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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе труда работник подвергается воздействию производственных 

факторов, влияние которых на организм может вызывать негативные изменения 

состояний отдельных его функций. Это возникает при условиях, когда количест-

венные и качественные характеристики факторов условий труда превышают те их 

показатели, которые допустимы, т.е. безвредны для здоровья. 

Гигиеной и физиологией труда установлены оптимальные для состояния 

здоровья значения факторов условий труда, при которых обеспечиваются высокая 

работоспособность занятых на производстве, оптимальная производительность 

труда. 

Согласно трудовому законодательству Республики Беларусь, администра-

ция предприятий, организаций, т.е. наниматели, обязана обеспечить безопасные и 

безвредные условия труда работающих. Однако в силу различных субъективных и 

объективных причин (устаревшее оборудование, несовершенная технология, низ-

кий уровень организации труда, недоброкачественные сырье и полуфабрикаты и 

т.д.) на многих рабочих местах, производственных участках, в цехах условия тру-

да в значительной степени отличаются от оптимальных или допустимых. Это 

диктует необходимость разработки мер по охране здоровья работников с тяжелы-

ми и вредными условиями труда. Имеются два пути. 

1. Улучшение (исключение) тяжелых и вредных условий труда на рабочих 

местах, что не всегда выполнимо на данном уровне научно-технического прогрес-

са. 

2. Ограничение времени контакта работника с неблагоприятными факторами 

или материальная компенсация за работу в особых условиях труда. 

Названные выше пути улучшения условий и охраны труда требуют наличие 

полной, достоверной, своевременной информации о состоянии условий труда на 

рабочих местах. Банк данных о такой информации создается с помощью разрабо-

танной государственной системы «Аттестации рабочих мест по условиям труда».  
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда - система учета, анализа и 

комплексной оценки на конкретном рабочем месте всех факторов производствен-

ной среды и трудового процесса, воздействующих на здоровье и трудоспособ-

ность человека в процессе трудовой деятельности. (Перечень терминов по охране 

труда СНГ, 1999). 

2. Безопасность производства - оптимальный баланс состояния технологиче-

ского процесса, оборудования, рабочих мест и поведения человека, ограничи-

вающий воздействие на работающего опасных и вредных производственных фак-

торов. (Перечень терминов по охране труда СНГ, 1999). 

3. Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. 

(ГОСТ 12.0.002-80). 

4. Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека 

в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные 

травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, 

обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отда-

ленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. (ГОСТ 12.1.007-76). 

5. Вредные и тяжелые условия труда – условия и характер труда, при которых 

осуществляется неблагоприятное воздействие вредных и опасных производствен-

ных факторов, вызывающее стойкие функциональные изменения в организме ра-

ботающих, и которые характеризуются повышенной опасностью развития заболе-

ваний. (Авторская редакция). 

6. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздейст-

вие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболе-

ванию или к снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на 

здоровье потомства. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия 

вредный производственный фактор может стать опасным. (ГОСТ 12.0.002-80). 
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7. Допустимые микроклиматические условия – сочетание параметров микро-

климата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека 

могут вызывать приходящие и быстро нормализующиеся изменения функцио-

нального и теплового состояния  организма, сопровождающиеся напряжением 

механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических при-

способительных возможностей. (ГОСТ 12.1.005-88). 

8. Допустимые условия труда – совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, уровни которых не превышают установленных ги-

гиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функцио-

нального состояния организма восстанавливаются во время регламентируемого 

отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного 

воздействия в ближайшем и отдаленном периодах на состояние здоровья рабо-

тающих и их потомство. (Перечень терминов по охране труда СНГ, 1999). 

9. Карта условий труда - документ, содержащий количественные и качест-

венные характеристики факторов производственной среды и трудового процесса, 

предполагаемые льготы и компенсации. (Авторская редакция). 

10. Компенсация за работу во вредных и тяжелых условиях труда – комплекс 

установленных законодательством и предоставляемых нанимателем обязательных 

вознаграждений и преимуществ за работу, где не гарантированы здоровые и безо-

пасные условия труда. (Авторская редакция). 

11. Микроклимат производственных помещений – метеорологические условия 

внутренней среды этих помещений, которые  определяются действующими на ор-

ганизм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воз-

духа и теплового излучения. (ГОСТ 12.1.005-88). 

12. Монотонность труда - показатель напряженности трудового процесса, ха-

рактеризующийся выполнением одних и тех же кратковременных приемов (дви-

жений) или восприятием небольшого объема профессионально значимой инфор-

мации в течение всего рабочего времени. (Перечень терминов по охране труда 

СНГ, 1999). 

13. Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая 
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нагрузку преимущественно на  центральную нервную систему. (Гигиеническая 

классификация труда. – № 4137-86). 

14. Непостоянное рабочее место - место, на котором работающий находится 

меньшую часть (менее 50% или менее 2-х часов непрерывно) своего рабочего вре-

мени. (ГОСТ 12.1.005-88). 

15. Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздейст-

вие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или 

другому внезапному резкому ухудшению здоровья. (ГОСТ 12.0.002-80). 

16. Опасные (экстремальные) условия труда – это комплекс производственных 

факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает 

высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных пораже-

ний или угрозу для жизни. (Перечень терминов по охране труда СНГ, 1999). 

17. Оптимальные условия труда –  условия, при которых не только сохраняется 

здоровье работающих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого 

уровня работоспособности. (Перечень терминов по охране труда СНГ, 1999). 

18. Охрана труда –  система обеспечения безопасности жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально - 

экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитар-

но-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-

приятия и средства. (Перечень терминов по охране труда СНГ, 1999). 

19. Постоянное рабочее место –- место, на котором работник находится боль-

шую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2-х часов непрерывно). 

Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, посто-

янным рабочим местом считается вся рабочая зона. (Перечень терминов по охра-

не труда СНГ, 1999). 

20. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны –  концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) 

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

неделю, в течение всего трудового стажа не могут вызвать заболеваний или от-

клонений в состоянии здоровья в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 
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настоящего и последующих поколений. (ГОСТ 12.1.005-88). 

21. Предельно допустимый уровень (ПДУ) производственного фактора –  уро-

вень производственного фактора, воздействие которого при работе установленной 

продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к травме, забо-

леванию или отклонению в состоянии здоровья в процессе работы или в отдален-

ные сроки жизни настоящего и последующих поколений. (ГОСТ 12.002-80). 

22. Профессиональный риск –  вероятность повреждения здоровья или гибели 

работника в результате воздействия на него опасных и вредных факторов произ-

водственной среды, наличие которых в трудовом процессе предусмотрено специ-

фикой профессии или спецификой особых условий, в которых он работает. (Ав-

торская редакция). 

23. Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 1 м над уровнем пола 

или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (вре-

менного) пребывания работающих. (ГОСТ 12.1.005-88). 

24. Рабочее место — место постоянного или временного пребывания работаю-

щих в процессе трудовой деятельности. (ГОСТ 12.1.005-88). 

25. Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая пре-

имущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные 

системы (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его дея-

тельность. (Гигиеническая классификация труда. № 4137-86). 

26. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудо-

вого процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в 

процессе труда. (ГОСТ 19605.74). 

27. Условия и характер труда, характеризующиеся как вредные и опасные 1-й 

степени, –- условия и характер труда, вызывающие функциональные изменения  в 

организме работающих, которые при раннем выявлении и после прекращения их 

действия и отдыха носят обратимый характер. (Гигиеническая классификация 

труда. № 4137-86). 

28. Условия и характер труда, характеризующиеся как вредные и опасные 2-й 

степени, – условия и характер труда, вызывающие в организме работающих стой-
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кие функциональные нарушения, способствующие росту уровня заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, а в отдельных случаях, появлению призна-

ков легких форм профессиональных заболеваний. (Гигиеническая классификация 

труда. № 4137-86). 

29. Условия и характер труда, характеризующиеся как вредные и опасные 3-й 

степени (особо вредные и особо опасные), – условия и характер труда с повы-

шенной опасностью возникновения заболеваний, с временной утратой трудоспо-

собности работающих и развитием профессиональных заболеваний. (Гигиениче-

ская классификация труда. № 4137-86). 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ  

ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ) 
 

Аттестация проводится аттестационной комиссией в соответствии с прика-

зом нанимателя, которым утверждается состав аттестационной комиссии, опреде-

ляются ее полномочия, устанавливаются сроки проведения аттестации, графики 

проведения подготовительных работ в структурных подразделениях. 

В состав аттестационной комиссии включаются главные специалисты орга-

низации, работники отделов кадров, труда и заработной платы, охраны труда, ме-

дицинские работники, представители профсоюзного комитета, иного представи-

тельного органа работников организации. 

Аттестация проводится один раз в пять лет. Срок и продолжительность про-

ведения очередной аттестации определяются нанимателем. Документом, подво-

дящим итоги аттестации, является приказ нанимателя, которым утверждаются 

Перечень рабочих мест, профессий и должностей, на которых по результатам ат-

тестации подтверждены особые условия труда, предусмотренные Списками № 1 и 

№ 2 (далее – Перечень рабочих мест, на которых подтверждены особые условия 

труда по Спискам № 1 и № 2), и Перечень рабочих мест, профессий, должностей, 

на которых установлены доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда 
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(далее – Перечень на доплаты). В этом же приказе указываются рабочие места, на 

которых по результатам аттестации не  подтверждены особые условия труда, пре-

дусмотренные Списками № 1 и № 2, с указанием конкретных причин. 

Аттестация на вновь созданных рабочих местах проводится по мере освое-

ния производственных мощностей в соответствии с утвержденными проектами. 

Приказ нанимателя, утверждающий результаты аттестации, должен быть издан не 

позднее 6 месяцев с момента создания новых рабочих мест. При этом результаты 

аттестации распространяются на весь период работы с момента принятия работ-

ника на вновь созданное рабочее место. 

Внеочередная аттестация проводится: 

при изменении условий труда в связи с реконструкцией производственного 

объекта, внедрением новой техники и технологии, применением новых видов сы-

рья и материалов; 

по требованию органов Государственной экспертизы условий труда; 

при создании новых рабочих мест; 

при внесении изменений и дополнений в Списки № 1 и № 2. 

Аттестационная комиссия в процессе работы выполняет следующие задачи: 

осуществляет организационное, методическое руководство и контроль за 

ходом проводимой работы исполнителями на всех этапах; 

формирует необходимую нормативно-справочную базу; 

составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации; 

устанавливает соответствие наименования профессий, должностей и харак-

тера фактически выполняемых работ требованиям Единых тарифно-

квалификационных справочников (ЕТКС) и Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (КСД). В случае их несо-

ответствия вносятся изменения в трудовую книжку работника в порядке, установ-

ленном законодательством; 

определяет объем необходимых исследований вредных и опасных произ-

водственных факторов; 

организует проведение фотографий рабочего дня; 
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составляет карту условий труда (далее – Карта, прил. 3) на каждое рабочее 

место или группу аналогичных рабочих мест, проводит количественную оценку 

условий труда; 

составляет по результатам аттестации Перечень рабочих мест, на которых 

подтверждены особые условия труда по Спискам № 1 и № 2, и Перечень на доп-

латы; 

организует разработку мероприятий по улучшению условий труда и оздо-

ровлению работников. 

Консультативную и методическую помощь по аттестации осуществляют ор-

ганы Государственной экспертизы условий труда Республики Беларусь и на дого-

ворной основе организации, перечень которых утверждается Министерством тру-

да Республики Беларусь. 

 

 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Оценка условий труда включает исследование санитарно-гигиенических и 

психофизиологических факторов производственной среды. 

В ходе исследования необходимо определить: 

 характерные для конкретного рабочего места критерии для количественной 

оценки факторов условий труда (прил. 2); 

 нормативные значения (ПДК, ПДУ) параметров санитарно-гигиенических 

факторов производственной среды (приведены в прил. 7, 8, 9, заносятся в 

графу 4 части 1 прил. 3); 

 допустимые величины психофизиологических факторов условий труда 

(приведены в прил. 2, заносятся в графу 3 части 2 прил. 3); 

 фактические величины факторов производственной среды, полученные пу-

тем инструментальных замеров, лабораторных исследований или расчетов 

(заносятся в графу 5 части 1 прил.3). 
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Инструментальные замеры и лабораторные исследования проводятся в при-

сутствии членов аттестационной комиссии в соответствии с действующими  нор-

мативно-методическими документами, перечень которых приведен в прил. 10. 

Результаты инструментальных замеров санитарно-гигиенических факторов 

производственной среды, а также оценка психофизиологических факторов 

оформляются протоколами по формам, утверждаемым Министерством труда по 

согласованию с Министерством здравоохранения. 

Оценка вредных и опасных санитарно-гигиенических факторов производст-

венной среды проводится с учетом продолжительности действия этих факторов в 

течение рабочей смены. Она рассчитывается в процентах из отношения времени 

фактического воздействия фактора к установленной законодательством продол-

жительности рабочего времени, а затем заносится в графу 7 части 1 прил. 3. 

Время воздействия фактора определяется с помощью фотографии рабочего 

дня и хронометражных наблюдений, где определяется среднее время пребывания 

работника в различных пунктах рабочей зоны, связанное с необходимостью вы-

полнения обязанностей (работ), предусмотренных должностной (рабочей) инст-

рукцией.  

Балл фактора с учетом продолжительности его действия (графа 8 части 1 

прил. 3) определяется путем умножения данных графы 6 на продолжительность 

воздействия фактора (графа 7). Если балл фактора по графе 6 равен 2, а продол-

жительность его воздействия 82%, балл с учетом продолжительности воздействия 

составит 1,64 (2  0,82 = 1,64). 

Оценка психофизиологических факторов в баллах проводится путем сопос-

тавления фактических значений их величин (графа 4 части 2 прил. 3) с допусти-

мыми величинами (графа 3 части 2 прил. 3) с использованием критериев (прил. 2). 

Общая оценка условий труда в баллах рассчитывается путем суммирования 

оценок всех производственных факторов по графе 8 части 1 и графе 5 части 2 

прил. 3, результат заносится в итоговую оценку. 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ И 

ОБОСНОВАНИЕ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

ТРУДА 

 

При оценке результатов аттестации рабочих мест студентами анализируют-

ся отдельные факторы, а также суммарный балльный показатель условий труда.  

При анализе полученных данных учитываются в первую очередь балльные 

показатели отдельных, наиболее значимых факторов, затем рассматривается сум-

марный показатель. По результатам анализа могут быть приняты следующие за-

ключения: 

1. Определены наиболее опасные и вредные факторы условий труда (оценен-

ные тремя или двумя баллами), которые необходимо улучшать, т.е. уменьшать их 

показатели в ближайшее время. С этой целью студент предлагает конкретные ме-

роприятия, которые могут быть запланированы предприятием. 

2. Поскольку улучшение условий труда – процесс не сиюминутный, необхо-

димо предложить компенсации работнику за работу в особых условиях труда. Та-

кой компенсацией будут доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам. 

Для нанимателя, независимо от форм собственности, размеры доплат за работу во 

вредных и тяжелых условиях труда в зависимости от балльной их оценки уста-

навливаются согласно шкале, приведенной в таблице. 

Количественная суммарная оценка ус-
ловий труда, баллы 

Доплаты к тарифной ставке 1-го разря-
да за каждый час работы во вредных и 

тяжелых условиях труда, % 
До 2 0,10 

От 2,1 до 4 0,14 
От 4,1 до 6 0,20 
От 6,1 до 8 0,25 
Свыше 8 0,31 

3. Кроме указанных компенсаций работникам, условия труда которых оцене-

ны 6 и более баллами, определяются льготы по сокращению пенсионного возрас-

та за работу в особых условиях труда. При этом при количественной оценке усло-

вий труда от 6 до 8 баллов время выхода на пенсию сокращается на 5 лет. Эти 
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профессии и должности включены в Список №2 для предоставления льготных 

пенсий. Если условия труда составили более 8 баллов, работник получает право 

выхода на пенсию на 10 лет раньше. Эти профессии и должности включены в 

Список №1 для предоставления льготных пенсий. 

4. Если при анализе студент выявит, что на данном рабочем месте два и более 

фактора оценены высшим баллом 3 (особо опасные и особо вредные условия тру-

да), он может дать заключение о необходимости приостановки работ на данном 

рабочем месте до устранения особо опасных условий труда. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПО 

ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА КОНКРЕТНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

Каждому студенту определяется 1-2 конкретных рабочих места, условия 

труда на которых отражены в их Характеристиках (прил. 4). 

На первом этапе студенты знакомятся с методикой оценки условий труда, 

уясняют значимость этой работы в деле улучшения условий и охраны труда. 

На втором этапе студенты рисуют Карту условий труда (прил. 3), в которой 

заполняются данные о предприятии, производственном подразделении, профес-

сии (см. прил. 4). В Карту вводятся также наиболее значимые факторы, форми-

рующие неблагоприятные условия труда для работников изучаемой профессии, 

заносятся допустимые или безопасные для здоровья показатели этих санитарно-

гигиенических факторов (из прил. 7 - 9), а также фактические или измеренные ве-

личины всех факторов (берутся из Характеристик – прил. 4). 

На третьем этапе определяется балл каждого фактора с учетом времени и 

воздействия (графы 3 – 8 прил. 3). Сравниваются фактические величины факторов 

с нормативными с помощью Критериев (прил. 2). Оптимальные и допустимые по-

казатели психофизиологических факторов также даны в Критериях (см. прил. 2), 

продолжительность их действия учитывается только для санитарно-

гигиенических факторов.  

Пример расчета: на рабочем месте стерженщика (литейный цех МТЗ) кон-
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центрация пыли составила 7,0 мг/м3, СО – 22 мг/м3. Время работы его в условиях 

воздействия данных факторов – 60% рабочей смены. Предельно допустимая кон-

центрация пыли, как видно из прил. 9, составляет 6,0 мг/м3. Из Критериев (прил. 

2) видно,  что  превышение  ПДК  до  1,5  раза  оценивается 1 баллом. ПДК СО – 

20 мг/м3 , в нашем случае превышение до 1,5 раза и поэтому оно оценивается 1 

баллом. Поскольку продолжительность действия названных факторов составляет 

60% , фактический балл каждого фактора составляет 0,6 (1,00,6=0,6). 

Уровень шума на изученном рабочем месте составил 91 дБА. Допустимый 

уровень шума на рабочем месте для данной профессии составляет 80 дБА      

(прил. 8). Превышение шума от 6,1 до 12 дБА оценивается двумя баллами (см. 

прил. 2). В условиях высокого шума рабочие заняты более 90% рабочего времени, 

что позволяет оценить условия труда по шуму в 2 балла. 

Балльная оценка психофизиологических факторов проставляется в Карту 

(прил. 3) из Характеристики трудового процесса, изложенного в прил. 4, без учета 

времени экспозиции, поскольку показатели этих факторов рассчитываются сум-

марно за рабочую смену. Так, у стерженщика физическая динамическая нагрузка 

за смену составила 85 000 кгм (жен.), что по Критериям (прил.2) оценивается в 1 

балл   (допустимая  нагрузка   для женщин составляет  58 100 кгм, а  нагрузка от 

58 101 до 87 500 кгм оценивается 1 баллом).  

Рабочая поза стерженщика оценивается в Критериях позицией 4б (п.9, 

прил.2 – вынужденные наклоны под углом более 30о от 101 до 300 раз за смену), 

что позволяет оценить данный фактор 1 баллом. Рабочие данной профессии рабо-

тают в дневную и ночную смены, что также оценивается 1 баллом. Суммарная 

оценка условий труда изучаемого рабочего места составляет 6,2 балла (0,6 + 0,6+ 

+2,0+ 1,0+1,0 +1,0). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Пояснения к некоторым методикам оценки факторов условий труда 

 

Постоянная работа на открытом воздухе, постоянная работа в неотап-

ливаемых помещениях 

Прямое воздействие метеорологических факторов (температура и относи-

тельная влажность, подвижность воздуха, инсоляция, атмосферные осадки) в ги-

гиеническом плане рассматривается как один из неблагоприятных факторов усло-

вий труда, обусловливающих в случае отклонения от стандартных регламентов 

перенапряжение системы терморегуляции работающих, высокий уровень заболе-

ваемости и т.д. Под термином «постоянная работа на открытом воздухе» понима-

ется ежесменная работа в условиях отсутствия защиты рабочего места от метео-

рологических факторов стенами со всех сторон и потолком (крышей, навесом). 

Работы, осуществляемые в условиях защиты от метеорологических факто-

ров стенами со всех сторон и потолком, при отсутствии любого вида отопления и 

тепловыделяющего производственного оборудования, оказывающего влияние на 

микроклимат, следует рассматривать как «постоянную работу в неотапливаемых 

помещениях». 

Оценка параметров микроклимата производится в том случае, если работа 

на открытом воздухе обусловлена технологическим процессом. Например, работа 

на открытом воздухе характерна для работников лесного хозяйства, строителей, 

геологов и т.п. 

Расчет величины физической динамической нагрузки 

Физическая динамическая нагрузка связана с перемещением материалов, 

полуфабрикатов или изделий на расстояние, поэтому для подсчета физической 

динамической нагрузки в кгм внешней механической работы определяются вес 

груза, перемещаемого вручную при каждой операции, и путь его перемещения в 
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метрах (подъем груза, перемещение груза по горизонтали, опускание груза). Фор-

мула расчета физической динамической нагрузки 

 

 

где A  – работа, кгм; 

 P  – вес груза, поднимаемого вручную, кг; 

 H  – высота, на которую перемещается груз из исходного положения, м; 

 iH  – расстояние, на которое опускается груз, м; 

 L  – расстояние, на которое перемещается груз по горизонтали, м; 

 K  –  коэффициент, равный 6; 

 n  – количество подъемов. 

 

При перемещении груза вручную с помощью скольжения или качения ис-

пользуется следующая формула: 

 KLPA  , 

где P  – вес груза, кг; 

 L  – расстояние, на которое перемещается груз, м; 

 K  – коэффициент трения: 

при скольжении металла по металлу – 0,15 – 0,20; 

при скольжении дерева по дереву – 0,2 – 0,5; 

при скольжении металла по дереву – 0,62; 

при качении (по роликам) металлического колеса по дереву – 0,15 – 0,25: 

при качении (по роликам) металлического колеса по металлу – 0,5. 

Статическая нагрузка 

Статическая нагрузка связана с величиной прилагаемого работником усилия 

без перемещения тела или отдельных частей. Величина статической нагрузки оп-

ределяется измерением веса удерживаемого груза или прилагаемого усилия. Вре-

,nK)
2
HP

9
LPHP(A i 
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мя удержания груза определяется хронометрированием на протяжении рабочей 

смены. 

Статическая нагрузка определяется умножением веса груза (прилагаемого 

усилия) на время удержания. В случае изменения статических усилий время удер-

жания каждого из них определяется отдельно и производится суммирование по-

лученных результатов. Статическая нагрузка выражается в кгс. 

Рабочая поза 

Методика оценки рабочей позы не стандартизована. Устанавливается на ос-

нове непосредственных наблюдений за ходом технологического процесса и дан-

ных хронометражных наблюдений, при этом оцениваются: наклонное положение, 

вынужденные наклоны только при работе стоя и др. При определении расстояния 

переходов используется шагомер. 

Темп работы 

Трудовая деятельность, связанная с выраженной двигательной активностью, 

при величинах, превышающих физиологически обоснованные оптимальные и до-

пустимые значения, оказывает неблагоприятное воздействие на состояние нервно-

мышечного аппарата, здоровье работников. В ряде отраслей промышленности 

(текстильная, легкая, приборостроение и т.д.), где преобладает конвейерный труд, 

отмечаются рабочие места, на которых в двигательной активности преобладают 

повторяющиеся движения: стереотипные крупные, а также стереотипные мелкие 

движения. 

Показатель темпа работы рассчитывается на основе наблюдений за ходом 

производственного процесса. Сначала определяется число движений: крупных 

(рук, плечевого пояса) или мелких (кистей, пальцев) на одну операцию или изго-

тавливаемую деталь. Далее, исходя из числа операций и деталей за смену, опреде-

ляется число движений в смену с последующим расчетом количества стереотип-

ных движений в час. 

В связи с тем, что крупные и мелкие движения руками относятся к локаль-

ной мышечной работе, при превышении количества движений как крупных (руки, 
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плечевой пояс), так и мелких (кисти, пальцы) окончательную оценку тяжести ра-

боты по данному показателю следует производить по преобладающему компо-

ненту. 

Напряженность внимания 

Напряженность внимания определяется по трем позициям: длительность со-

средоточенного наблюдения, число объектов одновременного наблюдения, плот-

ность сигналов в час. Однако каждый конкретный вид деятельности характеризу-

ется, как правило, одним из перечисленных факторов, который является ведущим. 

Поэтому при изучении напряженности внимания оценивается ведущий фактор, 

присутствующий на конкретном рабочем месте соответствующего производства. 

Для работающих с видеотерминальными устройствами ведущим при оценке 

напряженности внимания является показатель «длительность сосредоточенного 

наблюдения», который определяется с помощью хронометражных наблюдений и 

рассчитывается в процентах к общему времени рабочей смены. 

Для операторов, наблюдающих за сигнализацией на пульте управления, для 

работниц, обслуживающих одновременно большое число станков, при оценке на-

пряженности внимания характерным будет такой фактор, как число объектов од-

новременного наблюдения, т.е. то количество объектов из общего числа объектов 

производственного наблюдения, которое является наиболее важным и требует 

одновременного и постоянного наблюдения. 

Таким образом, напряженность внимания характерна не для всех видов 

производств и в каждом конкретном производстве изучается в основном по одно-

му ведущему фактору. Поэтому суммирование оценочных показателей (баллов) 

не допускается. 

Напряженность анализаторных функций 

Степень напряженности зрительного анализатора определяется по СНБ 

2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение» в зависимости от размера 

объекта различения и расстояния от объекта до глаз. Используются также метод 



20 

анализа технологической документации и хронометражные наблюдения. Методи-

ки не стандартизованы. 

Монотонность труда 

Монотонность труда возникает при повторении однообразных приемов 

(движений). Монотонность имеет два признака: число приемов в многократно по-

вторяющейся операции и продолжительность выполнения повторяющихся опера-

ций, выраженная в секундах. Поэтому при оценке монотонности по данным хро-

нометражных наблюдений и нормировочных карт определяются время на одну 

операцию из числа многократно повторяющихся и число приемов в этой опера-

ции. Поскольку указанные элементы взаимосвязаны, каждый из них должен в 

одинаковой мере отражать степень выраженности монотонности, т.е. число прие-

мов в многократно повторяющейся операции и продолжительность повторяю-

щихся операций должны находиться в одной градации количественной балльной 

оценки, которая будет оценкой монотонности в целом. 

Монотонность характерна при работе на конвейере, поточной линии, для 

ручного труда. 
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Приложение 2 

 

Критерии для количественной оценки факторов условий труда 
 

Условия труда 
вредные и опасные, 

степень отклонения, выражен-
ная в баллах 

№ 
п.п. Факторы допус-

тимые  
1-я степень –  

1 балл 
2-я степень – 

2  балла 

3-я сте-
пень –  

3  балла 
1 2 3 4 5 6 

I. Санитарно-гигиенические факторы 
Вредные вещества в воздухе 
рабочей зоны:   

а) пары и газы, мг/м3 ≤ПДК до 1,5 раз 1,5 – 2 раз >2раз 
б) уровень загрязнения кож-
ных покровов, мг/см2 ≤ПДК до 1,5 раз 1,5 – 2 раз >2раз 

1 

в) пыль и аэрозоль, мг/м3 ≤ПДК до 1 ,5 раз 1,5 – 2 раз >2раз 
2 Вибрация (общая и локаль-

ная), дБ ≤ПДУ до 3 дБ 3,1-6 дБ >6 дБ 

3 Шум, дБА, дБ ≤ПДУ до 6 дБА 6,1-12 дБА >12 
дБА 

4 Микроклимат в производст-
венном помещении:     

Отклонение от допустимых ве-
личин в теплый и холодный пе-
риод года: 

4.1 Температура воздуха, °С Допус-
тимая по 
санитар-

ным 
нормам 

до 4°С 4,1-8°С >8°С 

Отклонение от допустимых ве-
личин в теплый и холодный пе-
риод года: 

4.2 Скорость движения воздуха, 
м/с 

–//– 

до 3 раз >3 раз – 
Отклонение от допустимых ве-
личин в теплый и холодный пе-
риод года: 

4.3 Относительная влажность 
воздуха, % 

–//– 

до 25% >25% – 
4.4 Интенсивность инфракрас-

ного (теплового) излучения, 
Вт/м: 

–//– 141-350 351-2800 Свыше 
2800 

5 Освещенность, лк –//– Ниже ПДУ – – 
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Примечания: 

1. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вред-

ных веществ однонаправленного действия (прил. 6) в концентрациях, не превы-

шающих ПДК, они оцениваются в зависимости от величины суммы соотношений 

фактических уровней  (С1,  С2, С3,…,Сn)  этих веществ  к их  ПДК (С1/ ПДК1 + +С2/ 

ПДК2+С3/ ПДК3 + Сn/ ПДКn). Балл выставляется в зависимости от фактической 

величины полученной суммы соотношений. 

2. Работа в холодильных камерах оценивается двумя баллами с учетом вре-

мени нахождения в холодильной камере. 

3. Постоянная работа на открытом воздухе оценивается двумя баллами неза-

висимо от периода года и температуры наружного воздуха без учета временного 

фактора. Постоянная работа в неотапливаемом помещении независимо от периода 

года и температуры наружного воздуха оценивается одним баллом без учета вре-

менного фактора. 

4. При оценке микроклимата в производственном помещении с целью опре-

деления права на льготную  пенсию учитываются параметры микроклимата, зави-

сящие только от технологического процесса. 

5. Параметры микроклимата, не зависящие от технологического процесса, 

учитываются только для установления доплат за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда. 

Продолжение прил. 2 

II. Психофизиологические факторы 
Тяжесть труда 

1 2 3 4 5 6 
6 Физической ди-

намическая на-
грузка, выражен-
ная в единицах 
внешней механи-
ческой работы за 
смену, кгм: 
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Продолжение прил. 2 

1 2 3 4 5 6 
Общая нагрузка 
(с участием мышц 
рук, корпуса, ног): 

    

муж. До 83000 83001-12 5000 125001-
170000 

Более 
170000 

6.1 

жен. До 58 100 58101-87500 87501-
119000 

Более 
119000 

Региональная на-
грузка (с участи-
ем группы мышц 
плечевого пояса): 

    

муж. До 42000 42001–62 000 62001-83000 Более 83000 

6.2 

жен. До 29400 29401–43400 43401-58100 Более 58 100 

Разовая величина 
груза, поднимае-
мого вручную, кг: 

    7 

   с рабочей поверх-
ности 200 и более 
раз за смену: 

   

 
муж. До 30 30,1-35 Более 35  
жен. До 7 7,1-12 Более 12  

   с пола 100 и бо-
лее раз за смену: 

    

муж. До 30 30,1-35 Более 35  

 

жен. До 7 7,1-12 Более 12  

Статическая на-
грузка за смену  
(кгс) при удержа-
нии груза: 

    

   одной рукой: 
муж. 

 
До 43000 

 
43001-97000 

 
Более 97000 

 

жен. До 30 100 30101-67900 Более 67900  
   двумя руками: 

муж. 
 

До 97000 
 

97001-208000 
 
Более 208000 

 

жен. До 68600 68601-145600 Более 145600  
   с участием мышц 
корпуса и ног: 

муж. 

 
 

До 130000 

 
 

130001-260000 

 
 

Более 260000 

 

8 

жен. До 9 1000 91001-182000 Более 182000  
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Продолжение прил. 2 

1 2 3 4 5 6 
9 Рабочая поза и 

перемещение  в 
пространстве 

 

а) Нахожде-
ние в на-
клонном по-
ложении под 
углом свыше 
30° до 25% 
времени сме-
ны; 
б) вынуж-
денные на-
клоны под 
углом более 
30° –  50-100 
раз за смену; 
в) переходы, 
обусловлен-
ные техноло-
гическим 
процессом, 
от 4,1 до     
10 км за сме-
ну 

а) Нахожде-
ние в наклон-
ном положе-
нии под уг-
лом свыше 
30° > 26–50% 
времени сме-
ны; пребыва-
ние в вынуж-
денной позе 
(на коленях, 
на корточках 
и т.п.) до 25% 
времени сме-
ны; работа, 
стоя на кон-
вейере с вы-
сотой линии 
более 1,5 м; 
б) вынужден-
ные наклони 
под углом бо-
лее 30° 101-
300 раз за 
смену; 
в) переходы, 
обусловлен-
ные техноло-
гическим 
процессом, от 
10,1 до 17 км 
за смену 

а) Нахожде-
ние в на-
клонном по-
ложении под 
углом свыше 
30° более 
50% времени 
смены;  пре-
бывание в 
вынужден-
ной позе (на 
коленях, на 
корточках и 
т.п.) более 
25% времени 
смены; 
б) вынуж-
денные на-
клоны под 
углом более 
30° свыше 
300 раз за 
смену; 
в) переходы,    
обусловлен-
ные техноло-
гическим 
процессом, 
свыше 17 км 
за смену 

а) Пребыва-
ние в тесном 
ограничен-
ном про-
странстве 
(например, в 
очистном 
забое) более 
50% смены 

  

Темп работы–
число движений 
в час: 

    

  мелких (кистей, 
пальцев) 

До 1080 1081-3000 Свыше 3000  

10 

  крупных (рук, 
плечевого пояса) 

До 750 751-1600 1601-2000 Более 2000 
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Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 5 6 

Напряженность труда 
Напряженность 
внимания: 

    

  длительность со-
средоточенного 
наблюдения (% 
времени смены) 
 

До 75 Свыше 75   

  число производ-
ственных объек-
тов одновремен-
ного наблюдения 
 

До 10 10-25 Свыше 25  

11 

  плотность сиг-
налов, в среднем 
за час 

176-300 Свыше 300   

12 Напряженность 
анализаторных 
функций: 

    

Зрительный ана-
лизатор: 

    

   размер объекта 
различения, мм 
(при расстоянии 
от глаз работаю-
щего до объекта  
различения не   
более 0,5 м)  
 

0,5 и более От 0,5 до  
0,3 – 50% и 
более  рабо-
чего времени 

От 0,3 до 
0,15 – 50% и 
более, менее 
0,15 – oт 25% 
и более рабо-
чего времени 

 

12. 1 

   работа с опти-
ческими прибо-
рами (микроско-
пы, лупы и т.п.) – 
длительность со-
средоточенного 
наблюдения, % 
времени смены 
 

До 30 31-60 Более 60  

    наблюдение за 
экранами видео-
терминалов, часов 
в смену 

До 3 3-4 Более 4  
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Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 5 6 
    светотеневая 

переадаптация 
(резко меняю-
щийся уровень 
искусственного 
освещения), % 
времени смены 

– До 50 Более 50  

12.2 Слуховой анали-
затор (при произ-
водственной не-
обходимости вос-
приятия речи или 
дифференциро-
ванных сигналов), 
% времени смены  

Разборчивость 
слов и сигна-
лов от 80 до 
60% 

Разборчи-
вость слов и 
сигналов oт 
60 до 30% 

Разборчи-
вость слов и 
сигналов ме-
нее 30% 

 

Монотонность:     
  число приемов в 
многократно по-
вторяющейся опе-
рации 
 

4 3-2 1  
13 

  продолжитель-
ность выполнения 
повторяющихся 
операций, с 

20 19-2 2  

14 Эмоциональное 
напряжение 

 а) Работа по   
напряженно-
му графику 
на поточной 
линии или 
конвейере; 
б) работа с 
материалами, 
сырьем, про-
дуктами пи-
тания, обо-
рудованием, 
загрязнен-
ными радио-
нуклидами, с 
химическими 
веществами 
(прил. 5) 

а) Работа в 
потенциаль-
но жизне- и 
травмоопас-
ных услови-
ях с возмож-
ностью ава-
рийных си-
туаций и рис-
ком для соб-
ственного 
здоровья 
(верхолазные 
работы, работы 
в действующих 
электроуста-
новках и т.д.); 

а) Работа в 
экстре-
мальных 
ситуациях 
при дефи-
ците вре-
мени с рис-
ком для 
собствен-
ной жизни 
(газоспаса-
тельная 
служба, 
военизиро-
ванные от-
ряды по 
предупре-
ждению  
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Окончание прил. 2 
1 2 3 4 5 6 

  в) ответст-
венность за 
безопасность 
других лиц 

б) работа, 
связанная с 
забоем, 
умертвлени-
ем живот-
ных; 
в) работа по 
непосредст-
венному об-
служиванию 
больных или 
инвалидов с 
нарушением 
опорно-
двигательно-
го аппарата, 
больных ту-
беркулезом, 
инфекцион-
ных, психи-
чески боль-
ных 

возгора-
ний, взры-
вов) 

15 Физиологический 
дискомфорт 

 Работа в    
респирато-
рах, пневмо-
масках, щит-
ках защит-
ных лицевых, 
резиновых 
сапогах, фар-
туках и рука-
вицах из про-
свинцован-
ной резины 

Paбoтa в изо-
лирующих 
костюмах, 
противога-
зах, пнев-
мошлемах, в 
стерильных 
боксах 

 

16 Сменность  Регулярно 
чередующая-
ся работа с 
полной сме-
ной, суточ-
ные дежурст-
ва 

Работа толь-
ко в ночную 
смену 
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Приложение 3 

Карта условий труда на рабочем месте 

Предприятие_________________ Профессия _________________________ 

                                                                             (код и полное наименование) 

Производство________________ 

Цex, участок_______________ 

Количество аналогичных рабочих мест_________ 

I. Результаты оценки условий труда 

Часть 1 

№ 
п.п. 

Санитарно-
гигиенические факторы 
условий труда 

Дата 
иссле-
дова-
ния 

Норма-
тивное 
значе-
ние 
(ПДК, 
ПДУ) 

Факти-
ческая 
вели-
чина 
факто-
ра 

Балл 
фак-
тора 

Продолжи-
тельность 
действия 
фактора, % 
за смену 

Балл с 
учетом 
продол-
житель-
ности 
дейст-
вия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Вредные вещества в 
воздухе рабочей зоны, 
мг/м3: 

     

а) пары и газы      
1-й класс  опасности      
2-й класс опасности      
3-й класс опасности      
4-й клacc опасности      
б) уровень загрязнения 
кожных покровов, 
мг/см2 

     

1 

в) пыль и аэрозоль, 
мг/м3 

     

Вибрация, дБ:      
   общая       

2 

   Локальная      
3 Шум, дБА, дБ      
4 Инфразвук, дБ      
5 Ультразвук, дБ      
6 Ультрафиолетовое из-

лучение, Вт/м2      
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Продолжение прил. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Микроклимат в производст-
венном помещении:       

  температура воздуха, °С       
  скорость движения возду-
ха, м/с       

  относительная влажность 
воздуха, %       

7 
 

  интенсивность инфракрас-
ного (теплового) излучения, 
Вт/м2 

      

Постоянная работа:       
  на открытом воздухе       
  в холодильных камерах                           

8 

  в неотапливаемых поме-
щениях       

9 Освещенность, лк       
Часть 2 

№ 
п.п. 

Психофизиологические  
факторы условий труда 

Допустимая  
величина  

(см. прил. 2) 

Фактиче-
ская вели-

чина 

Балл фак-
тора 

1 2 3 4 5 
Величина физической динамической 
нагрузки, кгм:    

   Общая    

1 

   Региональная    
Разовая величина груза, поднимаемо-
го вручную, кг:    

  с рабочей поверхности 200 и более 
раз за смену    

2 

  с пола 100 и более раз за смену     

Статическая нагрузка за смену кгс:    
  на обе руки    

3 

  на все тело    



35 

Окончание прил. 3 
1 2 3 4 5 
4 Рабочая поза и перемещение в про-

странстве 
   

Темп работы, – число движений в 
час: 

   

  мелких    

5 

  крупных    
Напряженность внимания:    
  длительность сосредоточенного 
наблюдения, % времени смены 

   

  число объектов одновременного 
наблюдения 

   

6 

  плотность сигналов в час    
Напряженность анализаторных 
функций: 

   

  зрительный анализатор    

7 

  слуховой анализатор    
Монотонность:    
   число приемов в многократно по-
вторяющейся операции 

   
8 
 

   продолжительность выполнения 
повторяющихся операций 

   

9 Эмоциональное напряжение    
10 Эстетический дискомфорт    
11 Физиологический дискомфорт    
12 Сменность    

II. Общая оценка условий труда в баллах______________________________ 

Ш. Компенсации за работу с особыми условиями труда: 

досрочные пенсии по Спискам № 1 и № 2 

размер доплат 

С результатами аттестации ознакомлены: 

Дата оформления карты_____________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии ______________________________ 

Члены аттестационной комиссии ___________________________________ 
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Приложение 4 

Перечень химических веществ повышенной опасности и токсичности 
1. Азотная кислота. 
2. Аммиак. 
3. Бенз(а)пирен. 
4. Бензойная кислота. 
5. Водород фтористый и его соли. 
6. Водород хлористый. 
7. Диоксид азота. 
8. Диоксид хлора. 
9. Кислота азотная (по молекуле НNO3). 
10. Кислота муравьиная. 
11. Марганец и его соединения. 
12. Озон. 
13. Оксид азота (в пересчете на NO2). 
14. Оксид углерода. 
15. Ортофосфорная кислота. 
16. Ртуть и ее соединения 
17. Свинец и его соединения 1-го и 2-го классов опасности. 
18. Серная кислота. 
19. Сероводород. 
20. Сероуглерод. 
21. Синильная кислота. 
22. Толуол. 
23. Углерод четыреххлористый. 
24. Фенол, фенолформальдегидные смолы. 
25. Фтор и его соединения 1-го и 2-го классов опасности. 
26. Хлор. 
27. Хлорид водорода. 
28. Щелочи едкие (растворы в пересчете на NaOH). 
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Приложение 5 

Перечень веществ однонаправленного действия 

1. Аммиак и гидросульфит (сероводород). 

2. Аммиак и формальдегид. 

3. Диоксид азота и диоксид серы. 

4. Диоксид азота, гексан, оксид углерода, формальдегид. 

5. Диоксид серы и гидросульфид (сероводород). 

6. Диоксид серы и гидрофторид (фтористый водород). 

7. Диоксид серы и серная кислота. 

8. Диоксид серы и фенол. 

9. Диоксил азота, гексен, диоксид серы, оксид углерода. 

10. Оксид свинца и диоксид серы. 

11. Оксид углерода, диоксид азота, формальдегид и гексан. 

12. Уксусная кислота и ацетангидрид (уксусный ангидрид). 
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Приложение 6 

Нормируемые параметры микроклимата производственных помещений 

Температура, оС Относительная 
влажность, % 

Скорость дви-
жения, м/с 

допустимая 
верхняя 
граница 

нижняя 
граница 

на рабочих местах 
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ст
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ы
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Легкая-1а 22-24 25 26 21 18 40-
60 

75 0,1 Не более 
0,1 

Легкая-1б 21-23 24 25 20 17 40-
60 

75 0,1 Не более 
0,2 

Средней 
тяжести-
2а 

18-20 23 24 17 15 40-
60 

75 0,2 Не более 
0,3 

Средней 
тяжести-
2б 

17-19 21 23 15 13 40-
60 

75 0,2 Не более 
0,4 

Х
ол

од
ны

й 
 

Тяжелая-
3 

16-18 19 20 13 12 40-
60 

75 0,3 Не более 
0,5 

Легкая-1а 23-25 28 30 22 20 40-
60 

55 
(при 28оС) 

0,1 0,1-0,2 

Легкая-1б 22-24 28 30 21 19 40-
60 

60 
(при 27оС) 

0,2 0,1-0,3 

Средней 
тяжести-
2а 

21-23 27 29 18 17 40-
60 

65 
(при 26оС) 

0,3 0,2-0,4 

Средней 
тяжести-
2б 

20-22 27 29 16 15 40-
60 

70 
(при 25оС) 

0,3 0,2-0,5 Те
пл

ы
й 

 

Тяжелая-
3 

18-20 26 28 15 13 40-
60 

75 
(при 24оС 
и ниже) 

0,4 0,2-0,6 
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Приложение 7 
 

Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах при различных видах 
трудовой деятельности 

Уровни звукового давления (в дБ) в октавных по-
лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

№ 
п.п. 

Виды трудовой 
деятельности,  
рабочее место 

31
,5

 

63
 

12
5 

25
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0 
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БА

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Творческая дея-

тельность; руко-
водящая работа с 
повышенными 
требованиями; 
научная деятель-
ность; конструи-
рование и проек-
тирование; пре-
подавание и обу-
чение; врачебная 
деятельность.  
Рабочие места в 
помещениях ди-
рекции, проект-
но-конструктор-
ских бюро и рас-
четчиков, про-
граммистов вы-
числительных 
машин, в лабора-
ториях для тео-
ретических работ 
и обработки дан-
ных 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

2 Высококвалифи-
цированная ра-
бота, требующая 
сосредоточенно-
сти; администра-
тивно-управлен-
ческая деятель-
ность;           
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Продолжение прил. 7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 измерительные и 

аналитические ра-
боты в лаборато-
рии. Рабочие места 
в помещениях це-
хового управлен-
ческого аппарата, в 
рабочих комнатах 
конструкторских 
помещений 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

3 Работа, выполняе-
мая с часто полу-
чаемыми указа-
ниями и акустиче-
скими сигналами; 
работа, требующая 
постоянного слу-
хового контроля; 
операторская рабо-
та по точному гра-
фику с инструкци-
ей. Диспетчерская 
работа: рабочие 
места в помещени-
ях диспетчерской 
службы, кабинетах 
и помещениях на-
блюдения и дис-
танционного 
управления с рече-
вой связью по те-
лефону, машино-
писных бюро. На 
участках точной 
сборки, на теле-
фонных и теле-
графных станциях, 
в помещениях мас-
теров, в залах об-
работки информа-
ции на ПЭВМ 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 
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Окончание прил. 7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4 Работа, требующая 

сосредоточенно-
сти; работа с по-
вышенными требо-
ваниями к процес-
сам наблюдения и 
дистанционного 
управления произ-
водственными 
циклами. Рабочие 
места за пультами 
в кабинах наблю-
дения и дистанци-
онного управления 
без речевой связи 
по телефону; в по-
мещениях лабора-
тории с шумным 
оборудованием, в 
помещениях для 
размещения шум-
ных агрегатов вы-
числительных ма-
шин 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

5 Выполнение всех 
видов работ (за ис-
ключением пере-
численных в пп. 1-
4 и аналогичных 
им) на рабочих 
местах в производ-
ственных помеще-
ниях и на террито-
рии предприятий 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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Приложение 8 
 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ  

в воздухе рабочей зоны 

№ 
п.п. 

Вещества Величина 
ПДК, мг/м3 

Класс  
опасности 

1 2 3 4 
Газы, пары, аэрозоли 

1 Азотная кислота  2,0 3 
2 Аммиак 20,0 4 
3 Ацетон 200,0 4 
4 Бензол 5,0 2 
5 Борная кислота 10,0 3 
6 Дихлорэтан 10,0 2 
7 Йод 1,0 2 
8 Керосин 300,0 4 
9 Ксилол 50,0 3 

10 Мышьяковистый водород (арсин) 0,1 1 
11 Никель и оксиды никеля  0,05 1 
12 Озон 0,1 1 
13 Оксид углерода (СО) 20,0 4 
14 Оксиды азота (в пересчете на NO2) 5,0 3 
15 Оксиды марганца  0,3 2 
16 Полиэтилен 10,0 4 
17 Ртути неорганические соединения 0,2/0,05 1 
18 Ртуть металлическая 0,01/0,005 1 
19 Свинец и его неорганические соеди-

нения (аэрозоль) 0,01/0,005 1 

20 Серная кислота 1,0 2 
21 Сероводород 10,0 2 
22 Сероуглерод 1,0 3 
23 Спирт метиловый 5,0 3 
24 Спирт этиловый 1000 4 
25 Сурьма металлическая (пыль) 0,5/0,2 2 
26 Толуол 50,0 3 
27 Уайт-спирит (в пересчете на С) 300,0 4 
28 Уксусная кислота 5,0 3 
29 Фенол 0,3 2 
30 Формальдегид 0,5 2 
31 Фосген 0,5 2 
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Окончание прил. 8 
 

1 2 3 4 
Аэрозоли, пыль 

1 Доломит  4,0 4 
2 Известняк 6,0 4 
3 Карбид кремния  6,0 4 
4 Пыль мучная, древесная 6,0 4 
5 Пыль углерода  6,0 4 
6 Пыль хлопчатобумажная, шерстяная 2,0 4 
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Приложение 9 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативно-методических документов по условиям труда 
 

ГОСТ 12.02.045-94. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих 

местах и требования к проведению контроля. 

ГОСТ 12.1.006-94 (изменение №1). Электромагнитные поля радиочастот. До-

пустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 

ГОСТ 24.9.40-94. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. 

ГОСТ 26.8.24-94. Здания и сооружения. Методы измерения яркости. 

ГОСТ 12.2.032-78. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргоно-

мические требования. 

ГОСТ 12.2.033-78. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономи-

ческие требования. 

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономиче-

ские требования. 

ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиля-

ционные. Общие требования. 

ГОСТ 12.2.137-96. Система стандартов безопасности труда. Образование для 

кондиционирования воздуха и вентиляции. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 30.3.33-95. Паспорт безопасности вещества. Основные положения. Ин-

формация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хране-

ний, транспортировке, утилизации. 

ГОСТ 12.3.008-78. Система стандартов безопасности труда. Производство по-

крытий металлических и неметаллических. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасное 

защитное заземление. Зануление. 
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ГОСТ 12.4.026-76. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и 

знаки безопасности. 

ГОСТ 23.4.57-86. Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения. 

ГОСТ 12.2.096-83. Система стандартов безопасности труда. Котлы паровые с 

рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности. 

ГОСТ 120.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классифика-

ция. 

ГОСТ 12.1.001-89. Ультразвук. Общие требования безопасности.  

ГОСТ 12.1.002-84. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые 

уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. 

ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безо-

пасности. 

ГОСТ 12.1.008-76. Биологическая безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.012-90. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.031-81. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излу-

чения. 

ГОСТ 12.1.038-82. Электробезопасность. Предельно допустимые значения на-

пряжений прикосновения и токов.  

ГОСТ 12.1.040-83. Лазерная безопасность. Общие положения.  

ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля.  

ГОСТ 12.1.050-86. Методы измерения шума на рабочих местах.  

ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие требования безопас-

ности. 

ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безо-

пасности. 

ГОСТ 12.4.011-89. Средства защиты работающих. Общие требования и класси-

фикация. 
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СанПиН 9-80-98. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. 

СТБ 11.4.01-98. Система стандартов пожарной безопасности лекговоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости. Обеспечение пожарной безопасности при хранении, 

перемещении и применении на промышленных предприятиях. 

СанПиН 9-94 РБ 98. Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации 

производственных предприятий. 

СанПиН 10-5 РБ 2002. Санитарно-защитные зоны и классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. 

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. 

СТБ 1140-99. Знаки дорожные. 

СНБ 3.03.01-98. Железные дороги колеи 1520 мм. 

СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт. 

СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. 

СанПиН 8-16 РБ 2002. Основные санитарные правила и нормы при проектирова-

нии, строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию. 

СНБ 1.3.04-2000. Приемники законченных строительством объектов. Основные 

положения. 

СанПин 10-124 РБ 99. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

СанПиН 9-94-98. Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации про-

изводственных предприятий. 

СанПиН 9-96-98.Санитарные правила и нормы для предприятий и производств 

негосударственной формы собственности и индивидуальной трудовой деятель-

ности. 

СанПиН 9-101-98.Санитарные правила и нормы при механической обработке 

металла. 

СанПиН 9-102-98.Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации 

кабин управления мостовых и козловых кранов. 
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СанПиН 9-93-98. Санитарные правила и нормы при окрасочных работах с приме-

нением ручных распылителей.  

ОСП 4422-87. Основные санитарные правила. 

НРБ-2000. ГН 2.6.1.8-127-2000. Нормы радиационной безопасности. 

СанПиН 9-91-98. Санитарные правила и нормы для предприятий по обслуживанию 

автомобилей. 

СанПиН 9- 95-98. Санитарные правила и нормы по устройству и содержанию произ-

водственных баз на объектах сельского хозяйства. 

СанПиН 9-92-98. Санитарные правила и нормы для заводов первичной обработки 

льна. 

СанПиН 9-99-98. Санитарные правила и нормы для предприятий по производству 

сварочных материалов (электродов, порошковой проволоки и флюсов). 

СанПиН 9-103-98. Санитарные правила и нормы по хранению, транспортировке и 

применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве. 

СанПиН 9-104-98. Санитарные правила и нормы по гигиене труда и промышлен-

ной экологии на животноводческих предприятиях. 

СанПиН 9-108-98. Санитарные правила и нормы для предприятий по производству 

лекарственных препаратов. 

СанПиН 9-98-98. Санитарные правила и нормы аэроионизации воздушной среды 

производственных и общественных помещений. 

СанПиН 9-109-98. Санитарные правила и нормы при работе с ртутью, ее соедине-

ниями и приборами с ртутным заполнением. 

СанПиН 9-100-98. Санитарные правила и нормы при работе с метиловым спиртом. 

СанПиН 9-97-98. Санитарные правила и нормы для текстильных предприятий. 

СН РБ 2.04.05-98. Естественное и искусственное освещение.  

СН РБ 9-90-98. Вибрация производственная локальная. Предельно допустимые 

уровни. 

СН РБ 9-89-98. Вибрация производственная общая. Предельно допустимые уровни. 
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СН РБ 9-85-98. Постоянное магнитное поле. Предельно допустимые уровни на ра-

бочих местах. 

СН РБ 9-84-98. Переменное магнитное поле частотой 50 Гц. Предельно допустимые 

уровни на рабочих местах.  

СанПин РБ 9-86-98. Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни. 

СН РБ 9-88-98. Ультразвук, передающийся контактным путем. Предельно допус-

тимые уровни на рабочих местах.  

СН РБ 9-87-98. Ультразвук, передающийся воздушным путем. Предельно допусти-

мые уровни на рабочих местах.  

ГН РБ 9-106-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны.  

СанПин РБ 9-105-98. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных 

покровов вредными веществами.  

ГН PБ 9-107-98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны.  

СанПиН 11-09-94. Санитарные правила организации технологических процессов и 

гигиенические требования к производственному оборудованию. 

СанПиН 9-80-98. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. 

СанПиН 11-06-94. Санитарные нормы микроклимата при проектировании и экс-

плуатации калийных рудников. 

СанПиН 11-07-94. Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-

бытовых помещений для рабочих строительных и строительно-монтажных органи-

заций. 

СанПиН 11-08-94. Санитарные правила и нормы по ограничению шума и вибрации на 

рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, мелиоративных, строительно-

дорожных машин и грузового автотранспорта.  

СанПиН 11-10-94. Санитарные правила по гигиене труда водителей.  

СанПиН 11-12-94. Санитарные нормы инфразвука на рабочих местах. 
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СанПиН 11-16-94. Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности 

электростатического поля на рабочих местах.  

СанПиН 11-17-94. Санитарные нормы и правила при работе с источниками элек-

тромагнитных полей радиочастотного диапазона. 

СанПиН 11-22-94. Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими 

жидкостями, технологическими смазками и маслами.  

СанПиН 11-23-94. Санитарные правила и нормы по ограничению вредного воз-

действия факторов производственной среды на операторов тракторов и сельскохо-

зяйственных машин. 

СанПиН 121-24-94. Санитарные правила и нормы шума на судах речного флота. 

СанПиН 11-11-94. Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению 

рудных и нерудных полезных ископаемых.  

СанПиН 11-14-94. Санитарные правила и нормы по сварке, наплавке и резке метал-

лов. 

СанПиН 11-15-94. Санитарные правила для процессов пайки изделий сплавами, со-

держащими свинец. 

СанПиН 11-18-94. Санитарные правила для предприятий по производству шин. От-

раслевые документы по охране труда. 

СанПиН 12-02-92. Санитарные правила для предприятий промышленности строи-

тельных материалов. 

СанПиН 11-20-94. Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных 

смол и материалов на их основе. 

СанПиН 11-21-94. Санитарные правила по устройству и содержанию предприятий, 

производящих торфяные брикеты. 

СанПиН 11-26-94. Санитарные правила по гигиене труда для предприятий белково-

витаминных концентратов. 

СанПиН 11-19-94. Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных 

веществ. 
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Перечень методик выполнения измерений, применяемых в Республике Беларусь. 

Утвержден Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 12 

октября 1993 г. 

Типовая методика по определению тяжести ручного физического и монотонного 

труда в отраслях народного хозяйства. Утверждена постановлением Госкомтруда 

СССР 22 сентября 1982 г. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжести вручную. Утверждены постановлением Министерства труда Республики 

Беларусь от 8 июля 1997 г. № 111.  

Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекоменда-

ции, 1984. 

Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекоменда-

ции, 1988. 

Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золина, Н.Ф. Измерова.– М.,1983. 

Алексеев С.В., Усенко В.Р. «Гигиена труда». – М., 1988. 
 

 

 


