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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ проведение специальной оценки 

условий труда является одной из обязанностей работодателя в области охраны 

труда [1]. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее 

также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников [2]. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах [2]. 

Процедура была введена с 1 января 2014 года для того, чтобы урегулировать 

систему предоставления льгот и гарантий, а также повысить ответственность 

работодателей перед работниками. 

Специальная оценка условий труда проводится на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О специальной оценке условий труда» [2], Приказа Минтруда 

России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 07.09.2015), «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» [3]. 

Челябинский электрометаллургический комбинат – крупнейший 

производитель ферросплавов в России, основанный в 1929 году. 

В состав ОАО «ЧЭМК» входит ферросплавное и электродное производство. 

Общая численность работников комбината - 7800 человек. Объем производства 

ферросплавов 565 тыс.тн/год, графитированных электродов - 16,1 тыс.тн/год, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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электродной массы - 24,1 тыс.тн/год. По итогом 1998 года комбинат произвел 

ферросплавов в количестве 45 % от общего объема производства в России. 

На комбинате действует семь цехов по производству ферросплавов, два 

цеха по переработке шлаков, цех обжига извести, литейный цех, пять цехов 

электродного производства, 28 вспомогательных цехов и участков, центральная 

заводская лаборатория. 

Наименование видов выпускаемой продукции: 

 ферросплавы: высоко-, средне- и низкоуглеродистый феррохром, 

ферросиликохром, ферросилиций, ферромолибден, ферровольфрам, 

силикокальций, ферросиликомарганец, карбид кальция, лигатуры, 

модификаторы, раскислители. 

 электродная продукция: графитированные электроды, угольные блоки, 

электродная масса, фасонные изделия. 

 строительные материалы: щебень, песок, асфальто-бетонные смеси, 

микрокремнезем, известь комовая и порошкообразная, СФШ и другие 

материалы. 

Продукция широко используется в сталеплавильном, литейном 

производстве и в дорожном и жилищном строительстве. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

специальная оценка условий труда на 12 рабочих местах, куда входят рабочие 

места цеха эксплуатации и ремонта транспорта в участке технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта (рабочие места начальника участка, 

механика участка, плотника) и в участке эксплуатации и ремонта спецтехники  

(рабочие места начальника участка, водителей погрузчиков («Фукс», Komatsu, К-

702, «Митсубер», МКСМ «Вигор Бул», П-4014 М), слесаря по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов (6 разряд), машиниста экскаватора 

одноковшового (Мансинен). Общую характеристику рабочих мест рассмотрим в 

следующей главе. 



 

7 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 280700.2016.886 ПЗ ВКР 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ МЕСТ  

Данные рабочие места находятся в цехе по эксплуатации и ремонту 

транспорта (ЦЭРТ) в участках: участок технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта и участок эксплуатации и ремонта спецтехники.  

В этом цехе находятся 50 рабочих мест, где заняты трудовой деятельностью 

105 человек, 11 из которых женщины. 

Но нас интересуют 12 рабочих мест, которые были выбраны для анализа и 

разберем чем занят каждый сотрудник на своем рабочем месте, описание рабочего 

места и оборудование, используемое в трудовой деятельности. 

1.1 Участок технического обслуживания и ремонта автотранспорта  

 

 

Рисунок 1 - Участок технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта (1 - токарное отделение (станки: токарные 3 штуки, 

наждачный 1 штука, сверильный 1 штука), 2 - моторное отделение 

(станки для ремонта двигателей 6 штук - стенды, кран укосина),              

3 - подъемник, 4 - инструментальное отделение, 5 - сварочное отделение, 

6 - линия ТО1, 7 - закрытая стоянка, 8 - шиномонтажное отделение,        

9 - линия ТО2 (крановая линия), 10 - агрегатное отделение, 11 - 4 ямы, 

12 - кран балка, 13 - 3 верстака, 14 - колонна) 
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Рисунок 2 - Рабочее место начальника участка и механика участка         

(1 - компьютер, 2 - шкаф, 3 - стулья, 4 - окно) 

Из единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих должностные обязанности начальника участка 

заключаются в следующем. Он осуществляет руководство производственно-

хозяйственной деятельностью участка. Обеспечивает выполнение 

производственных заданий, эффективное использование основных и оборотных 

средств. Проводит работу по совершенствованию организации производства, его 

технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, 

экономии всех видов ресурсов, внедрению прогрессивных форм организации 

труда. Организует текущее производственное планирование, учет, составление и 

своевременное представление отчетности о производственной деятельности 

участка, работу по внедрению новых форм хозяйствования, улучшению 

нормирования труда, правильному применению форм и систем заработной платы 

и материального стимулирования, обобщению и распространению передовых 

приемов и методов труда, изучению и внедрению передового отечественного и 

зарубежного опыта конструирования и технологии производства аналогичной 

продукции, развитию рационализации и изобретательства. Обеспечивает 

технически правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств и 

1 

2 

3 

4 стол 
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1 2 2 



 

9 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 280700.2016.886 ПЗ ВКР 

выполнение графиков их ремонта, безопасные и здоровые условия труда, а также 

своевременное предоставление работающим льгот по условиям труда. 

Координирует работу мастеров. Осуществляет подбор кадров рабочих и служащих, 

их расстановку и целесообразное использование. Контролирует соблюдение 

работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка. Представляет предложения о поощрении отличившихся работников, 

наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и 

трудовой дисциплины, применении при необходимости мер материального 

воздействия. Организует работу по повышению квалификации рабочих и 

служащих участка [4].   

Как видно из рисунка 2, рабочие места начальника участка и механика 

участка находятся в одном помещении. Здесь используется совмещенное 

освещение, в качестве искусственного − люминесцентные лампы. Как и во всех 

участках данного цеха применяется централизованное отопление. Имеются два 

компьютера. 

Так же, данный участок охватывает различные отделения, такие, как 

токарное, моторное, агрегатное, инструментальное, шиномонтажное, сварочное. 

При работе так же применяются различные устройства и приспособления. В 

токарном отделении используются 3 токарных станка, 1 наждачный станок, 1 

сверильный пресс, в котором изготавливаются новые детали. Источником 

искусственного освещения являются ртутные лампы мощностью 500 Вт. В 

моторном отделении применяются 6 станков для ремонта двигателей (стенд) и кран 

укосина. Источник искусственного освещения - лампы накаливания мощностью 

500 Вт. Агрегатное отделение включает в себя кран-балку и рабочие поверхности. 

Это отделение обеспечивает сборку и испытание всех агрегатов. Освещение - ЛОН 

95, дополнительно HWL 160. Инструментальное отделение осуществляет 

хранение, учёт и выдачу режущего, измерительного, слесарного инструмента, 

производит ремонт и частичное его изготовление. Шиномонтажное отделение 

производит монтаж и демонтаж покрышек, также временное хранение колес, 

покрышек, камер, дисков колес. Здесь, как и в агрегатном отделении для освещения 
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применяются ЛОН 95. Сварочное отделение производит сварку поврежденных 

металлических конструкций, резку металла, наплавку изношенного металла. 

Освещение ЛОН 95. На местах непосредственного ремонта транспортных средств 

используются кран-балка, подъемник, верстаки. В ямах и линии ТО1 и ТО2 

применяются лампы накаливания. Используются ртутные лампы мощностями 160 

и 500 Вт, приточно-вытяжная вентиляция и центральное отопление. Рядом с этим 

участком расположены эстакада и автомойка. 

Механик участка выполняет следующую работу. Он обеспечивает 

безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их правильную 

эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание, 

проведение работ по его модернизации и повышение экономичности ремонтного 

обслуживания оборудования. Осуществляет технический надзор за состоянием и 

ремонтом защитных устройств на механическом оборудовании, зданий и 

сооружений цеха. Организует подготовку календарных планов (графиков) 

осмотров, проверок и ремонта оборудования, заявок на централизованное 

выполнение капитальных ремонтов, на получение необходимых для планово-

предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных частей, 

инструмента и т.п., составление паспортов на оборудование, спецификаций на 

запасные части и другой технической документации. Участвует в приемке и 

установке нового оборудования, проведении работ по проведению специальной 

оценки условий труда и рационализации рабочих мест, модернизации и замене 

малоэффективного оборудования высокопроизводительным, во внедрении средств 

механизации тяжелых ручных и трудоемких работ. Организует учет всех видов 

оборудования, а также отработавшего амортизационный срок и морально 

устаревшего, подготовку документов на их списание. Изучает условия работы 

оборудования, отдельных деталей и узлов с целью выявления причин их 

преждевременного износа, осуществляет анализ причин и продолжительности 

простоев, связанных с техническим состоянием оборудования. Разрабатывает и 

внедряет прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей 

механизмов, а также мероприятия по увеличению сроков службы оборудования, 

сокращению его простоев и повышению сменности, предупреждению аварий и 
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производственного травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости 

ремонта, улучшению его качества. Подготавливает для предъявления органам 

государственного надзора подъемные механизмы и другие объекты 

государственного надзора. Осуществляет техническое руководство смазочно-

эмульсионным хозяйством, внедряет прогрессивные нормы расхода смазочных и 

обтирочных материалов, организует регенерацию отработанных масел. Участвует 

в проверке оборудования цеха на техническую точность, в установлении 

оптимальных режимов работы оборудования, способствующих его эффективному 

использованию, в разработке инструкций по технической эксплуатации, смазке 

оборудования и уходу за ним, по безопасному ведению ремонтных работ. 

Рассматривает рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся 

ремонта и модернизации оборудования, дает заключения по ним, обеспечивает 

внедрение принятых предложений. Организует учет выполнения работ по ремонту 

и модернизации оборудования, контролирует их качество, а также правильность 

расходования материальных ресурсов, отпущенных на эти цели. Обеспечивает 

соблюдение правил и норм охраны труда, требований экологической безопасности 

при производстве ремонтных работ. Руководит работниками подразделений 

предприятия, осуществляющими ремонт оборудования и поддержание его в 

работоспособном состоянии [5]. 

Как было выше написано, рабочее место механика участка находится в 

одном помещении с рабочим местом начальника участка.  

Обязанности плотника (рабочее место 74 021 070): выполнение плотничных 

и опалубочных работ. Выполнение работ при устройстве рулонных кровель насухо 

с прошивкой гвоздями и кровель из штучных материалов. Обработка 

лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, обтесывание. 

Смазка накатов и опалубки. Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей 

антисептическими и огнезащитными составами. Осмолка, обивка войлоком и 

толем элементов деревянных конструкций. Разборка опалубки фундаментов, стен 

и перегородок. Разборка заборов, мостиков и настилов. Разборка полов, подборов 

и накатов. Разборка заборных стенок. Очистка опалубки от бетона и раствора. 
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Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки. Сортировка штучных 

кровельных материалов. Конопачение стен и оконных проемов [6]. 

Рабочее место плотника находится отдельно от участка технического 

облуживания и ремонта автотранспорта. На нем располагаются сверильная и 

наждачная станки. Применяются люминесцентные лампы.  

При осуществлении трудовой деятельности, плотник использует 

электрическую дрель, молоток, рубанок. 

 

Рисунок 3 - Рабочее место плотника  

(1 - сверильный станок, 2 - наждачный станок) 

 1.2 Участок эксплуатации и ремонта спецтехники 

Начальник участка эксплуатации и ремонта спецтехники выполняет такие 

же обязанности, как и начальник участка технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта.  

В его кабинете расположены стул, шкаф.  

Применяется централизованное отопление, а так же лампа накаливания. 

1 

2 
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Рисунок 4 - Рабочее место начальника участка (1 - стул, 2 - окно,             

3 - шкафы) 

Водители погрузчиков управляют тракторными погрузчиками и 

разгрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными 

грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 

перемещении и укладке в штабель различных грузов под руководством водителя 

более высокой квалификации. Участие в планово-предупредительном ремонте [7]. 

Однако, водители погрузчиков выполняют различные задачи.  

 

Рисунок 7 - Рабочее место водителя погрузчика («Фукс») 

стол 

1 
2 

3 
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Рисунок 8 - Рабочее место водителя погрузчика («К-702») 

 

Рисунок 9 - Рабочее место водителя погрузчика («Komatsu») 

 

Рисунок 10 - Рабочее место водителя погрузчика (МКСМ «Вигор Бул») 
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Рисунок 12 - Рабочее место водителя погрузчика («Митсубер») 

 

 

Рисунок 13 - Рабочее место водителя погрузчика (П-4014 М) 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (6 разряд) 

ремонтирует, составляет, регулирует, выполняет комплексные испытания и сдает в 

соответствии с техническими условиями особенно сложные и ответственные 

агрегаты и узлы дорожно-строительных машин и тракторов различных марок. 

Проверяет правильность составления и съем эксплуатационных характеристик [8].  

Рабочее место слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов (6 разряд) включает в себя: место для мойки деталей, наждачный станок, 

кузнечный участок (горн), совплин, верстак, кран-балка, моторный участок 

(стенды), бокс для машин, пустые помещения. В кузнечном участке проводится 

ремонт деталей погрузчиков, которые используются в производственной 

деятельности ПАО «ЧЭМК». На его рабочем месте применяются HWL 500 и лампы 

накаливания.  Слесарь в течении своей работы использует так же кувалду, 
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монтировки, ключи. Используется центральное отопление и приточно-вытяжная 

вентиляция.  

 

Рисунок 6 - Рабочее место слесаря по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов (6 разряд) (1 - место для мойки деталей,                        

2 - наждачный станок, 3 - кузнечный участок (горн), 4 - совплин,             

5 - верстак, 6 - кран-балка, 7 - моторный участок (стенды),   8 - бокс для 

машин, 9, 10 - пустые помещения) 

Характеристика работ машиниста экскаватора одноковшового (Мансинен). 

Управление одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью до 0,40 куб. м 

при производстве вскрышных, добычных, переэкскавационных, зачистных, 

отвальных и погрузочно-разгрузочных работ. Разработка горной массы и грунта. 

Перемещение топлива и различных материалов на складах, на транспортные 

средства, в отвал. Перемещение горной массы, грунта на борт карьера или в отвал. 

Планировка забоя, верхней и нижней площадок уступа. Перемещение экскаватора 

в процессе работы. Регулирование ходовых механизмов. Заоткоска уступов на 

промежуточных железнодорожных складах на должную величину угла склада при 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 
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транспортировании горной массы автомобилями, производство работ по заоткоске 

уступов по конечному контуру, разработка дренажной канавы. Очистка габарита 

на приямке. Обеспечение технически правильной разработки забоя и эффективного 

использования экскаватора. Послойное разрабатывание грунта. Обеспечение 

выемки горной массы по сортам. Погрузка полезного ископаемого и породы в 

железнодорожные составы, думпкары, на платформы, автомашины и в бункера. 

Укладка породы в выработанном пространстве и на отвале. Производство 

селективной разработки забоя. Профилирование трассы экскаватора. Очистка от 

породы транспортных средств и железнодорожных путей. Проверка заземления и 

включение в сеть силового кабеля. Экипировка парового экскаватора. Заправка 

экскаватора горючими и смазочными материалами и водой. Наблюдение за 

показаниями средств измерений, прочностью канатов, креплением двигателей, 

тормозными устройствами. Опробование ходовых механизмов. Очистка ковша от 

налипшего грунта. Укладка щитов настила и сланей под экскаватор. Ведение 

установленной технической документации. Профилактический осмотр и участие в 

ремонте экскаватора. Управление канавокопателем. Обслуживание сменного 

навесного оборудования экскаватора (погрузочного устройства, 

кабелепередвижчика и др.). Выполнение стропальных и такелажных работ при 

ремонте экскаваторов. [9]. 

Машинист экскаватора одноковшового (Мансинен) (рабочее место 

74 031 250) при выполнении своей работы использует набор ключей, молоток, 

отвертку крестовую, пассатижи. 

 

Рисунок 11 - Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового 

(«Мансинен») 
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2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ И/ИЛИ ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ  

Результаты проведения СОУТ, а так же отнесение рабочего места к 

итоговому классу (подклассу) условий труда, прежде всего зависят от того, 

насколько правильно были идентифицированы ОВПФ, и в приказе Минтруда 

России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 07.09.2015), «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» [3] описана данная 

процедура. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов (далее соответственно - вредные и (или) опасные факторы, 

идентификация) включает в себя следующие этапы: 

 выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов 

производственной среды и трудового процесса, источников вредных и 

(или) опасных факторов; 

 сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте 

факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 

классификатором вредных и (или) опасных производственных 

факторов, утверждаемым в порядке, установленном Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" (Российская газета, 30 декабря 2013 г., № 6271) (далее - 

классификатор); 

 принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов; 

 оформление результатов идентификации [3]. 

Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда (далее - эксперт). Результаты идентификации 

утверждаются комиссией по проведению специальной оценки условий труда, 
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формируемой в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 

г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - комиссия) [3]. 

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и 

трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов 

осуществляется путем изучения представляемых работодателем: 

 технической (эксплуатационной) документации на производственное 

оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), 

используемое работником на рабочем месте; 

 технологической документации, характеристик технологического 

процесса; 

 должностной инструкции и иных документов, регламентирующих 

обязанности работника; 

 проектов строительства и (или) реконструкции производственных 

объектов (зданий, сооружений, производственных помещений); 

 характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том 

числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-

гигиенической и медико-биологической оценок); 

 деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия 

производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и 

приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, 

сырья установленным требованиям; 

 результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов [3]. 

Указанные в настоящем пункте документация и материалы 

предоставляются работодателем при их наличии [3]. 

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и 

трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов может также 

проводиться путем обследования рабочего места путем осмотра и ознакомления с 
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работами, фактически выполняемыми работником в режиме штатной работы, а 

также путем опроса работника и (или) его непосредственных руководителей [3]. 

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте 

факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 

классификатором, производится путем сравнения их наименований [3]. 

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте 

химических факторов с химическими факторами, предусмотренными 

классификатором, производится путем сопоставления их химических названий по 

международным классификациям, синонимов, торговых названий, 

идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих 

химическое вещество [3]. 

Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и 

трудового процесса признаются идентифицированными вредными и (или) 

опасными факторами в случае совпадения их наименований с наименованиями 

факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных 

классификатором [3]. 

Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифицированы на 

рабочем месте, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям в порядке, 

установленном главой III Методики. [3] 

При несовпадении наименований имеющихся на рабочем месте факторов 

производственной среды и трудового процесса с наименованиями факторов 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренных 

классификатором, экспертом фиксируется в своем заключении отсутствие на 

рабочем месте вредных и (или) опасных факторов [3]. 

В случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются 

комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных факторов не проводятся [3]. 

В отношении рабочего места, на котором вредные и (или) опасные факторы 

по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем 
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подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда в порядке, установленном Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" [2]. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией 

исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик 

технологического процесса и производственного оборудования, применяемых 

материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя 

из предложений работников (часть 2 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда") [3]. 

Результаты идентификации заносятся в раздел "Перечень рабочих мест, на 

которых проводилась специальная оценка условий труда" отчета о проведении 

специальной оценки условий труда, форма которого утверждается в порядке, 

установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" (далее - отчет) [3]. 

Идентификация не осуществляется в отношении: 

 рабочих мест работников, профессии, должности, специальности 

которых включены в списки работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом 

которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по 

старости; 

 рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

 рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации 

рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда 

были установлены вредные и (или) опасные условия труда [2]. 
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Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных 

и (или) опасных факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах 

определяется экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных факторов, 

указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

Ниже представлена таблица «Классификатор ОВПФ». 

Таблица 1 – Классификатор ОВПФ [3] 

Наименование ОВПФ Идентификация 

1 2 

1. Физические факторы 

1.1. Микроклимат: 

температура воздуха;  

относительная влажность воздуха;  

скорость движения воздуха;  

тепловое излучение 

Идентифицируется как вредный и (или) опасный 

фактор на рабочих местах, расположенных в закрытых 

производственных помещениях, на которых имеется 

технологическое оборудование, являющееся 

искусственным источником тепла и (или) холода (за 

исключением климатического оборудования, не 

используемого в технологическом процессе и 

предназначенного для создания комфортных условий 

труда) 

1.2. Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия (АПФД) 

Идентифицируются как вредные и (или) опасные 

факторы только на рабочих местах, на которых 

осуществляется добыча, обогащение, производство и 

использование в технологическом процессе пылящих 

веществ, относящихся к АПФД, а также 

эксплуатируется оборудование, работа на котором 

сопровождается выделением АПФД (пыли, 

содержащие природные и искусственные минеральные 

волокна, угольная пыль) 

1.3. Виброакустические факторы: 

шум; 

инфразвук; 

ультразвук воздушный; 

общая и локальная вибрация 

Идентифицируются как вредные и (или) опасные 

факторы только на рабочих местах, на которых имеется 

технологическое оборудование, являющееся 

источником указанных виброакустических факторов. 

1.4. Световая среда 

освещенность рабочей поверхности; 

прямая блесткость; 

отраженная блесткость 

Идентифицируется как вредный и (или) опасный 

фактор только при выполнении прецизионных работ с 

величиной объектов различения менее 0,5 мм, при 

наличии слепящих источников света, при проведении 

работ с объектами различения и рабочими 

поверхностями, обладающими направленно-

рассеянным и смешанным отражением, или при 

осуществлении подземных работ, в том числе работ по 

эксплуатации метрополитена. 

1.5 Неионизирующие излучения: 

переменное электромагнитное поле (промышленная 

частота 50 Гц); 

переменное электромагнитное поле радиочастотного 

диапазона; 

электростатическое поле; 

постоянное магнитное поле; 

ультрафиолетовое излучение; 

лазерное излучение 

 

За исключением рабочих мест, на которых работники 

исключительно заняты на персональных электронно-

вычислительных машинах (персональных 

компьютерах) и (или) эксплуатируют аппараты 

копировально-множительной техники настольного 

типа, единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые периодически 

для нужд самой организации, иную офисную 

организационную технику, а также бытовую технику, 

не используемую в технологическом процессе 

производства 



 

23 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 280700.2016.886 ПЗ ВКР 

1.6. Ионизирующие излучение: 

рентгеновское, гамма- и нейтронное излучение; 

радиоактивное загрязнение производственных 

помещений, элементов производственного 

оборудования, средств индивидуальной защиты и 

кожных покровов работника; 

Идентифицируются как вредные и (или) опасные 

факторы только на рабочих местах, на которых 

осуществляется добыча, обогащение, производство и 

использование в технологическом процессе 

радиоактивных веществ и изотопов, а также при 

эксплуатации оборудования, создающего 

ионизирующее излучение 

2. Химический фактор 

2.1. Химические вещества и смеси, измеряемые в 

воздухе рабочей зоны и на кожных покровах 

работников, в том числе некоторые вещества 

биологической природы (антибиотики, витамины, 

гормоны, ферменты, белковые препараты), которые 

получают химическим синтезом и (или) для контроля 

содержания которых используют методы химического 

анализа 

Идентифицируются как вредные и (или) опасные 

факторы только на рабочих местах при добыче, 

обогащении, химическом синтезе, использовании в 

технологическом процессе и/или химическом анализе 

химических веществ и смесей, выделении химических 

веществ в ходе технологического процесса, а также при 

производстве веществ биологической природы 

3. Биологический фактор 

3.1. Условно-патогенные микроорганизмы 

(возбудители оппортунистических инфекций) 

Идентифицируются как вредные и (или) опасные 

факторы только на рабочих местах: 

организаций, осуществляющих деятельность в 

области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых 

системах генно-инженерно-модифицированных 

организмов III и IV степеней потенциальной опасности 

при наличии соответствующих разрешительных 

документов (лицензии) на право осуществления такой 

деятельности; 

организаций, осуществляющих деятельность в 

области использования в замкнутых системах генно-

инженерно-модифицированных организмов II степени 

потенциальной опасности; 

медицинских и иных работников, непосредственно 

осуществляющих медицинскую деятельность; 

работников, непосредственно осуществляющих 

ветеринарную деятельность, государственный 

ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-

санитарную экспертизу 

3.2. Патогенные микроорганизмы - возбудители особо 

опасных инфекционных заболеваний 

3.3. Патогенные микроорганизмы - возбудители 

высококонтагиозных эпидемических заболеваний 

человека 

3.4. Патогенные микроорганизмы - возбудители 

инфекционных болезней, выделяемые в 

самостоятельные нозологические группы 

3.5. Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных препаратах 

 

4. Тяжесть трудового процесса 

4.1. Физическая динамическая нагрузка Идентифицируются как вредные и (или) опасные 

факторы только на рабочих местах, на которых 

работниками осуществляется выполнение 

обусловленных технологическим процессом (трудовой 

функцией) работ по поднятию и переноске грузов 

вручную, работ в вынужденном положении или 

положении "стоя", при перемещении в пространстве 

4.2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную 

4.3. Стереотипные рабочие движения 

4.4. Статическая нагрузка 

4.5. Рабочая поза 

4.6. Наклоны корпуса тела работника 

4.7. Перемещение в пространстве 

5. Напряженность трудового процесса 

5.1. Длительность сосредоточенного наблюдения Идентифицируются как вредные и (или) опасные 

факторы при выполнении работ по диспетчеризации 

производственных процессов, в том числе 

конвейерного типа, на рабочих местах операторов 

технологического (производственного) оборудования, 

при управлении транспортными средствами 

5.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в единицу времени 

5.3. Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

5.4. Нагрузка на слуховой анализатор 

5.5. Активное наблюдение за ходом производственного 

процесса 

5.6. Работа с оптическими приборами  

5.7. Нагрузка на голосовой аппарат 
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В главе 1 данной работы была дана общая характеристика рабочих мест, где 

описывались должностные обязанности всех работников, описание рабочего 

помещения или места и применяемого в работе оборудования. Исходя из таблицы 

1 «Классификатор ОВПФ» я проведу идентификацию ОВПФ на каждом рабочем 

месте. 

2.1 Участок технического обслуживания и ремонта автотранспорта 

Рабочие места начальника участка и механика участка не расположены в 

закрытом производственном помещении, где имеется технологическое 

оборудование, являющееся искусственным источником тепла и (или) холода (за 

исключением климатического оборудования, не используемого в технологическом 

процессе и предназначенного для создания комфортных условий труда). 

Микроклимат не будет идентифицироваться.  

Виброакустические факторы не будут идентифицироваться, так как нет 

источников вибрации на данном рабочем месте. 

Источников ультразвука нет на данном участке, следовательно этот фактор 

не будет идентифицирован. 

Так же не будет идентифицироваться световая среда, так как они не 

выполняют прецизионные работы с величиной объектов различения менее 0,5 мм, 

при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами 

различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и 

смешанным отражением.   

Неонизирующие излучения не будут идентифицироваться, так как 

источники данного ОВПФ не расположены в непосредственной близости рядом с 

рабочим местом (исключение ЭВМ и копировально-множительная техника). 

Ионизирующие излучения тоже не подлежат идентификации, потому что не 

осуществляется добыча, обогащение, производство и использование в 

технологическом процессе радиоактивных веществ и изотопов, эксплуатация 

оборудования, создающего ионизирующее излучение.  

Биологический фактор так же не будет идентифицироваться, потому что 

ЧЭМК не осуществляет деятельность в области использования возбудителей 
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инфекционных заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых системах 

генно-инженерно-модифицированных организмов II, III и IV степеней 

потенциальной опасности, не осуществляет медицинскую деятельность; 

ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) 

проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу. 

Тяжесть трудового процесса так же не идентифицируется, так как 

физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 

организма работника при осуществлении трудовой деятельности незначительны, а 

именно, начальник и механик в течении рабочей смены могут сидеть или стоять 

или ходить.  

Напряженность трудового процесса аналогично не идентифицируется, как 

и тяжесть в следствии незначительной сенсорной нагрузки на центральную 

нервную систему и органы чувств работника.  

Химический фактор идентифицируются на рабочих местах при добыче, 

обогащении, химическом синтезе, использовании в технологическом процессе 

и/или химическом анализе химических веществ и смесей, выделении химических 

веществ в ходе технологического процесса, а также при производстве веществ 

биологической природы.  

АПФД идентифицируются на рабочих местах, на которых осуществляется 

добыча, обогащение, производство и использование в технологическом процессе 

пылящих веществ, относящихся к АПФД, а также эксплуатируется оборудование, 

работа на котором сопровождается выделением АПФД (пыли, содержащие 

природные и искусственные минеральные волокна, угольная пыль) 

Так как производство ферросплавов и электродов сопровождается 

выделением в окружающую среду вредных химических веществ и пыли, то 

химический фактор и АПФД идентифицированы для проведения СОУТ. 

Источниками шума и инфразвука являются автомобильный транспорт, 

погрузчики, вентиляция, которые используются в трудовой деятельности 

Таким же образом, на рабочем месте плотника не будут идентифицированы 

микроклимат, инфразвук, ультразвук, вибрация, световая среда, неионизирующие 
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излучения, ионизирующие излучения, биологический фактор из-за отсутствия 

оборудования, механизмов и веществ, создающих эти ОВПФ. 

Химический фактор и АПФД будут идентифицироваться потому, что на 

рабочем месте плотника будут создаваться фоновые концентрации загрязняющих 

веществ от работы транспортных средств и сварочного отделения, находящихся 

рядом с рабочим местом, а так же при выполнении работ с деревом будет 

выделяться пыль. 

Так как при работе с деревом, плотник использует электрическую дрель, 

молоток, рубанок, то создается шум. Так же, работа сопровождается в большей 

части в вынужденном положении (стоя и частые наклоны корпусом), то будет 

идентифицироваться тяжесть трудового процесса. А вот напряженность трудового 

процесса не идентифицируется, так как работа не оказывает значительного влияния 

на нервную систему работника. 

Хотя электрическая дрель является источником вибрации, данный ОВПФ 

не подлежит идентификации из-з того, что плотник не всю смену использует 

данное оборудование, а лишь время от времени.  

Таким образом, на рабочих местах участка технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта идентифицированы следующие опасные и вредные 

производственные факторы: на рабочих местах начальника участка и механика 

участника – химический фактор, АПФД, шум, инфразвук; на рабочем месте 

плотника – химический фактор, АПФД, шум, тяжесть трудового процесса. 

2.2 Участок эксплуатации и ремонта спецтехники 

На рабочем месте начальника участка будут идентифицироваться те же 

самые ОВПФ (химический фактор, АПФД, шум, инфразвук), что на рабочем месте 

начальника участка технического обслуживания и ремонта автотранспорта, так как 

они выполняют одинаковые работы. Однако, они применяют разное оборудование 

во время работы и поэтому будут измеряться разные вредные вещества 

химического фактора и АПФД. 

Не подлежат идентификации следующие ОВПФ, так как они отсутствуют 

на рабочем месте начальника участка: биологический фактор, вибрация (общая и 
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локальная), неионизирующие и ионизирующие излучения, ультразвук воздушный, 

микроклимат, световая среда, тяжесть и напряженность трудового процесса. 

На рабочих местах водителей погрузчиков будут идентифицироваться так 

же химический фактор, АПФД, шум, инфразвук из-за того, что на этих рабочих 

местах есть источники возникновения этих ОВПФ. 

Погрузчик является источником вибрации, а именно транспортно-

технологической и локальной вибрации, поэтому данный фактор будет 

идентифицирован.  

Так же идентификации подлежат такие ОВПФ, как напряженность и 

тяжесть трудового процесса. При выполнении работы, оказывается значительная 

сенсорная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств водителей 

погрузчиков, поэтому напряженность трудового процесса будет 

идентифицирована на этих рабочих местах. Тяжесть трудового процесса 

выявляется из-за того, что в течении всей смены водители выполняют свою работу 

в вынужденной позе (сидя).  

Не будет идентифицироваться на рабочих местах водителей погрузчиков 

биологический фактор, ультразвук, неионизирующие и ионизирующие излучения, 

микроклимат и световая среда. 

Такие же ОВПФ, как на рабочих местах водителей погрузчиков, будут 

идентифицированы на рабочем месте машиниста экскаватора, потому что 

экскаватор, как и погрузчик, является источником транспортно-технологической и 

локальной вибрации. Так же надо быть предельно концентрированным в процессе 

рабочей деятельности (будет идентифицироваться напряженность трудового 

процесса) и работать вынужденной позе в течении смены (выявляют тяжесть 

трудового процесса). Экскаватор является источником шума, инфразвука, 

химических веществ и пыли.  

Биологический фактор, ультразвук воздушный, неионизирующие и 

ионизирующие излучения, микроклимат и световая среда не выявлены на рабочем 

месте машиниста экскаватора из-за того, что отсутствуют источники 

возникновения данных ОВПФ.  
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И наконец, на рабочем месте слесаря по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов (6 разр.), таким же образом не будут идентифицироваться: 

биологический фактор, ультразвук воздушный, неионизирующие и ионизирующие 

излучения, микроклимат и световая среда, так как нет источников возникновения 

данных ОВПФ. Напряженность тоже не подлежит идентификации из-за 

незначительной сенсорной нагрузки на центральную нервную систему и органы 

чувств работника.  

Идентификации подлежат химический фактор, АПФД, шум, инфразвук, 

потому что работа сопровождается образованием данных ОВПФ на данном 

рабочем месте. Тоже самое относится и к тяжести трудового процесса, так как 

работа проходит в положении стоя почти всю смену.  

Таким образом, на рабочих местах участка эксплуатации и ремонта 

спецтехники идентифицированы следующие опасные и вредные производственные 

факторы: на рабочем месте начальника участка – химический фактор, АПФД, шум, 

инфразвук; на рабочих местах водителей погрузчиков и машиниста экскаватора 

одноковшового ("Мансинен") – химический фактор, АПФД, шум, инфразвук, 

вибрация общая, вибрация локальная, тяжесть трудового процесса, напряженность 

трудового процесса; на рабочем месте слесаря по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов (6 разр.) - химический фактор, АПФД, шум, инфразвук, тяжесть 

трудового процесса. 

Итак, подытожу идентификацию ОВПФ на рабочих местах, а именно 

приведу перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ. 
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Таблица 2 - Перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ 

Индиви-

дуальный 

номер 

рабочего 

места 

Наименование 

рабочего места 

и источников 

ОВПФ 

Числен-

ность 

работников, 

занятых на 

данном 

рабочем 

месте 

Наличие 

аналогич-

ного 

рабочего 

места 

(рабочих 

мест) 

Наименование ОВПФ и продолжительность их воздействия на 

работника в течении рабочего дня (смены) (час.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 74. ЦЭРТ                 

 74 021. Уч-к 

тех. обслужи-

вания и 

ремонта 

а/транспорта 

                

74 021 

010 

Начальник 

участка 

1 - + - + + + - - - - - - - - - 

74 021 

020 

Механик 

участка 

1 - + - + + + - - - - - - - - - 

74 021 

070 

Плотник 1 - + - + + - - - - - - - - + - 

 74 031. Уч-к 

эксплуатации 

и ремонта 

спецтехники 

                

74 031 

010 

Начальник 

участка 

1 - + - + + + - - - - - - - - - 

74 031 

026 

Водитель 

погрузчика 

("Фукс") 

4 - + - + + + - + + - - - - + + 

74 031 

030 

Водитель 

погрузчика 

(Коmatsu) 

1 - + - + + + - + + - - - - + + 

74 031 

037 

Водитель 

погрузчика 

(К-702) 

4 - + - + + + - + + - - - - + + 

74 031 

040 

Водитель 

погрузчика 

("Митсубер") 

4 - + - + + + - + + - - - - + + 
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74 031 

041 

Водитель 

погрузчика 

(МКСМ 

"Вигор Бул") 

4 - + - + + + - + + - - - - + + 

74 031 

044 

Водитель 

погрузчика 

(П-4014 М) 

1 - + - + + + - + + - - - - + + 

74 031 

130 

Слесарь по 

ремонту 

дорожно-

строительных 

машин и 

тракторов (6 

разр.) 

4 - + - + + + - - - - - - - + - 

74 031 

250 

Машинист 

экскаватора 

одноковшово

го 

("Мансинен") 

4 - + - + + + - + + - - - - + + 
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3 МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, 

ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

Согласно приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 

07.09.2015), «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 

ее заполнению» исследования (испытания) и измерения фактических значений 

вредных и (или) опасных факторов осуществляются испытательной лабораторией 

(центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей 

специальную оценку условий труда [3].  

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов могут быть использованы результаты исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, проведенных 

аккредитованной лабораторией (центром) при осуществлении организованного в 

установленном порядке на рабочем месте производственного контроля за 

условиями труда, но не ранее чем за 6 месяцев до проведения специальной оценки 

условий труда. Решение о возможности использования указанных результатов при 

проведении специальной оценки условий труда принимается комиссией по 

представлению эксперта [3]. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) 

измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и 

внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений [3].  

Средства измерений, применяемые при проведении исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, должны 

соответствовать обязательным метрологическим требованиям к измерениям, 

относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 
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измерений и производимым при выполнении работ по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда (в том числе по показателям точности измерения) [3]. 

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

проводятся в ходе осуществления штатных производственных (технологических) 

процессов и (или) штатной деятельности работодателя с учетом используемого 

работником производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся 

источниками вредных и (или) опасных факторов [3]. 

Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих 

вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и 

измерениям, с указанием [3]: 

 полного наименования организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, регистрационного номера записи в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, а также сведений об 

аккредитации в национальной системе аккредитации (номер аттестата 

аккредитации (при наличии)); 

 уникального номера протокола (определяется организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда), содержащегося на 

каждой странице протокола вместе с номером страницы протокола; 

 полного наименования работодателя; 

 места нахождения и места осуществления деятельности работодателя; 

 наименования структурного подразделения работодателя (при 

наличии); 

 индивидуального номера рабочего места, наименования должности, 

профессии или специальности работника (работников), занятого 

(занятых) на данном рабочем месте, в соответствии с наименованием 

этих должностей, профессий или специальностей, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном 

порядке; 
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 наименования вредного и (или) опасного фактора, в отношении 

которого проведены исследования (испытания) и измерения, в 

соответствии с классификатором; 

 даты проведения исследований (испытаний) и измерений вредного и 

(или) опасного фактора; 

 сведений о применяемых средствах измерений (наименование прибора, 

инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о 

поверке); 

 наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) 

метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора, 

реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших (вид 

нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, 

название, дата и номер); 

 реквизитов нормативных правовых актов (вид нормативного правового 

акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер), 

регламентирующих предельно допустимые концентрации (далее - 

ПДК), предельно допустимые уровни (далее - ПДУ), а также 

нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого 

вредного и (или) опасного фактора; 

 места проведения исследований (испытаний) и измерений вредного и 

(или) опасного фактора с приложением при необходимости эскиза 

помещения, в котором они проводились, с указанием размещения 

оборудования и нанесением на нем точки (точек) исследований 

(испытаний) и измерений вредного и (или) опасного фактора (отбора 

проб); 

 нормативное и фактическое значение уровня исследуемого 

(испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора с 

указанием при необходимости единиц измерений и продолжительности 

его воздействия на всех местах проведения исследований (испытаний) и 

измерений; 
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 заключение по фактическому уровню вредного и (или) опасного 

фактора на всех местах проведения его исследований (испытаний) и 

измерений с указанием итогового класса (подкласса) условий труда 

вредного и (или) опасного фактора; 

 фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

проводивших исследования (испытания) и измерения вредного и (или) 

опасного фактора. 

В случае если в качестве результатов исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов использованы результаты 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, 

проведенных аккредитованной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке испытательной лабораторией (центром) при осуществлении 

организованного в установленном порядке на рабочем месте производственного 

контроля за условиями труда, то к протоколу прикладывается заключение эксперта 

о возможности использования указанных результатов [3]. 

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в 

случае, если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на 

рабочем месте может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных 

работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также 

иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу 

условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и 

измерений [3]. 

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и 

измерений по основанию, указанному в настоящем пункте, оформляется 

протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и 

являющимся неотъемлемой частью отчета [3]. 

Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в пункте 17 Приказа Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 

07.09.2015) , «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 
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труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 

ее заполнению», направляет в территориальный орган Федеральной службы по 

труду и занятости по месту своего нахождения копию данного протокола 

комиссии, содержащего это решение [3]. 

Далее рассмотрим средства измерения и методы, которые были применены 

для измерений фактических значений ОВРФ на рабочих местах.  

Газоанализатор «ГАНК 4» предназначен для автоматического 

непрерывного контроля концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, в 

воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах и технологических процессах в 

целях охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации 

технологических процессов [10]. 

Таблица 3 – Технические характеристики «ГАНК-4» [10] 

Характеристики Значения 

Диапазоны измерения вредных веществ, мг/м3 (% об.) 
 

- в атмосферном воздухе 0,5 ПДКсс - 0,5 

ПДКр.з. 

- в воздухе рабочей зоны 0,5 ПДКр.з. - 20 

ПДКр.з. 

- промышленные выбросы и технологические газы более 20 ПДКр.з. с 

разбавителями 

Предел допускаемой основной погрешности, % не более ± 20 

Предел допускаемой дополнительной погрешности, обусловленной влиянием 

температуры и давления, а также содержанием неизмеряемых компонентов газовой смеси 

от основной погрешности, не более 

± 0,6 

Температура окружающего воздуха, °С: 
 

- без применения термостата от +5 до +50 

- с использованием термостата от -50 до +50 

Относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при 

температуре +35°С Атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа 

Напряжение питания: 
 

- от сети переменного тока, В, частотой, Гц 220+22-33, 50 ± 1 

- от встроенного аккумулятора, В 12+1,2-1,8 

Температура анализируемого воздуха на входе газоанализатора не более +50 °С 

Время прогрева газоанализатора после включения, мин не более 15 

Продолжительность отбора пробы с использованием встроенных датчиков, с, не более 20 

Продолжительность отбора пробы с использованием сменных химкассет, с, не более 30 

Количество разовых измерений концентраций одной химкассетой, раз не менее 1000 

Потребляемая мощность, В·А, не более 8 

Время непрерывной работы газоанализатора от аккумулятора, ч 4 - 5 

Время зарядки аккумулятора, ч 5 - 6 
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Объем памяти, записей не более 10000 

Габаритные размеры газоанализатора без сумки-кофр, мм 250×200×150 

Масса газоанализатора без сумки-кофр, кг, не более 3,5 

Габаритные размеры газоанализатора с сумкой-кофр, мм 450×350×250 

Масса газоанализатора с сумкой-кофр, кг, не более 5 

 

Рисунок 14 – Газоанализатор универсальный «ГАНК-4» 

 

Работа газоанализатора осуществляется в автоматическом режиме. Насос 

подает через входной штуцер газоанализатора анализируемый воздух на датчик 

или ленту химкассеты [10]. 

При измерении концентраций анализируемый воздух поступает через 

входной штуцер на датчик или химкассету. Через время, не более 20 с (при 

измерении датчиком), или время, не более 30 с (при измерении химкасетой), сигнал 

поступает в вычислительное устройство, которое преобразовывает его и выдает на 

ЖКИ в виде значения текущей концентрации (Стек) в мг·м3 [10]. 

Газоанализатор может производить непрерывные измерения круглосуточно 

при питании от сети переменного тока напряжением 220 В [10]. 

При работе газоанализатора непрерывно в течение 8 часов и его остановки 

значение Сср покажет среднесменную концентрацию, при работе газоанализатора 
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непрерывно в течение 24 часов и его остановки, значение Сср покажет 

среднесуточную концентрацию [10]. 

При превышении уровня предельно допустимой концентрации (ПДК), 

установленного предприятием-изготовителем, срабатывает звуковая и световая 

сигнализации [10].  

При помощи газоанализатора «ГАНК 4» проводят измерения химического 

фактора и АПФД. Нормативные документы, при помощи которых проводят 

измерения и оценки, регламентирующие предельно допустимые уровни или 

концентрации измеряемого и оцениваемого вредного и/или опасного фактора 

приведены ниже.  

Нормативные документы, устанавливающие метод проведения измерений и 

оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 

оцениваемого химического фактора: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 № 33н [3]; 

 Газоанализатор универсальный «ГАНК-4». Руководство по 

эксплуатации КПГУ 413322 002 РЭ [11]; 

 МВИ-4215-001-56591409-2008 (ФР.1.31.2008.05006) Методика 

выполнения измерений массовых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны газоанализатором «ГАНК-4». Аттестована ФГУП 

«ВНИИМС». Свидетельство об аттестации №73-08 от 1 августа 2008 г. 

[12]; 

 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». Утвержден и введен в действие Постановлением 

Государственного комитета СССР по стандартам от 20.09.88 № 3388 

[13]; 
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 Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», 

введенным в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 76, с изменениями и 

дополнениями [14]; 

 МВИ-4215-008-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06968) Методика 

выполнения измерений массовой концентраций вредных веществ в 

сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором «ГАНК-

4». Аттестована ФГУП «ВНИИМС». Свидетельство об аттестации №83-

09 от 16 декабря 2009 г [15]. 

Нормативные документы, устанавливающие метод проведения измерений и 

оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 

оцениваемого АПФД:  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 № 33н [3]; 

 Газоанализатор универсальный «ГАНК-4». Руководство по 

эксплуатации КПГУ 413322 002 РЭ [11]; 

 МВИ-4215-001-56591409-2008 (ФР.1.31.2008.05006) Методика 

выполнения измерений массовой концентраций пыли в воздухе рабочей 

зоны газоанализатором «ГАНК-4». Аттестована ФГУП «ВНИИМС». 

Свидетельство об аттестации №33-08 от 25 июня 2009 г [12]; 

 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». Утвержден и введен в действие Постановлением 

Государственного комитета СССР по стандартам от 20.09.88 № 3388 

[13]; 

 Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», 
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введенным в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 76, с изменениями и 

дополнениями [14]. 

«ЭКОФИЗИКА» - это портативный многоканальный прибор, который 

может измерять звуковое давление, вибрацию и иные динамические физические 

процессы. «ЭКОФИЗИКА» обеспечивает прямое подключение измерительных 

микрофонов (до 4 каналов одновременно), датчиков вибрации и пульсаций 

давления (до 4 каналов одновременно), электрических и магнитных антенн 

(диапазон частот до 500 кГц) и иных измерительных зондов и первичных 

преобразователей. При соответствующей комплектации прибор выполняет 

функции шумомера 1 класса (ГОСТ 17187, ГОСТ 53188.1, МЭК 61672-1), 

виброметра (ГОСТ ИСО 8041), анализатора спектров (МЭК 61260), узкополосного 

анализатора (БПФ), селективного микровольтметра, анализатора и регистратора 

сигналов напряжения, поступающих от различных первичных преобразователей, 

частотомера (TTL) [16]. 

Таблица 4 – Технические характеристики измерителя акустического 

многофункционального «Экофизика» [16] 

Характеристики измерителя в качестве шумомера 

1 2 

Удовлетворяемые стандарты 

 

класс 1 по ГОСТ Р 53188.1-2008, ГОСТ 17187, МЭК 

61672-1, МЭК 61012 

Частотные характеристики 

 

А, AU (МЭК 61012), С, Z, G (инфразвук), FI 

(инфразвук) 

Временные характеристики S, F, I, Leq (LE), Пик 

Статистические параметры Min, Max, гистограммы распределения уровней звука с 

коррекцией А и соответствующие процентили L1…L99 

Максимальные измеряемые УЗД 140 дБ, 150 дБ, 160 дБ (в зависимости от типа 

микрофона) 

Частотный диапазон 1,6 Гц … 20 кГц 

Линейный рабочий диапазон (при микрофоне 50 

мВ/Па) 

22 – 139 дБА;     25 – 139 дБС;     25 – 139 дБZ, 10 – 139 

дБ (в октавных и третьоктавных полосах частот) 

Характеристики измерителя в качестве виброметра 

1 2 

Удовлетворяемые стандарты 

 

ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 

31192.1-2004, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004 

Частотные характеристики Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Wh,  Fk, Fm, Fh 

Временные характеристики СКЗ «1с», «5с», «10с», Leq, VDV, (A8), Пик 

Статистические параметры 

 

Min, Max, гистограммы распределения 

корректированных виброускорений Wk, Wd, Wb, Wm, 

Wh и соответствующие процентили L1…L99 

Линейный рабочий диапазон виброметра (с 

вибропреобразователем 10 мВ/мс-2) 

60 – 164 дБ отн. 1 мкм/с2 (80 – 184 дБ с ВП 

чувствительностью 1 мВ/мс-2) 
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Рисунок 15 – Измеритель акустический многофункциональный 

«Экофизика» 

Калибратор акустический Larson-Davis «CAL-200» (для «Экофизики») 

предназначен для калибровки и проверки работоспособности шумомера [17].  

Таблица 5 – Технические характеристики Калибратора акустического Larson-Davis 

«CAL-200» (для «Экофизики») [17] 

Рабочая частота 1 кГц 

Вход под 1/2’’ микрофон 

Выходной сигнал 114 дБ, 94 дБ 

Температурный диапазон -10 до + 50 °С 

Встроенная батарея 9В (42 часа работы) 

Масса 155 грамм 

 

Рисунок 16 – Калибратор акустический Larson-Davis «CAL-200» (для 

«Экофизики») 

 

При помощи прибора «ЭКОФИЗИКА» проводят измерения шума, 

инфразвука, виброакустических факторов (общая вибрация и локальная вибрация). 

Нормативные документы, при помощи которых проводят измерения и оценки, 

регламентирующие предельно допустимые уровни или концентрации измеряемого 

и оцениваемого вредного и/или опасного фактора приведены ниже.  
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Нормативные документы, устанавливающие метод проведения измерений и 

оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 

оцениваемого шума: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 №33 н [3]; 

 Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика». 

Руководство по эксплуатации. Калибратор акустический Larson-Davis 

«CAL-200». Руководство по эксплутации [18]; 

 ГОСТ 12.4.095-80. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Машины сельскохозяйственные самоходные. 

Методы определения вибрационных и шумовых характеристик. Введен 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 

июня 1980 г. № 3269 [19]. 

 МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и 

гигиенической оценки шумов на рабочих местах [20]. 

Нормативные документы, устанавливающие метод проведения измерений и 

оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 

оцениваемого инфразвука: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 №33н [3]; 

 Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика». 

Руководство по эксплуатации. Калибратор акустический Larson-Davis 

«CAL-200». Руководство по эксплутации [18]; 
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 ГОСТ 12.1.050-86 «Система стандартов безопасности труда. Методы 

измерения шума на рабочих местах». Введен в действие 

Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1986 г. № 790 [21]. 

Нормативные документы, устанавливающие метод проведения измерений и 

оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 

оцениваемого виброакустиеского фактора (общая вибрация): 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 № 33н [3]; 

 Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика». 

Руководство по эксплуатации. Калибратор акустический Larson-Davis 

«CAL-200». Руководство по эксплуатации [18]; 

 ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003). «Межгосударственный стандарт. 

Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка её воздействия на 

человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах». 

Введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 12 декабря 2007 г. 

№ 363-ст [22]; 

 ГОСТ 12.1.012-2004. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. Введен приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. № 362-ст [23]. 

Нормативные документы, устанавливающие метод проведения измерений и 

оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 

оцениваемого виброакустиеского фактора (локальная вибрация): 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
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формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 № 33н [3]; 

 Измеритель акустический многофункциональный «Экофизика». 

Руководство по эксплуатации. Калибратор акустический Larson-Davis 

«CAL-200». Руководство по эксплуатации [18]; 

 ГОСТ 12.1.012-2004. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. Введен приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. № 362-ст [23]; 

 ГОСТ 31192.1.2004 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. 

Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1. Общие требования». Введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 12 декабря 2007 г. № 357-ст. Межгосударственный стандарт 

31192.1.2004 (ИСО 5349-1-2001) введен в действие в качестве 

национального стандарта РФ с 1 июля 2008 [24]; 

 ГОСТ 31192.2.2005 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. 

Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих 

местах». Введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. № 364-

ст. Межгосударственный стандарт 31192.2.2005 (ИСО 5349-2-2001) 

введен в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 июля 2008 

г [25]. 

Секундомер - механический, однострелочный, с механизмом простого 

действия управления стрелками, с прерываемой работой часового механизма, 

предназначен для измерения интервалов времени в минутах, секундах и долях 

секунды. Он применяется при проведении спортивных соревнований, научных 

исследований, хронометражей [26]. 

Таблица 6 – Технические характеристики секундомера СОСпр-2а-3-000 [26] 
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Класс точности 3 

Допустимая погрешность за 30 мин, с ± 1,6  

Диапазон рабочих температур, °С -20...+40 °С 

Габаритные размеры (не более), мм d50x18x70  

Масса, кг 0,09  

Корпус металлический, хромированный 

 

 

Рисунок 17 – Секундомер механический СОСпр-2а-3-000 

 

Динамометр общего назначения ДПУ-1-2 5031 предназначен для измерения 

статических растягивающих усилий [27]. 

 

Рисунок 18 – Динамометр общего назначения ДПУ-1-2 5031 

 

Таблица 7 – Технические характеристики динамометра общего назначения         

ДПУ-1-2 5031[27] 

Пределы измерений, наибольший, kH 1,0 

Пределы измерений, наименьший, кH 0,05 

Цена деления, кН 0,010 

Габаритные размеры, длина, мм  345 

Габаритные размеры, ширина, мм 200 

Габаритные размеры, высота, мм 60 

Диаметр отверстия в проушине, верхняя, мм 15 

Диаметр отверстия в проушине, нижняя, мм нет 

Зев крюка (внизу), мм 14 

Масса, не более, кг 1,9 
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Дальномер лазерный «Leica DISTO DXT» предназначен для линейного 

измерения, косвенного измерения, вычисления площади, периметра и объема, 

арифметических операций с результатами, минимум-максимум, режима 

непрерывных измерений, измерения расстояний до неприступных объектов или 

диагонали по теореме Пифагора [28]. 

Таблица 8 – Технические характеристики дальномера лазерный «Leica DISTO 

DXT» [28] 

Точность, мм ± 1,5  

Дальность, м 0,05 - 70 

Память 10 измерений 

Дисплей 4-х строчный + пиктограммы 

Габариты, мм 123 x 55 x 28 

Вес, г 159 

Пыле- и влагозащита IP65 

Источник питания 2 x AAA 

Время работы до 10000 измерений 

Рабочая температура, °С -10° - +50°C 

 

 Рисунок 19 – Дальномер лазерный «Leica DISTO DXT» 

 

При помощи секундомера СОСпр-2а-3-000, динамометра ДПУ-1-2 5031, 

дальномера лазерного «Leica DISTO DXT» проводят измерения тяжести трудового 

процесса. При помощи секундомера СОСпр-2а-3-000 проводят измерения 

напряженности трудового процесса. Нормативные документы, при помощи 

которых проводят измерения и оценки, регламентирующие предельно допустимые 
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уровни или концентрации измеряемого и оцениваемого вредного и/или опасного 

фактора приведены ниже. 

Нормативные документы, устанавливающие метод проведения измерений и 

оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 

оцениваемого тяжести трудового процесса: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 №33н [3]; 

 Секундомер механический, СОСпр-2а-3-000. Паспорт 4282А/001000. 

Порядок работы [29]; 

 Динамометр общего назначения, ДПУ-1-2 5031. Паспорт Гб 2.782.070 

ПС. Порядок работы [30]. 

Нормативные документы, устанавливающие метод проведения измерений и 

оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и 

оцениваемого напряженности трудового процесса: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению» от 24.01.2014 №33н [3]; 

 Секундомер механический, СОСпр-2а-3-000. Паспорт 4282А/001000. 

Порядок работы [29]. 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 280700.2016.886 ПЗ ВКР 

4 ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

4.1. Участок технического обслуживания и ремонта автотранспорта 

 Рабочее место начальника участка:  

В результате измерений на рабочем месте начальника участка были 

получены фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины 

которых приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическо
е значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

цех: уч-к ТО и ремонта а\м      

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 

20%, мг/м3 

1.4 0.6/0.2 2 3.1 23 

Углерод оксид, мг/м3  ˂10 20 4 2 23 

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.007 -/0.05 1  23 

цех: уч-к ТО и ремонта тяжелой техники      

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 

20%, мг/м3 

0.6 0.6/0.2 2 2 23 

Углерод оксид, мг/м3 ˂10 20 4 2 23 

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.003 -/0.05 1  23 

Масла минеральные нефтяные+, мг/м3 2.7 5 3 2 23 

цех: уч-к ТО и ремонта импортной техники      

Углерод оксид, мг/м3 ˂10 20 4 2 23 

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.01 -/0.05 1  23 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете 

на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 23 

Масла минеральные нефтяные+, мг/м3 6.7 5 3 3.1 23 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 

20%, мг/м3 

0.46 0.2  3.1  

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.0046 0.05  2  

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете 

на С), мг/м3 

˂34.5 300  2  

Комбинация веществ (Марганец в сварочных аэрозолях при 
его содержании: до 20%, мг/м3; Свинец и его 

неорганические соединения (по свинцу), мг/м3) 

2.39 1  3.1  

 

На рабочем месте начальника участка отмечено превышение максимально 

разовых концентраций на участке технического обслуживания автомобилей, по 

марганцу в сварочных аэрозолях в 2,33 раза, что соответствует классу условий 

труда 3.1, а также на участке технического обслуживания и ремонта импортной 

техники по маслам минеральным нефтяным в 1,34 раза, что соответствует классу 

условий труда 3.1. Среднесменные значения концентрации марганца в сварочных 

аэрозолях превышают ПДК в 2,3 раза что соответствует классу 3.1. Проверка 

выполнения соотношения: 

1...
2

2

1

1 
n

n

ПДК

К

ПДК

К

ПДК

К
,                                    (1) 
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где 𝐾1, 𝐾2, 𝐾𝑛 – фактические концентрации вредных химических веществ в 

воздухе рабочей зоны (максимальные и (или) среднесменные); ПДК1, ПДК2, ПДК𝑛 

– предельно допустимые концентрации этих вредных химических веществ 

(максимальные и (или) среднесменные соответственно). 

Для комбинации веществ однонаправленного действия (марганец в 

сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м3; свинец и его 

неорганические соединения (по свинцу), мг/м3) дает следующее соотношение: 

392,2
05,0

0046,0

2,0

46,0
 , 

2,392 > 1, 

что соответствует классу 3.1 

По остальным веществам (табл. 9) превышение ПДК не зафиксировано и 

был выставлен класс условий труда 2. 

Итоговая оценка условий труда по химическому фактору – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте начальника участка были 

получены фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых 

приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическо
е значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

цех: уч-к ТО и ремонта а\м      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации 

при содержании от 10 до 60, мг/м3 

16 6/2 3 3.1 23 

цех: уч-к ТО и ремонта тяжелой техники      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации 
при содержании от 10 до 60, мг/м3 

12 6/2 3 3.1 23 

цех: уч-к ТО и ремонта импортной техники      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации 

при содержании от 10 до 60, мг/м3 

1.1 6/2 3 2 23 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации 

при содержании от 10 до 60, мг/м3 

6.693 2  3.2  

Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в году), мг      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации 
при содержании от 10 до 60% 

6693 2000  3.2  

 

На рабочем месте начальника участка отмечено превышение максимально 

разовых концентраций на участке технического обслуживания автомобилей по 

кремнию диоксид аморфный в виде аэрозоля в 2,67 раза, что соответствует классу 
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условий труда 3.1 (слабофиброгенная пыль), а также на участке технического 

обслуживания и ремонта тяжелой техники по кремнию диоксид аморфный в виде 

аэрозоля в 2 раза, что соответствует классу условий труда 3.1. Среднесменные 

значения концентрации кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля превышают 

ПДК в 3,35 раза что соответствует классу 3.2. Ожидаемая пылевая нагрузка за год 

ПН1год превышает контрольную пылевую нагрузку за год КПН1год в 3,35 раза, что 

соответствует классу 3.2. Проверка: 

QNКПН ссгод 1 ,                                               (2) 

где ПН1год – ожидаемая пылевая нагрузка за год; Ксс – фактическая 

среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, мг/м3; N - число 

смен, отработанных в календарном году в условиях воздействия АПФД; Q - объем 

легочной вентиляции за смену, м3. 

Ксс = 6,693 мг/м3, N = 250 смен, Q = 4 м3. Тогда,  

66934250693,61 годПН . 

   ,                                        (3) 

2000425021 годКПН . 

ПН1год > КПН1год, 

35,3
2000

6693
 . 

В участке технического обслуживания и ремонта тяжелой техники (табл. 10) 

превышение ПДК по кремнию диоксид аморфный в виде аэрозоля не 

зафиксировано и был выставлен класс условий труда 2. 

Итоговая оценка условий труда по АПФД – класс 3.2. 

В результате измерений на рабочем месте начальника участка были 

получены фактические уровни звука, величины которых приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование рабочей зоны 

(точки измерения) 

Уровень звука, 

дБА 

Время воздействия, % Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

цех: уч-к ТО и ремонта а\м 87 23 Эквивален

тный 

уровень 
звука, 

дБА 

84 80 3.1 

цех: уч-к ТО и ремонта 

тяжелой техники 

82 23 

цех: уч-к ТО и ремонта 
импортной техники 

85 23 

 

1 годгод ССКПН ПДК N Q  
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Значение эквивалентного уровня звука больше нормативного значения и 

находится в пределах 80 – 85 дБА, что соответствует классу 3.1. 

Итоговая оценка условий труда по шуму – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте начальника участка были 

получены фактические уровни инфразвука, величины которых приведены в 

таблице 12. 

Таблица 12 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование рабочей 

зоны (точки измерения) 

Общий уровень звукового 

давления, дБЛин 

Время 

воздействия, % 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

цех: уч-к ТО и ремонта 

а\м 

70 23 Эквивалентны

й уровень 

звукового 
давления, 

дБЛин 

69 110 2 

цех: уч-к ТО и ремонта 

тяжелой техники 

70 23 

цех: уч-к ТО и ремонта 

импортной техники 

71 23 

 

Эквивалентный уровень звукового давления не превышает нормативное 

значение. Итоговая оценка условий труда по инфразвуку – класс 2. 

Таблица 13 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте начальника участка 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 3.1 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.2 

Шум 3.1 

Инфразвук 2 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 

 

Таким образом, итоговая оценка условий труда на рабочем месте 

начальника участка – класс 3.2. 

 

 Рабочее место механика участка: 

В результате измерений на рабочем месте механика участка были получены 

фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины которых 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 
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Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическо
е значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

 1  2 3 4 5 6 

цех: уч-к ТО и ремонта а\м      

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 
20%, мг/м3 

1.4 0.6/0.2 2 3.1 26 

Углерод оксид, мг/м3  ˂10 20 4 2 26 

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.007 -/0.05 1  26 

цех: уч-к ТО и ремонта тяжелой техники      

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 
20%, мг/м3 

0.6 0.6/0.2 2 2 26 

Углерод оксид, мг/м3 ˂10 20 4 2 26 

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.003 -/0.05 1  26 

Масла минеральные нефтяные+, мг/м3 2.7 5 3 2 26 

цех: уч-к ТО и ремонта импортной техники      

Углерод оксид, мг/м3 ˂10 20 4 2 26 

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.01 -/0.05 1  26 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете 

на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 26 

Масла минеральные нефтяные+, мг/м3 6.7 5 3 3.1 26 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 

20%, мг/м3 

0.52 0.2  3.1  

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.0052 0.05  2  

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете 

на С), мг/м3 

˂39 300  2  

Комбинация веществ (Марганец в сварочных аэрозолях при 

его содержании: до 20%, мг/м3; Свинец и его 
неорганические соединения (по свинцу), мг/м3) 

2.7 1  3.1  

 

На рабочем месте механика участка отмечено превышение максимально 

разовых концентраций на участке технического обслуживания автомобилей, по 

марганцу в сварочных аэрозолях в 2,33 раза, что соответствует классу условий 

труда 3.1, а также на участке технического обслуживания и ремонта импортной 

техники по маслам минеральным нефтяным в 1,34 раза, что соответствует классу 

условий труда 3.1. Среднесменные значения концентрации марганца в сварочных 

аэрозолях превышают ПДК в 2,3 раза что соответствует классу 3.1. Проверка 

выполнения соотношения по формуле (1). 

Для комбинации веществ однонаправленного действия (марганец в 

сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м3; свинец и его 

неорганические соединения (по свинцу), мг/м3) дает следующее соотношение: 

7,2
05,0

0052,0

2,0

52,0
 , 

2,7 > 1. 

По остальным веществам (табл. 14) превышение ПДК не зафиксировано и 

был выставлен класс условий труда 2. 

Итоговая оценка условий труда по химическому фактору – класс 3.1 



 

52 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 280700.2016.886 ПЗ ВКР 

В результате измерений на рабочем месте механика участка были получены 

фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых приведены в 

таблице 15.  

Таблица 15 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

цех: уч-к ТО и ремонта а\м      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60, мг/м3 

16 6/2 3 3.1 26 

цех: уч-к ТО и ремонта тяжелой техники      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60, мг/м3 

12 6/2 3 3.1 26 

цех: уч-к ТО и ремонта импортной техники      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60, мг/м3 

1.1 6/2 3 2 26 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60, мг/м3 

7.566 2  3.2  

Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60% 

7566 2000  3.2  

 

На рабочем месте механика участка отмечено превышение максимально 

разовых концентраций на участке технического обслуживания автомобилей по 

кремнию диоксид аморфный в виде аэрозоля в 2,67 раза, что соответствует классу 

условий труда 3.1 (слабофиброгенная пыль), а также на участке технического 

обслуживания и ремонта тяжелой техники по кремнию диоксид аморфный в виде 

аэрозоля в 2 раза, что соответствует классу условий труда 3.1. Среднесменные 

значения концентрации кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля превышают 

ПДК в 3,78 раза что соответствует классу 3.2. Ожидаемая пылевая нагрузка за год 

ПН1год превышает контрольную пылевую нагрузку за год КПН1год в 3,78 раза, что 

соответствует классу 3.2. Проверка по формуле (2), где Ксс = 7,566 мг/м3, N = 250 

смен, Q = 4 м3. Тогда,  

75664250566,71 годПН . 

Контрольная пылевая нагрузка высчитывается по формуле (3) и равна 2000. 

ПН1год > КПН1год, 

78,3
2000

7566
 . 
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В участке технического обслуживания и ремонта тяжелой техники (табл. 15) 

превышение ПДК по кремнию диоксид аморфный в виде аэрозоля не 

зафиксировано и был выставлен класс условий труда 2. 

Итоговая оценка условий труда по АПФД – класс 3.2. 

В результате измерений на рабочем месте механика участка были получены 

фактические уровни звука, величины которых приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование рабочей 

зоны (точки измерения) 

Уровень 

звука, дБА 

Время воздействия, 

% 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

цех: уч-к ТО и ремонта 

а\м 

87 26 Эквивалентный 

уровень звука, 

дБА 

84 80 3.1 

цех: уч-к ТО и ремонта 
тяжелой техники 

82 26 

цех: уч-к ТО и ремонта 

импортной техники 

85 26 

 

Эквивалентный уровень звука превышает нормативный уровень звука и 

находится в пределах 80 – 85 дБА, что соответствует классу 3.1. 

Итоговая оценка условий труда по шуму – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте механика участка были получены 

фактические уровни инфразвука, величины которых приведены в таблице 17. 

Таблица 17 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование рабочей 

зоны (точки измерения) 

Общий уровень звукового 

давления, дБЛин 

Время воздействия, 

% 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

цех: уч-к ТО и ремонта 

а\м 

70 26 Эквивалентный 

уровень 

звукового 

давления, дБЛин 

69 110 2 

цех: уч-к ТО и ремонта 

тяжелой техники 

70 26 

цех: уч-к ТО и ремонта 

импортной техники 

71 26 

 

Эквивалентный уровень звукового давления не превышает нормативное 

значение. Итоговая оценка условий труда по инфразвуку – класс 2. 

Таблица 18 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте механика участка 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 3.1 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.2 

Шум 3.1 

Инфразвук 2 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 
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Таким образом, итоговая оценка условий труда на рабочем месте механика 

участка – класс 3.2. 

 Рабочее место плотника: 

В результате измерений на рабочем месте плотника были получены 

фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины которых 

приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическо

е значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс 

условий 

труда 

Время 

воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

ремонт и изготовление деревянных конструкций (на 

участке цеха) 

     

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 
мг/м3 

0.6 0.6/0.2 2 2 20 

Углерод оксид, мг/м3  6 20 4 2 80 

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.01 -/0.05 1  60 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на 
С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 80 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, 

мг/м3 

0.12 0.2  2  

Свинец и его неорганические соединения (по свинцу), мг/м3 0.006 0.05  2  

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на 

С), мг/м3 

˂120 300  2  

 

Превышений по фактическим значениям нет, а это значит, что итоговая 

оценка условий труда по химическому фактору – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте плотника были получены 

фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых приведены в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическо
е значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс 
условий 

труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

ремонт и изготовление деревянных конструкций (на 

участках цеха) 

  

     

Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, 
древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%) 

1.5 -/6 4  60 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при 

содержании от 10 до 60, мг/м3 

4.1 6/2 3 2 40 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при 
содержании от 10 до 60, мг/м3 

1.64 2  2  

Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, 

древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%) 

0.9 6  2  

Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в году), мг      
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Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при 
содержании от 10 до 60% 

2870 3500  2  

Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, 

древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%) 

1575 10500  2  

Кратность превышения КПН 1 1  2  

 

Превышений по фактическим значениям нет, а это значит, что итоговая 

оценка условий труда по АПФД – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте плотника были получены 

фактический уровень звука, величина которого приведена в таблице 21. 

Таблица 21 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование рабочей 

зоны (точки измерения) 

Уровень звука, 

дБА 

Время 

воздействия, % 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий труда 

1 2 3 4 5 6 7 

ремонт и изготовление 

деревянных конструкций 

(в том числе и фоновый 
шум) 

85 80 Эквивалентны

й уровень 

звука, дБА 

84 80 3.1 

 

На рабочем месте плотника эквивалентный уровень звука превышает 

фактическое значение и находится в пределах 80 – 85 дБА, что соответствует 

классу условий труда 3.1. Итоговый класс условий труда по шуму – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте плотника были получены 

значения тяжести трудового процесса, перечень и величины которых приведены в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового 

процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс 

условий труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 

расстояние до 1 м; 

   

для мужчин 4500 до 5000 2 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 500 -  

1.2. При общей нагрузке    

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин 7500 до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 4.5 -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 50 -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин 3750 до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 7 -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 50 -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин 15750 до 5000 2 

1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) 4 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с 
другой работой (до 2х раз в час): 

   

для мужчин 25 до 30 2 
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2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 
течении рабочей смены 

   

для мужчин 2.5 до 15 2 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 

часа смены, в том числе 

  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 103 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 103 до 435 2 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    

3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке 7680 до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за 

смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 13680 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  не характерен до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин 18000 до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 31680 до 36000 1 

5. Рабочая поза, % смены    

5.1. Свободная 50 - 3.1 

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 50 до 25 3.1 

5.4. Фиксированная  0 до 25  

5.5. Вынужденная 0 до 25  

5.6. Поза «сидя» без перерывов 0 до 60  

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену 50 51-100 1 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 2 до 8 1 

7.2 По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 2 до 8 1 

 

Плотник 50% рабочей смены проводит в свободной позе и остальные 50% 

рабочей смены в неудобной позе. По остальным параметрам превышений нет.   

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.1. 

Таблица 23 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте плотника 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 

Шум 3.1 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 

 

Таким образом, итоговая оценка условий труда на рабочем месте плотника 

– класс 3.1. 

4.2 Участок эксплуатации и ремонта спецтехники 

 Рабочее место начальника участка: 
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В результате измерений на рабочем месте начальника участка были 

получены фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины 

которых приведены в таблице 24. 

Таблица 24 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

цех: уч-к ТО и ремонта тяжелой техники – 

сварочные работы 

     

Марганец в сварочных аэрозолях при его 

содержании: до 20%, мг/м3 

1.4 0.6/0.2 2 3.1 10 

Углерод оксид, мг/м3  ˂10 20 4 2 10 

цех: уч-к ТО и ремонта тяжелой техники – 

слесарные работы 

     

Углерод оксид, мг/м3 ˂10 20 4 2 50 

Свинец и его неорганические соединения (по 

свинцу), мг/м3 

0.003 -/0.05 1  50 

Масла минеральные нефтяные+, мг/м3 2.7 5 3 2 50 

рем.зона на территории ЦПНГШ      

Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид)) 

а) аэрозоль дезинтеграции, мг/м3 

0.18 0.3 2 2 3 

Хром (IV) триоксид+, мг/м3 0.005 0.03/0.01 2 2 3 

рем.зона на территории ц.№7      

Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид)) 

а) аэрозоль дезинтеграции, мг/м3 

0.3 0.3 2 2 3 

рем.зона на территории ц.№8      

Хром (IV) триоксид+, мг/м3 0.008 0.03/0.01 1 2 3 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Марганец в сварочных аэрозолях при его 

содержании: до 20%, мг/м3 

0.14 0.2  2  

Свинец и его неорганические соединения (по 
свинцу), мг/м3 

0.0015 0.05  2  

Хром (IV) триоксид+, мг/м3 0.00039 0.01  2  

 

На рабочем месте начальника участка отмечено превышение максимально 

разовых концентраций на участке технического обслуживания автомобилей, по 

марганцу в сварочных аэрозолях в 2,33 раза, что соответствует классу условий 

труда 3.1. По остальным веществам превышения не зафиксировано (табл. 21), класс 

условий труда 2. По среднесменным концентрациям так же ничего не превышено. 

Итоговая оценка условий труда по химическому фактору – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте начальника участка были 

получены фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых 

приведены в таблице 25. 

Таблица 25 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 
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цех: уч-к ТО и ремонта тяжелой техники – 

сварочные работы 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60, мг/м3 

12 6/2 3 3.1 20 

цех: уч-к ТО и ремонта тяжелой техники – 

слесарные работы 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60, мг/м3 

2.2 6/2 3 2 60 

рем. зона на территории ЦПНГШ      

Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты 
л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, 

оливин, апарит, глина, шамот каолиновый, мг/м3 

18 -/8 3  3 

рем. зона на территории ц.№7      

Кремний диоксид кристаллический при содержании в 

пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, 

углеродная пыть и др.), мг/м3 

8 6/2 3 3.1 3 

рем. зона на территории ц.№8      

Кремний диоксид кристаллический при содержании в 

пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, 

углеродная пыть и др.), мг/м3 

16 6/2 3 3.1 3 

Среднесменные значения концентрации     100 

Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты 

л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, 

оливин, апарит, глина, шамот каолиновый, мг/м3 

0.54 8  2  

Кремний диоксид кристаллический при содержании в 

пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, 

углеродная пыть и др.), мг/м3 

0.72 2  2  

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60, мг/м3 

3.72 2  3.1  

Пылевая нагрузка, (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60% 

3720 2000  3.1  

Кремний диоксид кристаллический при содержании в 

пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, 

углеродная пыть и др.), мг/м3 

720 2000  2  

Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты 

л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, 

оливин, апарит, глина, шамот каолиновый, мг/м3 

540 8000  2  

Кратность превышения КПН 2.3 1 
 

3.1  

 

На рабочем месте начальника участка отмечено превышение максимально 

разовых концентраций на участке технического обслуживания и ремонта тяжелой 

техники (сварочные работы) по кремнию диоксид аморфный в виде аэрозоля в 2 

раза, что соответствует классу условий труда 3.1 (слабофиброгенная пыль), на 

ремонтной зоне (территория ц.№7) по кремнию диоксид аморфный в виде аэрозоля 

в 1,33 раза, что соответствует классу условий труда 3.1, на ремонтной зоне 

(территория ц.№8) по кремнию диоксид аморфный в виде аэрозоля в 2,66 раза, что 

соответствует классу условий труда 3.1. Среднесменные значения концентрации 

кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля превышают ПДК в 1,86 раза что 

соответствует классу 3.1.  

Ожидаемая пылевая нагрузка за год ПН1год превышает контрольную 

пылевую нагрузку за год КПН1год по кремнию диоксид аморфный в виде аэрозолям 

в 1,86 раза, что соответствует классу 3.1. Проверка проводится по формуле (2). 

Ксс = 3,72 мг/м3, N = 250 смен, Q = 4 м3. Тогда,  
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ПН1год > КПН1год, 
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По остальным веществам превышений не наблюдается и из этого следует, 

что данные вещества относятся к допустимому классу условий труда. 

Итоговая оценка условий труда по АПФД – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте начальника участка были 

получены фактические уровни звука, величины которых приведены в таблице 26. 

Таблица 26 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование рабочей 

зоны (точки измерения) 

Уровень звука, 

дБА 

Время 

воздействия, 
% 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

цех: уч-к ТО и ремонта 

тяжелой техники – 
слесарные работы 

80 60 Эквивалентный 

уровень звука, 
дБА 

83 80 3.1 

цех: уч-к ТО и ремонта 

тяжелой техники – 

сварочные работы 

82 20 

рем.зона территории 

ЦПНГШ 

82 3 

рем.зона территории ц.№7 90 3 

рем.зона территории ц.№8 94 3 

 

На рабочем месте начальника участка эквивалентный уровень звука 

превышает фактическое значение и находится в пределах 80 – 85 дБА, что 

соответствует классу условий труда 3.1. Итоговый класс условий труда по шуму – 

класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте начальника участка были 

получены фактические уровни инфразвука, величины которых приведены в 

таблице 27.  

Таблица 27 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование рабочей 

зоны (точки измерения) 

Общий уровень 

звукового давления, 
дБЛин 

Время воздействия, 

% 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 

цех: уч-к ТО и ремонта 

тяжелой техники – 
слесарные работы 

70 60 Эквивалентны

й уровень 
звукового 

давления, 

дБЛин 

84 110 2 

цех: уч-к ТО и ремонта 

тяжелой техники – 
сварочные работы 

74 20 
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рем.зона территории 
ЦПНГШ 

78 3 

рем.зона территории 

ц.№7 

97 3 

рем.зона территории 

ц.№8 

95 3 

 

Эквивалентный уровень звукового давления равен 84 дБЛин и это значение 

не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс условий 

труда по инфразвуку – класс 2. 

Таблица 28 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте начальника участка 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 3.1 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.1 

Шум 3.1 

Инфразвук 2 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 

 

Итоговая оценка условий труда на рабочем месте начальника участка – 

класс 3.2.  

 

 Рабочее место водителя погрузчика Фукс: 

В результате измерений на рабочем месте водителя погрузчика Фукс были 

получены фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины 

которых приведены в таблице 29.  

Таблица 29 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик      

Углерод оксид, мг/м3  6 20 4 2 93 

Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3 ˂2.5 5 3 2 93 

Проп-2-ен-1-аль, мг/м3 ˂0.1 0.2 2 2 93 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 93 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂139.5 300  2  

 

На рабочем месте водителя погрузчика (далее – водитель) превышений по 

вредным веществам не наблюдается, поэтому итоговый класс условий труда по 

химическому фактору – класс 2. 
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В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых приведены в 

таблице 30. 

Таблица 30 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик      

Углерода пыли: а) коксы каменноугольные, пековые, 
нефтяные, сланцевые, мг/м3 

1 -/6 4  93 

Среднесменные значения концентрации     100 

Углерода пыли: а) коксы каменноугольные, пековые, 

нефтяные, сланцевые, мг/м3 

0.93 6  2  

Пылевая нагрузка (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Углерода пыли: а) коксы каменноугольные, пековые, 

нефтяные, сланцевые, мг/м3 

930 6000  2  

 

На рабочем месте водителя погрузчика превышений по АПФД нет, поэтому 

итоговый класс условий труда по АПФД– класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень звука, величина которого приведена в таблице 31. 

Таблица 31 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование 
рабочей зоны (точки 

измерения) 

Уровень 
звука, дБА 

Время 
воздействия, % 

Фактор Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс условий 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 73 93 Эквивалентный 
уровень звука, 

дБА 

73 80 2 

 

На рабочем месте водителя эквивалентный уровень звука не превышает 

фактическое значение 80 дБА, что соответствует классу условий труда 2. Итоговый 

класс условий труда по шуму – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень инфразвука, величина которого приведена в таблице 32. 

Таблица 32 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование 
рабочей зоны 

(точки измерения) 

Общий 
уровень 

звукового 

давления, 
дБЛин 

Время 
воздействия, % 

Фактор 
 

Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 93 93 Эквивалентный 

уровень звукового 
давления, дБЛин 

93 110 2 
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Эквивалентный уровень звукового давления равен 93 дБЛин и это значение 

не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс условий 

труда по инфразвуку – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни общей вибрации, величины которых приведены в таблице 33. 

Таблица 33 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация общая) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

погрузчик    93 

Корректированный уровень (ось Х) 102 112   

Корректированный уровень (ось Y) 107 112   

Корректированный уровень (ось Z) 102 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 102 112 2  

ОСЬ Y 102 112 2  

ОСЬ Z 102 115 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для общей вибрации не 

превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни локальной вибрации, величины которых приведены в таблице 

34. 

Таблица 34 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация локальная) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

 погрузчик     93 

Корректированный уровень (ось Х) 113 126   

Корректированный уровень (ось Y) 114 126   

Корректированный уровень (ось Z) 113 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 113 126 2  

ОСЬ Y 114 126 2  

ОСЬ Z 113 126 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для локальной вибрации 

не превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 
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В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения тяжести трудового процесса, перечень и величины которых приведены в 

таблице 35. 

Таблица 35 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового 

процесса 

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 
расстояние до 1 м; 

   

для мужчин не характерен до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2. При общей нагрузке 

  
   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин - до 5000 1 

1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) - -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 

с другой работой (до 2х раз в час): 

0   

для мужчин не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 

течении рабочей смены 

0   

для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 
часа смены, в том числе 

0  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 0 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 0 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    

3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке не характерен до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки 

за смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 10000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  0 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 10000 до 36000 1 

5. Рабочая поза, % смены   3.1 

5.1. Свободная 25 - 2 

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 0 до 25  

5.4. Фиксированная  45 до 25 3.1 

5.5. Вынужденная 0 до 25  

5.6. Поза «сидя» без перерывов 30 до 60 2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за 
смену 

0 51-100 1 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 0 до 8 1 

7.2 По вертикали 0 до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 0 до 8 1 
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Водитель 25% рабочей смены проводит в свободной позе, 45%  ̶  в 

фиксированной позе и 30%  ̶  поза «сидя» без перерывов.  

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения напряженности трудового процесса, перечень и величины которых 

приведены в таблице 36. 

Таблица 36 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(напряженность трудового процесса) 

Показатели напряженности трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

напряженности трудового 

процесса 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 

среднем за 1 ч работы, ед. 

176-300 до 175 3.1 

Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, ед. 

11-25 до 10 3.1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 

(%времени смены) 

не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 
наговариваемое в неделю), час 

до 16 до 20 1 

Монотонность нагрузок 

  

   

Число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или в многократно повторяющихся 
операциях, ед. 

более 10 более 6 1 

Монотонность производственной обстановки (время 

пассивного наблюдения за ходом тех.процесса в % от времени 

смены) 

менее 75 менее 80 1 

 

Превышения по показателям: плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы (единиц) находятся в пределах 176-300, что 

относится к классу условий труда 3.1; по числу производственных объектов 

одновременного наблюдения (единицы) находится в пределах 11-25, что относится 

к классу условий труда 3.1. По остальным показателям превышений нет. 

Итоговый класс условий труда по напряженности трудового процесса – 3.2. 

Таблица 37 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте водителя погрузчика Фукс 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 

Шум 2 

Инфразвук 2 

Вибрация общая 2 

Вибрация локальная 2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Напряженность трудового процесса 3.1 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 
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Итоговая оценка условий труда на рабочем месте водителя погрузчика – 

класс 3.1. 

 

 Рабочее место водителя погрузчика Коматсу: 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины которых 

приведены в таблице 38. 

Таблица 38 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс условий 

труда 

Время 

воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик      

Углерод оксид, мг/м3  12 20 4 2 93 

Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3 ˂2.5 5 3 2 93 

Проп-2-ен-1-аль, мг/м3 ˂0.1 0.2 2 2 93 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 93 

Марганца оксиды (в пересчете на марганец 
диоксид)) а) аэрозоль дезинтеграции, мг/м3 

0.2 0.3 2 2 93 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂139.5 300  2  

 

На рабочем месте водителя превышений по вредным веществам не 

наблюдается, поэтому итоговый класс условий труда по химическому фактору – 

класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых приведены в 

таблице 39. 

Таблица 39 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик – ц.№7      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

4.1 6/2 3 2 93 

Среднесменные значения концентрации     100 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

3.813 2  3.1  

Пылевая нагрузка (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60% 

3813 2000  3.1  
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На рабочем месте водителя погрузчика превышение по кремний диоксид 

аморфный в виде аэрозоля в 1,9 раз по среднесменной концентрации и пылевой 

нагрузки, что соответствует классу условий труда 3.1. Итоговый класс условий 

труда по АПФД– класс 3.1. 

 В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень звука, величина которого приведена в таблице 40. 

Таблица 40 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование 

рабочей зоны (точки 

измерения) 

Уровень 

звука, дБА 

Время 

воздействия, % 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 60 93 Эквивалентный 

уровень звука, 

дБА 

60 80 2 

 

На рабочем месте водителя эквивалентный уровень звука не превышает 

фактическое значение 80 дБА, что соответствует классу условий труда 2. Итоговый 

класс условий труда по шуму – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень инфразвука, величина которого приведена в таблице 41. 

Таблица 41 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвука) 

Наименование 

рабочей зоны (точки 

измерения) 

Общий 

уровень 

звукового 
давления, 

дБЛин 

Время воздействия, 

% 

Фактор 

 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 89 93 Эквивалентный 
уровень звукового 

давления, дБЛин 

89 110 2 

Эквивалентный уровень звукового давления равен  89 дБЛин и это значение 

не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс условий 

труда по инфразвуку – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни общей вибрации, величины которых приведены в таблице 42. 

Таблица 42 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация общая) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

погрузчик    93 

Корректированный уровень (ось Х) 91 112   

Корректированный уровень (ось Y) 94 112   
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Корректированный уровень (ось Z) 90 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 91 112 2  

ОСЬ Y 94 112 2  

ОСЬ Z 92 115 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для общей вибрации не 

превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни локальной вибрации, величины которых приведены в таблице 

43. 

Таблица 43 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация локальная) 

Наименование рабочей зоны (точки 
измерения) 

Фактическое 
значение  

Нормативное 
значение 

Класс условий 
труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

 погрузчик     93 

Корректированный уровень (ось Х) 113 126   

Корректированный уровень (ось Y) 111 126   

Корректированный уровень (ось Z) 109 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 113 126 2  

ОСЬ Y 111 126 2  

ОСЬ Z 109 126 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для локальной вибрации 

не превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения тяжести трудового процесса, перечень и величины которых приведены в 

таблице 44. 

Таблица 44 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового 

процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 

расстояние до 1 м; 

   

для мужчин не характерен до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2. При общей нагрузке 

  

   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин не характерен до 25000 1 
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1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин - до 5000 1 

1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) - -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 

с другой работой (до 2х раз в час): 

0   

для мужчин не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 

течении рабочей смены 

0   

для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 
часа смены, в том числе 

0  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 0 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 0 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    

3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке не характерен до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки 

за смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 10000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  0 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 10000 до 36000 1 

5. Рабочая поза, % смены   3.1 

5.1. Свободная 25 - 2 

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 0 до 25  

5.4. Фиксированная  45 до 25 3.1 

5.5. Вынужденная 0 до 25  

5.6. Поза «сидя» без перерывов 30 до 60 2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за 

смену 

0 51-100 1 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 0 до 8 1 

7.2 По вертикали 0 до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 0 до 8 1 

 

Водитель 25% рабочей смены проводит в свободной позе, 45%  ̶  в 

фиксированной позе и 30%  ̶  поза «сидя» без перерывов.  

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения напряженности трудового процесса, перечень и величины которых 

приведены в таблице 45.  

Таблица 45 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(напряженность трудового процесса) 

Показатели напряженности трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

напряженности трудового 

процесса 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 
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Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 ч работы, ед. 

176-300 до 175 3.1 

Число производственных объектов одновременного 

наблюдения, ед. 

6-10 до 10 2 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 
(%времени смены) 

не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час 

до 16 до 20 1 

Монотонность нагрузок 

  
   

Число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или в многократно повторяющихся 
операциях, ед. 

более 10 более 6 1 

Монотонность производственной обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом тех.процесса в % от времени смены) 

менее 75 менее 80 1 

 

Превышения по показателям: плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы (единиц) находятся в пределах 176-300, что 

относится к классу условий труда 3.1; по числу производственных объектов 

одновременного наблюдения (единицы) находится в пределах 11-25, что относится 

к классу условий труда 3.1. По остальным показателям превышений нет. 

Итоговый класс условий труда по напряженности трудового процесса – 3.2. 

Таблица 46 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте водителя погрузчика Коматсу 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.1 

Шум 2 

Инфразвук 2 

Вибрация общая 2 

Вибрация локальная 2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Напряженность трудового процесса 3.1 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 

 

Итоговая оценка условий труда на рабочем месте водителя погрузчика – 

класс 3.2. 

  

 Рабочее место водителя погрузчика К-702: 

В результате измерений на рабочем месте водителя участка были получены 

фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины которых 

приведены в таблице 47. 

Таблица 47 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 
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Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик      

Углерод оксид, мг/м3  
  

6 20 4 2 93 

Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3 ˂2.5 5 3 2 93 

Проп-2-ен-1-аль, мг/м3 ˂0.1 0.2 2 2 93 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 
пересчете на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 93 

диХром триокид (по хрому(III)), мг/м3 0.2 3/1 3 2 93 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 
пересчете на С), мг/м3 

˂139.5 300  2  

диХром триокид (по хрому(III)), мг/м3 0.186 1  2  

 

На рабочем месте водителя превышений по вредным веществам не 

наблюдается, поэтому итоговый класс условий труда по химическому фактору – 

класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых приведены в 

таблице 48. 

Таблица 48 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс условий 

труда 

Время 

воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик – ц.№8      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

4.1 6/2 3 2 93 

Среднесменные значения концентрации     100 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

3.813 2  3.1  

Пылевая нагрузка (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60% 

3813 2000  3.1  

 

На рабочем месте водителя погрузчика превышение по кремний диоксид 

аморфный в виде аэрозоля в 1,9 раз по среднесменной концентрации и пылевой 

нагрузки, что соответствует классу условий труда 3.1. Итоговый класс условий 

труда по АПФД– класс 3.1. 

 В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень звука, величина которого приведена в таблице 49. 

Таблица 49 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование 
рабочей зоны (точки 

измерения) 

Уровень 
звука, дБА 

Время 
воздействия, % 

Фактор Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 
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погрузчик 83 93 Эквивалентный уровень 
звука, дБА 

83 80 3.1 

 

На рабочем месте водителя эквивалентный уровень звука не превышает 

фактическое значение 80 дБА, что соответствует классу условий труда 2. Итоговый 

класс условий труда по шуму – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень инфразвука, величина которого приведена в таблице 50. 

Таблица 50 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование 

рабочей зоны 
(точки измерения) 

Общий 

уровень 
звукового 

давления, 

дБЛин 

Время 

воздействия, % 

Фактор 

 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 104 93 Эквивалентный 

уровень звукового 

давления, дБЛин 

104 110 2 

 

Эквивалентный уровень звукового давления равен 104 дБЛин и это 

значение не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс 

условий труда по инфразвуку – класс 2.  

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни общей вибрации, величины которых приведены в таблице 51. 

Таблица 51 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация общая) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

погрузчик    93 

Корректированный уровень (ось Х) 119 112   

Корректированный уровень (ось Y) 113 112   

Корректированный уровень (ось Z) 118 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 119 112 3.2  

ОСЬ Y 113 112 3.1  

ОСЬ Z 118 115 3.1  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для общей вибрации 

превышают нормативные значения. По оси Х эквивалентное значение уровня 

вибрации равно 119 дБ и находится в пределах 118 – 124 дБ, что относится к классу 

3.2, по оси Y эквивалентное значение уровня вибрации равно 113 дБ и находится в 

пределах 112 – 118 дБ, что относится к классу 3.1 По оси Z эквивалентное значение 
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уровня вибрации равно 118 дБ и находится в пределах 115 – 121 дБ, что относится 

к классу 3.1.  Итоговый класс условий труда по общей вибрации – класс 3.2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни локальной вибрации, величины которых приведены в таблице 

52. 

Таблица 52 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация локальная) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

 погрузчик     93 

Корректированный уровень (ось Х) 123 126   

Корректированный уровень (ось Y) 117 126   

Корректированный уровень (ось Z) 117 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 123 126 2  

ОСЬ Y 117 126 2  

ОСЬ Z 117 126 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для локальной вибрации 

не превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения тяжести трудового процесса, перечень и величины которых приведены в 

таблице 53. 

Таблица 53 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового 
процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового 
процесса 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 
расстояние до 1 м; 

   

для мужчин не характерен до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2. При общей нагрузке 

  

 

   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин - до 5000 1 

1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) - -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    
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2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 
с другой работой (до 2х раз в час): 

0   

для мужчин не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 

течении рабочей смены 

0   

для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 

часа смены, в том числе 

0  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 0 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 0 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    

3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке не характерен до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки 

за смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 10000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  0 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 10000 до 36000 1 

5. Рабочая поза, % смены   3.1 

5.1. Свободная 25 - 2 

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 0 до 25  

5.4. Фиксированная  45 до 25 3.1 

5.5. Вынужденная 0 до 25  

5.6. Поза «сидя» без перерывов 30 до 60 2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за 

смену 

0 51-100 1 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 0 до 8 1 

7.2 По вертикали 0 до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 0 до 8 1 

 

Водитель 25% рабочей смены проводит в свободной позе, 45%  ̶  в 

фиксированной позе и 30%  ̶  поза «сидя» без перерывов.  

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения напряженности трудового процесса, перечень и величины которых 

приведены в таблице 54.  

Таблица 54 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(напряженность трудового процесса) 

Показатели напряженности трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

напряженности трудового 
процесса 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 ч работы, ед. 

76-175 до 175 2 

Число производственных объектов одновременного 

наблюдения, ед. 

6-10 до 10 2 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 
(%времени смены) 

не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час 

до 16 до 20 1 

Монотонность нагрузок 
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Число элементов (приемов), необходимых для реализации 
простого задания или в многократно повторяющихся 

операциях, ед. 

более 10 более 6 1 

Монотонность производственной обстановки (время 

пассивного наблюдения за ходом тех.процесса в % от времени 

смены) 

менее 75 менее 80 1 

 

Превышений по допустимым значениям отсутствуют. 

Итоговый класс условий труда по напряженности трудового процесса – 2. 

Таблица 55 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте водителя погрузчика К-702 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.1 

Шум 2 

Инфразвук 2 

Вибрация общая 3.2 

Вибрация локальная 2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Напряженность трудового процесса 2 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 

 

Итоговая оценка условий труда на рабочем месте водителя погрузчика – 

класс 3.2. 

 

 Рабочее место водителя погрузчика Митсубер: 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины которых 

приведены в таблице 56. 

Таблица 56 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс условий 

труда 

Время 

воздействия, 
% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик      

Углерод оксид, мг/м3  

  

12 20 4 2 93 

Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3 ˂2.5 5 3 2 93 

Проп-2-ен-1-аль, мг/м3 ˂0.1 0.2 2 2 93 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 93 

Марганца оксиды (в пересчете на марганец 
диоксид)) а) аэрозоль дезинтеграции, мг/м3 

1.6 0.3 2 3.2 93 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂139.5 300  2  
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На рабочем месте водителя превышение по максимально разовой 

концентрации марганца оксиды (аэрозоль дегазации) в 5,33 раз, что соответствует 

классу условий труда 3.2. По остальным веществам превышений не наблюдается. 

Итоговый класс условий труда по химическому фактору – класс 3.2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых приведены в 

таблице 57. 

Таблица 57 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик – ц.№7 (г\очистка)      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

12 6/2 3 3.1 93 

Среднесменные значения концентрации     100 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

11.16 2  3.3  

Пылевая нагрузка (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60% 

11160 2000  3.3  

 

Превышение по максимально разовой концентрации кремния диоксид 

аморфный в виде аэрозоля в 2 раза (класс 3.1.), по среднесменной концентрации 

кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля в 5,58 раз (класс 3.3) и по пылевой 

нагрузке кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля в 5,58 (класс 3.3). Итоговый 

класс условий труда по АПФД – класс 3.3.  

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень звука, величина которого приведена в таблице 58. 

Таблица 58 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование 

рабочей зоны (точки 

измерения) 

Уровень 

звука, дБА 

Время 

воздействия, % 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 76 93 Эквивалентный 

уровень звука, 

дБА 

76 80 2 

 

На рабочем месте водителя эквивалентный уровень звука не превышает 

фактическое значение 80 дБА, что соответствует классу условий труда 2. Итоговый 

класс условий труда по шуму – класс 2. 
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В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень инфразвука, величины которого приведена в таблице 59. 

Таблица 59 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование 
рабочей зоны 

(точки измерения) 

Общий 
уровень 

звукового 

давления, 
дБЛин 

Время 
воздействия, % 

Фактор 
 

Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 98 93 Эквивалентный 
уровень звука, дБЛин 

98 110 2 

 

Эквивалентный уровень звукового давления равен 98 дБЛин и это значение 

не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс условий 

труда по инфразвуку – класс 2.  

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни общей вибрации, величины которых приведены в таблице 60. 

Таблица 60 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация общая) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

погрузчик    93 

Корректированный уровень (ось Х) 112 112   

Корректированный уровень (ось Y) 116 112   

Корректированный уровень (ось Z) 113 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 112 112 2  

ОСЬ Y 116 112 3.1  

ОСЬ Z 113 115 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по оси Y для общей вибрации 

превышает нормативное значение. По оси Y эквивалентное значение уровня 

вибрации равно 116 дБ и находится в пределах 112 – 118 дБ, что относится к классу 

3.1 По оси Х, Z эквивалентные значения уровня вибрации равно находятся в 

пределах допустимых значений. Итоговый класс условий труда для общей 

вибрации – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни локальной вибрации, величины которых приведены в таблице 

61. 
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Таблица 61 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация локальная) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

 погрузчик     93 

Корректированный уровень (ось Х) 123 126   

Корректированный уровень (ось Y) 117 126   

Корректированный уровень (ось Z) 117 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 123 126 2  

ОСЬ Y 117 126 2  

ОСЬ Z 117 126 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для локальной вибрации 

не превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения тяжести трудового процесса, перечень и величины которых приведены в 

таблице 62.  

Таблица 62 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового 

процесса 

Допустимое значение 
тяжести трудового 

процесса 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 
расстояние до 1 м; 

   

для мужчин не характерен до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2. При общей нагрузке 

  

 

   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин - до 5000 1 

1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) - -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 
с другой работой (до 2х раз в час): 

0   

для мужчин не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 

течении рабочей смены 

0   

для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 

часа смены, в том числе 

0  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 0 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 0 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    
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3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке не характерен до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки 

за смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 10000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  0 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 10000 до 36000 1 

5. Рабочая поза, % смены   3.1 

5.1. Свободная 25 - 2 

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 0 до 25  

5.4. Фиксированная  45 до 25 3.1 

5.5. Вынужденная 0 до 25  

5.6. Поза «сидя» без перерывов 30 до 60 2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за 

смену 

0 51-100 1 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 0 до 8 1 

7.2 По вертикали 0 до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 0 до 8 1 

 

Водитель 25% рабочей смены проводит в свободной позе, 45%  ̶  в 

фиксированной позе и 30%  ̶  поза «сидя» без перерывов.  

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения напряженности трудового процесса, перечень и величины которых 

приведены в таблице 63.  

Таблица 63 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(напряженность трудового процесса) 

Показатели напряженности трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 
напряженности трудового 

процесса 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 

среднем за 1 ч работы, ед. 

76-175 до 175 3.1 

Число производственных объектов одновременного 

наблюдения, ед. 

6-10 до 10 2 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 

(%времени смены) 

не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час 

до 16 до 20 1 

Монотонность нагрузок 

   

   

Число элементов (приемов), необходимых для реализации 
простого задания или в многократно повторяющихся 

операциях, ед. 

более 10 более 6 1 

Монотонность производственной обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом тех.процесса в % от времени смены) 

менее 75 менее 80 1 

 

Превышений по допустимым значениям отсутствуют. 

Итоговый класс условий труда по напряженности трудового процесса – 2. 
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Таблица 64 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте водителя погрузчика Митсубер 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 3.2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.3 

Шум 2 

Инфразвук 2 

Вибрация общая 3.1 

Вибрация локальная 2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Напряженность трудового процесса 2 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.3 

 

Итоговая оценка условий труда на рабочем месте водителя погрузчика – 

класс 3.3. 

 

 Рабочее место водителя погрузчика Вигор Бул: 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины которых 

приведены в таблице 65. 

Таблица 65 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс условий 

труда 

Время 

воздействия, 
% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик – ц.№9 (СГП)      

Углерод оксид, мг/м3  
  

  6 20 4 2 93 

Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3 ˂2.5 5 3 2 93 

Проп-2-ен-1-аль, мг/м3 ˂0.1 0.2 2 2 93 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 93 

диХром триоксид (по хрому (III)), мг/м3 0.1 3/1 3 2 93 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂139.5 300  2  

диХром триоксид (по хрому (III)), мг/м3 0.093 1  2  

 

Превышений фактических концентраций не наблюдается. Итоговый класс 

условий труда по химическому фактору – 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых приведены в 

таблице 66. 
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Таблица 66 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс условий 

труда 

Время 

воздействия, 
% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик – ц.№9 (СГП)      

Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты 

д) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, 
оливин, апатит, глина, шамот коалиновый, мг/м3 

2 -/8 3 
 

93 

Феррохром (сплав хрома 65% с железом), мг/м3 11 6/2 3 3.1 93 

Среднесменные значения концентрации     100 

Феррохром (сплав хрома 65% с железом), мг/м3 10.23 2  3.3  

Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты 

д) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, 

оливин, апатит, глина, шамот коалиновый, мг/м3 

1.86 8  2  

Пылевая нагрузка (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Феррохром (сплав хрома 65% с железом), мг/м3 10230 2000  3.2  

Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты 

д) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, 
оливин, апатит, глина, шамот коалиновый, мг/м3 

1860 8000  2  

Кратность превышения КПН 5.3 1  3.2  

 

На рабочем месте водителя отмечено превышение максимально разовых 

концентраций на участке цеха №9 по феррохрому в 1,83 раз, что соответствует 

классу условий труда 3.1 (слабофиброгенная пыль). Среднесменные значения 

концентрации феррохрома превышают ПДК в 5,12 раз что соответствует классу 

3.3. Суммарная кратность превышения ПДК равна 5,35 и больше фактической 

кратности равной 1 (превышение в 5,35 раза), что соответствует классу 3.3.  

Ожидаемая пылевая нагрузка за год ПН1год превышает контрольную 

пылевую нагрузку за год КПН1год по феррохрому в 5,12 раза, что соответствует 

классу 3.1. Проверка проводится по формуле (2). 

Ксс = 10,23 мг/м3, N = 250 смен, Q = 4 м3. Тогда,  

10230425023,101 годПН . 

2000425021 годКПН . 

ПН1год > КПН1год, 

12,5
2000

10230
 . 

По остальным веществам превышений не наблюдается и из этого следует, 

что данные вещества относятся к допустимому классу условий труда. 

Итоговая оценка условий труда по АПФД – класс 3.3. 

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень звука, величина которого приведена в таблице 67. 
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Таблица 67 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование 

рабочей зоны (точки 

измерения) 

Уровень 

звука, дБА 

Время 

воздействия, % 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 60 93 Эквивалентный 

уровень звука, 
дБА 

60 80 2 

 

На рабочем месте водителя эквивалентный уровень звука не превышает 

фактическое значение 80 дБА, что соответствует классу условий труда 2. Итоговый 

класс условий труда по шуму – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень инфразвука, величина которого приведена в таблице 68. 

Таблица 68 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование 

рабочей зоны 
(точки измерения) 

Общий 

уровень 
звукового 

давления, 

дБЛин 

Время 

воздействия, % 

Фактор 

 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 89 93 Эквивалентный 

уровень звукового 

давления, дБЛин 

89 110 2 

 

Эквивалентный уровень звукового давления равен 89 дБЛин и это значение 

не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс условий 

труда по инфразвуку – класс 2.  

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические уровни общей вибрации, величины которых приведены в таблице 69. 

Таблица 69 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация общая) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

погрузчик    93 

Корректированный уровень (ось Х) 92 112   

Корректированный уровень (ось Y) 94 112   

Корректированный уровень (ось Z) 90 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 92 112 2  

ОСЬ Y 94 112 2  

ОСЬ Z 90 115 2  
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Эквивалентные корректированные уровни по осям для общей вибрации не 

превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения тяжести трудового процесса, величины которых приведены в таблице 70. 

Таблица 70 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация локальная) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

 погрузчик     93 

Корректированный уровень (ось Х) 113 126   

Корректированный уровень (ось Y) 111 126   

Корректированный уровень (ось Z) 109 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 113 126 2  

ОСЬ Y 111 126 2  

ОСЬ Z 109 126 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для локальной вибрации 

не превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения тяжести трудового процесса, перечень и величины которых приведены в 

таблице 71. 

Таблица 71 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового 
процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 
расстояние до 1 м; 

   

для мужчин не характерен до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2. При общей нагрузке 

  

 

   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин - до 5000 1 

1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) - -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    
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2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 
с другой работой (до 2х раз в час): 

0   

для мужчин не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 

течении рабочей смены 

0   

для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 

часа смены, в том числе 

0  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 0 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 0 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    

3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке не характерен до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки 

за смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 10000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  0 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 10000 до 36000 1 

5. Рабочая поза, % смены   3.1 

5.1. Свободная 25 -  

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 0 до 25  

5.4. Фиксированная  45 до 25 3.1 

5.5. Вынужденная 0 до 25  

5.6. Поза «сидя» без перерывов 30 до 60 2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за 

смену 

0 51-100 1 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 0 до 8 1 

7.2 По вертикали 0 до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 0 до 8 1 

 

Водитель 25% рабочей смены проводит в свободной позе, 45%  ̶  в 

фиксированной позе и 30%  ̶  поза «сидя» без перерывов.  

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения напряженности трудового процесса, перечень и величины которых 

приведены в таблице 72.  

Таблица 72 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(напряженность трудового процесса) 

Показатели напряженности трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

напряженности трудового 
процесса 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 ч работы, ед. 

176-300 до 175 3.1 

Число производственных объектов одновременного 

наблюдения, ед. 

11-25 до 10 3.1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 
(%времени смены) 

не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час 

до 16 до 20 1 

Монотонность нагрузок 
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Число элементов (приемов), необходимых для реализации 
простого задания или в многократно повторяющихся 

операциях, ед. 

более 10 более 6 1 

Монотонность производственной обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом тех.процесса в % от времени смены) 

менее 75 менее 80 1 

 

Превышения по показателям: плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы (единиц) находятся в пределах 176-300, что 

относится к классу условий труда 3.1; по числу производственных объектов 

одновременного наблюдения (единицы) находится в пределах 11-25, что относится 

к классу условий труда 3.1. По остальным показателям превышений нет. 

Итоговый класс условий труда по напряженности трудового процесса – 3.1. 

Таблица 73 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте водителя погрузчика Вигор Бул 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.3 

Шум 2 

Инфразвук 2 

Вибрация общая 2 

Вибрация локальная 2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Напряженность трудового процесса 3.1 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.3 

 

Итоговая оценка условий труда на рабочем месте водителя погрузчика – 

класс 3.3. 

 

 Рабочее место водителя погрузчика П-4014 М: 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины которых 

приведены в таблице 74. 

Таблица 74 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс условий 

труда 

Время 

воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик – ц.№2 (г\очистка)      

Углерод оксид, мг/м3  

  

  6 20 4 2 93 

Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3 ˂2.5 5 3 2 93 

Проп-2-ен-1-аль, мг/м3 ˂0.1 0.2 2 2 93 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 93 
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Хром (IV) триоксид+, мг/м3 0.04 0.03/0.01 1 3.1 93 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂139.5 300  2  

Хром (IV) триоксид+, мг/м3 0.0372 0.01  3.2  

 

На рабочем месте водителя превышение по максимально разовой 

концентрации хрома (IV) триоксид+ в 1,33 раза, что соответствует классу условий 

труда 3.1. Среднесменные концентрации так же превышены по хрому (IV) 

триоксид+ в 3,72 раза, что соответствует классу условий труда 3.2. По остальным 

веществам превышений не наблюдается. Итоговый класс условий труда по 

химическому фактору – класс 3.2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых приведены в 

таблице 75. 

Таблица 75 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

погрузчик – ц.№2 (г\очистка)      

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

18 6/2 3 3.1 93 

Среднесменные значения концентрации     100 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

16.74 2  3.3  

Пылевая нагрузка (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

16740 2000  3.3  

 

Превышение по максимально разовой концентрации кремния диоксид 

аморфный в виде аэрозоля в 3 раза (класс 3.1.), по среднесменной концентрации 

кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля в 8,37 раз (класс 3.3) и по пылевой 

нагрузке кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля в 8,37 (класс 3.3). Итоговый 

класс условий труда по АПФД – класс 3.3.  

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень звука, величина которого приведена в таблице 76. 

Таблица 76 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование 

рабочей зоны (точки 

измерения) 

Уровень 

звука, дБА 

Время 

воздействия, % 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 
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погрузчик 60 93 Эквивалентный 
уровень звука, 

дБА 

60 80 2 

 

На рабочем месте водителя эквивалентный уровень звука не превышает 

фактическое значение 80 дБА, что соответствует классу условий труда 2. Итоговый 

класс условий труда по шуму – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя был получен 

фактический уровень инфразвука, величина которого приведена в таблице 77.  

Таблица 77 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование 
рабочей зоны 

(точки измерения) 

Общий уровень 
звукового 

давления, дБЛин 

Время 
воздействия, % 

Фактор 
 

Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 89 93 Эквивалентный 
уровень звукового 

давления, дБЛин 

89 110 2 

 

Эквивалентный уровень звукового давления равен 89 дБЛин и это значение 

не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс условий 

труда по инфразвуку – класс 2.  

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

корректированные уровни общей вибрации, величины которых приведены в 

таблице 78. 

Таблица 78 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация общая) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

погрузчик    93 

Корректированный уровень (ось Х) 91 112   

Корректированный уровень (ось Y) 94 112   

Корректированный уровень (ось Z) 90 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 91 112 2  

ОСЬ Y 94 112 2  

ОСЬ Z 90 115 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для общей вибрации не 

превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 
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В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

корректированные уровни локальной вибрации, величины которых приведены в 

таблице 79. 

Таблица 79 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация локальная) 

Наименование рабочей зоны (точки 
измерения) 

Фактическое 
значение  

Нормативное 
значение 

Класс условий 
труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

 погрузчик     93 

Корректированный уровень (ось Х) 113 126   

Корректированный уровень (ось Y) 111 126   

Корректированный уровень (ось Z) 109 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 113 126 2  

ОСЬ Y 111 126 2  

ОСЬ Z 109 126 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для локальной вибрации 

не превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения тяжести трудового процесса, перечень и величины которых приведены в 

таблице 80. 

Таблица 80 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового 

процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 

расстояние до 1 м; 

   

для мужчин не характерен до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2. При общей нагрузке 

  

 

   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин - до 5000 1 

1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) - -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 

с другой работой (до 2х раз в час): 

0   

для мужчин не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 
течении рабочей смены 

0   
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для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 
часа смены, в том числе 

0  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 0 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 0 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    

3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке не характерен до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки 

за смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 10000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  0 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 10000 до 36000 1 

5. Рабочая поза, % смены   3.1 

5.1. Свободная 25 - 2 

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 0 до 25  

5.4. Фиксированная  45 до 25 3.1 

5.5. Вынужденная 0 до 25 2 

5.6. Поза «сидя» без перерывов 30 до 60  

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за 
смену 

0 51-100 1 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 0 до 8 1 

7.2 По вертикали 0 до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 0 до 8 1 

 

Водитель 25% рабочей смены проводит в свободной позе, 45%  ̶  в 

фиксированной позе и 30%  ̶  поза «сидя» без перерывов.  

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте водителя были получены 

значения напряженности трудового процесса, перечень и величины которых 

приведены в таблице 81.  

Таблица 81 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(напряженность трудового процесса) 

Показатели напряженности трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 

напряженности трудового 
процесса 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 

среднем за 1 ч работы, ед. 

176-300 до 175 3.1 

Число производственных объектов одновременного 

наблюдения, ед. 

11-25 до 10 3.1 

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 

(%времени смены) 

не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час 

до 16 до 20 1 

Монотонность нагрузок 

   

   

Число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или в многократно повторяющихся 

операциях, ед. 

более 10 более 6 1 
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Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом тех.процесса в % от времени 

смены) 

менее 75 менее 80 1 

 

Превышения по показателям: плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 ч работы (единиц) находятся в пределах 176-300, что 

относится к классу условий труда 3.1; по числу производственных объектов 

одновременного наблюдения (единицы) находится в пределах 11-25, что относится 

к классу условий труда 3.1. По остальным показателям превышений нет. 

Итоговый класс условий труда по напряженности трудового процесса – 3.1. 

Таблица 82 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте водителя погрузчика П-4014 М 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 3.2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.3 

Шум 2 

Инфразвук 2 

Вибрация общая 2 

Вибрация локальная 2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Напряженность трудового процесса 3.1 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.3 

 

Итоговая оценка условий труда на рабочем месте водителя погрузчика – 

класс 3.3. 

 

 Рабочее место слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов (6 разр.): 

В результате измерений на рабочем слесаря по ремонту дорожно-

строительных машин были получены фактические концентрации вредных веществ, 

перечень и величины которых приведены в таблице 83. 

Таблица 83 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс условий 

труда 

Время 

воздействия, 
% 

1 2 3 4 5 6 

ремонт техники      

Углерод оксид, мг/м3  

  

  ˂ 10 20 4 2 90 

Свинец и его неорганические соединения (по 

свинцу), мг/м3 

0.003 -/0.05 1  90 

Масла минеральные нефтяные+, мг/м3 2.7 5 3 2 90 
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Среднесменные значения концентрации:     100 

Свинец и его неорганические соединения (по 
свинцу), мг/м3 

0.0027 0.05  2  

  

На рабочем месте слесаря по ремонту дорожно-строительных машин 

превышений фактических значений вредных веществ нет. Итоговый класс условий 

труда по химическому фактору 2. 

В результате измерений на рабочем месте слесаря по ремонту дорожно-

строительных машин были получены фактические концентрации АПФД, перечень 

и величины которых приведены в таблице 84. 

Таблица 84 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

опасности 

Класс условий 

труда 

Время 

воздействия, 
% 

1 2 3 4 5 6 

ремонт техники 

  

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 
конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

2.4 6/2 3 2 90 

Среднесменные значения концентрации     100 

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

2.16 2  3.1  

Пылевая нагрузка (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля 

конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м3 

3780 3500  3.1  

 

Превышение по среднесменной концентрации кремния диоксид аморфный 

в виде аэрозоля в 1,08 раз (класс 3.1) и по пылевой нагрузке кремния диоксид 

аморфный в виде аэрозоля в 1,08 (класс 3.1). По среднесменной концентрации 

кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля превышений нет. Итоговый класс 

условий труда по АПФД – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте слесаря по ремонту дорожно-

строительных машин был получен фактический уровень звука, величина которого 

приведена в таблице 85. 

Таблица 85 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 

Наименование 
рабочей зоны (точки 

измерения) 

Уровень 
звука, дБА 

Время 
воздействия, % 

Фактор Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

ремонт техники 80 90 Эквивалентный 
уровень звука, дБА 

80 80 2 
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На рабочем месте водителя эквивалентный уровень звука не превышает 

фактическое значение 80 дБА, что соответствует классу условий труда 2. Итоговый 

класс условий труда по шуму – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте слесаря по ремонту дорожно-

строительных машин был получен фактический уровень инфразвука, величина 

которого приведена в таблице 86. 

Таблица 86 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование 

рабочей зоны 

(точки измерения) 

Общий 

уровень 

звукового 
давления, 

дБЛин 

Время 

воздействия, % 

Фактор 

 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

ремонт техники 70 93 Эквивалентный 
уровень звука, дБЛин 

70 110 2 

Эквивалентный уровень звукового давления равен 70 дБЛин и это значение 

не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс условий 

труда по инфразвуку – класс 2.  

В результате измерений на рабочем месте слесаря по ремонту дорожно-

строительных машин были получены значения тяжести трудового процесса, 

перечень и величины которых приведены в таблице 87. 

Таблица 87 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового 
процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 

расстояние до 1 м; 

   

для мужчин 50 до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) 1 -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) 2 -  

1.2. При общей нагрузке 

   
 

   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин 500 до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) 10 -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) 2 -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин 550 до 5000 1 

1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) 6 -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 

с другой работой (до 2х раз в час): 

   

для мужчин 25 до 30 2 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 

течении рабочей смены 
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для мужчин 3 до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 
часа смены, в том числе 

75  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 50 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 25 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    

3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке не характерен до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки 

за смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 12000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  24000 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин 24000 до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 60000 до 36000 3.1 

5. Рабочая поза, % смены   3.2 

5.1. Свободная 20 - 2 

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 70 до 25 3.2 

5.4. Фиксированная  0 до 25  

5.5. Вынужденная 10 до 25 2 

5.6. Поза «сидя» без перерывов 0 до 60  

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за 
смену 

75 51-100 2 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 1 до 8 1 

7.2 По вертикали не характерен до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 1 до 8 1 

 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 20% рабочей смены 

проводит в свободной позе, 70%  ̶  в неудобной позе и 10%  ̶  в вынужденной. 

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.2. 

Таблица 88 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте слесаря по ремонту дорожно-строительных машин 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 3.1 

Шум 2 

Инфразвук 2 

Тяжесть трудового процесса 3.2 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 

 

Итоговая оценка условий труда на рабочем месте слесаря по ремонту 

дорожно-строительных машин – класс 3.2. 

 

 Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового («Мансинен»): 
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В результате измерений на рабочем месте машиниста экскаватора были 

получены фактические концентрации вредных веществ, перечень и величины 

которых приведены в таблице 89. 

Таблица 89 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(химический фактор) 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

экскаватор: выгрузка угля      

Углерод оксид, мг/м3  
  

  6 20 4 2 93 

Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3 ˂2.5 5 3 2 93 

Проп-2-ен-1-аль, мг/м3 ˂0.1 0.2 2 2 93 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 
пересчете на С), мг/м3 

˂150 900/300 4 2 93 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в 

пересчете на С), мг/м3 

˂139.5 300  2  

 

На рабочем месте машиниста экскаватора превышений фактических 

значений вредных веществ нет. Итоговый класс условий труда по химическому 

фактору 2. 

В результате измерений на рабочем месте машиниста экскаватора были 

получены фактические концентрации АПФД, перечень и величины которых 

приведены в таблице 90. 

Таблица 90 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(АПФД): 

Наименование вещества (рабочей зоны) Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
опасности 

Класс условий 
труда 

Время 
воздействия, 

% 

1 2 3 4 5 6 

экскаватор: выгрузка угля      

Углерода пыли: б) антрацит с содержанием 

свободного диоксида кремния до 5 %, мг/м3  

  2 -/6 4  93 

Среднесменные значения концентрации:     100 

Углерода пыли: б) антрацит с содержанием 
свободного диоксида кремния до 5 %, мг/м3 

1.86 6  2  

Пылевая нагрузка (расчет с учетом 250 смен в 

году), мг 

     

Углерода пыли: б) антрацит с содержанием 
свободного диоксида кремния до 5 %, мг/м3 

1860 6000  2  

 

На рабочем месте машиниста экскаватора превышений фактических 

значений АПФД нет. Итоговый класс условий труда по химическому фактору 2. 

В результате измерений на рабочем месте машиниста экскаватора был 

получен фактический уровень звука, величина которого приведена в таблице 91. 

Таблица 91 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров (шум) 
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Наименование 
рабочей зоны (точки 

измерения) 

Уровень 
звука, дБА 

Время 
воздействия, % 

Фактор Фактическое 
значение 

Нормативное 
значение 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

экскаватор: погрузка 

шлака 

64 93 Эквивалентный 

уровень звука, дБА 

64 80 2 

 

На рабочем месте водителя эквивалентный уровень звука не превышает 

фактическое значение 80 дБА, что соответствует классу условий труда 2. Итоговый 

класс условий труда по шуму – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте машиниста экскаватора был 

получен фактический уровень инфразвука, величина которого приведена в таблице 

92. 

Таблица 92 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(инфразвук) 

Наименование 

рабочей зоны 

(точки измерения) 

Общий 

уровень 

звукового 
давления, 

дБЛин 

Время 

воздействия, % 

Фактор 

 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение 

Класс 

условий 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 

погрузчик 83 93 Эквивалентный 
уровень звука, дБЛин 

83 110 2 

 

Эквивалентный уровень звукового давления равен 83 дБЛин и это значение 

не превышает нормативное, которое равно 110 дБЛин. Итоговый класс условий 

труда по инфразвуку – класс 2.  

В результате измерений на рабочем машиниста экскаватора были получены 

корректированные уровни общей вибрации, величины которых приведены в 

таблице 93. 

Таблица 93 - Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация общая) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

экскаватор    93 

Корректированный уровень (ось Х) 109 112   

Корректированный уровень (ось Y) 112 112   

Корректированный уровень (ось Z) 111 115   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 109 112 2  

ОСЬ Y 112 112 2  

ОСЬ Z 111 115 2  
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Эквивалентные корректированные уровни по осям для общей вибрации не 

превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте машиниста экскаватора были 

получены корректированные уровни локальной вибрации, перечень и величины 

которых приведены в таблице 94. 

Таблица 94 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(вибрация локальная) 

Наименование рабочей зоны (точки 

измерения) 

Фактическое 

значение  

Нормативное 

значение 

Класс условий 

труда 

Время воздействия, % 

1 2 3 4 5 

 экскаватор     93 

Корректированный уровень (ось Х) 110 126   

Корректированный уровень (ось Y) 120 126   

Корректированный уровень (ось Z) 117 126   

Эквивалентный корректированный 

уровень 

   100 

ОСЬ Х 110 126 2  

ОСЬ Y 120 126 2  

ОСЬ Z 117 126 2  

 

Эквивалентные корректированные уровни по осям для локальной вибрации 

не превышают нормативные значения, поэтому итоговый класс условий труда по 

общей вибрации – класс 2. 

В результате измерений на рабочем месте машиниста экскаватора были 

получены значения тяжести трудового процесса, перечень и величины которых 

приведены в таблице 95. 

Таблица 95 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(тяжесть трудового процесса) 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 

тяжести трудового 
процесса 

Допустимое значение 

тяжести трудового процесса 

Класс 

условий 
труда 

1 2 3 4 

1. Фактическая динамическая нагрузка за смену кг·м    

1.1. При регулярной нагрузке при перемещении груза на 

расстояние до 1 м; 

   

для мужчин не характерен до 5000 1 

1.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2. При общей нагрузке 

  
 

   

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м    

для мужчин не характерен до 25000 1 

1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м    

для мужчин не характерен до 46000 1 

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -  

1.2.2.2. Количество перемещений (раз) - -  

1.3 Общая физическая динамическая нагрузка    

для мужчин - до 5000 1 
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1.3.1. Среднее расстояние перемещения груза (в м.) - -  

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг    

2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании 

с другой работой (до 2х раз в час): 

0   

для мужчин не характерен до 30 1 

2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 
течении рабочей смены 

0   

для мужчин не характерен до 15 1 

2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течении каждого 

часа смены, в том числе 

0  1 

2.3.1. С рабочей поверхности   1 

для мужчин 0 до 870  

2.3.2. С пола    

для мужчин 0 до 435 1 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)    

3.1. При локальной нагрузке не характерен до 40000 1 

3.2. При региональной нагрузке не характерен до 40000 1 

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки 

за смену при удерживании груза, приложении усилий, кг·с) 

   

4.1. Одной рукой    

для мужчин 10000 до 36000 1 

4.2. Двумя руками    

для мужчин  0 до 70000 1 

4.3. С участием мышц корпуса и ног    

для мужчин не характерен до 100000 1 

4.4. Общая статическая нагрузка    

для мужчин 10000 до 36000 1 

5. Рабочая поза, % смены   3.1 

5.1. Свободная 25 - 2 

5.2. Стоя 0 до 60  

5.3. Неудобная 0 до 25  

5.4. Фиксированная  40 до 25 3.1 

5.5. Вынужденная 0 до 25  

5.6. Поза «сидя» без перерывов 35 до 60 2 

6. Наклоны корпуса    

Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за 

смену 

0 51-100 1 

7. Перемещение в пространстве, обусловленные 

технологическим процессом, км 

   

7.1 По горизонтали 0 до 8 1 

7.2 По вертикали 0 до 2.5 1 

7.3. Суммарное перемещение 0 до 8 1 

 

Машинист экскаватора 25% рабочей смены проводит в свободной позе, 

40%  ̶  в фиксированной позе и 35%  ̶  «сидя» без перерывов. По остальным 

параметрам превышений нет.   

Итоговый класс условий труда по тяжести трудового процесса – класс 3.1. 

В результате измерений на рабочем месте машиниста экскаватора были 

получены значения напряженности трудового процесса, величины которых 

приведены в таблице 96.  

Таблица 96 – Фактические и нормативные значения измеряемых параметров 

(напряженность трудового процесса) 

Показатели напряженности трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса 

Допустимое значение 
напряженности трудового 

процесса 

Класс 
условий 

труда 

1 2 3 4 

Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 ч работы, ед. 

76-175 до 175 2 

Число производственных объектов одновременного 

наблюдения, ед. 

6-10 до 10 2 
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Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) 
(%времени смены) 

не характерен до 50 1 

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю), час 

до 16 до 20 1 

Монотонность нагрузок 

   

   

Число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или в многократно повторяющихся 

операциях, ед. 

более 10 более 6 1 

Монотонность производственной обстановки (время 

пассивного наблюдения за ходом тех.процесса в % от времени 

смены) 

менее 75 менее 80 1 

 

Превышений по допустимым значениям отсутствуют. 

Итоговый класс условий труда по напряженности трудового процесса – 2. 

Таблица 97 – Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам на рабочем 

месте водителя погрузчика машиниста экскаватора 

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса Класс (подкласс) условий труда 

1 2 

Химический 2 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 2 

Шум 2 

Инфразвук 2 

Вибрация общая 2 

Вибрация локальная 2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Напряженность трудового процесса 2 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.2 

 

Итоговая оценка условий труда на рабочем месте машиниста экскаватора – 

класс 3.1.  

Итак, подведем итоги оценки условий труда на рабочих местах в виде 

сводной ведомости результатов специальной оценки условий труда на рабочих 

местах. 

Таблица 98 – Сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда 

на рабочих местах 
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74 021. Уч-к 

тех.обслужив

ания и 

ремонта 

а\транспорт

а 

               

74 021 

010  

Начальник 

участка 
3.1 - 3.2 3.1 2 - - - - - - - - - 3.2 

74 021 

020  

Механик 

участка 
3.1 - 3.2 3.1 2 - - - - - - - - - 3.2 

74 021 

070  
Плотник 2 - 2 3.1 - - - - - - - - 3.1 - 3.1 

 

74 031. Уч-к 

эксплуатации 

и ремонта 

спецтехники 

               

74 031 

010  

Начальник 

участка 
3.1 - 3.1 3.1 2 - - - - - - - - - 3.2 

74 031 

026  

Водитель 

погрузчика 

("Фукс") 

2 - 2 2 2 - 2 2 - - - - 3.1 3.1 3.1 

74 031 

030  

Водитель 

погрузчика 

(Коmatsu) 

2 - 3.1 2 2 - 2 2 - - - - 3.1 3.1 3.2 

74 031 

037  

Водитель 

погрузчика 

(К-702) 

2 - 3.1 2 2 - 3.2 2 - - - - 3.1 2 3.2 

74 031 

040  

Водитель 

погрузчика 

("Митсубер") 

3.2 - 3.3 2 2 - 3.1 2 - - - - 3.1 2 3.3 

74 031 

041  

Водитель 

погрузчика 

(МКСМ 

"Вигор Бул") 

2 - 3.3 2 2 - 2 2 - - - - 3.1 3.1 3.3 

74 031 

044  

Водитель 

погрузчика 

(П-4014 М) 

3.2 - 3.3 2 2 - 2 2 - - - - 3.1 3.1 3.3 

74 031 

130  

Слесарь по 

ремонту 

дорожно-

строительных 

машин и 

тракторов (6 

разр.) 

2 - 3.1 2 2 - - - - - - - 3.2 - 3.2 

74 031 

250  

Машинист 

экскаватора 

одноковшово

го 

("Мансинен)"

) 

2 - 2 2 2 - 2 2 - - - - 3.1 2 3.1 

 

Из этой таблицы видно, что на всех рабочих местах итоговый класс условий 

труда относится к вредным, а это значит, что нужно провести мероприятия по 

улучшению условий труда, которые будут описаны в следующей главе этой 

дипломной работы.  
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА  

К вредным и опасным факторам, которые были идентифицированы и 

оценены в предыдущих главах относятся: химический фактор, АПФД, шум, 

инфразвук, вибрация общая, вибрация локальная, тяжесть трудового процесса, 

напряженность трудового процесса. Рассмотрим мероприятия, которые 

направлены на уменьшение воздействия этих факторов. 

На рабочих местах начальников участков, механика участка, водителей 

погрузчиков (Митсубер и П-4014 М) превышены предельно допустимые значения 

вредных веществ (химический фактор). Рекомендацией по улучшению условий 

труда является использование эффективных СИЗ органов дыхания, которые 

снижают концентрации вредных веществ либо уменьшают контакт с вредными 

веществами.  

На рабочих местах начальников участков, механика участка, слесаря по 

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов и водителей погрузчиков (все) 

превышены допустимые значения АПФД. Для уменьшения контакта с вредными 

веществами, а именно с АПФД, следует применять эффективные СИЗ органов 

дыхания. 

Для защиты от шума на рабочих местах начальников участков, механика 

участка, слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

рекомендуется использовать СИЗ органов слуха, которые снижают воздействие 

шума на работников.  

На водителей погрузчиков К-702 и Митсубер в течении всей рабочей смены 

воздействуют повышенные уровни вибрации (общая) и для снижения времени 

воздействия вибрации рекомендуется организовывать рациональные режимы 

труда и отдыха.  

Для снижения тяжести трудового процесса на рабочих местах плотника, 

слесаря по ремонту дорожно-строительных машин, машиниста экскаватора, 

водителей погрузчиков (все) следует так же организовывать рациональные режимы 

труда и отдыха. 
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На рабочих местах водителей погрузчиков (Фукс, Коматсу, Вигор Бул, П-

4014 М) для снижения напряженности трудового процесса рекомендуется 

организовывать рациональные режимы труда и отдыха.  

Нормы выдачи СИЗ органов дыхания и СИЗ органов слуха осуществляется 

согласно приказу № 652н от 1 ноября 2013 года "Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности 

и металлургических производств в других отраслях промышленности, занятыми на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением". 

Выдача вкладышей противошумных, наушников противошумных, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) – противоаэрозольное 

осуществляется до их износа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе проведена специальная 

оценка условий труда на 12 рабочих, куда входят рабочие места цеха эксплуатации 

и ремонта транспорта в участке технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта (рабочие места начальника участка, механика участка, плотника) и 

в участке эксплуатации и ремонта спецтехники  (рабочие места начальника 

участка, водителей погрузчиков («Фукс», Komatsu, К-702, «Митсубер», МКСМ 

«Вигор Бул», П-4014 М), слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов (6 разряд), машиниста экскаватора одноковшового (Мансинен) цеха 

эксплуатации и ремонта транспорта ОАО «ЧЭМК».  

Проведена идентификация опасных и/или вредных производственных 

факторов, а так же оценка условий труда на рабочих местах, в ходе которого 

выставлены итоговые классы (подклассы) условий труда. Для рабочего места 

плотника, водителя погрузчика Фукс, машиниста экскаватора одноковшового 

(Мансинен) установлены итоговые классы условий труда – класс 3.1; для рабочих 

мест начальников участков, механика участка, водителей погрузчиков (Коматсу и 

К-702), слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов – класс 3.2; 

для рабочих мест водителей погрузчиков (Митсубер, Вигор Бул, П-4014 М) – класс 

3.3. 

Так же предложены мероприятия по улучшению условий труда на рабочих 

местах. 
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