложности работы 

повышается и степень ответственности, так как неправильные действия могут 

привести к дополнительным усилиям со стороны самого работника или 

целого коллектива, что может  привести к росту эмоционального напряжения. 

При отсутствии риска для собственной жизни в процессе выполнения своих 

обязанностей труд исполнителя будет относиться к  оптимальному. В том 

случае, если есть вероятность риска, то условия труда необходимо отнести к 

напряженным. Таким же образом можно оценить условия труда по степени 

риска за безопасность других лиц. 

Монотонность нагрузок. Это однообразие выполняемых операций, 

которое может привести к определенному психическому состоянию человека. 

При информационной перегрузке или недостатке новой человек может 

утратить интерес к производимой  работе (для него рабочее время как бы 

остановилось, и он с нетерпением ждет окончания смены, появляется 

сонливость). Монотонная работа может снижать результативность труда, 

повышению аварийности и травматизма на производстве. Степень 

монотонности можно определить по числу элементов и продолжительности 

выполнения операций. В том случае, если число элементов, необходимых для 

выполнения простого задания, будет составлять 10 и более, то условия труда 

принято считать оптимальными, при числе элементов от 9 до 6 - 

допустимыми, при меньшем числе элементов (они, следовательно, чаще 

повторяются) - напряженными. Чем меньше длительность выполнения 

операции, тем выше монотонность нагрузок: при длительности операции 

более 100 с условия труда принято считать оптимальными, в том случае, если 

длительность выполнения операции от 100 до 25 с, то условия труда - 

допустимые, от 24 с и меньше - напряженные. 

Режим работы. В первую и вторую половину рабочего дня 

производительность, работоспособность, самочувствие и уровень травматизма 

одинаковы. В ночное время значительно уменьшается производительность 

труда, снижаются защитные функции организма, повышается сонливость. 

Работоспособность человека можно характеризовать как активностью 

мышечного аппарата и органов чувств, так и работой сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, эндокринной и других систем, которые не могут 

контролироваться сознанием человека и которые работают по суточному 

ритму. Принято относить режим работы с продолжительностью не более 7 

часов к оптимальному, а с продолжительностью до 9 часов - допустимому. 

Продолжительность непрерывной работы до 12 часов и более характеризуют 

условия труда как напряженные. Сменность работы определяет условия труда 

следующим образом: 

- односменная работа без ночной смены - оптимальные условия; 

- 2-х сменная работа  без  ночной смены - допустимые условия труда; 
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- трехсменная работа с работой в ночную смену и нерегулярная 

сменность с работой в ночное время - напряженные условия труда. 

При проведении совокупного анализа напряженности трудового 

процесса вне зависимости от профессиональной принадлежности (профессии) 

должны учитываться все показатели. Не может  допускаться выборочный учет 

того или иного в отдельности взятого показателя для общей оценки 

напряженности труда. 

По каждому из показателей в отдельности должен устанавливаться свой 

класс условий труда по напряженности. В том случае, если по характеру или 

особенностям профессиональной деятельности тот или иной показатель не 

представлен (к примеру, отсутствует работа с экраном видеотерминала или 

оптическими приборами), то по данному показателю ставится 1 класс 

(оптимальный), а следовательно, напряженность труда легкой степени. 

При окончательной оценке напряженности труда: 

«Оптимальный» (1 класс) присваивается в том случае, если 17 и более 

показателей имеют оценку 1 класса, а остальные принадлежат ко 2 классу. 

При этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3 (вредному) классу. 

«Допустимый» (2 класс) устанавливается в следующих случаях: 

- в том случае, если 6 и более показателей отнесены ко 2 классу, а 

остальные - к 1 классу; 

- в том случае, если от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и / или 3.2 

степеням вредности, а остальные показатели имеют оценку 1 и / или 2 классов. 

«Вредный» (3) класс устанавливается в том случае, если 6 или более 

показателей отнесены к третьему классу. 

При этом труд напряженный 1 степени (3.1) считается в тех случаях: 

- если 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся 

показатели принадлежат к 1 и / или 2 классам; 

- если от 3 до 5 показателей принадлежат к классу 3.1, а от 1 до 3 

показателей отнесены к классу 3.2. 

Труд напряженный 2 степени (3.2): 

- в том случае, если 6 показателей отнесены к классу 3.2; 

- в том случае, если более 6 показателей отнесены классу 3.1; 

- в том случае, если от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 

до 5 показателей - к классу 3.2; 

- в том случае, если 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 

до 5 показателей класса 3.2; 

- в том случае, если более 6 показателей имеют оценку 3.2, напряженность 

трудового процесса оценивается на одну степень выше - класс 3.3. 

 

1.7 Совокупный гигиенический анализ условий труда 

В том случае, если на рабочем месте фактические значения уровней 

вредных факторов будут находиться в пределах оптимальных или 

допустимых величин, условия труда отвечают гигиеническим требованиям и 

принадлежат в соответствии с этим к 1 или 2 классу. В том случае, если 
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уровень хотя бы одного фактора превышает допустимую величину, то 

условия труда на таком рабочем месте, в зависимости от уровня превышения 

значения и в соответствии с гигиеническими критериями как по отдельному 

фактору, так и при разных их сочетаниях могут быть отнесены к 1-4 степеням 

3 класса вредных или 4 классу опасных условий труда. 

Совокупный анализ условий труда по степени вредности и опасности 

должен выполняться: 

- по наиболее высокому классу и степени вредности; 

- в случае сочетания действия 3 и более факторов, относящихся к классу 

3.1, совокупный анализ условий труда соответствует классу 3.2; 

- при сочетании 2-х и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 - условия 

труда оцениваются в соответствии с этим на одну степень выше. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Перечислите основные показатели тяжести трудового процесса. 

2 Какие движения называются стереотипными рабочими движениями? 

3 Какую рабочую позу принято считать наиболее удобной и почему? 

4 На чем основан анализ напряженности трудовой деятельности? 

5 Как оценивается интеллектуальная нагрузка? 

6 Каким образом влияет на оценку сенсорных нагрузок плотность 

поступаемых звуковых и световых сигналов? 

7 Перечислите два вида монотонии. 

8 На какие 2 вида делятся условия труда в зависимости от числа 

элементов наблюдения? 

9 Каким образом делятся условия труда в зависимости от сменности 

работы? 

10 Как выполняется совокупный анализ напряженности трудового 

процесса? 

 

Глоссарий 
Русский язык Казахский язык Английский язык 

Показатели тяжести Ауырлық көрсеткіштер Severity scores 

Рабочую позу Жұмыс позасы Working position 

Напряженность Кернеу Tension 

Физическая нагрузка Физикалық жүктеме Exercise stress 

Анализ Талдау Analysis 

Класс вредности Зияндылық класы Hazard class 

Режим работы Жұмыс тәртібі Mode 

 

1.8 Анализ травмоопасности рабочих мест 

Под травмоопасностью понимают свойство рабочих мест отвечать 

требованиям безопасности труда, не должно допускать травмирование работников 

в условиях, соответствующих требованиям нормативно-правовых актов. 
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Травмобезопасность рабочих мест должна обеспечиваться исключением 

возможности повреждений частей тела человека, которые могут быть получены 

в результате воздействия следующих факторов производственной среды: 

- движущихся предметов, механизмов или машин, а кроме того, 

неподвижными их элементами на рабочем месте (при механическом 

воздействии). К такими предметам можно отнести: зубчатые, цепные, 

клиноременные передачи, кривошипные механизмы, подвижные столы, 

вращающиеся детали, органы управления и т.п.; 

- электрического тока (источником поражения могут быть открытые 

части электроустановок, находящиеся под напряжением и незаизолированные 

провода, искрящие элементы установок, оборудование, не имеющее 

заземления или зануления корпуса и др.); 

- агрессивных и ядовитых химических веществ, к примеру: химические 

ожоги сильными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми химическими 

веществами (хлор, аммиак, и т.д.) при попадании их на кожу или в легкие при 

вдыхании; 

- горячих элементов оборудования, обрабатываемого сырья и других 

теплоносителей (при термическом воздействии). К примеру: горячие 

трубопроводы, крышки котлов, станков, корпуса оборудования, детали 

холодильных установок и т.д.; 

- а кроме того, травмы, полученные при падениях. Падения можно 

разделить на два вида: падения на человека разных предметов и падение 

человека вследствие подскальзывания, запинания, падения с высоты, в связи с 

потерей координации или внезапного  ухудшения здоровья. 

Анализ рабочих мест по фактору травмоопасноти должен проводиться 

организациями самостоятельно или по их заявкам сторонними организациями. 

Основной целью определения травмоопасности рабочих мест должны быть: 

- анализ безопасности производственного оборудования; 

- анализ безопасности приспособлений и инструментов; 

- анализ обеспеченности средствами обучения и инструктажа. 

При исследовании безопасности производственного оборудования 

необходимо проверять наличие, правильность ведения и соблюдения 

требований технологической и эксплуатационной документации (паспорта 

оборудования, инструкции по эксплуатации, наличие и соблюдения графиков 

ППР, наличие и заполнения журналов технического состояния оборудования), 

проверка общей работоспособности оборудования (должны проводиться 

пробные пуски и остановки оборудования), наличие и исправность, а также 

надежность коллективных средств защиты таких, как: кожухов, планок, 

щитов, дверец, ограждений, сигнализаций, блокировок и т.д. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации производственного 

оборудования в конструкции необходимо предусмотреть наличие надежно 

работающих тормозных устройств, которые должны обеспечивать в нужный 

момент остановку машины, сигнализацию, оградительные и блокировочные 

устройства, устройства аварийного отключения, устройства дистанционного 
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управления, устройства максимальной токовой защиты. 

Тормозные устройства могут быть механическими, электромагнитными, 

пневматическими, гидравлическими и комбинированными. Тормозное 

устройство может считаться  исправным, в том случае если установлено, что 

после отключения оборудования время выбега опасных органов не выше чем 

указано в нормативной документации. 

Сигнализацию принято считать одним из звеньев прямой связи между 

машиной и человеком. Она может облегчить труд, помогает рационально 

организовать рабочее место и обеспечивает условия безопасности работы. 

Сигнализация может быть звуковая, световая, цветовая и знаковая. 

Сигнализация должна быть расположена и выполнена так, чтобы сигналы, 

которые предупреждают об опасности, были хорошо различимы и слышны в 

производственной обстановке всеми работающими, которым может угрожать 

опасность. 

Блокировочные устройства предназначены для быстрого 

автоматического отключения оборудования при ошибочных действиях 

работающего или опасных изменениях режима работы машин, когда 

поступает информация о наличии опасности травмирования через имеющиеся 

чувствительные элементы контактным и бесконтактным способом. 

Оградительные устройства предусмотрены для невозможности 

случайного попадания человека в опасную зону. Их следует применять для 

ограждения движущихся частей машин, зон обработки станков, прессов, 

ударных элементов машин и т.д. Оградительные устройства могут быть 

стационарными, подвижными и переносными. Оградительные устройства 

могут быть выполнены в виде защитных кожухов, дверец, козырьков, 

барьеров, экранов. 

Конструкция производственного оборудования, которое приводится в 

действие электрической энергией, должна включать устройства (средства) для 

обеспечения электробезопасности. Обязаны предусматриваться технические 

меры защиты от случайного прямого и (или) косвенного включения человека 

в цепь тока. К ним относят: применение защитного заземления или зануления 

корпуса электрооборудования, подключение к сети через автоматы или 

предохранители, изоляция и ограждение токоведущих элементов 

оборудования. 

При проверке мер электробезопасности необходимо проверять: 

- наличие заземляющего проводника, его крепление в зажиме (под болт 

или сваркой, не прокруткой); 

- качество изоляции проводки (отсутствие видимых повреждений 

изоляции); 

- наличие маркировки и различительной окраски питающих проводов и 

заземлителей; 

- наличие и четкость знаков безопасности, предупредительных плакатов; 

- применение заземления, зануления и защитно - отключающих устройств; 

- наличие защиты от прикосновения к токоведущим частям 
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электрооборудования, от замыканий на землю, от перенапряжений; 

- наличие и эффективность средств для снятия зарядов статического 

электричества; 

- использование устройств аварийного отключения и молниезащиты; 

- наличие плавких предохранителей и автоматических выключателей. 

При оценке безопасности применяемых в работе инструментов и 

приспособлений следует проверять  их наличие,  исправность и соответствие 

нормативным требованиям. Анализ должен выполняться путем внешнего 

осмотра, при необходимости инструменты и приспособления следует 

обязательно испытывать в соответствии с требованиями ССБТ (оперативные 

штанги и токоизмерительные клещи, диэлектрические коврики, галоши, 

перчатки и т.д.). 

При анализе качества средств инструктажа и обучения необходимо 

проверять сроки проведения инструктажей и качество обучения по 

безопасности и охране труда в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.0.004-

90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда» и «Порядка обучения 

по охране труда и проверки требований охраны труда работников 

организации», наличие и ведение ведения журналов, наличие протоколов  

проверки знаний, наличие и качество действующих инструкций по 

безопасности и  охране труда (перечень действующих инструкций, журнал 

учета выдачи инструкций). 

Основными документами  при оценке качества инструкций 

безопасности и  по охране труда являются «Правила принятия нормативных 

правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими 

уполномоченными органами» (Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 21 августа 2007 года № 721 с дополнениями и изменениями); 

«Правила разработки и утверждения инструкций по безопасности и охране 

труда работодателем» (Приказ Министра труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан от 16 июля 2007 г. № 157-п с дополнениями 

и изменениями). 

Травмобезопасность рабочего места следует оценивать по одному из 

трех классов опасности. 

Класс 1 - оптимальными условиями труда следует считать условия, если 

оборудование и инструмент целиком отвечают стандартам и правилам 

(нормативным правовым актам), а также установлены и исправны 

необходимые средства защиты, средства инструктажа и обучения отвечают  

требованиям, оборудование исправно. 

Класс 2 - допустимыми условиями труда следует считать условия, если 

имеются повреждения и неисправности у средств защиты, но эти повреждения 

не ухудшают их защитных функций, например: частичное загрязнение 

сигнальной окраски, ослабление отдельных крепежных деталей и т.п. 

Класс 3 - опасными условиями труда следует считать условия, если 

имеются повреждения и неисправности или отсутствуют предусмотренные 

конструкцией оборудования средства защиты рабочих органов и передач 
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(ограждения, блокировки, сигнальные устройства и др.), неисправен 

инструмент, отсутствуют инструкции по безопасности и охране труда либо 

имеющиеся инструкции составлены без учета требований, не соблюдаются 

сроки и условия их пересмотра и т.д. 

 

Таблица 1.5 - Классификация условий труда по травмобезопасности  

Оптимальные 

(класс 1) 

Оборудование и инструмент полностью отвечают стандартам 

и правилам (нормативным правовым актам). Установлены и 

исправны требуемые средства защиты, инструмент; средства 

инструктажа и обучения составлены в соответствии с 

требованиями, оборудование исправно. 

Допустимые 

(класс 2) 

Повреждены и неисправны средства защиты, не снижающие 

их защитных функций (частичное загрязнение сигнальной 

окраски, ослабление отдельных крепежных деталей и т.п.) 

Опасные 

(класс 3) 

Повреждены, неисправны, или отсутствуют 

предусмотренные конструкцией оборудования средства 

защиты рабочих органов и передач ограждения, блокировки, 

сигнальные устройства и др.), неисправен инструмент. 

Отсутствуют инструкции по охране труда либо имеющиеся 

инструкции составлены без учета соответствующих 

требований, нарушены условия их пересмотра. Отсутствуют 

средства обучения безопасности труда (правила, обучающие 

и контролирующие программы, учебные пособия и др.) либо 

имеющиеся средства составлены некачественно и нарушены 

условия их пересмотра. 

 

1.9 Анализ обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты 

По каждому рабочему месту необходимо определить обеспеченность 

работников средствами индивидуальной защиты, а кроме того, эффективность 

данных средств. 

При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты следует проверить: обеспеченность работников СИЗ в соответствии с 

Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

санитарно бытовыми помещениями и устройствами за счет средств 

работодателя (Приказ Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 184-п с изменениями и 

дополнениями); и Перечнем бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 
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других средств индивидуальной защиты на предприятии, анализ соответствия 

выданных средств индивидуальной защиты фактическому состоянию условий 

труда на рабочем месте, а кроме того, выполняется контроль их качества. 

Эффективность средств индивидуальной защиты должна быть подтверждена 

сертификатами соответствия. 

Анализ обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

должен быть оформлен в виде протокола. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение травмоопасности рабочих мест. 

2. Укажите источники травмоопасности на производстве. 

3. По каким направлениям должен проводиться анализ безопасности 

производственного оборудования? 

4. Укажите, какими техническими средствами и устройствами 

безопасности оснащают производственное оборудование? 

5. Укажите виды сигнализации и перечислите требования к ней. 

6. Назначение оградительных устройств. 

7. Каким образом классифицируются ограждения по назначению и 

конструктивному исполнению? 

8. Как технические меры защиты предусматриваются при эксплуатации 

электрооборудования? 

9. Каким образом ведется анализ обеспеченности работников СИЗ? 

 

Глоссарий 

Русский язык Казахский язык Английский язык 

Травмоопасность Жазым қауіпі Traumatic 

Производственное 

оборудование 

Өндірістік жабдықтар Production equipment 

Сигнализация Дабыл Signaling 

Блокировка Бұғаттау Locking 

Заземление Жерлендіру Ground 

Зануление Нөлдеу The vanishing 

Электрооборудование Электр жабдықтары Electric equipment 

 

2 Фактическое состояние условий труда на рабочих местах и его 

количественный анализ 

 

2.1 Анализ фактического состояния условий труда 

 

Анализ и оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда должен проводиться на основании Правил обязательной периодической 

аттестации производственных объектов по условиям труда. 

Исследование фактического состояния условий труда по степени 

вредности и опасности факторов производственной среды следует проводить 



 

39 

в соответствии с Гигиеническими критериями оценки условий труда по 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса на основе сравнения результатов 

измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса с указанными для них 

гигиеническими нормативами. На базе таких сравнений необходимо выбрать 

класс условий труда как для каждого фактора, так и для их различных 

комбинаций и сочетаний, а кроме того, для рабочего места в целом. 

Определение допустимого времени контакта работников с опасными и 

вредными производственными факторами за рабочую смену и (или) за период 

трудовой деятельности (ограничение стажа работы) должны осуществлять 

органы государственного санитарно - эпидемиологического надзора по 

представлению администрации организации применительно к профессиональным 

группам. При этом условия труда могут быть классифицированы как менее 

вредные, но не ниже класса 3.1. 

В отдельности по результатам оценки травмобезопасности рабочего 

места в соответствии с классификацией условий труда по травмобезопасности 

следует установить класс опасности или предоставить заключение о полном 

соответствии рабочего места действующим требованиям безопасности. 

При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных 

факторов или при соответствии их фактических значений оптимальным или 

допустимым величинам, а кроме того, при выполнении требований по 

травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты рабочее место может быть признано аттестованным. 

В том случае, если на рабочем месте фактические значения опасных и 

вредных производственных факторов превышают существующие нормы или 

требования по травмобезопасности и обеспеченности работников средствам 

индивидуальной защиты, не соответствует существующим нормам, условия 

труда на таком рабочем месте необходимо отнести к вредным и (или) опасным. 

При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место 

необходимо считать условно аттестованным с обязательным указанием 

соответствующего класса и степени вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, а кроме того - 

по травмобезопасности) и необходимо разработать предложения по 

приведению его в соответствие с нормативными правовыми актами по 

безопасности и охране труда, которые следует включить в План мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда в организации. 

При сертификации производственных объектов на соответствие 

требованиям по охране труда условно аттестованное рабочее место не может 

учитываться как аттестованное. 

При отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место 

должно быть признано не аттестованным и подлежит немедленному 

переоснащению либо ликвидации. 

При аттестации рабочих мест измерению и оценке должны подвергаться 
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все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы 

такие, как: химические, физические, биологические, психофизиологические. 

Список опасных и вредных факторов указывается в ГОСТ 12.0 003-74 

«Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» и обусловлен 

отраслевыми особенностями производства. 

В тех случаях, когда при необходимости работники должны находиться 

во вредных или опасных условиях, предполагаются определенные льготы и 

компенсации (доплата за вредные условия труда, обеспечение лечебно-

профилактическим лечением, увеличение продолжительности трудового 

отпуска и сокращение рабочего дня). 

Соответствующий размер доплаты (% к тарифной ставке, окладу) 

должен определяться согласно Типовому положению об оценке условий труда 

на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на 

которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда. 

Для определения размера доплат (в процентах) необходимо 

использовать данные замеров уровней вредных производственных факторов. 

Сопоставляя результаты полученных измерений с предельно допустимыми 

уровнями физических параметров и предельно допустимыми концентрациями 

вредных веществ, указанных в санитарных  нормах  и  правилах, необходимо, 

используя балльную систему с учетом длительности воздействия каждого 

вредного производственного фактора, определить процент доплат согласно 

постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года 

№1400 «Методика определения доплат к тарифной ставке за вредные и 

опасные условия труда» (с дополнениями и изменениями). 

Данные о фактическом обеспечении работника молоком указываются в 

Правилах и нормах выдачи работникам молока и лечебно- профилактического 

питания за счет средств работодателя (Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года №184-п) с 

дополнениями и изменениями. 

Продолжительность дополнительного отпуска и рабочее время 

сокращенного дня должны определяться в соответствии со Списком 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день и Инструкцией по применению Списка (Перечня) производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными (особо вредными) и (или) 

тяжелыми (особо тяжелыми), опасными (особо опасными) условиями труда, 

работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени и ежегодный оплачиваемый дополнительный трудовой отпуск 

(Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 31 июля 2007 года №182-п) с дополнениями и изменениями. 

 

2.2 Планирование мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда 

После анализа результатов проведенной работы  по аттестации рабочих 
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мест по условиям труда, а кроме того, с учетом предложений, которые могут 

поступить  от подразделений, отдельных работников, комиссией должен быть 

составлен «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

в организации». 

В план должны быть включены мероприятия по модернизации и 

внедрению нового высокотехнологичного оборудования, по замещению 

производственных процессов, использованию средств индивидуальной и 

коллективной защиты, мероприятия по улучшению условий труда, а кроме 

того, мероприятия по охране и организации труда. 

В плане следует определить объемы работ, источники их финансирования, 

сроки выполнения и указать исполнителей. В плане также необходимо 

предусмотреть приведение условий труда на рабочих местах в соответствие с 

требованиям по безопасности и охране труда. 

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации следует утвердить председателю аттестационной комиссии и 

после согласования с совместным комитетом (комиссией) по безопасности и  

охране труда, план должен быть подписан руководителем организации и 

включен в соглашение по охране труда. 

По завершению работы по аттестации рабочих мест руководитель 

организации должен издать приказ, в котором необходимо представить 

результат выполненной работы. 

С учетом итогов аттестации по условиям труда аттестационная 

комиссия должна разработать и внести предложения о порядке подготовки  

подразделений к их сертификации на соответствие требованиям по 

безопасности и охране труда, кроме того, необходимо определить список  

мероприятий для проведения такой подготовки. 

О результатах аттестации рабочих мест следует информировать 

работников предприятия, а также органы госинспекции по труду. Материалы 

аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой 

отчетности и должны храниться в течение 45 лет. 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда могут быть 

использованы для определения необходимости и размеров административно-

экономических санкций в связи с неблагоприятными условиями труда. 

 

Таблица 2.1-Примерный план мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда 

№ 

п/п 

Код 

рабочего 

места 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

Наименование производства, цеха и участка 
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2.3 Ответственность за проведение работ по аттестации рабочих 

мест по условиям труда 

Ответственность за организацию работ по аттестации рабочих мест 

должна быть возложена на руководителя организации (работодателя) в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Ответственность за качество измерений несут руководители 

подразделений и отделов производственного объекта в соответствии с 

Уставом организации и в соответствии с возложенными на них 

обязанностями. 

 

3 Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса 

 

«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» содержит 

гигиенические критерии оценки факторов рабочей среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса, а также классификацию условий труда по 

показателям вредности, опасности и тяжести. 

Это руководство применяют тогда, когда необходимо: 

- контролировать состояние условий труда работника на соответствие 

действующим санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам и 

получения санитарно-эпидемиологического заключения; 

- определять очередность проведения профилактических мероприятий и 

оценки их результативности; 

- для создания банка данных по условиям труда на уровне организации, 

отрасли и др.; 

- при аттестации рабочих мест по условиям труда и последующей 

сертификации работ по безопасности и  охране труда в организации; 

- для составления санитарно-гигиенической характеристики условий 

труда работника; 

- при исследования связи изменений состояния здоровья работника с 

условиями его труда (для прохождения периодических медицинских осмотров 

и (или) специального обследования для уточнения диагноза); 

- при расследовании случаев профессиональных заболеваний, 

отравлений и иных нарушений здоровья, сопряженных с работой. 

Работа в условиях превышения гигиенических нормативов всегда 

является нарушением Закона Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года 

№314 «О промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах» с дополнениями и изменениями; Закона Республики Казахстан от 4 

июня 2003 года №430-II «О системе здравоохранения» (с изменениями и 

дополнениями); Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года №361-II 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями 
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и дополнениями) и дает основание для использования органами и 

учреждениями службы по надзору и контролю в сфере защиты прав 

потребителей и безопасности и здоровья человека и другим контролирующим 

организациям в рамках предоставленных им законом прав для привлечения к 

ответственности за вредные и опасные условия труда. 

Превышение гигиенических нормативов, которое может быть связано с 

определенными особенностями профессиональной деятельности работников и 

утвержденное отраслевыми, национальными или международными актами, к 

примеру: труд летчиков, моряков, водолазов, пожарных, спасателей и т.п., 

должно являться основанием для применения рациональных режимов труда и 

отдыха и мер социальной защиты в данных профессиях. 

Работа в опасных (экстремальных) условиях труда (4 класс) не может 

допускаться на производстве. Исключением могут являться работы, связанные 

с ликвидацией последствий аварий и техногенных катастроф, а также 

проведения экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. При 

этом, работа должна проводиться с использованием необходимых средств 

индивидуальной и коллективной защиты и с обязательным соблюдении 

режимов, утвержденных для подобных работ. 

 

3.1 Общие принципы гигиенической классификации условий труда 

Гигиеническими критериями следует считать показатели, которые 

определяют степень отклонений фактических значений параметров рабочей 

среды и показателей тяжести и напряженности труда от действующих 

гигиенических нормативов. 

Условия труда следует классифицировать на основе разделения 

указанных отклонений от действующих гигиенических нормативов, которые 

дают право отнести условия труда к определенному классу вредности за 

возможную опасность. 

Исключением являются работы с возбудителями инфекционных 

заболеваний, с веществами, для которых не должно допускаться вдыхание или 

попадание на кожу (противоопухолевые лекарственные средства, гормоны-

эстрогены, наркотические анальгетики).  

В зависимости от степени отклонения фактических уровней факторов 

производственной среды и показателей тяжести труда от гигиенических 

нормативов условия труда по степени вредности и опасности можно условно 

разделить на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) - это условия, при которых 

сохраняется здоровье работника и создаются условия для поддержки 

высокого уровня работоспособности. Оптимальные значения показателей 

факторов производственной среды установлены для параметров 

микроклимата и для показателей рабочей нагрузки. Для других факторов 

производственной среды за оптимальные условно можно принять такие 

условия труда, при которых вредные факторы либо отсутствуют, либо не 

превышают уровни, установленные как безопасные. 



 

44 

Допустимые условия труда (2 класс) - это условия, при которых 

значения показателей факторов производственной среды и тяжести трудового  

процесса не могут превышать установленных гигиенических нормативов для 

рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма 

могут быть восстановлены во время отдыха или к началу следующей смены и 

не будут оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном 

периоде на состояние здоровья работников и его потомство. Допустимые 

условия труда условно можно отнести к безопасным. 

Для вредных условий труда (3 класс) характерным является наличие 

вредных факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и 

будут оказывать неблагоприятное действие на организм работника и/или его 

потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 

нормативов и выраженности изменений в организме работников можно 

условно разделить на 4 степени вредности: 

1 степень 3 класса (3.1) - условия труда будут характеризоваться такими 

превышениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, 

которые могут стимулировать функциональные изменения, восстанавливающие 

при более длительном, чем к началу следующей смены, прекращении 

воздействия вредных факторов и могут увеличивать риск повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (3.2) - уровни вредных факторов, которые могут 

вызвать стойкие функциональные изменения, приводящие во многих случаях 

к росту профессионально обусловленной заболеваемости (что может 

проявляться в повышении уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и теми болезнями, которые отражают состояние более 

чувствительных для данных факторов органов и систем), появлению 

первичных  признаков или легких форм профессиональных заболеваний (без 

потери профессиональной трудоспособности), возникающих после 

продолжительного действия (обычно уже после 15 и более лет); 

3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, которые можно 

охарактеризовать такими уровнями факторов производственной среды, 

воздействие каковых может приводить к развитию профессиональных 

болезней легкой и средней степени тяжести (уже с потерей профессиональной 

трудоспособности), росту хронической (профессионально обусловленной) 

патологии; 

4 степень 3 класса (3.4) - условия труда, при которых могут возникать 

тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности), может отмечаться  значительный рост числа хронических 

заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются 

такими уровнями факторов производственной среды, воздействие которых в 

течение рабочей смены или ее части создает угрозу для жизни и (или) 

возникает высокий риск развития острых профессиональных поражений, в т.ч. 
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и в тяжелых формах. 

3.2 Химический фактор 

Категорию условий труда при выявлении на рабочем месте вредных 

веществ, относящихся к одному классу опасности, необходимо устанавливать 

при сопоставлении фактических концентраций с действующей ПДК- 

максимальной (ПДКмакс) или среднесменной (ПДКсс). В этом случае 

необходимо выполнить  анализ условий труда как по максимальным, так и по 

среднесменным концентрациям, при этом в итоге класс условий труда будет 

определяться по более высокой степени вредности. 

Для веществ, воздействие которых может привести к развитию острого 

отравления и являющихся аллергенами, определяющим принято считать 

сопоставление фактических концентраций с ПДКмакс, а для канцерогенов - с 

ПДКсс. В тех случаях, когда указанные вещества будут иметь два норматива, 

воздух рабочей зоны следует оценивать как по среднесменным, так и по 

максимальным концентрациям. Дополнением для сравнения полученных 

результатов служат значения строки «Вредные вещества 1-4 классов 

опасности» таблица 3.1. 

При одновременном наличии в воздухе рабочей зоны нескольких 

вредных веществ однонаправленного действия с эффектом аддитивности 

(конечный результат одновременного действия нескольких вредных веществ 

равен сумме эффектов каждого из них), необходимо исходить из расчета 

суммы отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК. 

Полученный результат не должен превышать единицу, что является 

допустимым пределом для сочетания. В данном случае можно отнести 

условия труда к допустимым. 

В том случае, если результат получится больше единицы, то класс 

вредности условий труда необходимо определять по кратности превышения 

единицы по той строке таблице 3.1, которая соответствует характеру 

биологического действия веществ, определенных в воздухе рабочей зоны, или 

по первой строке этой же таблицы. 

В том случае, если одно вещество имеет несколько специфических 

разнонаправленных воздействий (канцероген, аллерген и др.), анализ условий 

труда должен проводиться по более высокой степени вредности. 

При работе с веществами, путь попадания которых в организм возможен 

через кожные покровы и которые имеют собственный норматив ПДУ 

(согласно ГН 2.2.5.563-96 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения 

кожных покровов вредными веществами»), класс условий труда должен быть 

установлен в соответствии с таблицей 3.1 по строке - «Вредные вещества 1-4 

классов опасности». 

Химические вещества, для которых в качестве норматива используется  

ОБУВ (согласно ГН 2.2.5.1314-03 «Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»), нужно 

оценивать согласно таблице 3.1 по строке - «Вредные вещества 1-4 классов 



 

46 

опасности». 
 

Таблица 3.1- Классы условий труда в зависимости от содержания в 

воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение ПДК, раз) 
Вредные вещества Класс условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Вредные вещества 1-4 классов 

опасности за исключением 

указанных ниже 

ПДКмакс 

ПДКсс 

1,1-3,0 

1,1-3,0 

3,1-10,0 

3,1-10,0 

10,1-15,0 

10,1-15,0 

15,1-20,0 

>15,0 

20,0 

 - 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 д
ей

ст
в
и

я
 н

а 
о

р
га

н
и

зм
 

Вещес-

тва 

опасные 

для 

развития 

острого 

отравле-

ния 

С остро-
направлен
ным ме-
ханизмом 
действия, 
хлор, 
аммиак 

=ПДКмакс 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 >10,0 

Раздра-
жающего 
действия 

= ПДКмакс 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 >50,0 

Канцерогены; веще-

ства, опасные для 

репродуктивного 

здоровья человека 

=ПДКсс 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-10,0 >10,0  - 

Аллер-

гены 

Высоко-
опасные 

= ПДКмакс — 1,1-3,0 3,1-15,0 15,1-20,0 >20,0 

Умеренно

опасные 

= ПДКмакс 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-15,0 15,1-20,0 >20,0 

Противоопухолевые 

лекарственные 

средства, гормоны 

(эстрогены) 

    +  

Наркотические 

анальгетики 

  +    

+ Вне зависимости от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия 

труда необходимо отнести к данному классу 

 

3.3 Виброакустические факторы 

Определение класса условий труда при воздействии на работников 

шума, вибрации, инфра- и ультразвука в зависимости  от  величины 

превышения действующих нормативов можно выполнить в соответствии с 

данными, приведенными  в таблице 3.2. 

 Степень вредности и опасности условий труда при действии 

виброакустических факторов следует устанавливать с учетом их временных 

характеристик, т.е постоянный, непостоянный шум, вибрация и т.д. 

 Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах должны 

определяться с учетом тяжести и напряженности рабочей нагрузки (согласно 
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таблице 1 СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых и общественных зданий и территории жилой застройки»). Для 

определения ПДУ шума для конкретного рабочего места, нужно сначала 

выполнить количественную оценку тяжести и напряженности труда. 

 

Таблица 3.2 - Классы условий труда в зависимости от уровней шума, 

локальной, общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте 

 

Наименование фактора, единица 

измерения 

Класс условий труда 

Допустимый Вредный Опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Превышение ПДУ до ... дБ/раз (включительно): 

1 2 3 4 5 6 7 

Шум, эквивалентный уровень 

звука, дБА 

ПДУ 5 15 25 35 >35 

Вибрация локальная, эквива-

лентный корректированный 

уровень (значение) 

виброскорости, виброускорения 

(дБ/раз) 

ПДУ 3/1,4 6/2 9/2,8 12/4 >12/4 

Вибрация совокупная, 

эквивалентный 

корректированный уровень 

виброскорости, виброускорения 

(дБ/раз) 

ПДУ 6/2 12/4 18/6 24/8 >24/8 

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 

 

При воздействии в течение смены на работника шумов с разными 

временными (постоянный, непостоянный - колеблющийся, прерывистый, 

импульсный) и спектральными (сплошной, тональный) характеристиками в 

различных сочетаниях необходимо измерить или рассчитать эквивалентный 
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уровень звука. 

Гигиенический анализ оказывающей действие на работника постоянной 

вибрации (общей, локальной) следует проводить согласно СН 2.2.4/2.1.8.566- 

96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий» с использованием метода интегральной оценки по 

частоте нормируемого параметра. При этом для оценки условий труда 

необходимо измерить или рассчитать корректированный уровень  (значение) 

виброскорости или виброускорения (согласно приложению к СН 

2.2.4/2.1.8.566-96). 

Гигиенический анализ оказывающей действие на работника 

непостоянной вибрации (общей, локальной) следует проводить согласно СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 с использованием метода суммарной оценки по  

эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра. Для оценки 

условий труда измеряют или рассчитывают эквивалентный корректированный 

уровень (значение) виброскорости или виброускорения (согласно 

приложению к СН 2.2.4/2.1.8.566-96). 

При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как 

постоянной, так и непостоянной вибрации (общей, локальной) для оценки 

условий труда необходимо измерить или рассчитать фактический уровень с 

учетом продолжительности их действия, а также эквивалентный 

корректированный уровень (значение) виброскорости или виброускорения 

(согласно приложению к СН 2.2.4/2.1.8.566-96). 

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 

общественных помещениях и на территории жилой застройки» должны 

подразделяться по видам работ как для работ различной степени тяжести, так 

и для работ различной степени интеллектуально-эмоциональной 

напряженности. По этой причине оценку условий труда работников, которые 

подвергаются воздействию инфразвука, следует начинать с количественной 

оценки тяжести и напряженности труда. 

Анализ условий труда при воздействии на работника постоянного 

инфразвука должен производиться по результатам измерения относительного  

уровня звукового давления по шкале «линейная», в дБЛин (в том случае, если 

разность между уровнями, измеренными по шкале «линейная» и «А» на 

характеристике шумомера «медленно», составляет не менее 10 дБ). 

Анализ условий труда при воздействии на работника воздушного 

ультразвука (с частотой колебаний в диапазоне от 20,0 до 100,0 кГц) должен 

производиться по результатам измерения относительного уровня звукового 

давления на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний. 

Анализ условий труда при воздействии контактного ультразвука (с 

частотой  колебаний  в диапазоне от 20,0 кГц до 100,0 МГц) необходимо 

проводить по результатам измерения  пикового  значения виброскорости (м/с) 

или его логарифмического уровня (дБ) на рабочей частоте источника 

ультразвуковых колебаний. 
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3.4 Микроклимат 

При анализе метеоусловий производственного помещения следует 

проводить измерений параметров, к которым относят: температуру, 

влажность воздуха, скорость его движения, интенсивность теплового 

излучения, во всех местах нахождения работника в течение смены и 

сопоставления полученных результатов измерений с нормативами согласно 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

В том случае, если измеренные параметры показателей микроклимата 

будут соответствовать требованиям СанПиН, то условия труда по показателям 

микроклимата можно характеризовать как оптимальные (1 класс) или 

допустимые (2 класс). В случае несоответствия условия труда следует отнести 

к вредным и необходимо установить степень вредности, которая будет 

характеризовать уровень перегрева или переохлаждения организма человека. 

Анализ нагревающего микроклимата. 

Нагревающим микроклиматом называется совокупность параметров 

микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость его движения, 

относительная влажность, интенсивность теплового излучения), воздействие 

которого может привести к нарушению процесса теплообмена человека с 

окружающей средой. В данном случае может отмечаться накопление тепла в 

организме человека выше верхней границы оптимальной величины (>0,87 

кДж/кг) и/или увеличение потерь тепла при испарении пота (>30 %) в общей 

структуре теплового баланса, появление общих или локальных неприятных 

теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко, очень жарко). 

Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (без учета 

времени года) необходимо использовать суммарный показатель - тепловую 

нагрузку среды (ТНС-индекс). 

ТНС-индекс - это эмпирический интегральный показатель (выраженный 

в °С), который учитывает совместное  воздействие температуры воздуха, 

скорости его движения, влажности и интенсивности теплового облучения на 

процессы терморегуляции организма человека. 

В том случае, если температура воздуха и/или интенсивность теплового 

излучения  не переходят за верхние границы допустимых уровней (согласно 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»), анализ микроклимата может проводиться 

как по отдельным его составляющим (таблица 3.4), так и по ТНС-индексу 

(таблица 3.3). 

В том случае, если температура воздуха и/или интенсивность теплового 

излучения на рабочем месте выше верхней границы допустимых значений по 

СанПиН 2.2.4.548-96 оценку условий труда по микроклиматическим факторам 

следует  выполнять по показателю ТНС-индекса (таблица 3.3). Для открытых 

рабочих мест в теплый период года и температуре воздуха +25 °С и ниже 

метеоусловия должны оцениваться как допустимые (2 класс). В том случае, 
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если температура окажется больше +25 °С, класс условий труда необходимо 

устанавливать по ТНС-индексу (таблица 3.3), который следует определять в 

полдень и при отсутствии облачности. 

Для предупреждения негативного влияния отдельных показателей 

микроклимата на процессы терморегуляции следует проводить 

количественную оценку, кроме того, влажности воздуха, скорости его 

движения, интенсивности теплового излучения (таблица 3.3). Тепловое 

облучение тела человека (=25 % его поверхности), превышающее значение 

140 Вт/м
2
, и дозе облучения, равной  500 Вт·ч, будут характеризовать условия 

труда как вредные и опасные, в том числе и если ТНС-индекс имеет 

допустимые значения согласно таблице 3.4. 

 

Таблица 3.3- Класс условий труда по показателю ТНС-индекса (°С) для 

рабочих помещений с нагревающим микроклиматом вне зависимости от 

периода года и открытых территорий в теплый период года (верхняя граница) 

Категория 

работ 

Класс условий труда 

Допустимый Вредный Опасный 

(экстрем.) 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Iа 26,4 26,6 27,4 28,6 31,0 >31,0 

Iб 25,8 26,1 26,9 27,9 30,3 >30,3 

IIа 25,1 25,5 26,2 27,3 29,9 >29,9 

IIб 23,9 24,2 25,0 26,4 29,1 >29,1 

III 21,8 22,0 23,4 25,7 27,9 >27,9 

 

В данном случае класс условий труда должен устанавливаться по 

наиболее выраженному показателю  или по ТНС-индексу или тепловому 

облучению (таблица 3.3 или 3.4). 

В том случае, если работник в течение смены может находиться как в 

помещении, так и на открытой месте в теплый период  года необходимо 

определить  ТНС-индекс для всех случаев и на основании полученных за 

период рабочей смены величин следует рассчитать его среднесменное 

значение (с учетом времени пребывания в помещении и на открытой 

территории). По результатам расчетов необходимо  определить класс условий 

труда (таблица 3.3). 

В том случае, если рабочих мест несколько, то среднесменная величина 

ТНС- индекса должна определяться с учетом времени пребывания на каждом 

из них. По этой среднесменной величине применительно к определенной 

категории работ может быть установлен класс условий труда (таблица 3.3). 
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Таблица 3.4- Классы условий труда по показателям микроклимата для 

рабочих помещений 

Показатель Класс условий труда 

Опти-

мальный 

Допус-

тимый 

Вредный* Опасный * 

(экстремаль

ный) 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Температура 

воздуха, °С 

по 

СанПиН 

по 

СанПиН 

Температура воздуха для рабочих мест с 

охлаждающим микроклиматом 

представлена в таблице 3.3. В 

нагревающем микроклимате температура 

воздуха учтена в ТНС-индексе, 

используемом для его оценки. 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

по 

СанПиН 

по 

СанПиН 

> 0,6-     

Применительно к охлаждающему микро-

климату учтена в температурной поправке 

на ветер (таблица 3.3) 

Влажность 

воздуха, % 

по 

СанПиН 

по 

СанПиН 

14-10 <10    

ТНС-индекс, 

°С 

 по 

СанПиН 

по таблице 3.3 

Тепловое 

излучение: 

интенсивность, 

Вт/м2 

экспозицион-  

ная доза, Вт·ч 

  

 

140 

 

500 

 

 

1500 

 

1500 

 

 

2000 

 

2600 

 

 

2500 

 

3800 

 

 

2800 

 

4800 

 

 

>2800 

 

>4800 

 

Окончательную оценку условий труда необходимо произвести по 

показателю, отнесенному к наибольшей степени вредности, согласно таблице 3.4. 

 

3.5 Световая среда 

Анализ условий труда по естественному и искусственному освещению 

следует проводить с учетом требований «Анализа освещения рабочих мест» 

по критериям, приведенным в таблице 3.5. 

Для оценки естественного освещения необходимо использовать значение 

коэффициента естественной освещенности (КЕО). КЕО - относительная 

величина, показывающая во сколько раз освещенность внутри помещения 

меньше наружной.  

При расположении рабочего места в зонах с различными условиями 

естественного освещения, в т.ч. и вне зданий, класс условий труда следует 

устанавливать с учетом времени пребывания в данных зонах согласно  
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методическим указаниям «Анализ освещения рабочих мест». 

Таблица 3.5 - Классы условий труда в зависимости от параметров 

световой среды 

Фактор, показатель Класс условий труда 

Допус-

тимый 

Вредный 

 

2 

1            

степени 

2 

степени 

3 

степени 

3.1 3.2 3.3 

Естественное освещение: 

Коэффициент естественной 

освещенности КЕО, % 

=0,5 0,1-0,5 <0,1  

Искусственное освещение: 

Освещенность  рабочей  поверхности   

(Е, лк) для разрядов зрительных работ: 

I-III, А, Б1 

E, I-III, АР  
Ен 0,5Ен <0,5Ен 

IV-XIV, 

Б2, В, Г, Д, 

Е, Ж 

Ен <Ен  

Прямая блесткость Отсутствие Наличие  

Коэффициент пульсации освещенности (Кп, %) Кпн >Кпн  

 

При анализе искусственного освещения следует применять следующие 

показатели: освещенность, прямая блесткость, коэффициент пульсации 

освещенности и иные нормируемые показатели освещения. После присвоения 

классов по отдельным показателям должен быть проведен окончательный 

анализ по фактору «искусственное освещение» путем выбора показателя, 

который имеет наибольшую степень вредности. 

При выполнении на рабочем месте различных зрительных работ, 

требующих разных уровней освещения или при расположении рабочего места 

в нескольких зонах с разными уровнями освещенности (помещениях, 

участках, на открытой территории и т.п.), анализ условий труда по 

показателям искусственного освещения должен проводиться с учетом 

продолжительности выполнения этих работ или с учетом времени пребывания 

в зонах с различным уровнем освещенности. В данном случае сначала 

устанавливается класс условий труда с учетом времени воздействия по 

каждому показателю в отдельности, а затем  должен быть определен  класс  по 

фактору «искусственное освещение» в соответствии с методикой, изложенной 

в методических указаниях «Анализ освещения рабочих мест». 

 

3.6 Неионизирующие электромагнитные поля и излучения  

 

Отнесение условий труда к тому или иному классу вредности и опасности 

при воздействии на работников неионизирующих электромагнитных полей и 



 

53 

излучений следует выполнять в соответствии с таблицей 3.6. 

Условия труда при действии неионизирующих электромагнитных полей 

и излучений необходимо отнести к 3 классу вредности при превышении на 

рабочих местах ПДУ, установленных для времени пребывания людей в зоне 

излучения, с учетом значений энергетических экспозиций в тех диапазонах 

частот, где она нормируется, и к 4 классу - для ЭП частотой 50 Гц и ЭМП в 

диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц при превышении их максимальных ПДУ 

до значений, указанных в таблице 3.6, а кроме того, для широкополосных 

электромагнитных импульсов при превышении ПДУ напряженности 

электрического поля в 50 и более раз (для количества электромагнитных 

импульсов не более 5 в течение рабочего дня). 

При одновременном или периодическом пребывании за рабочую смену 

в условиях воздействия нескольких электромагнитных полей и излучений, для 

которых установлены разные ПДУ (таблица 3.6), класс условий труда на 

рабочем месте необходимо устанавливать по фактору, для которого определена 

наиболее высокая степень вредности. Превышение ПДУ (ВДУ) двух и более 

воздействующих электромагнитных факторов, которые относятся к одной и той 

же степени вредности, поднимает класс условий труда на одну ступень. 
 

Таблица 3.6-Классы условий труда при действии неионизирующих 

электромагнитных полей и излучений 

Фактор Класс условий труда 
Оптимальный Допус-

тимый 
Вредный - 3 Опасный 

(экстрем.) 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Геомагнитное поле 

(ослабление) 

Превышение ПДУ (раз) 

Естествен-

ный фон 

=ВДУ =5 >5 - - - 

Электростатическое 

поле 

Естествен-

ный фон 

=ПДУ =5 >5 - - - 

Постоянное 

магнитное поле 

Естествен-

ный фон 

=ПДУ =5 >5 - - - 

Электрические поля 

промышленной 

частоты (50 Гц) 

Естествен-

ный фон 

=ПДУ =5 =10 >10 - >40 

Магнитные поля 

промышленной 

частоты (50 Гц) 

Естествен-

ный фон 

=ПДУ =5 =10 >10 - - 

Электромагнитные 
поля на рабочем месте 
пользователя ПЭВМ 

- =ВДУ >ВДУ - - - - 

Электромагнитные 
излучения 

радиочастотного 
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диапазона 

Окончание таблицы 3.6 

0,01-0,03 МГц Естествен-

ный фон 

=ПДУ =5 =10 >10 - - 

0,03-3,0 МГц Естествен-

ный фон 

=ПДУ =5 =10 >10 - - 

3,0-30,0 МГц Естествен-

ный фон 

=ПДУ =3 =5 =10 >10 - 

30,0-300,0 МГц Естествен-

ный фон 

=ПДУ =3 =5 =10 >10 >100 

300,0 МГц - 300,0 ГГц Естествен-

ный фон 

=ПДУ =3 =5 =10 >10 >100 

Широкополосный 

электромагнитный 

импульс 

- =ПДУ =5 =5   >50 

 

3.7 Тяжесть и напряженность трудового процесса 

Критерии оценки и классификация тяжести и напряженности трудового 

процесса представлены в таблицах 3.7 и 3.8. 

При оценке тяжести физического труда должны учитываться все 

указанные в таблице 3.7 показатели. При оценке вначале необходимо 

установить класс по каждому показателю, а при определении класса условий 

труда по показателю тяжести следует определять по показателю, 

получившему наиболее высокую степень тяжести. При наличии двух и более 

показателей класса 3.1 и 3.2 условия труда по тяжести трудового процесса 

оцениваются на 1 степень выше (3.2 и 3.3 классы в соответствии с этим). По 

данному критерию наивысшая степень тяжести - класс 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

Таблица 3.7 - Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести трудового процесса Классы условий труда 
Оптимальный 
(легкая 
физическая 
нагрузка) 

Допустимый 
(средняя 
физическая 
нагрузка) 

Вредный (тяжелый 

труд) 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 
1 2 3 4 5 

1 Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м) 
1.1 При региональной нагрузке (с участием мышц рук и 
плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м: 
для мужчин  
для женщин 

 
 
до 2500 
до 1500 

 
 
до 5000 
до 3000 

 
 
до 7000 
до 4000 

 
 
более 7000 
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  
для женщин 

 
до 12500 
до 7500 

 
до 25000 
до 15000 

 
до 35000 
до 25000 

 
более 35000 
более 25000 

1.2.2 При перемещении груза на расстояние более 5 м 
для мужчин  
для женщин 

 
до 24000 
до 14000 

 
до 46000 
до 28000 

 
до 70000 
до 40000 

 
более 70000 
более 40000 

2 Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) 
2.1 Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 
с другой работой (до 2 раз в час): для мужчин;  
для женщин; 

 
до 15 
до 5 

 
до 30 
до 10 

 
до 35 
до 12 

 
более 35 
более 12 

2.2 Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение 
рабочей смены: для мужчин  
для женщин 

 
до 5 
до 3 

 
до 15 
до 7 

 
до 20 
до 10 

 
более 20 
более 10 

2.3.1 С рабочей поверхности: для мужчин  
для женщин 

до 250 
до 100 

до 870 
до 350 

до 1500 
до 700 

более 1500 
более 700 

2.3.2 С пола:  для мужчин  
для женщин 

до 100 
до 50 

до 435 
до 175 

до 600 
до 350 

более 600 
более 350 
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3 Стереотипные рабочие движения (число за 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 участием мышц рук и плечевого пояса) 

до 10000 до 20000 до 30000 более 30000 

4 Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий (кгс·с) 
4.1 Одной рукой: для мужчин 
для женщин 

до 18000 
до 11000 

до 36000 
до 22000 

до 70000 
до 42000 

более 70000 
более 42000 

4.2 Двумя руками: для мужчин 

для женщин 

до 36000 

до 22000 

до 70000 

до 42000 

до 140000 

до 84000 

более 
140000 
более 84000 

4.3 С участием мышц корпуса и ног: для мужчин; 

для женщин 

до 43000 

до 26000 

до 100000 

до 60000 

до 200000 

до 120000 

более 
200000 
более 
120000 

5 Рабочая поза 

5 Рабочая 

поза 

Свободная, удобная 

поза, вероятность сме-

ны рабочего положе-

ния тела (сидя, стоя). 

Нахождение в позе 

стоя до 40 % времени 

смены. 

Периодическое, до 25 

% времени смены, на-

хождение в неудоб-

ной и/или фиксиро-

ванной позе. 

Нахождение в позе 

стоя до 60% времени 

смены. 

Периодическое, до 50 % 
времени смены, нахож-
дение в неудобной и/или 
фиксированной позе; 
пребывание в вынуж-
денной позе до 25% вре-
мени смены. Нахожде-
ние в позе стоя до 80% 
времени смены 

Периодическое, более 50% вре-
мени смены нахождение в 
неудобной и/или фиксирован-
ной позе; пребывание в вынуж-
денной позе (на коленях, на 
корточках и т. п.) более 25% 
времени смены. Нахождение в 
позе стоя более 80% времени 
смены. 

6 Наклоны корпуса 

Наклоны корпуса (вынужденные более 30 °), число за смену до 50 51-100 101-300 свыше 300 

7 Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, 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 
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Таблица 3.8 - Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса 

Показатели напряженности 

трудового процесса 

Класс условий труда 

Оптимальный Допустимый Вредный 

Напряженность 

труда легкой 

степени 

Напряженность 

труда средней 

степени 

Напряженный труд 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 

1 2 3 4 5 

1 Интеллектуальные нагрузки: 

1.1 Содержание работы Отсутствует 

нужность 

принятия 

решения 

Решение 

простых задач 

по инструкции 

Решение сложных за-

дач с выбором по из-

вестным алгоритмам 

(работа по серии 

инструкций) 

Эвристическая (творчес-

кая) деятельность, требу-

ющая решения алгоритма, 

единоличное руководство 

в сложных ситуациях 

1.2 Восприятие сигналов 

(информации) и их анализ 

Восприятие 

сигналов, но 

не требуется 

коррекция 

действий 

Восприятие 

сигналов с 

последующей 

коррекцией 

действий и 

операций 

Восприятие сигналов с 

последующим сопостав- 

лением фактических 

значений параметров с 

их номинальными зна-

чениями. Заключительная 

анализ фактических 

значений параметров 

Восприятие сигналов с 

последующей комплекс-

ной оценкой сопряжен-

ных параметров. 

Комплексная анализ всей 

производственной 

деятельности 

1.3 Распределение функций по 

степени сложности задания 

Обработка и 

выполнение 

задания 

Обработка, 

выполнение 

задания и его 

проверка 

Обработка, проверка и 

контроль за выполне-

нием задания 

Контроль и предвари-

тельная работа по 

распределению заданий 

другим лицам. 

 



 

58 

Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 

1.4 Характер выполняемой работы Работа по 

индивидуаль-

но му плану 

Работа по уста-

новленному 

графику с воз-

можной его кор-

рекцией по хо-

ду деятельности 

Работа в условиях 

дефицита 

времени 

Работа в условиях 

дефицита времени и 

информации с 

повышенной 

ответственностью за 

конечный результат 

2 Сенсорные нагрузки 

2.1 Продолжительность сосредото-

ченного наблюдения (% времени 

смены) 

до 25 26-50 51-75 более 75 

2.2 Плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в среднем 

за 1 час работы 

до 75 76-175 176-300 более 300 

2.3 Число производственных объ-

ектов одновременного наблюдения 

до 5 6-10 11-25 более 25 

2.4 Размер объекта различения 

(при расстоянии от глаз работающе-

го до объекта различения не более 

0,5 м) в мм при длительности 

сосредоточенно го 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 % 

1-0,3 мм - более 50 %; 

менее 0,3 мм - 26-50 % 

менее 0,3 мм - более 50 % 

2.5 Работа с оптическими прибо-
рами (микроскопы, лупы и т.п.) 
при длительности сосредоточенно 
го наблюдения (% времени смены) 

до 25 26-50 51-75 более 75 
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1 2 3 4 5 

2.6 Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену): 

при буквенно - цифровом типе 

отображения информации: 

при графическом типе 

отображения информации: 

 

 

до 2 

 

 

до 3 

 

 

до 3 

 

 

до 5 

 

 

до 4 

 

 

до 6 

 

 

более 4 

 

 

более 6 

2.7 Нагрузка на слуховой 

анализатор (при производственной 

нужности восприятия 

речи или дифференцированных 

сигналов) 

Разборчивост

ь слов и 

сигналов от 

100 до 90 %. 

Помехи 

отсутствуют 

Разборчивость 

слов и сигналов 

от 90 до 70%. 

Имеются поме-

хи, на фоне ко-

торых речь 

слышна на рас-

стоянии до 3,5м 

Разборчивость слов и 

сигналов от 70 до 50 %. 

Имеются помехи, на 

фоне которых речь 

слышна на расстоянии 

до 2 м 

Разборчивость слов и 

сигналов менее 50 % 

Имеются помехи, на фоне 

которых речь слышна на 

расстоянии до 1,5 м 

2.8 Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное число часов, 

наговариваемое в неделю) 

до 16 до 20 до 25 более 25 

3 Эмоциональные нагрузки 
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Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 

3.1 Степень ответственности за 

результат собственной 

деятельности. Значимость ошибки 

Несет ответ-

ственность за 

выполнение 

отдельных 

элементов 

заданий. 

Влечет за 

собой 

дополнитель-

ные усилия в 

работе со 

стороны 

работника 

Несет ответ-
ственность за 
функциональ-
ное качество 
вспомогатель-
ных работ (за-
даний). Влечет 
за собой 
дополнитель-
ные усилия со 
стороны 
вышестоящего 
руководства 
(бригадира, 
мастера и т.п.) 

Несет ответственность 

за функциональное 

качество основной 

работы (задания). 

Влечет за собой 

исправления за счет 

дополнительных 

усилий всего 

коллектива (группы, 

бригады и т.п.) 

Несет ответственность за 

функциональное 

качество конечной 

продукции, работы, 

задания. Влечет за собой 

повреждение 

оборудования, остановку 

технологического 

процесса и может 

возникнуть опасность для 

жизни 

3.2 Степень риска для собственной 
жизни 

Исключена   Вероятна 

3.3 Степень ответственности за 
безопасность других лиц 

Исключена   Возможна 

3.4 Число конфликтных ситуаций, 
обусловленных профессиональной 
деятельностью, за смену 

Отсутствуют 1-3 4-8 Более 8 

4 Монотонность нагрузок 

4.1 Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации 

простого задания или в 

многократно повторяющихся 

операциях 

более 10 9-6 5-3 менее 3 
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1 2 3 4 5 

4.2 Продолжительность (в сек) 

выполнения простых заданий или 

повторяющихся операций 

более 100 100-25 24-10 менее 10 

4.3 Время активных действий (в % 

к продолжительности смены). 

20 и более 19-10 9-5 менее 5 

4.4 Монотонность производствен-

ной обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом техпроцесса 

в % от времени смены) 

менее 75 76-80 81-90 более 90 

5 Режим работы 

5.1 Фактическая 

продолжительность 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 

(работа в ночную 

смену) 

Нерегулярная сменность 

с работой в ночное время 

5.3 Наличие регламентированных 

перерывов и их 

продолжительность 

Перерывы рег-
ламентирова-
ны, достаточ-
ной продол-
жительности: 
7 % и более 
рабочего 
времени 

Перерывы 
регламентиро-
ваны, 
недостаточной 
продолжитель-
ности: от 3 до 
7 % рабочего 
времени 

Перерывы не 

регламентированы и 

недостаточной 

продолжительности: до 

3 % рабочего времени 

Перерывы отсутствуют 
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4 Сертификация работ по охране труда в организациях 

 

Сертификацией работ по охране труда называется  деятельность органов 

по подтверждению соответствия работ по охране труда на производственном 

объекте государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Сертификация должна проводиться с целью реализации государственной 

политики, направленной на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. Требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

любых видов деятельности, в том числе лицензионных (при проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов, конструировании 

машин, механизмов и др. оборудования, разработке и ведению технологических 

процессов, организации производства и труда). Сертификации подлежат все 

работы по охране труда на производственных объектах организаций всех 

форм собственности и организационно-правовых форм. 

 

4.1 Основные понятия сертификации работ по охране труда 

Сертификация продукции и услуг в Республике Казахстан регулируется 

следующими основными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан: 

4.1.1 Закон Республики Казахстан «О сертификации» от 16 июля 1999 

года №434-I; (с изменениями, внесенными Законами РК от 15.01.01 г. №141-

II; от11.07.01 г. №230-II; от 15.12.01 г. №272-II; от 10.06.03 г. №432-II), 

который устанавливает правовые основы сертификации продукции, систем 

качества и производств (далее - процессов), работ и услуг в Республике 

Казахстан, регулирует отношения в области сертификации, устанавливает 

права, обязанности и ответственность участников сертификации. 

4.1.2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 

2000г. № 1787 «О контроле соответствия продукции в Республике Казахстан». 

4.1.3 «Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной 

сертификации» утвержденный Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 29 ноября 2000г. № 1787. 

4.1.4 Государственный Стандарт Республики Казахстан СТ РК 3.4 - 94 

(издание). 

4.1.5 Государственный Стандарт Республики Казахстан СТ РК 3.9 - 97 

(издание). 

4.1.6 «Инструкция о порядке допуска к приемочным испытаниям, 

выдачи разрешений на серийный выпуск и применение новых образцов 

отечественной, а кроме того импортной продукции повышенной опасности, 

эксплуатируемой в отраслях промышленности, поднадзорных органам 

Государственной инспекции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» утверждена Приказом Председателя Агентства по чрезвычайным 

ситуациям от 29 ноября 1999 г. №256. 
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Виды сертификации: 

Законодательством Республики Казахстан может проводиться как 

обязательная, так и добровольная сертификация. 

- Обязательной сертификации подлежит оборудование, указанное в 

перечне товаров, работ и услуг, утвержденном Правительством Республики 

Казахстан. 

- Сертификация может, кроме того, выполняться по желанию Заявителя 

(изготовитель, продавец, исполнитель) Аккредитованным органом сертификации 

(добровольная сертификация). 

На всех уровнях управления охраной труда необходима сертификация 

на соответствие требованиям охраны труда. В этот перечень включены 

межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда (ТИ Р М), отраслевые правила по охране труда 

(ПОТ Р О), типовые инструкции по охране труда (ТИ Р О), правила 

безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), 

инструкции по безопасности (ИБ), государственные стандарты системы 

стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ), строительные нормы и 

правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП), 

государственные санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные 

правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН). 

 

4.2 Система сертификации работ по охране труда в организациях 

Обеспечение безопасности продукции, процессов, работ, услуг для 

жизни и здоровья людей, охраны имущества граждан и окружающей среды 

осуществляет Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан: 

- центральный аппарат; 

- территориальные Управления по государственному надзору. 

Подведомственные предприятия: 

1) РГП «Казахстанский институт метрологии». 

2) РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации». 

3) ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификации». 

4) ОАО «Национальный центр аккредитации». 

 

4.3 Правила сертификации работ по охране труда в организациях 

Объектами сертификации должны являться работы по охране труда, 

выполняемые организациями вне зависимости от их организационно- 

правовых форм и форм собственности. 

Сертификацию работ по охране груда в организациях должны 

выполнять органы по сертификации. Данные органы сертифицируют работы 

по охране труда и выдают сертификаты безопасности. Сертификацию работ по 

охране труда в организациях следует проводить посредством проверки и 
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оценки соответствия элементов деятельности работодателя по обеспечению 

безопасности и охраны труда государственным нормативным требованиям с 

учетом  результатов проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и 

особенностей организации работ по безопасности и охране труда в отраслях 

экономики. 

Сертификацию работ по охране труда в организациях можно проводить 

по двум схемам (схемы 2.1 и 2.2). 

 

Таблица 4.1-Схемы сертификации работ по охране труда в организациях 

№ 

пп 

Анализ 

выполнения 

работ по 

охране труда в 

организации 

Проверка (измерения) 

результатов по охране 

труда в организации 

Инспекционный контроль 

за сертифицированными 

работами по охране труда 

в организации 

2.1 Анализ 

выполнения 

работ по 

безопасности и 

охране труда 

Анализ организации работ 

по безопасности и  охране 

труда и достоверности 

результатов аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда с проведением 

выборочных контрольных 

измерений и оценок 

Контроль за соответствием 

выполняемых работ по 

безопасности и охране 

труда установленным 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

2.2 Анализ 

выполнения 

работ по 

безопасности и 

охране труда 

Анализ организации работ 

по безопасности и  охране 

труда и материалов 

аттестации рабочих мест 

по условиям труда без 

проведения выборочных 

контрольных измерений и 

оценок 

Контроль за соответствием 

выполняемых работ по 

охране труда 

установленным 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

 

По схеме 2.1 должен осуществляться анализ выполнения работ по 

охране труда и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

включая оценку достоверности полученных результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда посредством проведения выборочных контрольных 

измерений и оценок испытательными лабораториями. 

Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов 

на рабочих местах могут выполняться по утвержденным в установленном 

порядке методикам. Результаты измерений должны заноситься в протоколы. 

По схеме 2.2 может быть осуществлен анализ выполнения работодателем 

работ по безопасности и охране труда и материалов аттестации рабочих мест 

по условиям труда без проведения выборочных контрольных измерений и 

оценок, но только в том случае, если результаты аттестации рабочих мест 

были основаны на данных измерений и оценок, выполненных 
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аккредитованными испытательными лабораториями. 

При сертификации работ по охране труда в организациях по схеме 2.1 

для определения количества рабочих мест, на которых следует провести 

необходимые выборочные контрольные измерения и оценки, комиссия органа 

по сертификации проводит отбор рабочих мест в соответствии с таблицей 4.2. 

 

Таблица 4.2- Зависимость сертифицируемых рабочих мест от общего 

количества рабочих мест в организации 

Общее число рабочих мест 

в организациях 

Число рабочих мест, отбираемых для 

процедуры сертификации работ по охране труда 

до 10 3 

от 11 до 100 3-10 

от 101 до 500 10-30 

от 501 до 1000 30-50 

более 1000 более 50 

 

Для проведения контрольных измерений и оценок параметров опасных 

и вредных производственных факторов следует отбирать рабочие места так, 

чтобы обеспечивалось наличие рабочих мест, характеризуемых всеми 

классами условий труда и степенями вредности и опасности. Кроме того, на 

таких рабочих местах должен быть самый большой набор измеряемых и 

оцениваемых факторов производственной среды. 

Аккредитованная испытательная лаборатория должна проводить все 

необходимые выборочные контрольные испытания (измерения) в 

соответствии с программой, утвержденной органом по сертификации. 

Протоколы выборочных контрольных испытаний (измерений) необходимо 

представить заявителю и в орган по сертификации. 

Процедура подтверждения соответствия работ по безопасности и охране 

труда в организации установленным государственным нормативным 

требованиям охраны труда должна включать: 

- оценку соответствия деятельности работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда в организации; 

- оценку работы службы охраны труда; 

- оценку деятельности работодателя по проведению аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

Орган по сертификации на основе анализа результатов проверки и 

оценки соответствия работ по охране труда в организации установленным 

государственным нормативным требованиям охраны труда должен принять 

решение о возможности выдачи сертификата безопасности. 

При отрицательных результатах анализа проверки и оценки 

соответствия работ по охране труда в организации установленным 

государственным нормативным требованиям охраны труда орган по 

сертификации должен принять решение об отказе в выдаче сертификата 

безопасности с обязательным указанием причин отказа и должен известить о 
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своем решении заявителя в письменной форме. 

При положительных результатах проверки и оценки соответствия работ 

по охране труда в организации установленным государственным нормативным 

требованиям охраны труда органу по сертификации следует оформить сертификат 

безопасности по установленной форме, зарегистрировать его и выдать заявителю. 

Срок действия сертификата безопасности устанавливается органом по 

сертификации с учетом результатов сертификации работ по охране труда в 

организациях, сроков действия государственных нормативных требований 

охраны труда и даты завершения организацией аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

При внесении изменений в государственные нормативные требования 

охраны труда, в организационно-правовую форму юридического лица и др. 

изменениях, которые могут влиять на требования, подтверждаемые при 

сертификации работ по охране труда в организациях, держатель сертификата 

безопасности должен извещать об этом орган по сертификации, который 

может принять решение о нужности проведения дополнительных проверок 

или внепланового инспекционного контроля. 

Знак соответствия работ по безопасности и охране труда в организациях 

необходимо нанести на сертификат безопасности. 

Использование знака соответствия работ по безопасности и охране 

труда в организациях в рекламных и печатных изданиях может быть 

осуществлен согласно положению о знаке соответствия работ по охране труда 

в организациях. 

Сертификаты безопасности должны вступать в силу с даты их 

регистрации в органе по сертификации. 

 

4.4 Сертификация производственного оборудования 

Сертификация оборудования - это процесс подтверждения соответствия 

указанной продукции техрегламентам и предусмотренным для него нормам и 

стандартам. Сертификация оборудования ведется в системе ТР ТС. На данный 

момент существует несколько техрегламентов, которые могут контролировать 

вопросы безопасности оборудования в России, Беларуси и Казахстане: 

1) ТР ТС 020/2011 об электромагнитной совместимости тех. средств. 

Этот нормативный документ действует с 1 февраля 2014 года и охватывает 

своим действием оборудование и технику, которые способны создавать 

помехи электромагнитного характера, а кроме того, оборудование, качество 

действия которого напрямую находится в зависимости от электромагнитных 

внешних помех. 

2) ТР ТС 004/2011, который регулирует вопросы подтверждения 

качества низковольтного оборудования. Он действует на территории ТС, 

начиная с 15 февраля 2013 года. Под его ответственность попадают все виды 

электрооборудования, которые работают в диапазоне тока переменного от 50 

до 1000 В и в диапазоне постоянного тока от 75 до 1500 В. 
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3) ТР ТС 010/2011 - этот норматив, кроме того, действующий с 15 

февраля 2013 года, регулирует вопросы безопасности оборудования и машин - 

в частности, на все виды оборудования и машин, для которых в приложениях 

№1 и №2 в настоящем техрегламенте установлены требования по 

уменьшению или устранению опасности 

Порядок сертификации в органах по осуществлению сертификации, 

который одинаков как для обязательной сертификации, так и для 

добровольной, согласно СТ РК 3.4: 

1) Подача заявки заявителем в орган по сертификации. В том случае, 

если имеется несколько органов по сертификации данного оборудования, 

заявитель вправе подать заявку в любой из них, или же в том случае, если на 

момент подачи заявки органа по сертификации данного оборудования нет, то 

заявка направляется в Госстандарт Республики Казахстан. 

2) Направление заявителю решения по результатам рассмотрения заявки. 

3) Данное решение направляется Заявителю в 2-х недельный срок. 

4) Оформление договора между заявителем и органом по сертификации 

на проведение работ по сертификации оборудования. Оформленный договор 

направляется Заявителю в 2-х недельный срок в 2-х экземплярах. 

5) Проведение отбора, идентификация образцов заявленного 

оборудования и представление их в испытательную лабораторию (центр). 

Отбор ведется органом по сертификации на хоздоговорной основе. Отбор 

может проводиться и самим Заявителем путем назначения компетентной 

комиссии не менее 3-х человек, из числа представителей незаинтересованных 

организаций. В необходимых случаях орган по сертификации может поручить 

отбор образцов аккредитованной испытательной комиссии. 

6) Проведение сертификационных испытаний образцов заявленного 

оборудования и других работ, предусмотренных реализуемой схемой 

сертификации; Испытательная лаборатория (центр) проводит в согласованные 

с органом по сертификации сроки испытания образцов заявленного 

оборудования и направляет его результаты, оформленные в виде протокола, в 

орган по сертификации. 

7) Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности 

выдачи сертификата соответствия. При отрицательных результатах 

испытания, хотя бы по одному из показателей, испытания с целью 

сертификации прекращаются. 

8) Выдача сертификата соответствия и регистрация его в 

Государственном Реестре ГСС Республики Казахстан; При положительных 

результатах выполненных работ, предусмотренных схемой заявленного 

оборудования, орган по сертификации оформляет Сертификат соответствия. 

Данный сертификат может иметь приложение, содержащее перечень 

конкретного оборудования, на которое распространяется его действие. Срок 

действия Сертификата устанавливается органом по сертификации с учетом 

специфики оборудования. 
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9) Маркирование сертифицированного оборудования Знаком соответствия; 

Маркирование оборудования Знаком соответствия осуществляет изготовитель 

способами, обеспечивающими четкое изображение, стойкость к внешним 

воздействиям, долговечность и т.д. Способ и место нанесения обуславливается 

органом по сертификации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) С какими органами взаимодействуют в своей деятельности органы 

сертификации? 

2) Перечислите основные функции органов по сертификации. 

3) В соответствии с каким документом должна осуществляться 

сертификация работ по безопасности и охране труда? 

4) Каков порядок действия организации для организации проведения 

сертификации? 

5) В каких случаях заявителю может быть отказано в выдаче 

сертификата безопасности? 

6) Укажите цели проведения сертификации? 

7) Кто может  допускаться к работе в комиссии по сертификации? 

8) Дайте определения сертификации оборудования. 

 

Глоссарий 
Русский язык Казахский язык Английский язык 

Сертификация Куәлік Certification 

Функции Функциялары Functions 

Безопасность и охрана 

труда 

Еңбекті қорғау және 

қауіпсіздігі 

Occupational health and 

safety 

Документ Құжат Document 

Маркировка Таңбалау Marking 

Регистрация Тіркеу Registration 

Лаборатория Зертхана Lab 

 

5 Конвенции и Рекомендации Международной организации труда 

по безопасности и гигиене труда 

 

Действующая Конвенция включат из 30 статей и распространяется на 

все отрасли экономической деятельности, на всех трудящихся, работающих в 

отраслях экономической деятельности, к которым могут применяться ее 

положения. 

В разделе I Конвенции представлены понятия и назначение ряда терминов: 

а) термин «отрасль экономической деятельности» должен включать в 

себя все отрасли, где трудящиеся работают по найму, в том числе 

государственную службу; 

б) термин «трудящиеся» включает все распространяется на всех 

работающих по найму, в том числе в государственном секторе; 
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в) термин «рабочее место» означает все места, где трудящимся нужно 

находиться или куда нужно следовать в связи с их работой, и которые прямо 

или косвенно находятся под контролем предпринимателя; 

г) термин «правила» должен включать в себя все положения, которым 

компетентные органы придали силу закона; 

д) термин «здоровье» в отношении труда означает не только отсутствие 

болезни или недуга, он включает, кроме того, влияющие на здоровье 

физические и психологические элементы, которые имеют непосредственное 

отношение к безопасности и гигиене труда. 

В разделе II Конвенции учтены принципы, в соответствии с которыми 

представительные организации предпринимателей и трудящихся должны 

разрабатывать, осуществлять и пересматривать согласованную национальную 

политику в области безопасности труда, гигиены труда и производственной 

среды 

Цель такой политики заключается в предупреждении несчастных 

случаев и повреждений здоровья, которые могут возникать в процессе работы. 

При этом следует принимать во внимание следующие сферы 

деятельности: 

а) разработка, испытание, выбор, замена, монтаж, размещение и т.п. 

рабочих мест, производственной среды, инструментов, механизмов и 

оборудования, химических, физических и биологических веществ; 

б) связь между материальными элементами труда и лицами, которые 

выполняют работу или контролируют ее; 

в) профессиональная подготовка и др. 

При разработке национальной политики необходимо указывать 

соответствующие функции и обязанности государственных органов, 

предпринимателей, трудящихся области безопасности и гигиены труда. 

Проведение в жизнь законодательства и правил по безопасности и 

гигиене труда и производственной среде должна обеспечиваться надлежащей 

и соответствующей системой инспекции 

Необходимо проводить консультирование предпринимателей и 

трудящихся для оказания им помощи в выполнении юридических обязательств. 

Компетентные органы должны обеспечивать определение характера и 

степени опасности при строительстве, вводе в эксплуатацию предприятий, 

оборудования и т.п., а также определять процессы и вещества, контакт с 

которыми нужно запретить или ограничить и контролировать. 

В Конвенции прописана процедура объявления  о несчастных случаях и 

профзаболеваниях, а кроме того, представление ежегодных статистических 

данных о несчастных случаях, проведение расследований, публикация 

информации о принятых мерах. 

Трудящемуся, оставившему работу в связи с непосредственной 

опасностью для его жизни или здоровья, необходимо обеспечить защиту от 

необоснованных преследований. 

В соответствии с Конвенцией на уровне предприятия предприниматели 
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обязаны обеспечивать: 

а) безопасные рабочие места, оборудование и технологические процессы; 

б) безопасность и контроль при использовании химических, физических, 

биологических веществ; 

в) обеспечение соответствующими защитными средствами. 

Предприниматели обязаны принимать меры при возникновении 

аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве, в том числе 

надлежащие меры по оказанию первой помощи. 

В соответствии с Конвенцией, на уровне предприятия должны 

применяться меры, согласно которым: 

а) трудящиеся обязаны сотрудничать с предпринимателем в деле 

выполнения возложенных обязанностей; 

б) соблюдать правила и нормы в области безопасности и гигиены труда; 

в) соблюдать правила и нормы в области информирования о мерах по 

обеспечению безопасности; 

г) получают подготовку в области безопасности и гигиены труда; 

Каждый член Организации, ратифицировавший Конвенцию, по 

истечении десяти лет со дня ее первоначального вступления в силу, может 

денонсировать ее заявлением о денонсации, направленным Генеральному 

директору Международного бюро труда и зарегистрированным им. 

Денонсация вступает в силу через год после даты регистрации заявления о 

денонсации. 

Каждый член Организации, который ратифицировал Конвенцию и в 

годичный срок по  истечении указанных  десяти лет не воспользовался правом 

на денонсацию, впоследствии  сможет денонсировать ее по истечения каждого 

календарного года. 

Положения Конвенции, а кроме того, Рекомендации Международной 

организации труда от 22 июня 1981 г. №164 «О безопасности и гигиене труда» 

в максимально возможной степени распространяются на все отрасли 

экономической деятельности и на все категории трудящихся. 

 

6 Психология безопасности труда и профессиональный отбор 

 

6.1 Психология в проблеме безопасности 

Психология безопасности труда имеет большое значение для 

обеспечения безопасной деятельности человека в процессе труда. Проблемы 

аварийности и травматизма на современных производствах невозможно 

решать только техническими методами. 

Статистика несчастных случаев на производстве показывает, что в основе 

аварийности и травматизма (до 60-90 % случаев) часто лежат не инженерно-

конструкторские недостатки, а причины организационно-психологического 

характера такие, как: недостаточный уровень профессиональной подготовки 

по вопросам безопасности труда, слабая мотивация работника на выполнение 

требований инструкций по безопасности и охране труда, допуск к опасным 
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видам работ лиц с повышенным риском травматизации, пребывание людей в 

состоянии утомления или других психических состояний, уменьшающих 

надежность и безопасность деятельности человека. 

В психической деятельности человека выделяют три основные группы 

компонентов такие, как: психические процессы, свойства и состояния. 

Психические процессы - это основа психической деятельности и 

постоянно меняющееся отражение действительности. Без данных процессов 

нельзя формировать знания и приобретать жизненный опыт. Выделяют 

следующие психические процессы: познавательные, эмоциональные и 

волевые, к которым можно отнести ощущения, восприятия, память, 

воображение, воля. 

Психические свойства (качества личности) - это свойства личности или 

ее существенные особенности (направленность, характер, темперамент, 

целеустремленность, гибкость мышления). Среди качеств личности различают 

интеллектуальные, эмоциональные, волевые, моральные, трудовые. Эти 

свойства личности устойчивы и постоянны. 

Теперь рассмотрим чрезмерные формы психического напряжения. В 

зависимости от преобладания возбудительного или тормозного процесса 

можно выделить два типа запредельного психическом напряжения - 

тормозной и возбудимый. Их называют запредельными. Оба типа  вызывают 

распад психической деятельности различной выраженности, что сначала 

может привести к снижению индивидуального, свойственного человеку 

уровня психической работоспособности. В выраженных формах психического 

напряжения исчезает живость и координация действий, могут возникать 

малоэффективные формы поведения и другие отрицательно явления.  

Тормозной тип. Для данного типа характерны скованность и 

замедленность движений. Человек не может с прежней ловкостью выполнять 

работу. Уменьшается скорость ответных реакций. Затормаживается 

мыслительный процесс, ухудшается память, возрастает рассеянность и другие 

негативные признаки, не характерные этому человеку в спокойном состоянии. 

Возбудимый тип. Для данного типа является характерным 

гиперактивность, многословность, тремор рук и голоса. Люди могут 

совершать многочисленные действия, которые не обусловлены конкретной 

потребностью. Они проверяют состояния приборов, поправляют одежду, 

растирают руки. В общении с окружающими данный тип обнаруживает   не 

свойственную им резкость, грубость, обидчивость, раздражительность и 

вспыльчивость. 

Запредельные формы психического напряжения могут лежать как 

правило в основе ошибочных действий и неправильного поведения работника 

в сложной обстановке. Продолжительные психические напряжения и в 

особенности их запредельные формы могут приводить к выраженным 

состояниям утомления. 

Особые психические состояния. Организация контроль над психическим 

состоянием работников нужна в связи с возможным появлением у 
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специалистов особых психических состояний, которые не являются 

постоянным свойством личности, но, возникая неожиданно или под 

воздействием внешних факторов, значительно оказывают влияние на 

работоспособность человека. Среди особых психических состояний, 

влияющих на  психическую надежность работника, нужно выделить короткие, 

стереотипные, рецидивирующие расстройства сознания, психогенные 

изменения настроения и состояния, сопряженные с приемом психически 

активных средств (стимуляторов, транквилизаторов, алкогольных напитков). 

Под воздействием обиды, оскорбления, производственных провалов 

могут развиваться аффективные состояния (аффект - взрыв эмоций). На 

ситуацию, воспринимаемую как обидную, вероятны следующие реакции: 

Конфликт - реакция, образующаяся в том случае, если человеку 

приходиться выбирать между двумя потребностями, которые действуют 

одновременно. 

Неудовлетворенность - вид реакции, проявляющийся в виде состояния 

упадка, агрессивности, жестокости, а иногда смирения. 

Поведение срыва может возникать  при повторяющихся неудачах или 

при чрезвычайной ситуации человек может в некотором смысле отказаться от 

своих целей. 

Тревога (тревожное ожидание) - это эмоциональная реакция на 

опасность. Человек с трудом может определить объект или  причины своего 

состояния. Лицо, находящееся в состоянии беспокойства, гораздо больше 

предрасположено к совершению ошибки или опасного поступка. 

Страх - эмоция, которая возникает в ситуациях угрозы биологическому 

или социальному существованию индивида, и направлена на источник 

действительной или воображаемой опасности. Понимание опасности может 

активизировать различные формы эмоциональных решений. Первая их форма 

- это реакция страха, которая может проявляться в оцепенении, дрожи, 

нецелесообразных поступках. Эта форма реакции на опасность отрицательно 

может отражаться на деятельности. 

Паника - следующая форма страха, которое является психологическим 

состоянием, вызванным угрожающим воздействием внешних условий и 

выраженным в чувстве острого страха, охватывающего человека или многих 

людей, неудержимого неконтролируемого стремления избежать опасной 

ситуации. Если рассматривается влияние панического состояния на действия 

человека, следует выделить следующие наиболее часто встречающиеся 

ошибки: 

1) Действие не совершается, т.е. паническое состояние может привести 

к полной закоренелости поступков. В обиходе о подобных случаях говорят: 

«он оцепенел», «остолбенел» от ужаса (либо  от неожиданности). 

2) В автоматически выполняемой последовательности поступков может 

возникнуть пробел, и человек совершает движения, излишние в данной ситуации. 

3) Реакция на панику может быть выражена в виде инстинктивных 

защитных движений, которые не отвечают объективным требованиям защиты. 

http://tolkslovar.ru/i526.html
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4) Человек может продолжать  выполнять автоматические действия без 

каких-либо изменений, вместо того, чтобы перестать или как-либо изменить их. 

Производственные психические состояния. Эти состояния могут 

возникнуть в процессе трудовой деятельности и их следует разделить по 

следующим группам: 

1) Относительно устойчивые и длительные по времени состояния. Они, 

как правило, могут характеризовать отношение человека к данному 

производственному процессу и определенному виду трудовой деятельности. 

Эти состояния (удовлетворенности или неудовлетворенности работой, 

заинтересованности трудом или безразличия к нему т.п.) могут отображать 

общий психологический настрой коллектива. 

2) Временные, ситуативные, быстропроходящие состояния, которые 

могут возникать под воздействием разного рода изменений в 

производственном процессе или во взаимоотношениях работающих. 

3) Состояния, возникающие периодически в ходе трудовой 

деятельности. 

Наиболее важным принято считать рассмотрение состояний по уровню 

напряжения, так как именно этот признак является более существенным с 

точки зрения влияния состояния на результативность и безопасность 

производственной деятельности. 

Умеренное напряжение - нормальное рабочее состояние, которое может 

возникать  под мобилизируюшим влиянием трудовой деятельности. Данное 

состояние психической активности является одним из важных  условий 

эффективного выполнения действий. Для умеренного напряжения будет 

характерным умеренное изменение физиологических реакций организма, 

хорошее самочувствие, стабильные и уверенные действия при  выполнении 

заданий. Умеренное напряжение может возникать в условиях работы в 

оптимальном режиме. Оптимальный режим работы следует характеризовать 

комфортными условиями при нормальной работе оборудования. Обстановку 

принято считать обычной, рабочие действия должны выполняться в строго 

определенном порядке, мышление носит алгоритмический характер. В 

оптимальных условиях промежуточные и конечные цели труда должны 

достигаться при небольших нервно-эмоциональных затратах. Как правило,  

здесь имеют место длительное сохранение работоспособности, отсутствие 

грубых нарушений, ошибочных действий, отказов, срывов и других аномалий. 

Для деятельности в оптимальном режиме будет характерным высокая 

надежность и оптимальная результативность. 

Повышенное напряжение сопровождает деятельность, протекающую в 

экстремальных условиях. Экстремальные условия - это условия, которые 

требуют от работающего максимального напряжения физиологических и 

психических функций, резко выходящего за пределы физиологической нормы.  

Негативные факторы, которые могут повышать напряжение:  

- физиологический дискомфорт, т.е. несоответствие условий обитания 

привычным условиям;  
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- биологический страх;  

- нехватка времени на обслуживание оборудования;  

- повышенная трудность задачи;  

- большая значимость ошибочных действий;  

- наличие релевантных помех;  

- неудача из-за объективных обстоятельств;  

- недостаток информации для принятия решений;  

- недогрузка информацией (сенсорная деривация);  

- большое количество информации;  

- конфликтные условия, т.е. условия, при которых выполнение одного из 

них может требовать осуществления действий, противоречащих выполнению 

другого условия. 

Напряжения могут быть разделены в соответствии с теми психическими 

функциями, которые в большей степени вовлечены в профессиональную 

деятельность и изменения которых наиболее выражены в негативных условиях. 

Интеллектуальное напряжение - напряжение, которое может быть 

вызвано частым обращением к интеллектуальным процессам при 

формировании плана обслуживания и может быть обычно обусловлено 

высокой плотностью потока информации. 

Сенсорное напряжение - напряжение, которое может быть вызвано 

неоптимальными условиями деятельности сенсорных и персептивных систем 

и возникающее в случае, когда имеют место большие затруднения в 

восприятии нужной информации. 

Монотония - напряжение, которое может быть вызвано однообразием 

выполняемых действий, невозможностью переключить внимание, высокими 

требованиями как к концентрации, так и к устойчивости внимания. 

Политония - напряжение, которое может быть вызвано необходимостью 

переключать внимание, в частых и в неожиданных направлениях. 

Физическое напряжение - напряжение организма, которое может быть 

вызвано повышенной нагрузкой на двигательный аппарат человека. 

Эмоциональное напряжение - напряжение, которое может быть вызвано 

конфликтными условиями, высокой вероятностью возникновения аварийной 

ситуации, либо неожиданностью либо длительным напряжением прочих видов. 

Под утомлением обычно понимается физиологическое состояние, 

которое может наступать вследствие напряженной или длительной 

деятельности и выражается в снижении работоспособности. Утомление 

принято считать одним из самых часто встречающихся факторов, которые 

могут оказывать значительное воздействие на производительность труда и 

безопасность трудовой деятельности. Утомление обычно представляет собой 

достаточно сложный и разнообразный комплекс явлений. Полное содержание 

его может быть обусловлено не только физиологическими, но, кроме того, и 

психологическими,  производственными и социальными факторами. Исходя 

из этого, утомление и должно рассматриваться по меньшей мере с трех сторон:  

а) со стороны субъективной - как психическое состояние;  
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б) со стороны физиологических механизмов;  

в) со стороны понижения эффективности труда. 

Рассмотрим составляющие утомления (субъективные психические 

состояния): 

1) Чувство бессилия. 

2) Снижение внимания. 

3) Расстройство в сенсорной области. 

4) Нарушение в моторной сфере. 

5) Нарушения памяти и мышления. 

6) Ослабление воли. 

7) Сонливость. 

Указанные психологические составляющие утомления могут быть 

выражены в зависимости от его степени. Может быть слабое утомление, при 

котором не должно встречаться существенных изменений в психике. Такое 

утомление только говорит о нужности принять меры, чтобы не снизилась 

работоспособность. Вредно переутомление, при котором может резко 

снизиться работоспособность, внимание и тем самым безопасность деятельности. 

При переутомлении перечисленные выше нарушения в психической сфере 

крайне заметны. 

В динамике утомления можно выделить  разные стадии: первая стадия 

утомления, которая будет характеризоваться сравнительно слабым чувством 

усталости, при этом производительность труда не падает или падает совсем 

незначительно. 

На второй стадии утомления снижение производительности труда 

становится более заметным и все более угрожающим, при этом часто 

понижение относится только к качеству, а не к количеству выработки. 

Третья стадия  будет характеризоваться острым состоянием утомления, 

которая принимает уже форму переутомления. 

Состояние монотонности. В процессе деятельности, кроме состояния 

утомления, может возникать состояние монотонности, негативно воздействующее 

на работоспособность человека. При выполнении монотонной работы 

человек, который не может это психическое состояние сдерживать или 

устранять, становится вялыми и безразличным к работе. Состояние монотонности, 

помимо этого, отрицательно действует на организм работающих, приводя к 

преждевременному утомлению при всех прочих равных условиях. 

Нужно различать состояние монотонности и состояние психической 

возбудимости. Психическая возбудимость может вызывать волнение, 

нервозность, беспокойство; для монотонности, наоборот, характерно 

полусонное состояние, которое сопровождается снижением психической 

активности и характерным чувством скуки. 

Напряженный тип эмоционального поведения человека часто может 

проявляться в общей заторможенности, замедленности, скованности, 

импульсивности и напряженности выполнения рабочих функций. Подобные 

работники, судорожно сжимая рукоятки управления, прикусывают губы, лицо 
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у них перекошено, внимание приковано к индикатору. 

Тормозной тип эмоционального поведения человека можно 

характеризовать полной заторможенностью его действий, возникающей при 

воздействии эмоциогенных, необычных и ответственных ситуаций. 

Наиболее яркой и опасной формой проявления эмоциональной 

нестабильности  человека могут являться аффективные срывы деятельности, в 

итоге он может начать действовать агрессивно, абсурдно, не контролируя 

себя, что ведет к ухудшению состояния управляемой им системы, активизируя 

этим наступление катастроф и аварий. Это - агрессивно- бесконтрольный тип 

поведения. 

Есть подобная категория людей, которые при присутствии 

соответствующей мотивации, будучи в экстремальных условиях, могут 

значительно улучшить  показатели своей работы. Такого рода тип поведения 

принято называть прогрессивным. Для него являются характерными боевой 

задор, повышенная работоспособность, минимальная затрата сил при решении 

сложных производственных задач. 

Напряженный тип может поддаваться коррекции в ходе специально 

организованного обучения, основным  направлением которого будет являться 

формирование навыков. При этом трудовая деятельность на уровне навыка  

может приобрести свойство стабильности, надежности и помехоустойчивости. 

Особенности групповой психологии. Поведение  больших масс людей, в 

особенности во время паники, подчинено особым законам и существенно 

отличается от поведения одного человека. 

Известно, что в сложной ситуации своевременное и грамотно принятое 

решение нередко уменьшает или предотвращает развитие аварии с 

катастрофическими последствиями.  

В условиях производства функционирует группа  людей (лаборатория, 

производственный участок, управление, офис и т.п.) и принятие решений 

должно осуществляться этой группой людей. В психологии есть такое 

понятие, как групповое принятие решений (ГПР), т.е. осуществление  

группового выбора из ряда альтернатив в условиях взаимного обмена 

информацией при решении общей для всех членов группы задачи. 

Процесс ГПР должен подразумевать  согласование мнений членов 

группы в отличие от групповой дискуссии, которую  принято считать лишь 

фазой, предшествующей ГПР. В процессе дискуссии могут возникать 

определенные изменения, влияющие на качество принимаемых решений, а 

также могут наблюдаться и феномены сдвига к риску и групповой 

поляризации. 

Сдвиг к риску -это увеличение рискованности групповых или 

индивидуальных решений после проведения групповых споров по сравнению 

с первоначальными решениями членов группы. Это может происходить из-за 

того, что каждый участник группы в процессе дискуссии может пересмотреть 

свое решение, чтобы приблизить его к ценностному стандарту группы. 

Сущность подобных изменений будет заключаться в так называемом 



 

77 

«заражении», т.е процессе передачи эмоционального состояния от одного 

индивидума, к другому на психофизическом уровне контакта, кроме 

собственно - смыслового воздействия или дополнительно к нему. Этот 

процесс может иметь неорганизованный характер. При наличии обратной 

связи заражение способно нарастать в силу взаимной индукции, приобретая 

вид циркулярной реакции. Часто подобная реакция может способствовать 

эффективным массовым акциям (принятие решения, ликвидации 

чрезвычайной ситуации и т.п.), восприятие верного решения одного 

авторитетного лидера и может служить дополнительным сплачивающим 

фактором, пока не превысит определенной оптимальной по эмоциональным 

параметрам интенсивности. Основными механизмами формирования толпы и 

развития ее специфических качеств принято считать циркуляционную 

реакцию, т.е. возрастающее обоюдонаправленное эмоциональное заражение. 

Отсутствие четких целей может характеризовать наиболее важное 

свойство толпы - ее легкий переход от одного вида поведения к другому 

(любопытство, экспрессия, агрессивные действия и др.). Подобные 

превращения, как правило, могут происходить неожиданно, и в условиях 

чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, землетрясение, взрыв и пр.). Крайне 

опасна толпа, которая способна подвергаться массовой панике и практически 

не поддается управлению и воздействию. 

Массовая паника - один из видов поведения толпы. Психологически 

может определяться состоянием массового страха перед реальной или 

воображаемой опасностью, который может возрастать в процессе взаимного 

«заражения» и блокирует способность разумной оценки обстановки, 

мобилизации волевых ресурсов и организации совместных действий. 

Взаимосвязанная группа людей тем легче может превратиться в 

неуправляемую толпу, чем меньше ясны или субъективно значимы  общие 

цели, чем меньше сплочённость группы и престиж ее лидеров. 

Акцентируются социально-ситуативные условия возникновения 

массовой паники, будучи связаны с общей обстановкой психической 

напряженности, которая может вызывать состояние тревоги, ожидание 

последствий чрезвычайных ситуаций (наводнение, землетрясение, засуха и 

пр.); общепсихологические условия (неожиданность, испуг, сопряженный с 

недостаточными сведениями о конкретном источнике опасности, времени 

возникновения, способах противодействия); физиологические условия 

(усталость, голод, опьянение, раздражение). 

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных 

травм. 

В любом действии человека следует выделить три функциональные части: 

мотивационную, ориентировочную и исполнительную. Нарушение в любой из 

этих частей может повлечь за собой нарушение действий в целом. Человек не 

соблюдает правила, инструкции, потому что либо он не хочет их выполнять, 

либо он не понимает, как это сделать, либо он не в состоянии это сделать. 

Таким образом, в психологической классификации причин возникнове-
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ния опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса: 

1) Нарушение мотивационной части действий. В этом случае принято 

считать нежелание выполнять определенные действия (операции). Нарушение 

может быть относительно постоянным (человек может недооценивать 

опасность, у человека присутствует склонность к риску, может наблюдаться 

негативное отношение к трудовым и (или) техническим инструкциям и 

правилам, безопасный труд не приветствуется руководством и т.п.) и 

временным (человек находится в состоянии депрессии, алкогольного или 

наркотического опьянения). 

2) Нарушение ориентировочной части действий. В этом случае принято 

считать  неисполнение правил из-за недостатка обучения, которые могут быть 

выражены в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по 

безопасности труда и способов их выполнения. 

3) Нарушение исполнительной части. В этом случае принято считать 

нарушение правил (инструкций, предписаний, норм и т.д.) происходит из-за 

несоответствия психических и физических возможностей человека 

требованиям выполняемой работы. Такое несоответствие, как и в случае с 

нарушением мотивационной части действий, может быть постоянным 

(недостаточная координация, плохая концентрация внимания, несоответствие 

роста человека габаритам обслуживаемого оборудования и т.д.) и временным 

(переутомление, понижение трудоспособности, ухудшение состояния 

здоровья, стресс, алкогольное или наркотическое опьянение). 

Это разделение представляет реальную вероятность в соответствии с 

каждой группой причин возникновения опасных ситуаций и несчастных 

случаев определить комплекс профилактических мероприятий в каждой 

части: мотивационная часть - популяризация и воспитание в области 

безопасности труда; ориентировочная - обучение, своевременное проведение 

инструктажей и проверка знаний правил ТБ, отработка профессиональных  

навыков; исполнительная - проведение профотбора, обязательного медосмотра. 

Причины возникновения опасных ситуаций и наличие производственных 

травм, сопряженных с человеческим фактором, можно расположить по 

следующим уровням: 

- уровень индивидуума (врожденные или приобретенные временно или 

постоянно действующие психические и физиологические характеристики 

самого человека); 

- уровень ближней среды (условия труда, наличие конфликтов в 

коллективе, недостатки в обучении безопасным методам труда, жилищные и 

материальные проблемы и т.д.); 

- уровень общества (недостаточная информированность о 

профессиональных опасностях и рисках, а также последствиях несчастных 

случаев на производстве, недочеты в стратегии организации безопасного 

труда в отрасли или регионе и т.д.). 

Производственная деятельность - это совокупность действий 

работников с применением средств труда, необходимых для превращения 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
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ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 

видов услуг. По этой причине при анализе опасных ситуаций нужно 

рассматривать систему «человек - среда обитания» в целом. 

Можно отметить, что травматизм имеет два пика: у молодых 

работников и у лиц, имеющих стаж более 10-15 лет. 

Факторы молодости и недостатка профессионального опыта в начале 

освоения профессии могут обуславливать  наивысший уровень травматизма в 

первый год работы. Это сопряжено с отсутствием опыта у работающего, 

недостатком знаний, неумением оценить опасную ситуацию, а помимо этого 

определить возможные последствия допущенной ошибки, достаточно быстро 

реагировать и  находить правильные решения в сложных ситуациях. С ростом 

стажа число несчастных случаев, как правило, снижается. 

Второй пик травматизма надо отметить у лиц, трудовой стаж которых 

составляет больше 10-15 лет. Это можно объяснить следующими 

обстоятельствами. Во первых, происходит снижение психических и 

физиологических функций, связанных с процессом старения организма, 

оказывающим влияние на четкость и точность выполнения работ (проблемы в 

восприятии информации, снижение сопротивляемости действию побочных 

факторов, нарушающих выполнение работ, ухудшение памяти, закрепление 

старых привычек, ухудшение точности движений и т.д.). Во-вторых, 

пренебрежительным отношением к правилам безопасности в результате 

привычки к опасности: «вторичная беспечность» - так можно называть данное 

состояние, которое может сформироваться с увеличением профессионального 

опыта и может привести к сознательному нарушению правил безопасности. 

Возраст и стаж однозначно не могут быть причиной несчастного случая, но 

могут стать дополнительными условиями возникновения опасной ситуации, 

т.е. быть предпосылками производственной травмы. 

Существенное значение в создании модели поведения играет 

социальная и физическая безнаказанность работника, который совершает 

опасные действия. Физическая безнаказанность может быть обусловлена тем, 

что ошибочное действие в определенных случаях не приводило до сих пор к 

травме. Рабочий думает, что возможность получения травмы до такой степени 

мала, что ею можно пренебречь. Социальная безнаказанность может быть 

связана с тем, что обычно коллеги и руководство снисходительно реагируют 

на нарушение, считая, что полученная продукция компенсирует такие мелочи, 

как несоблюдение инструкции по технике безопасности труда. Подобная 

безнаказанность, естественно, может сформировать привычку к опасности и 

ложное представление работающих о личной неуязвимости. 

При обстоятельствах, равных для всех работающих, определяющее 

значение в определении линии поведения каждого человека в отдельности 

играют его индивидуальные качества, отображающие совокупность 

социально-психологических и физиологических свойств. К таким качествам 

необходимо отнести: тип нервной системы, темперамент, характер, 
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особенности мышления, образование, опыт, воспитание, здоровье и т.п. Тем 

не менее широкий спектр формируются из 11 психологических причин 

сознательного нарушения правил техники безопасности. 

1. Экономия сил - потребность, которая заставляет выполнять действия, 

направленные на сохранение энергетических ресурсов. Поведение человека 

будет основано на  принципе «наименьшего действия». 

2. Экономия времени - стремление увеличить производительность труда 

для выполнения плана или личной выгоды за счет увеличения темпа работы, 

пропуска отдельных операций, не оказывающих влияние на конечный 

результат труда, однако  важных  для обеспечения его безопасности. 

3. Адаптация к опасности или недостаточная оценка опасности и ее 

последствий - причина, которая может возникнуть в результате способности 

человека привыкать к явлениям, осваиваться с ними. Основа фактора 

«недоанализ опасности» - безнаказанность физическая и социальная, за 

совершение ошибочных действий. 

4. Самоутверждение в глазах коллег, желание нравиться окружающим. 

Выражаются эти моменты рискованными действиями. Риск для подобных 

людей дело не просто привычное - благородное. 

5. Стремление следовать групповым нормам трудового коллектива. 

Это происходит там, где нарушение правил безопасности или 

технологического процесса поощряется молчаливо или громогласно. Девиз  

такой производственной деятельности - «выполнение плана любой ценой». 

Соблюдение  правил безопасности в таких случаях может поставить человека 

в положение «белой вороны». 

6. Ориентация на идеалы. Идеалами могут быть как примерные 

работники, так и нарушители трудовой дисциплины. 

7. Самоутверждение в собственных глазах может стать причиной 

сознательного не соблюдения требований техники безопасности. Часто это 

можно объяснить врожденной неуверенностью в себе или упреками каких- 

либо лиц, не сопряженных с конкретным производством. 

8. Переанализ собственного опыта  может привести к тому, что, зная об 

опасности и ее последствиях, человек рискует, думая, что его расторопность и 

опыт (а иногда и везучесть) могут или в том числе и гарантируют вероятность 

быстрого  принятия мер для предотвращения аварии или несчастного случая, 

выскочить из опасной зоны и т.п. 

9. Привычка работать с нарушениями, перенесение привычек. Эти 

«качества» могут быть приобретены на другой работе или вне работы. 

10. Стрессовые состояния, могут побуждать человека к  действиям, 

которые, по его убеждению, способны снять это  состояние  или ослабить. 

Более сильная форма этого - эмоциональный шок. Человеком будут двигать 

чувства, а не разум. 

11. Склонность к риску, вкус к риску как личностная характеристика. В 

психической структуре некоторых людей может быть повышенное 

стремление к рискованным действиям. Такие люди будут получать  
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удовольствие, если следуют принципу: «поставить все на карту». 

Таким образом, для  предупреждения нарушения правил безопасности и 

охраны труда нужно применять меры организационного и технического 

характера, исключающие вероятность появления или создания условий для 

выполнения опасных  (ошибочных) действий, не предоставлять работнику 

возможность делать выбор между опасным и безопасным способом 

деятельности; усилить воспитательную, пропагандистскую и учебную  

деятельность, направленную на формирование  нужной модели поведения. 

Психологическая модель руководителя коллективом. Коллектив 

невозможно  рассматривать как простую сумму образующих его личностей. 

Поведение личности может меняться в коллективе. И в том случае, если метод 

убеждения оказал положительное влияние на индивидуума, то это вовсе не 

значит, что он обязательно окажется эффективен для всего коллектива. В то 

же время нельзя не учитывать и роли каждого в отдельности члена коллектива 

в формировании общего мнения. 

Отсюда вытекает важное требование: при формировании коллективной 

точки зрения нужно постоянно  совмещать воздействие на отдельных членов с 

воздействием на коллектив в целом. 

Исходя из этого основного требования подхода к коллективу, должны 

быть выработаны и основные принципы правильного поведения руководителей. 

Основным признаком эффективного поведения руководителя в 

коллективе принято считать его умение создать себе прочный авторитет и тем 

самым добиться, чтобы его указания выполнялись работниками не в силу 

административного подчинения, а из-за осознания их правильности 

Можно разделить ошибки в руководстве на систематические и 

случайные. Случайные ошибки не могут быть предсказаны, а систематические 

можно прогнозировать и, как правило, не допускать или исправлять их 

последствия. Подобное различение ошибок вполне оправдано. Однако 

использование этого метода на практике часто может представлять 

существенные трудности, так как систематически действующий побудитель 

ошибки не всегда очевиден и, пока он не выявлен, ошибку вполне можно 

отнести к ошибкам случайного происхождения 

В большинстве своем ошибки могут быть результатом изменения 

самочувствия работающего, что сказывается на его надежности. 

Основные причины ошибок, приводящих к травмам, следующие: 

- отсутствие «климата» безопасности в коллективе, тяжелые производст-

венные отношения; 

- стресс; 

- личные заботы; 

- вредные условия труда; 

- несоответствие индивидуальных психических качеств требованиям 

трудовой деятельности; 

- снижение возможности выполнять работу в экстремальных условиях 

после пережитой опасности или травмы; 
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- усталость (утомление); 

- употребление алкоголя, наркотиков и некоторых лекарств; 

- изменение погоды; 

- болезнь; 

- недостатки образования и профессиональных навыков; 

- отсутствие четкости и полноты в инструкциях по безопасности труда. 

Для того чтобы правильно понять механизм, который может вынуждать  

человека к совершению ошибок, нужно хорошо представлять  основные 

особенности личности и состояния человека. Эти факторы можно разделить 

на врожденные особенности и временные состояния. 

К врожденным особенностям следует отнести биологические характеристики 

человека и его наследственный «багаж», в том числе анализаторы (слух, 

зрение, обоняние, вкус, осязание), двигательную систему (мышечная сила, 

скорость движения, координация и т.д.), психомоторную систему (рефлексы и 

т.д.), интеллект (уровень знаний, способность ориентироваться и т.д.).  

Когда говорят о временных состояниях, т.е. о переменных условиях, 

содействующих возникновению ошибок, необходимо отметить усталость как 

физическую, так и психологическую, которая может быть выражена в 

уменьшении внимания, концентрации и снижении мышечной силы, 

ухудшении состояния здоровья и изменении работоспособности. 

У каждого человека есть свой «набор» способов выхода из трудной 

ситуации. Однако самоуправление всегда предполагает умение вводить в поле 

сознания нужные в данный момент мысли, представления, впечатления и 

блокировать или ограничивать с их помощью отрицательные воздействия и 

переживания. Возможности самоуправления могут быть увеличены в том 

случае, если специалист внутренне и внешне активен в критической ситуации. 

В этом случае у него может повышаться способность владеть собой, 

преодолевать напряженность, более грамотно использовать свои знания, 

умения и навыки. 

Способами самомобилизации и регуляции своего управления могут 

быть: самоубеждение, самоприказ, самоободрение (к примеру, сохранить 

стойкость и готовность к действию, некоторым специалистам помогало 

чувство личной удачливости, основанное на предыдущем опыте успешного 

преодоления сложных препятствий),  самоанализ (снять эмоциональную 

напряженность может помочь анализ вызвавших ее причин), отвлечение 

сознания с помощью «умственного действия» (концентрация внимания 

должна быть не на исходе дела, а на технике решении задачи, технических 

приемах); и наконец, устранение признаков эмоциональной напряженности. 

 

6.2 Связь профотбора с повышением безопасности и эффективности 

труда 

 

Задачей профотбора необходимо считать определение пригодности 

человека к данной работе. При этом следует различать готовность и 



 

83 

пригодность к работе по той или иной профессии, в той или иной сфере 

профессиональной деятельности. Профессиональная готовность может 

определяться, исходя из уровня образования, опыта и подготовки 

исполнителя. Профессиональная пригодность должна устанавливаться с 

учетом степени соответствия индивидуальных психофизиологических качеств 

данного человека конкретному виду деятельности. 

Профотбор представляет собой специально организуемое исследование, 

основанное на четких качественных и количественных анализах с помощью 

ранжированных шкал, которые позволяют не только выявить,  но и оценить 

свойственные данному человеку качества с тем, чтобы сопоставить их с 

нормативами, определяющими пригодность к данной профессии. Для 

изучения профессионально важных качеств человека можно использовать 

следующие методы: анкетный, аппаратурный и тестовый. 

Анкетный метод основан на том, что с помощью определенным 

образом сформулированных  и  сгруппированных вопросов можно получить 

информацию о профессиональных интересах и некоторых личностных 

свойствах человека. Анкеты могут быть самооценочными в том случае, если 

анкетируемый сам может дать оценку своих  качеств,  и внешнеоценочными в 

том случае, если анализ делает эксперт  на основе обобщения данных, 

полученных от лиц, длительное время наблюдавших за испытуемым. 

Аппаратурный метод основан на том, что отдельные психофизиологи-

ческие факторы можно обнаружить и исследовать с помощью специально 

сконструированных приборов и аппаратов. Наравне с приборами, которые 

могут обеспечить общий анализ психофизиологических свойств, на 

предприятиях широко используются установки, моделирующие тот или иной 

производственный процесс. Данные установки могут предназначаться как для 

определения наличия или отсутствия у испытуемого качеств, значимых для 

данной работы, так и для того, чтобы их использовать как тренажеры при 

обучении соответствующей профессии. 

При использовании тестового метода необходимо предлагать 

испытуемому наборов тестов, в процессе решения которых у него должны 

обнаруживаться те или иные психофизиологические свойства. 

Тесты можно разделить на следующие группы: 

- тесты определения способностей, которые предназначаются для 

установления общего уровня интеллекта, пространственного воображения, 

точности восприятия, психомоторных способностей; 

- тесты проверки зрения и слуха, назначение которых ясно из самого 

названия; 

- личностные тесты, перед которыми ставится цель по оценке такие 

качества, как импульсивность, активность, чувство ответственности, уравно-

вешенность, общительность, осторожность, уверенность в себе, оригинальность 

мышления; 

- тесты определения уровня квалификации, которые дают возможность 

проверить качество профессиональных навыков. 
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Исходным материалом для проведения работы по профессиональному 

подбору (отбору) могут являться профессиограммы, которые должны быть 

составлены для определенной профессии на основе многостороннего анализа 

трудового процесса, проведения всех необходимых исследований, опроса 

самих работников, широкого использования литературных источников. 

Профессиограммы представляют собой описание профессионально 

важных свойств и качеств. В них объективные особенности трудового процесса - 

технические, технологические, организационные - могут находить выражение 

в физиологических, психических и социально-психологических показателях. 

Профессиональную пригодность следует оценивать по следующим 

параметрам: положительная мотивация к данной специальности; порог 

ощущения опасности; хороший глазомер; устойчивость, способность 

концентрации и распределение внимания; нормальное состояние двигатель-

ного аппарата; высокая пропускная способность анализаторов и т.д. 

Профессиональную непригодность следует оценивать по следующим 

параметрам: наличие хронического заболевания и травм; низкий порог 

ощущения опасности; плохое зрение; невнимательность, рассеянность; 

отсутствие положительной мотивации к данной работе и т.д. 

 

Таблица 6.1 - Основные показатели профессионально важных свойств и 

качеств личности 

Группы 

показа-

телей 

Виды показателей 

I Физические Затраты мышечной энергии. Выносливость к 
физическим нагрузкам. Динамическая и статическая 
нагрузки. Выносливость к климатическим изменениям. 
Сила рук. 

II Психосенсор-

ные 

Функции органов зрения, слуха, тактильных и 
кинестетических ощущений. Чувствительность к 
различию ощущений. Восприятие предметов в 
статическом положении и движении. Восприятие 
пространства и времени. 

III Психомоторные Темп движения. Скорость двигательной реакции. Ритм. 
Координация движений. Устойчивость движений. 
Точность движений. 

IV Интеллектуаль-

ная сфера 

Особенность внимания. Наблюдательность. Зри-
тельная, слуховая и моторная память. Воображение. 
Особенности мышления. Понимание технических 
устройств и существа техпроцессов. 

V Темперамент и 

характер 

Эмоционально-волевые качества. Целеустремленность. 
Настойчивость. Старательность. Инициативность 
Активность. Организованность. 

VI Социально- 

психологические 

Способность к сотрудничеству. Чувство товарищества 

и коллективизма. Отношение к труду. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите, какие состояния человека относят к особым психическим 

состояниям? 

2. Приведите классификацию производственных психических состояний. 

3. Что понимают под чрезмерным напряжением? 

4. В каких условиях возникает повышенное напряжение? 

5. Что такое под мотивационное напряжение? 

6. Перечислите характеристики напряжений, наиболее присущие 

профессиональной деятельности человека-оператора. 

7. Каковы составляющие утомления? 

8. Чем определяется состояние монотонности? 

9. Перечислите особенности групповой психологии. 

10. Укажите психологические причины создания опасных ситуаций и 

производственных травм. 

11. Какими методами возможно стимулирование безопасности деятельности? 

12. Какие задачи должен решить профотбор? 

 

Глоссарий 

Русский язык Казахский язык Английский язык 

Качества Сапа Quality 

Психология Психология Psychology 

Монотонность Монотондылық Monotony 

Утомление Қажу Fatigue 

Ошибочные действия Қате әрекеттер Misaction 

Производственная травма Жұмыс жарақаты Work injury 

Профотбор Кәсіби таңдау Physical fitness 

 

7 Практические задания по дисциплине «Аттестация рабочих мест» 

 

7.1 Анализ и оптимизация условий труда 

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда определены цели, порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, а кроме того, порядок оформления и применения 

результатов аттестации в организациях вне зависимости от организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Действующее положение предусматривает проведение оценки условий 

труда инструментальными, лабораторными, аналитическими и эргономическими 

методами исследований. 

Аттестации по условиям труда подлежат все имеющиеся в организации 

рабочие места. 

По результатам аттестации все рабочие места подразделяются на три 

группы: 

- аттестованные, параметры которых целиком соответствуют 

предъявленным требованиям; 
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- подлежащие рационализации (условно аттестованные), 

несоответствующие параметры которых могут быть доведены до уровня этих 

требований в процессе рационализации и модернизации; 

- подлежащие ликвидации (неаттестованные), параметры которых не 

соответствуют и не могут быть доведены до уровня установленных требований. 

Класс условий труда по каждому фактору обуславливается путем 

сопоставления фактической величины фактора с его нормативным значением. 

Общий класс условий труда на рабочем месте устанавливается по 

наибольшему классу частного показателя. 

В практическом задании в случае получения результата «условно 

аттестовано», нужно представить не менее двух мероприятий по нормализации 

условий труда; в том случае, если будет получен результат - «неаттестованно», 

должен быть сделан вывод о прекращении работ на рабочем месте. 

 

Задача № 1 

В процессе аттестации постоянного рабочего места в производственном 

помещении в результате замеров получены значения следующих факторов: 

- температура воздуха – tв, °С; 

- освещенность в системе искусственного освещения - Е, лк; 

- концентрация вредного вещества (ВВ) - С, мг/м
3
; 

- уровень шума - L, дБА. 

Определить класс условий труда по каждому фактору. Сделать вывод об 

аттестации рабочего места. Представить план мероприятий по улучшению 

условий труда. 

 

Таблица 7.1 - Исходные данные по вариантам 

Показатель 
Номер варианта исходных данных 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Категории 
тяжести работ 

1б 1а 2б 2а 3 1б 1а 2б 2а 3 

Вид трудовой 
деятельности и 
место нахожде-
ния рабочего 
места 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Период года  
(т - теплый,  
х - холодный) 

т х т х т х т х т х 

Разряд зритель-

ных работ 

2в 3г 2б 5а 4а 3б 4в 4б 3в 6 

Система освеще-
ния рабочего 
места (к-комби-
нированная,          
о-совокупная) 

к о к о о к к о к О 
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Окончание таблицы 7.1 

Вид вредного 
вещества (ВВ) 

СК ХВ К ДА ДА П ДА СМ Б ДС 

Температура 
воздуха, °С 

24 18 26 25 24 15 28 17 16 23 

Освещенность 
рабочей 
поверхности, лк 

2500 300 1000 200 150 750 300 150 400 300 

Концентрация 
В/В, мг/м

3 
5 15 330 15 1515 10 3 5270 4020 3025 

Уровень шума, 
дБА 

78 92 95 80 103 65 47 82 90 108 

Примечания- 

а) Вид трудовой деятельности и место нахождения рабочего 

места: 

1- программист, в помещении исследовательской лаборатории; 

2 - нормировщик, в помещении цеха; 

3 - сборщик точных механизмов, в помещении цеха; 

4 - сварщик, в помещении цеха; 

5 - кузнец, в помещении цеха; 

6 - бухгалтер, в помещении заводоуправления; 

7 - связист, в помещении телефонной станции; 

8 - лаборант, в помещении с лаборатории с шумным 

     оборудованием; 

9 - автослесарь, в помещении мастерской по ремонту 

     автомобилей; 

10 - формовщик, в помещении литейного цеха. 

б) Вид вредного 

вещества (пары): 

ДС - диоксид серы; 

П - пыль;  

ОА - диоксид азота; 

К - керосин; 

СК - серная 

кислота; 

ХВ - хлорид 

водорода; 

Б - бензин; 

СМ - спирт 

метиловый. 

 

Таблица 7.2 - Нормативные значения факторов производственной среды 

Показатель Значение 

1 Температура воздуха, допустимая на постоянных рабочих 

местах, °С: 

 

а) для холодного периода года при категории тяжести работ: 21–25 

Легкая – 1а, 

Легкая – 1б, 

20–24 

17–23 

Средней тяжести – 2а, 

Средней тяжести – 2б, 

15–21 

13–19 

Тяжелая – 3;  
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Продолжение таблицы 7.2  

б) для теплого периода года при категории тяжести работ: 22–28 

Легкая – 1а, 

Легкая – 1б, 

21–28 

18–27 

Средней тяжести – 2а, 

Средней тяжести – 2б, 

16–27 

15–26 

Тяжелая – 3  

2. Освещенность рабочей поверхности, при искусственном 

комбинированном (К) и общем (О) освещении и разряде 

зрительных работ, лк: 

3000 

 

2б К 750 

О 1500 

2в К 400 

О 1000 

3б К 300 

О 750 

3в К 300 

О 400 

3г К 200 

О 750 

4а К 200 

О 500 

4б К 200 

О 400 

4в К 200 

О 400 

5а К 200 

О - 

6 К 200 

О  

3. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, мг/м
3
: 

 

- диоксид серы 10 

- оксид углерода 20 

- ацетон 200 

- диоксид азота 5 

- керосин 300 

- серная кислота  1,0 

- хлорид водорода  5  
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Окончание таблицы 7.2  

 - спирт метиловый  5 

- топливный бензин  100 

- пыль (бумажная, хлопковая и др. с содержанием диоксида 

кремния SiO2 менее 2 % ПДК) 

6 

4. Предельно-допустимые уровни шума на рабочих местах, 

дБА: 

 

а) Творческая деятельность, руководящая работа с 

повышенными требованиями, научная деятельность, 

конструирование и проектирование, программирование, 

преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие 

места в помещениях – дирекции, проектно-конструкторских 

бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, 

в лабораториях для теоретических работ обработки данных, 

приема больных в здравпунктах 

50 

 

б) Высококвалифицированная работа, требующая 

сосредоточенности административно-управленческая 

деятельность, измерительные и аналитические работы в 

лаборатории: рабочие места в помещениях цехового 

управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских 

помещений, лабораториях 

60 

 

в) Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и 

акустическими сигналами; работа, требующая постоянного 

слухового контроля; 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 телевизионных и телеграфных 

станциях, в помещениях мастеров, в задачах обработки 

информации на вычислительных машинах 

65 

 

г) Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными 

требованиями к процессам наблюдения и дистанционного 

управления производственными циклами: рабочие места за 

пультами в кабинах наблюдения и дистанционного 

управления без речевой связи по телефону; в помещениях 

лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для 

размещения шумных агрегатов вычислительных машин. 

75 

 

д) Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных 

в А-Г и аналогичным им) на постоянных рабочих местах в 

производственных помещениях и на территориях. 

80 
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Таблица 7.3 - Классы условий труда 

Фактор 

производственной 

среды 

Класс условий труда 

Допус-

тимый 

-2 

Вредный – 3 
Опасный – 

4 

3.1 3.2 3.3 3.4  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Температура,
0
С 

а) холодный период 

при категории работ: 

1а 

1б 

2а 

2б 

3 

 

 

 

Норма 

Норма 

Норма 

Норма 

Норма 

 

 

 

18–20 

17–19 

14–16 

13–15 

12–14 

 

 

 

16–18 

15–17 

12–14 

11–13 

10–12 

 

 

 

14–16 

13–15 

10–12 

9–11 

9–10 

 

 

 

12–14 

11–13 

8–10 

7–9 

6–8 

 

 

 

Менее 12 

Менее 11 

Менее 8 

Менее 7 

Менее 6 

б) теплый период при 

категории работ: 

1а 

1б 

2а 

2б 

3 

 

 

Норма 

Норма 

Норма 

Норма 

Норма 

 

 

Отклоне

ние  

от нормы 

на 6° 

 

 

 

Отклон

ение от 

нормы 

на 8° 

 

 

Отклон

ение от 

нормы 

на 9° 

 

 

Откло-

нение 

от 

нормы 

на 10° 

 

 

Отклоне-

ние  

от нормы 

более чем 

на 10° 

2. Освещенность ис-

кусственной рабочей 

поверхности, Е, лк 

Норма 

 

Более 0,5, 

но менее 

нормы 

Менее 

0,5 

нормы 

- - - 

3. Концентрация ВВ 

в воздухе рабочей 

зоны, мг/м
3 

Не 

более 

ПДК 

(1,1–3,0) 

ПДК 

(3,1–

6,0) 

ПДК 

(6,1–

10,0) 

ПДК 

(10,1–

20,0) 

ПДК 

Свыше  

20 ПДК 

4. Уровень шума, дБ Не 

более 

ПДУ 

Превы-

шает 

ПДУ не 

более 

чем на  

10 

Превы-

шает 

ПДУ не 

более 

чем на 

25 

Превы-

шает 

ПДУ не 

более 

чем на 

40 

Превы-

шает 

ПДУ не 

более 

чем на 

50 

Превышает 

ПДУ более 

чем на 50 

 

7.2 Расчет потребного воздухообмена 

Эффективным средством обеспечения требуемой чистоты и допустимых 

параметров микроклимата воздуха рабочей зоны принято считать 

промышленную вентиляцию. 

Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции 

выполняют, исходя из условий производства и наличия избытка теплоты, 

влаги и вредных веществ. 

При оптимальном микроклимате и отсутствии вредных веществ 

количество  воздуха при общеобменной вентиляции определяют в 

зависимости от объема помещения, приходящегося на одного работающего. 
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В производственных помещениях с объемом воздуха на каждого 

работающего Vi
 
 20 м

3
 расход воздуха должен быть не менее 30 м

3
/ч. В 

помещении с Vi = 20  40 м
3
 расход воздуха должен находиться в пределах      

Li 20 м
3
/ч. В помещениях с Vi  40 м

3
 и при наличии естественной вентиляции 

(герметичные кабины) расход воздуха на одного работающего должен 

составлять не менее 60 м
3
/ч. 

Необходимый воздухообмен для всего производственного помещения в 

целом расчитывается по формуле: 

 

L = n Li ,       (7.1) 
 

где n – число работающих в данном помещении. 

 

Число приточного воздуха, необходимого для удаления избытков явной 

теплоты из помещения (Qизб, кДж/ч), рассчитывается по формуле: 
 

,
)(

ïðóäïð

èçá

ïð
ttñ

Q
L





    (7.2) 

 

где Lпр - требуемое количество приточного воздуха для удаления тепло-

избытков, м
3
/ч; 

С - удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж/кг С; 

пр - плотность приточного воздуха, С; 

tуд - температура удаляемого воздуха, С; 

tпр - температура приточного воздуха, С. 
 

Плотность воздуха, удаляемого из производственного помещения, 

рассчитывается по формуле: 

15)ρ(ρρ
yд15уд



t ,    (7.3) 

 

где ρ+15 – плотность воздуха при температуре +15 ғС, ρ+15=1,202 кг/м
3
; 

ρ - температурный градиент плотности воздуха, ρ=(-0,004) кг/м
3
·С; 

tуд – температура удаляемого воздуха, С. 
 

Температура воздуха на уровне вытяжки, удаляемого из помещения, 

tуд,ғC рассчитывается по формуле: 

 

)( р.зp.зуд
HHttt  ,    (7.4) 

 

где Hр.з – высота рабочей зоны, пространство высотой 2 м над уровнем 

пола или площадки, на которой расположено рабочее место, Hр.з=2 м;  

Н - высота расположения над полом помещения вытяжных вентиля-

циионных проемов, м; 

t – градиент температуры по высоте помещения, ғС/м; 



 

92 

tр.з – температура воздуха в рабочей зоне соответствует наибольшему 

значению данного параметра при допустимых условиях труда по ГОСТ 

12.1.005–88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны». 

 

Для эффективного удаления избытков явной теплоты температура 

приточного воздуха должна быть на 5–8 С ниже температуры воздуха в 

рабочей зоне. 

Расчет воздухообмена при наличии в помещении вредных веществ: 
 

,
)(

ïðÂÂ

ÂÂ

ÑÏÄÊ

G
L


     (7.5) 

 

где Gвв - масса вредных веществ, выделяющихся в помещение, г/ч; 

ПДКвв - предельно-допустимая концентрация вредных веществ в 

воздухе помещения, мг/м
3
 (согласно ГОСТ 12.1.005–88); 

Спр - концентрация вредного вещества в приточном воздухе. 

 

Потребный расход воздуха общеобменной вытяжной механической 

вентиляции при наличии избытков явного тепла и вредных веществ, 

выделяющихся в воздух рабочего помещения, выбирается по большему из 

полученных расчетных значений. 

Количество приточного воздуха, нужного для удаления влаги, 

выделившейся в помещении, рассчитывают по формуле: 

 

 
,

притвытпр

вп

dd

G
Lb


     (7.6) 

 

где Gвп - масса водяных паров, выделяющихся в помещении, г/ч; 

dвыт  - содержание влаги в удаляемом из помещения воздуха, г/кг; 

dприт  - содержание влаги в наружном воздухе, г/кг; 

пр - плотность приточного воздуха, кг/м
3
. 

 

Расход воздуха через открытые фрамуги при естественной вентиляции 

L, м
3
/ч рассчитывается по формуле: 

 

y

унф

ρ

)ρ(ρ2gH
μ3600

К
FL


 ,   (7.7) 

 

где F – совокупная площадь фрамуг, м
2
; 

 – коэффициент местного сопротивления воздушного потока в 

фрамуге,  = 0,6; 
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g – ускорение свободного падения, м/с
2
, g = 9,81 м/с

2
; 

Hф – высота расположения фрамуги, м; 

н – плотность наружного воздуха при tн, кг/м
3
; 

у – плотность удаляемого воздуха при tу, кг/м
3
; 

к – коэффициент, равный доле теплового напора вытяжки в общем 

тепловом напоре помещения. 

 

Производительность вытяжного зонта W, м
3
/ч обуславливается по 

формуле: 

VFW  3600 ,     (7.8) 

 

где V – скорость воздуха во входном сечении зонта, м/с; 

F – площадь выходного сечения зонта, м
2
. 

 

Конструкция зонта обеспечивает наилучшие параметры работы при 

соотношении: 

   hLhBF 4,08,0  ,   (7.9) 

 

где B, L – в соответствии с этим, ширина и длина источника вредных 

выделений, м; 

h - высота расположения приемного сечения зонта над источником, м. 

 

Обычно объем воздуха Lпр, подаваемого в помещение при общеобменной 

вентиляции, равен объему воздуха Lуд, удаляемого из помещения. 

 

Задача № 1 

В производственном помещении имеется тепловыделяющее 

технологическое оборудование, а на рабочем месте проводятся работы с 

выбросом вредных веществ в воздушную среду. Рассчитать потребный расход 

воздуха общеобменной механической вытяжной вентиляции и кратность 

воздухообмена, который обеспечит допустимые условия труда на рабочем 

месте. Период года - теплый. Категория тяжести работ - тяжелая. В 

помещении местные отсосы отсутствуют. Во всех вариантах принять 

теплоемкость воздуха, равную C=1,005 кДж/(кг·
 0

С), плотность при 

температуре 15 
0
С составляет +15

ғ
 =1,202 кг/м

3
, температурный градиент 

плотности воздуха по высоте равный =(-0,004) кг/(м
3
·

0
С). Объем 

помещения - V, м
3
/ч. Тепловыделения от оборудования - Qизб, кДж/ч. Градиент 

температуры по высоте помещения - t, 
0
С/м. Высота расположения над 

полом помещения вытяжного вентиляционного проема - Н, м. Температура 

воздуха вне помещения - tн, 
0
С. Температура воздуха, измеренная на верхней 

границе рабочей зоны - tр.з.
0
С. Вид вредного вещества - ВВ (код: 1 - оксид 

углерода, 2 - ацетон, 3 - спирт метиловый, 4 - бензин, 5 - керосин). Расход 

вредного вещества в воздух помещения - m, г/с. Вредное вещество в воздухе 
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вне помещения отсутствует. 

 

Таблица 7.4- Исходные данные к задаче 

Величина Значение величины по под вариантам 

V, м
3
 180 170 165 145 150 155 160 140 135 130 

H, м 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 4,0 4,0 5,0 3,5 

Qизб, 

кДж/ч 
14000 5 000 3 000 4 000 

12 

000 
9000 8000 7 000 5 500 6000 

tн, 
0
 С 18 21 20 22 19 20 22 23 21 19 

tр.з.
0
 С 26 27 27 28 26 26 27 27 28 26 

t, 
0
С/м 0,8 0,85 0,95 0,7 0,75 0,85 0,8 0,65 0,6 1,1 

m, г/с  0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 

ВВ код 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Задача № 2 

Рассчитать  расход воздуха, который необходимо удалить из помещения 

в теплый период года, через открытые фрамуги, расположенные на 

расстоянии 1 м от потолочного перекрытия. В том случае, если температура 

на верхней границе рабочей зоны равна 26 
0
С, тепловой напор вытяжки 

составляет 80% общего теплового напора в помещении k = 0,8. Коэффициент 

местного сопротивления воздушного потока для установленных фрамуг равен 

= 0,6. Градиент температуры воздуха по высоте помещения равен t =0,9 
0
С/м. Плотность воздуха при температуре 15 

0
С составляет +15

ғ
 =1,202 кг/м

3
. 

Температурный градиент плотности воздуха =(-0,004) кг/(м
3
·

0
С),                     

F-совокупная площадь фрамуг, м
2
, Н - высота помещения, м. Температура 

воздуха вне помещения - tн, 
0
С. 

 

Таблица 7.5 -  Исходные данные к задаче 

Величина Значение величины по вариантам 

F, м
2 

1,6 1,9 2,4 2,6 1,8 1,5 2,6 2,0 2,5 2,2 

Н, м 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 3,7 6,0 3,5 5,0 4,2 

tн, 
0
C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 18 

 

Задача № 3 

В производственном помещении площадью S, м и высотой H, м 

находится N единиц однотипного технологического оборудования. Работы 

сопряжены с выбросом вредных веществ ВВ (код: 1 – оксид углерода, 2 – 

ацетон, 3 – спирт метиловый, 4 – бензин, 5 – керосин), в воздух рабочей зоны 

с расходом m, г/с. Рассчитать потребный расход приточного воздуха и 
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потребный расход воздуха общеобменной механической вытяжной 

вентиляции помещения для теплого периода при условии, что с целью 

удаления ВВ каждое технологическое оборудование оснащено местным 

отсосом, выполненным в виде вытяжного зонта, открытого с трех сторон. 

Зонт установлен над источником ВВ на высоте h. Источник ВВ представлен 

условно объектом прямоугольного сечения шириной В и длиной L. Скорость 

воздуха в приемном сечении зонта – V, м/с. Все местные отсосы 

подсоединены к вытяжной системе, в отдельности от общеобменной. Учесть, 

что помещение оборудовано естественной вентиляцией, обеспечивающей 

кратность воздухообмена 0,3 ч
 –1

. Вредное вещество в воздухе вне помещения 

отсутствует. Сделать вывод о возможности устройства такой вентиляции 

помещения по критерию кратности воздухообмена. Кратность воздухообмена 

для заданного помещения должна находиться в пределах (от 2,0 до 4,0) ч 
–1

. 

 

Таблица 7.6- Исходные данные к задаче 

Величи-

на 

Значение величины по вариантам 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N, шт 8 7 6 5 4 3 6 5 4 3 

S, м
2 

45 40 35 30 25 20 30 35 40 30 

H, м 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 4,0 5,0 5,5 

m, г/с  0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 

ВВ код 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

h, м 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 1,3 

B, м 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,4 0,3 0,35 0,2 0,4 

L, м 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 

V, м/с 0,75 0,8 0,85 0,9 1,0 0,8 0,9 0,95 0,8 1,0 

 

7.3 Производственный шум 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень шума, 

который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов 

в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний 

или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 

методами исследований в процессе работы или в отдельные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает 

нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.  

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее 

типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с 

учетом критериев тяжести и напряженности труда, представлены в таблице 9 
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приложения А. 

Ожидаемый уровень звукового давления на рабочем месте в помеще-

нии. В том случае, если в нем находится один источник шума, 

обуславливается по формуле: 

– в зоне прямого звука: 

S
LL

Ф
lg100


 ;      (7.10) 

 

– в зоне прямого и отраженного звука: 

 








 





ВS
LL

4Ф
lg100 ,    (7.11) 

 

где L0 – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; 

S – площадь полусферы, окружающей источник и проходящей через 

расчетную точку, м
2
; 

–эмпирический поправочный коэффициент, учитывающий рас-

стояние от источника шума до расчетной точки r и максимальные размеры 

источника шума lmax ; 

Ф – фактор направленности источника шума, Ф =1 - для источников 

с равномерным по направлениям в пространстве излучением звука; 

В – постоянная помещения, м
2
. 

 

Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической 

формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку, следует 

принимать при расположении источника шума: 

а) в пространстве 24 rS  ; 

б) на поверхности 22 rS  ; 

в) в двухгранном углу 2rS  ; 

г) в трехгранном углу 2/2rS  , 
 

где r - расстояние от источника шума до расчетной точки на рабочем 

месте, где ведется анализ уровня шума, м. 

 

Коэффициент   принимается равным: 

1  при r/ lmax ≥ 2, 

=2 при r/ lmax=1, 

= 3,5 при r/ lmax ≤ 0,5, 
 

где lmax - максимальный габаритный размер источника шума, м. 
 

Коэффициент   принято считать функцией отношения постоянной 

помещения В к площади ограждающих конструкций (стены или перегородки, 



 

97 

потолок) Sогр м
2
 (таблица 10, приложение А). 

В том случае, если в производственном помещении имеется несколько 

одинаковых источников шума, равноудаленных от расчетной точки, то 

ожидаемый октавный уровень звукового давления L , дБ, от всех источников 

шума в расчетной точке на рабочем месте обуславливается по формуле: 

 

,lg10 nLL о      (7.12) 

 

где Lо – октавный уровень звука одного источника шума, дБ; 

n – общее число источников шума. 

 

Звукоизоляция однослойной перегородки можно определить по так 

называемому «закону массы»: 

 

5,47)lg(20  fmRK ,   (7.13) 

 

где m – поверхностная масса перегородки, кг/м
2
; 

f – частота звука, Гц. 

 

hm  ,      (7.14) 

 

где ρ – плотность материала перегородки, кг/м
3 
; 

h – толщина перегородки, м. 

 

Задача № 1 

В производственном помещении находится два одинаковых источника 

шума на расстоянии r, м, друг от друга. Рабочее место расположено 

посередине между ними. Рассчитать уровень шума на рабочем месте при 

одном и двух источниках шума, В том случае если источник шума находится 

на уровне рабочей поверхности. Исходные данные по вариантам 

представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 7.7- Исходные данные по вариантам 

Величина 
Значение величины по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Lо, дБА 80 90 95 100 110 115 85 105 112 95 

r, м 20 22 24 28 30 26 18 25 21 26 
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Задача № 2 

Рассчитать суммарный уровень шума от станков. Уровни звукового 

давления для среднегеометрической частоты октавных полос 63-8000 Гц и 

число станков указаны по вариантам в таблице 7.8. По результатам расчета 

постройте спектрограмму, в которой покажите кривые, определяющие спектр 

звукового давления, полученный по расчету, и спектры, допустимые по ГОСТ 

12.1.003–76. Допустимые уровни звукового давления по ГОСТ 12.1.003–76 

представлены в таблице 7.9. 

 

Таблица 7.8-Исходные данные по вариантам 

Номер 

варианта 

Число 

станков 

Уровень звукового давления, дБ, при 

среднегеометрической частоте октавных полос 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 10 85 83 80 75 82 89 91 93 

2 20 95 93 90 83 91 87 92 86 

3 30 91 90 93 97 94 92 91 81 

4 40 90 89 92 96 93 91 90 80 

5 50 94 93 96 99 97 95 94 84 

6 60 89 88 91 95 92 90 89 79 

7 70 93 92 95 99 96 94 93 83 

8 80 93 92 95 99 96 94 93 83 

9 90 99 92 86 83 80 78 76 71 

0 100 80 75 87 82 79 75 73 70 

 

Таблица 7.9-Допустимые уровни звукового давления по ГОСТ 12.1.003-76 

Среднегеоме

трическая 

частота 

октавных 

полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Номер 

варианта 

Допустимые 

уровни 

звукового 

давления, 

Дб, согласно 

ГОСТ 

12.1.003–76 

79 70 63 58 55 52 50 49 1 и 2 

83 74 68 63 60 57 55 54 3 и 4 

91 83 77 73 70 68 66 64 5 и 6 

95 87 82 78 75 73 71 69 7 и 8 

99 92 86 83 80 78 76 71 9 и 0 
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Задача № 3  

В производственном помещении имеется два одинаковых источника 

шума на расстоянии r, м друг от друга. Рабочее место располагается 

посередине. Источник шума находится в пространстве. Уровень звуковой 

мощности источника шума L0, дБА. Шум распространяется равномерно по 

всем направлениям. Определите класс условий труда по уровню шума на 

рабочем месте в зоне прямого звука при работающем одном источнике шума, 

В том случае, если известно, что для этого рабочего места ПДУ=60 дБА. 

Рассчитайте звукоизоляцию корпуса источника шума по методу масс на 

октавной частоте f, Гц, В том случае, если известно, что материал корпуса 

имеет плотность  , кг/м
3
, толщина стенок корпуса h, мм. Во всех вариантах 

принять размер источника шума lmax=0,3 м. Варианты исходных данных к 

задаче представлены в таблице 7.10. 
 

Таблица 7.10- Исходные данные по вариантам 

Величина 
Значение величины по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

L0, дБА 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 

r, м 26 21 25 18 26 30 28 24 22 20 

f, Гц 8000 4000 2000 1000 500 250 125 63 31,5 1000 

ρ, кг/м
3
 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 

h, мм 10 13 15 18 20 11 19 14 12 10 
 

Задача № 4  

В двух соседних помещениях производственного здания, разделенных 

глухой перегородкой площадью S, находятся металлообрабатывающий 

участок и бухгалтерия. На участке установлен металлорежущий станок. 

Имеется рабочее место слесаря, отдаленное от станка на расстояние r. Станок 

имеет уровень шума L0. Источник шума станка считать расположенным в 

пространстве. Акустическая постоянная помещения участка – В. Рассчитать 

возможный уровень шума на рабочем месте слесаря в зоне прямого и 

отраженного звука при работающем станке. 
 

Таблица 7.11- Исходные данные по вариантам 

Величина 
Значение величины по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

L0, дБА 110 100 99 95 97 105 94 93 92 91 

r, м 7 8 9 10 11 10 9 8 7 6 

В, м
2 

14 15 16 17 18 18 17 16 15 16 

S, м
2
 21 22 23 24 25 26 25 24 23 22 
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7.4 Расчет линейно-защитного заземления 

Сопротивление линейно-защитных заземляющих устройств для 

металлических оболочек кабелей, оборудуемых на НУП, при защите кабелей 

от ударов молнии обязаны быть не более Rн-=10 Ом для грунтов с удельным 

сопротивлением до 100 Ом·м и не более Rн-=20 Ом для грунтов с удельным 

сопротивлением 101ч500 Ом·м. Для обеспечения требуемых норм оборудуются 

одиночные и многоэлектродные заземляющие устройства. Принимаем, что в 

качестве заземлителей, применяются вертикальные электроды из угловой 

стали сечением 50х50х5 мм и длиной 2,5м. В том случае, если сопротивление 

одиночного вертикального заземлителя при расчете окажется больше нормы, 

то следует применить многоэлектродный заземлитель, состоящий из 

нескольких вертикальных электродов, соединенных между собой шиной 

(горизонтальным электродом).  

Расчет сопротивления одиночного вертикального электрода: 

Расчетное значение удельного сопротивления грунта 

 

          ρрасч в =ρ изм · φ в ,         Ом·м      (7.14) 

 

где ρ изм - измеренное сопротивление грунта (см. вариант задания) Ом·м; 

φ в, коэффициент сезонности вертикального электрода, учитывающий  

изменение удельного сопротивления грунта в течение года. Значение 

коэффициента в зависимости от температурной зоны смотри в таблице 7.12. 

 

Таблица 7.12 

Температурная 

зона 
                        Коэффициент сезонности     φ 

Для 

вертикальных 

электродов, 

длиной 2,5 м 

φв 

Для горизонтальных электродов φ г     длиной   

  5       10   15   20   25   30 

1 1,75    5,6   5,5   5,4   5,3  5,2  5,1 

2 1,55    3,6   3,5  3,4    3,35  3,3  3,25 

 

Сопротивление растеканию одиночного вертикального заземлителя: 
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  (7.15) 

 

где Lв - длина вертикального электрода (см. вариант задания); 

В-ширина полки уголка (см. вариант задания); 

t-расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, 

определяемое по формуле: 
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t = tо +  0,5 Lв , м     (7.16) 

 

где tо- расстояние от поверхности земли до уголка, в расчетах принять 

равным tо= 0,5м. 

 

В том случае, если в результате расчета величина Rво  окажется больше 

нормы, то следует оборудовать многоэлектродный заземлитель. Зная норму 

сопротивления линейно-защитного заземляющего устройства и величину 

сопротивления одиночного вертикального заземлителя Rво, можно 

ориентировочно определить предполагаемое число вертикальных электродов. 

Расчет сопротивления растекания горизонтального электрода: 

Сопротивление растекания горизонтального электрода обуславливается 

по формуле: 
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  (7.17) 

 

где ρ расч г - расчетное удельное сопротивление грунта для горизонталь-

ных электродов; 

ρ расч г= ρ изм · φг  Ом·м; (7.18) 

φг - коэфициент сезонности горизонтальных электродов (см. таблицу 

7.12); 

Lг- длина соединительной полосы (шины). Обуславливается исходя 

из количества вертикальных электродов и расстояния между ними. При этом 

расстояние между электродами принимается равным 2 Lв, т.е. 5 м; 

Вп - ширина соединительной полосы (шины), Вп= 0,04 м; 

tоп - расстояние от поверхности земли до середины соединительной 

полосы (шины), tоп= 0,7 м; 

ηг - коэффициент использования горизонтального заземлителя, 

характеризующий степень взаимного экранирования электродов, 

определяемый из таблицы 7.13. 

 

Таблица 7.13 

Число вертикальных 

электродов 

Коэффициент использования заземлителей при 

условии, что вертикальные электроды 

расположены в ряд 

ηг ηв 

2 0,94 0,91 

3 0,90 0,87 

4 0,85 0,83 

5 0,82 0,80 

6 0,80 0,77 
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Расчет сопротивления вертикального многоэлектродного заземлителя: 

Сопротивление вертикального многоэлектродного заземлителя 

обуславливается по формуле: 
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     (7.19) 

 

где Rг - сопротивление растеканию горизонтального электрода, опре-

деляемое по формуле (7.17); 

Rн - нормируемая величина сопротивления заземляющего уст-

ройства, зависящая от удельного сопротивления грунта. 

 

Расчет числа вертикальных заземлителей: 

Число вертикальных электродов обуславливается по формуле: 
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      (7.20) 

 

где Rво - сопротивление растеканию одиночного вертикального зазем-

лителя, определяемое по формуле (7.15); 

ηв – коэффициент использования вертикальных заземлителей, опре-

деляемый из таблицы 3; 

Rв - сопротивление вертикального многоэлектродного заземлителя, 

определяемое по формуле (5). 

 

В том случае, если в результате расчета n по формуле (6) число 

электродов отличается от ранее принятого (для начала расчета принять число 

электродов, равным 2), то расчеты повторяется для уточнения числа 

вертикальных электродов.  

Проверка правильности расчета: 

Правильность расчетов проверяется по формуле: 
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    (7.21) 

 

Полученное в результате расчета по формуле (7.21) сопротивление не 

должно быть более нормы. 

 

Задача №1 Произвести расчет сопротивление линейно-защитного 

заземляющего устройства, выбрать тип (одиночный или многоэлектродный) 

заземляющего устройства и произвести проверочный расчет правильности 

выбора заземляющего устройства согласно варианта задания. 
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Таблица 7.14 - Исходные данные по вариантам 

Величина 
Значение величины по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Темпера-

турная 

зона 

1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 

ρ изм гр., 

Ом·м 

32 20 38 108 45 105 36 24 26 22 

Lв,м
 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

В, м 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Вп,м 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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