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В дипломной работе представлена характеристика объекта исследования, 

компании ООО «Интехсервис», изучены функции производственно-

технологического отдела металлообработки, передовая техника и технические 

характеристики металлообрабатывающих станков; выполнен анализ норма-

тивной документации по специальной оценке условий труда, изучен порядок 

её проведения;  проведен теоретический анализ литературных источников по 

условиям   труда рабочих, занятых в обслуживании металлообрабатывающих 

станков; выполнен анализ результатов специальной оценки условий труда в 

ООО «Интехсервис», представлены сведения о компании проводившей спе-

циальную оценку условий труда и о средствах измерений её испытательной 

лаборатории; основное внимание уделено изучению условней труда следую-

щих профессиональных групп: резчика металла на ножницах и прессах, ма-

стера наладчик станков, сервисного инженера, сварщика ленточных пил, экс-

педитора; выполнена интегральная гигиеническая оценка условий труда, 

установлено, что работники произведенного-технологического цеха ООО 

«Интехсервис» подвергаются  сочетанному воздействию на организм ком-

плекса вредных и опасных факторов производственной среды, по выраженно-

сти и распространенности ведущими являются шум и вибрация; представлены 

мероприятия по результатам специальной оценки условий труда и затраты на 

проведение специальной оценки условий труда, гарантии и компенсации 

предоставляемые работникам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право трудящихся на безопасные и безвредные условия труда гарантируются 

ст. 41 Конституции Российской Федерации. Основным правовым актом, регули-

рующим государственную политику в области охраны труда является закон «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181 - ФЗ. 

Несмотря на конституционные гарантии и государственное регулирование кон-

троля за условиями труда положение в этой области в нашей стране остается на 

неудовлетворительном уровне. Сегодня, можно считать доказанным, что от 20 до 

40% всех трудовых потерь в стране обусловлено заболеваниями, прямо или кос-

венно связанными с неудовлетворительными условиями труда. 

При этом, как можно предполагать, неудовлетворительные условия имеют ме-

сто в металлообрабатывающей промышленности. Здесь возникает ряд физиче-

ских, химических и психофизиологических производственных факторы. При  ме-

таллообработке основные физические опасные факторы – движущиеся части обо-

рудования, передвигающиеся изделия и заготовки, высокая температура: обраба-

тываемых деталей и инструмента, вероятность поражения электрическим током и 

др. Все эти факторы могут привести к производственному травматизму. Отмеча-

ется, что от общего числа производственных травм повреждение глаз станочни-

ков составляет в зависимости от типа станков от 10 до 50% [1]. На рабочих местах 

станочников также отмечаются повышенные уровни шума, вибрации, запыленно-

сти, недостаточная освещенность рабочей зоны, неблагоприятные метеорологиче-

ские условия, высокие уровни электромагнитных полей и прочие неблагоприят-

ные факторы, приводящие к профессиональным заболеваниям [2]. 

Основным  видом технологических машин для размерной обработки деталей, 

их механической обработки резанием, являются  станочное оборудование и ста-

ночные комплексы [3, 4].  Культура современного производства предполагает не 

только использование высокоэффективного и высокотехнологичного оборудова-

ния, но и безопасность условий труда операторов, токарей и фрезеровщиков. Ха-

рактеристики опасности технологических машин в значительной степени опре-

деляют их конкурентоспособность на мировых рынках, т.к. в развитых странах 

человеческий фактор – основной, а улучшение условий труда, увеличение его 

безопасности относится к приоритетным направлениям развития производства. 

Передовые отечественные станкостроительные предприятия выпускают обору-

дование, отвечающее мировым стандартам по показателям точности обработки, 

производительности, надежности. Но вместе с этим следует отметить и то, что 

отечественные станки существенно уступают зарубежным аналогам по показа-

телям безопасности условий труда и, в первую очередь, по несоответствию шу-

мовых характеристик в рабочей зоне санитарным нормам [1].  Отрицательное воз-

действие повышенного уровня шума на здоровье работающих известно (шумовая и 

вибрационная болезни занимают второе и третье место в списке профессиональных 

заболеваний), но кроме этого повышенный уровень шума сопровождается сни-
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жениями производительности труда и увеличением брака выпускаемой продукции, 

что и является причиной значительных социально-экономических потерь [5]. 

На предприятиях частной собственности удельный вес работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим  требованиям, составил: в 

промышленности  21,4 %, в строительстве - 9,7 %, на транспорте -10,7 %, в связи - 

4,6 %. Около половины работающих во вредных и опасных условиях труда - 

женщины [6]. 

С 1 января 2014 года в нашей стране появилась взамен аттестации рабочих 

мест специальная  оценка  условий  труда. Новая   процедура  представляет  ком-

плексный  объем  работ  по  оценке  условий  труда  на  рабочих  местах,  где за-

трагиваются  вопросы  охраны  труда,  социального  обеспечения работников,  

планирования  расходов  организации  на  мероприятия  по  улучшению создан-

ных условий [7]. 

Анализ результатов  новой процедуры специальной оценки  условий  труда на 

предприятиях частной собственности является в настоящее время актуальной за-

дачей.  

Целью данной дипломной работы анализ результатов специальной оценки 

условий труда в ООО «Интехсервис», занимающейся поставкой продукции и ока-

занием услуг производственным предприятиям, работающим в области обработки 

металлов резанием. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ   

 

1.1 Структура компании ООО «Интехсервис», основные направления          

деятельности 

 

Компания «Интехсервис» была образована в 2007 году как дилер мирового 

лидера в области производства металлорежущего инструмента и оснастки компа-

нии SANDVIK.  С момента образования компания стремительно расширяла свое 

присутствие на рынке Челябинской области и в 2010 году получила статус техни-

ческого дилера компании Sandvik-Россия, как признак доверия и качества предо-

ставляемых услуг. В настоящий момент компания «Интехсервис» существенно 

расширила продуктовое предложение. 

Сфера деятельности компании «Интехсервис» – это поставка продукции и ока-

зание услуг производственным предприятиям России и Казахстана, работающим 

в области обработки металлов резанием. 

Направления деятельности компании: 

Компания «Интехсервис» предлагает комплексный подход к решению задач 

механической обработки деталей на производственных предприятиях. 

Основные направления деятельности ООО «Интехсервис»: 

 Станочное оборудование 

 Режущий инструмент и вспомогательный инструмент 

 Станочные приспособления 

 Системы управления станочными системами MES 

 Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования 

Организационная структура ООО «Интехсервис» приведена на рисунке 1.1. 

 

Директор компании «Интехсервис»

Главный инженер
Производственно-

технологический цех

Отдел продаж 

и сервиса

Главный 

энергетик

Отдел комплексной 

металлообработки

Служба ОТ

Главный 

инженер ОТ
 

Рисунок 1.1 - Организационная структура ООО «Интехсервис» 

 

Производственно-технологический цех выполняет техническую подготовку  

производства и выполняет следующие функции: 

1) Разработка технологических процессов и программ; 

2) Организация работ по снабжению материалом отдела комплексной метал-

лообработки; 
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3) Получение заказов на изготовление продукции; 

4) Закупка материала, инструмента и запасных деталей; 

5) Разработка плана технического перевооружения отдела; 

Отдел комплексной металлообработки подчиняется директору компании. Этот 

отдел включает в себя: 

1) Технологический цех металлообработки; 

2) Производственный участок токарно-фрезерной обработки; 

3) Производственный участок эрозионно-слесарной обработки. 

Производственный участок токарно-фрезерной обработки по полученной кон-

структорской документации и технологическим процессам выполняет токарно-

фрезерные работы, после чего продукция передается в производственный участок 

эрозионно-слесарной обработки. 

На производственном участке эрозионно-слесарной обработки выполняется 

конечная обработка деталей, а также их сборка. После чего сбытом и реализацией 

продукции занимается отдел продаж и сервиса. 

 

1.2 Функции производственно-технологического отдела металлообработки 

 

В металлообрабатывающей промышленности применяются станки различного 

назначения и многообразного конструктивного исполнения. 

Все станки по назначению делятся на 8 групп [1, 8]: 

- токарные; 

- сверлильные и расточные; 

- шлифовальные; 

- зубо- и резьбообрабатывающие; 

- фрезерные; 

- строгальные, долбежные и протяжные; 

- отрезные; 

- электрофизические и электрохимические. 

В этих станках в процессе обработки осуществляются следующие отно-

сительные движения заготовки и инструмента (см. рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2-Относительные движения заготовки и инструмента 

 

1. В станках токарной группы - (рис; 1.2, а): вращательное движение заготовки 

I-й поступательное прямолинейное движение инструмента II. 
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2. В станках сверлильной группы (рис.1.2, б) вращательное I и одновременно 

поступательное движение инструмента II. 

3. В станках шлифовальной группы (рис.1.2, в) вращательное I движение шли-

фовального круга и поступательное II заготовки. 

4. В станках фрезерной группы (рис. 1.2, г) вращательное I движение фрезы и 

поступательное II заготовки. 

5. В станках строгальной группы (рис. 1.2,. д) возвратно-поступательное дви-

жение заготовки или инструмента I и  периодическое перемещение инструмента 

или заготовки II. 

По характеру процесса в паре «инструмент – обрабатываемая деталь» все 

станки можно подразделить на два больших класса: с непрерывным движением и 

прерывистым движением. В каждом из этих, классов свои особенности, влияю-

щие на условия труда, в частности, на процессы шумообразования. 

 

1.2.1 Обработка заготовок фрезерованием 

 

Фрезерование – один из высокопроизводительных и распространенных ме-

тодов обработки поверхностей заготовок многолезвийным режущим инструмен-

том – фрезой. 

Технологический метод формообразования поверхностей фрезерованием ха-

рактеризуется главным вращательным движением инструмента и обычно посту-

пательным движением подачи. Подачей может быть и вращательное движение за-

готовки вокруг оси вращающегося стола или барабана (карусельно-фрезерные и 

барабанно-фрезерные станки). 

На фрезерных станках обрабатывают горизонтальные, вертикальные и на-

клонные плоскости, фасонные поверхности, уступы и пазы различного профиля. 

Особенность процесса фрезерования м прерывистость резания каждым зубом 

фрезы. Зуб фрезы находится в контакте с заготовкой и выполняет работу резания 

только на некоторой части оборота, а затем продолжает движение, не касаясь за-

готовки, до следующего врезания. На рисунке 1.3 показаны схемы фрезерования 

плоскости цилиндрической (а) и торцовой (б) фрезами. При цилиндрическом фре-

зеровании плоскостей работу выполняют зубья, расположенные на цилиндриче-

ской поверхности фрезы. При торцовом фрезеровании плоскостей в работе участ-

вуют зубья, расположенные на цилиндрической и торцовой поверхностях фрезы 

[4] 

Цилиндрическое и торцовое фрезерование в зависимости от направления вра-

щения фрезы и направления подачи заготовки можно осуществлять двумя спо-

собами:  

1) против подачи (встречное фрезерование), когда направление подачи про-

тивоположно направлению вращения фрезы (рисунок 1.3, е);  

2) по подаче (попутное фрезерование), когда направления подачи и вращения 

фрезы совпадают (рисунок 1.3, г). 
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Рисунок 1.3 – Схемы фрезерования цилиндрической (а) и торцовой (б)        

фрезами, против подачи (б) и по подаче (г): 1 - заготовка;   2 - фреза 

 

При фрезеровании против подачи нагрузка на зуб фрезы возрастает от нуля до 

максимума, при этом сила, действующая на заготовку, стремится оторвать ее от 

стола, что приводит к вибрациям и увеличению шероховатости обработанной по-

верхности. Преимуществом фрезерования против подачи является работа зубьев 

фрезы «из-под корки», т.е. фреза подходит к твердому поверхностному слою сни-

зу и отрывает стружку при подходе к точке В. Недостатком является наличие 

начального скольжения зуба по наклепанной поверхности, образованной преды-

дущим зубом, что вызывает повышенный износ фрезы. 

При фрезеровании по подаче зуб фрезы сразу начинает срезать слой макси-

мальной толщины и подвергается максимальной нагрузке. Это исключает началь-

ное проскальзывание зуба, уменьшает износ фрезы и шероховатость обработан-

ной поверхности. Сила, действующая на заготовку, прижимает ее к столу станка, 

что уменьшает вибрации [4]. 

На рисунке 1.4  представлен универсально-фрезерный станок [4]. 

 

 

1 – рукоятка;  

2 – станина;  

3 – лимб;  

4 – хобот;  

5 – коробка скоростей;  

6 – шпиндель;  

7,8 – подвески;  

9 – стол;  

10 – поворотная плита;  

11 – салазки;  

12 – консоль; 

13 – коробка передач;  

14 – фундаментальная плита;  

15 – рукоятка;  

16 – лимб 

Рисунок 1.4 – Универсально-фрезерный станок 
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1.2.2 Обработка заготовок на токарных станках 

 

Станки токарной группы составляют значительную долю станочного парка. 

Она включает в себя девять типов станков, различающихся по назначению, ком-

поновке, степени автоматизации и другим признакам. Токарные станки предна-

значены главным образом для обработки наружных и внутренних цилиндриче-

ских, конических и фасонных поверхностей, нарезания резьбы и обработки тор-

цовых поверхностей деталей типа тел вращения с помощью разнообразных рез-

цов, сверл, зенкеров, разверток, метчиков и плашек. 

Применение в станках дополнительных специальных устройств (для шлифо-

вания, фрезерования, сверления радиальных и торцовых отверстий и других видов 

обработки) значительно расширяет технологические возможности оборудования. 

В зависимости от расположения шпинделя, несущего приспособление для уста-

новки заготовки, токарные станки подразделяют на горизонтальные и вертикаль-

ные. Общий вид наиболее часто используемых токарных станков представлен на 

рисунке 1.5 [4]. 

Основными параметрами токарных станков являются наибольший диаметр за-

готовки, обрабатываемой над станиной, и наибольшее расстояние между центра-

ми. Важным размером станка является также наибольший диаметр заготовки, об-

рабатываемой над поперечными салазками суппорта [4]. 

 

 

 
Рисунок 1.5 - Токарные станки: а -токарно-винторезный; б  - токарно-

револьверный; в - лоботокарный; г - токарно-карусельный 

 

1.2.3 Обработка заготовок на шлифовальных станках 

 

Шлифовальные станки имеют вращающийся абразивный инструмент. Эти 

станки применяют в основном для окончательной (финишной) чистовой обработ-

ки деталей, путем снятия с их поверхности слоев металла с точностью, доходящей 

иногда до десятых долей микрометра и придания обрабатываемой поверхности 

высокой чистоты. 

На шлифовальные станки поступают заготовки, предварительно обработанные 

на других станках с оставлением небольшого припуска под шлифование, величи-

на которого зависит от требуемого класса точности, размеров детали и предше-

ствующей обработки [4]. Общий вид шлифовальных станков основных типов 

представлен на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6-Общий вид шлифовальных станков основных типов 

 

1.3 Передовая техника и технические характеристики металлообрабаты-

вающих станков 

 

Передовая техника и технология производственно-технологического отдела 

комплексной металлообработки. 

Данный отдел оснащен электроэрозионными проволочно-вырезными станками 

с ЧПУ моделей CW-10 и CW-30, а также высокоточными универсальными токар-

ными станками с ЧПУ производства Германии модели CD-282. 

Электроэрозионные проволочно-вырезные станки с ЧПУ обладают следую-

щими возможностями: 

Мульти функция: 

- автоматическое определение оптимальных условий обработки по вводимым 

оператором данных о диаметре проволоки, материале обрабатываемой детали, 

толщине детали и желаемой степени чистоты поверхности; 
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- наличие возможности повторной обработки (во второй, третий и т.д. раз) при 

вынужденном прерывании процесса. Повторная обработка легко осуществляется 

благодаря наличию функции «TRACE» (повторное прохождение уже обработан-

ного контура). 

Восстановление процесса обработки в случае обрыва проволоки: 

- в случае обрыва проволоки во время обработки, достаточно просто нажать 

кнопку, и проволока вернется в начальную точку обработки вдоль пройденного до 

точки обрыва контура. Нажатие кнопки вернет проволоку в точку обрыва по той 

же траектории, по которой она вернулась в начальную точку, и продолжит обра-

ботку. 

Регулирование температуры воды: 

- взаимосвязь электропривода насоса и охладителя воды позволяют удержи-

вать температурный баланс всех частей станка и обрабатываемой детали, обеспе-

чивая минимум теплового расширения материала в процессе погруженного типа 

обработки. 

Заправка проволоки: 

- оператору достаточно вставить проволоку в направляющую фильеру, и она 

будет немедленно захвачена струей воды и направлена на ведущий ролик устрой-

ства приема отработанной проволоки, обеспечивающий протяжку в процессе об-

работки; 

- станок оборудован мощным генератором, обеспечивающим максимальное 

значение тока на уровне 25А. максимальная скорость резания 200мм2/мин при 

диаметре проволоки 0,25мм. 

Выносной пульт управления: 

- для удобства оператора во время установки и закрепления детали на столе, и 

выполнения первоначальных наладочных операций станок оборудован выносным 

пультом управления; 

- система ЧПУ создана на базе персонального компьютера, оснащена ПК кон-

троллером, стандартным 3.5” дисководом и RS-232с интерфейсом [9]. 

 

1.3.1 Технические характеристики электроэрозионных проволочно-вырезных 

станков с ЧПУ моделей CW-10, CW-30 

 

Модель станка                                             CW-10                          CW-30 

 

Тип обработки                                                 погруженной или в струе 

Макс. размеры заготовки (WxDxH) ….. 680х420х150 ………. 780х520х330 

Макс. вес заготовки ………………………… 250кг ………………….. 500кг 

Перемещение по осям Х, Y ……….......... 300х200мм …………. 400х300мм 

Перемещение по оси Z …………………….. 150мм ………………… 250мм 

Перемещение по осям U, V ………………. 30х30мм …………….. 50х50мм 

Подача по осям X-Y ……………………………. Макс.900 мм/мин 

Привод осей (X,Y,U,V) …………………………… серво привод 

Скорость резания …………………………………... 200мм2/мин 
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Диаметр проволоки (стандарт) ……………………….. 0,25мм 

Диаметр проволоки (опция) …………………………. 0,2-0,3мм 

Скорость перемотки проволоки .................................. 0-15м/мин 

Наилучшая шероховатость …………………………... Ra0,6мкм 

Макс. угол конусного резания ………………………….. ±150 

Макс. вес катушки с проволокой ………………………... 6кг 

Габаритные размеры (WxDxH) ……… 2200х1550х1750 .. 2700х2100х2100 

Вес оборудования ………………………….. 1500кг ………………... 2200кг 

 

Высокоточные универсальные токарные станки с ЧПУ производства Герма-

нии. 

В 2006г. известный производитель токарного оборудования, немецкая компа-

ния DMT представила на российском рынке свою продукцию – высокоточные то-

карные универсальные станки с ЧПУ. Эти станки являются результатом анализа 

многолетней работы и последовательных усилий по конструированию универ-

сальных токарных станков для различных областей производства. 

Продукция под маркой DMT изготавливается непосредственно в Германии из 

комплектующих исключительно ведущих немецких производителей. 

Станки DMT предназначены для постоянной работы, при этом требуют мини-

мум внимания со стороны персонала. Оборудование этой марки просто в обслу-

живании и не вызывает серьезных проблем при эксплуатации. Работа станка от-

слеживается автоматикой, которая выдает сигнал о неполадках, а в самых край-

них случаях отключает станок. 

Разработчики DMT постарались взять передовые решения в области станко-

строения, создав при этом простые и функциональные станки. Поэтому эти стан-

ки позволяют быстро и качественно производить уникальные детали со сложным 

профилем. 

В производственно-техническом отделе комплексной металлообработки име-

ются станки марки DMT модели CD-282. 

CD-282 – это небольшой станок с высокой производительностью, с ручным и 

цикловым управлением, ЧПУ с широкими возможностями, вплоть до интерактив-

ного контурного программирования. 

Преимущества: 

- удобная стойка управления; 

- высокоточный шпиндель; 

- широкий регулируемый диапазон частот вращения; 

- компактная конструкция; 

- удобство в эксплуатации; 

- защищенные направляющие великолепно сохраняют точность на протяжении 

всей эксплуатации; 

- прямой привод главного шпинделя надежно обеспечивает высокую плав-

ность хода [9]. 
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1.3.2 Технические характеристики высокоточного универсального токарного 

станка модели CD 282  

 

Система крепления резцов ……………... револьверная головка: 8 позиций 

Максимальный диаметр обработки …………………………………. 280 мм 

Максимальный диаметр обработки над суппортом ………………... 140 мм 

Точность позиционирования ………………………………………. 0,002 мм 

Максимальное отверстие в шпинделе ………………………………... 45 мм 

Диаметр стандартного патрона ……………………………………… 140 мм 

Диапазон количества оборотов шпинделя, бесступенчато … 0-5000об/мин 

Максимальная мощность главного привода ………………………… 11 кВт 

Продольное перемещение суппорта (Z) ……………………………... 470мм 

Поперечное перемещение суппорта (Х) ……………………………... 140мм 

Поперечная подача ……………………………………… 0,001-1000 мм/мин 

Продольная подача ……………………………………… 0,001-2000 мм/мин 

Шаг резьбы ………………………………………………….. 0,01-999,999 мм 

Число позиций для инструментодержателей …………………………. 8 шт. 

Число приводных позиций ……………………………………………... 4 шт. 

Максимальный размер инструмента ……………………………… 20х20 мм 

Встроенное охлаждение …………………………………………………... Да 

Система ЧПУ ……………………………... Heidenhein Manual PLUS 4110V 

Габариты станка (длина-ширина-высота) ……………. 2200х1520х1600 мм 

Вес станка …………………………………………………………….. 1600 кг 

 

Выводы по главе 1 
 

1. Представлена  характеристика объекта исследования, компании ООО «Ин-

техсервис», изучена её структура, основные направления деятельности, функции 

производственно-технологического отдела комплексной металлообработки, 

включающего технологический цех металлообработки, производственный уча-

сток токарно-фрезерной обработки и производственный участок эрозионно-

слесарной обработки. 

2. Изучены основные группы станков различного назначения и конструктив-

ного исполнения, применяемых в настоящее время в металлообрабатывающей 

промышленности.  

3. Представлена  передовая техника и технические характеристики металлооб-

рабатывающих станков компании ООО «Интехсервис», а именно: электроэрози-

онных проволочно-вырезных станков с ЧПУ моделей CW-10, CW-30 и высоко-

точного универсального токарного станка модели CD 282.  

4. Выполнение основных операций по механической обработке металлов в 

ООО «Интехсервис» осуществляется в единых помещениях многопролетных зда-

ний. Это определяет сложное сочетание различных факторов производственной 

среды и специфику трудовой деятельности работников различных профессио-

нальных групп. 
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2. АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

2.1 Правовые аспекты проведения специальной оценки условий труда 

 

При   осуществлении  трудовой  деятельности приоритетом  для  работодателя 

является сохранение  жизни  и  здоровья  работника.  Технологический  процесс  

насыщен  большим  количеством  различных  опасных  и  вредных  производ-

ственных  факторов, воздействия которых на человека могут привести к травме 

или развитию у него профессионального заболевания [11,12]. 

Одним  из  эффективных инструментов своевременного  выявления  парамет-

ров,  характеризующих  уровни  опасных  и  вредных производственных факто-

ров, до недавнего  времени,  являлась  аттестация рабочих по условиям труда 

(АРМ). С момента  вступления  в  силу  Федерального  закона  №426-ФЗ  от 

28.12.2013  [10]  данная процедура была  заменена  проведением  специальной 

оценки условий труда (СОУТ). Данный федеральный  закон  ставит своей задачей 

объединить и унифицировать три вида оценки условий труда – аттестацию рабо-

чих мест, специальную оценку условий труда и государственную экспертизу 

условий труда. 

Специальная  оценка  условий  труда  является единым  комплексом  последо-

вательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опас-

ных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вред-

ные 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 [10]. 

Таким образом, СОУТ представляет  собой,  последовательное проведение ком-

плекса мероприятий,  направленных  на  выявление опасных и вредных производ-

ственных  факторов  с  определением характера  воздействия  их  на  работника  в  

зависимости  от  отклонения фактических значений от требуемых уровней.  

С принятием федерального  закона о СОУТ появилась единая, унифицирован-

ная процедура оценки условий труда на рабочих местах. Она позволяет реализо-

вать механизм освобождения работодателей от уплаты дополнительных взносов в 

Пенсионный Фонд России (ПФР), установленный пенсионным законодатель-

ством, так и механизм предоставления работникам предусмотренных законода-

тельством гарантий и компенсаций. А также способствует повышению заинтере-

сованности работодателей в необходимости улучшать условия труда, совершен-

ствовать охрану труда. Снижению  административной  нагрузки  на  работодателя  

в  сфере  охраны  труда будет способствовать введение механизма декларирова-

ния соответствия рабочих  мест  государственным  нормативным  требованиям  

охраны  труда,  на которых  при  проведении  специальной  оценки  условий  тру-

да  вредные  и  (или)  опасные факторы не были идентифицированы и не требую-

щие необходимости в их инструментальных измерениях. 
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Согласно части 4 статьи 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ о 

страховых взносах работодатель может быть освобожден от уплаты дополнитель-

ных взносов в ПФР по результатам специальной оценки условий труда, проводи-

мой в порядке, устанавливаемом отдельным федеральным законом. В  итоге  у  

работодателя  появляется  экономический  стимул  вкладывать  средства в улуч-

шение условий и безопасности труда на каждом рабочем месте с воздействием  на  

персонал  вредных  (опасных)  производственных  факторов, следуя принципу: 

чем безопасней труд, тем ниже страховой взнос. Если работники вынуждены ра-

ботать во вредных условиях труда, то работодатель должен за это платить. 

Законодательством предусмотрены переходные положения поэтапной реали-

зации с учетом особенностей регламента проведения специальной оценки усло-

вий труда до 31 декабря 2018г., означающего окончательный  отказ  от  прошлой  

формальной  административно-распределительной «списочной» системы уста-

новления компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условий труда (со-

кращенный рабочий день, дополнительный отпуск, бесплатное питание, доплаты, 

досрочный выход на пенсию) и  внедрение  современной  модели  рыночного  ме-

ханизма  защиты  здоровья  работника на основе оценки фактических профессио-

нальных рисков на конкретных рабочих местах с определением класса условий 

труда. 

Специальная  оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 

надомников и дистанционных работников, работников,  вступивших  в  трудовые  

отношения  с  работодателями  –  физическими  лицами,  которые  не  являются  

индивидуальными  предпринимателями. А проведение этой оценки в отношении 

рабочих мест государственных и муниципальных служащих регулируется законо-

дательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о 

муниципальной службе. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда на основании 

гражданско-правового договора с работодателем, должна иметь в штате не менее 

пяти экспертов, имеющих сертификат, в том числе не менее одного эксперта, 

имеющего профильное образование по одной из специальностей – врач по общей 

гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям. В состав этой организации должна входить аккредитованная ис-

пытательная лаборатория. Организация должна быть застрахована в системе обя-

зательного страхования ответственности организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда. 

Проведение   инструментальных  измерений  предусмотрено  только  в  отно-

шении:  рабочих  мест,  на  которых  занятые  работники имеют  право  на  до-

срочную  трудовую  пенсию  по  старости,  а  также  получают различные  ком-

пенсации  за  вредные  и  (или)  опасные  условия  труда;  рабочих мест,  условия  

труда  на  которых  были  признаны  вредными  и  (или)  опасными (класс 3.1. и 

выше) по итогам ранее проведенной аттестации рабочих мест. Для данных  рабо-

чих  мест  декларирование  запрещено.   
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Остальные  рабочие  места  в ходе проведения специальной оценки условий 

труда оценивает эксперт, который по результатам идентификации вредных и 

опасных производственных факторов выдает соответствующее заключение о 

необходимости проведения инструментальных замеров или такие факторы не 

идентифицированы и работодатель может подавать в государственную инспек-

цию труда субъекта РФ декларацию, что труд на данных рабочих местах безопа-

сен. Окончательное решение по данному  вопросу с  учетом заключения эксперта, 

принимает созданная работодателем комиссия по проведению специальной оцен-

ки условий труда, в состав которых эксперты оценивающей организации не вхо-

дят. Подобным образом, с обязательным  участием  эксперта,  решаются  вопросы  

возможности  использования при проведении специальной оценки условий труда 

данных производственного  контроля в организации, законодательно позволяю-

щих признавать конкретные, непосредственно  числовые  показатели  замеров  

факторов  производственной среды.   

Повышена  значимость  деятельности  эксперта,  проводящего  специальную  

оценку  условий  труда,  как  самостоятельного  субъекта правоотношений, и его  

ответственность. Он является лицом, работающим на основании личного серти-

фиката, выдаваемого Минтруда России, удостоверяющего факт специалиста по 

оценке условий труда. Введена персональная административная  ответственность,  

предусматривающая  дисквалификацию  эксперта на срок до трех лет. Также на 

законодательном уровне закреплены права и обязанности работодателя,  работни-

ка  в связи  с проведением специальной оценки условий, организации, проводя-

щей специальную оценку условий труда. 

Во  исполнение  законодательства  о  специальной  оценке  условий  труда 

приказом  Минтруда  России  от  24.01.2014г.  №  33н  [13]  утверждены  Методи-

ка проведения  специальной  оценки  условий,  Классификатор  вредных  и  (или) 

опасных производственных факторов, закладывающие нормативную методиче-

скую основу организации и порядка проведения этой новой процедуры в сфере 

охраны труда. Методикой установлены обязательные требования к последова-

тельно  реализуемым  в  рамках  проведения  специальной  оценки  условий  труда 

процедурам: идентификации потенциально вредных и  (или) опасных производ-

ственных  факторов;  исследованиям  (испытаниям)  и  измерениям  вредных  и 

(или) опасных производственных факторов; отнесению условий труда на рабочем 

месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий  тру-

да  по результатам проведения исследований  (испытаний)  и  измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов; оформлению результатов проведе-

ния специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка осуществляется не реже одного раза в пять лет, за неко-

торыми исключениями. Так, например, в отношении рабочих мест, на которых не 

выявлены (не идентифицированы) потенциально вредные и (или) опасные факто-

ры, работодателем подается в территориальный орган Минтруда России по месту 

своего нахождения декларация.  
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Эта декларация действительна в течение 5 лет и продлевается на такой же 

срок, если на задекларированных рабочих местах не выявлены несчастные случаи 

и профзаболевания. Специальная оценка в этом случае исключается. 

Внеплановая  оценка  условий  труда проводится (в течение 6 месяцев со дня 

наступления данных случаев): 

 ввод в эксплуатацию вновь организованных  рабочих мест; 

 получение  работодателем  предписания государственного инспектора тру-

да; 

 изменение технологического процесса; 

 изменение  состава  применяемых материалов и (или) сырья; 

 изменение применяемых СИЗ; 

 травматизм  на  производстве  или выявление профессионального заболева-

ния; 

 мотивирование  предложение  выборных органов первичных профсоюзных 

организаций о проведении внеплановой СОУТ. 

Классификация условий труда, соответствует классификации, приведенной в 

Руководстве Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабо-

чей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», 

утвержденном Роспотребнадзором 29.07.2005г. [14]. Это оптимальные, допусти-

мые, вредные и опасные условия труда (классы от 1 до 4): 

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

здоровье работника и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды установ-

лены для микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. Для 

других факторов за оптимальные условно принимают такие условия труда, при 

которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в 

качестве безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями фак-

торов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигие-

нических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционально-

го состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха 

или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в 

ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потом-

ство.  

Допустимые условия труда условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных факто-

ров, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают неблаго-

приятное действие на организм работника и/или его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и 

выраженности изменений в организме работников условно разделяют на 4 степе-

ни вредности: 
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1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими отклонения-

ми уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают 

функциональные изменения, восстанавливающийся, как правило, при более дли-

тельном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными фак-

торами и увеличивают риск повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (3.2) - уровни вредных факторов, вызывающие стойкие 

функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению 

профессионально обусловленной заболеваемости (что может проявляться повы-

шением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в 

первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязви-

мых для данных факторов органов и систем), появлению начальных признаков 

или легких форм профессиональных заболеваний (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (часто по-

сле 15 и более лет); 

3 степень 3 класса (3.3) - условия труда, характеризующиеся такими уровнями 

факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, 

профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей про-

фессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хро-

нической (профессионально обусловленной) патологии; 

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

формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), от-

мечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются уровнями 

факторов рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее 

части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональ-

ных поражений, в т.ч. и тяжелых форм. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений специальной 

оценки могут быть использованы результаты производственного контроля за 

условиями труда, предусмотренного Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Усовершенствован инструментарий контроля за надлежащим проведением 

специальной оценки условий труда и применением её результатов. В КоАП РФ 

выделены наиболее опасные для жизни и здоровья работников нарушения зако-

нодательства об охране труда, сконцентрированные  в статье 5.27.1. К таковым 

относятся нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда; 

допуск работника к работе без проведения обязательных медосмотров, без обуче-

ния безопасности труда; нарушение требований охраны труда работодателем и 

т.п. Установлены административные санкции для организации, проводящей спе-

циальную оценку. Ужесточается уголовная  ответственность работодателя за 

нарушение требований охраны труда, повлекшие причинение тяжкого вреда здо-

ровью людей, гибель двух и более лиц. 

Если же на предприятии произошел несчастный случай, то отсутствие резуль-

татов СОУТ может служить доказательством вины работодателя (ст. 143 УК РФ). 
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Следует отметит, что разработка  и введение в действие с 1 января 2014г. Фе-

дерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-

да», признание  Приказом Минтруда России от  20.02.2014г.  №  103н    утратив-

шим  силу  Порядка  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  

утверждённой  Приказом  Минздравсоцразвития России от 26.04.2011г. №342н. И 

вступивший в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального  закона  «О  специальной  оценке  условий  труда» [15],  

внесли  соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, Уголовный кодекс 

РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Федеральные законы «О 

специальной защите инвалидов  в  Российской  Федерации»,  «Об  индивидуаль-

ном  (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-

вания», «Об обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  

производстве  и  профессиональных заболеваний», «Об обязательном пенсионном 

страховании  в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Фе-

дерации», «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,  

Фонд социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд  

обязательного медицинского  страхования  и  другие  законы [15-21]. 

Если  специальная  оценка  условий  труда  на предприятии не  проводится,  

работодателя  могут  привлечь  к  административной ответственности, вид нака-

зания представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Административная  ответственность  

Вид наказания 
В отношении кого 

применяется 

Размер наказания 

(срок ограничения) 
Норма 

Предупреждение 

 

 

 

Организация (юр. лицо) - 
Часть 2 ст. 

5.27.1. 

КоАП РФ 

Должностное лицо - 

Индивидуальный  

предприниматель 
- 

Штраф Организация (юр. лицо) От 60 тыс. до 80 

тыс. руб. 
Часть 2 ст. 

5.27.1. 

КоАП РФ 

Должностное лицо От 5 тыс. до 10 тыс. 

руб. 

 

 

Индивидуальный  

предприниматель 

Штраф при по-

вторном нару-

шении 

 

 

Организация (юр. лицо) От 100 тыс. до 200 

тыс. руб. 
Часть 5 ст. 

5.27.1. 

КоАП РФ 

 
 

 

Должностное лицо 
От 30 тыс. 

до 40 тыс. руб. 
Индивидуальный  

предприниматель 

Приостановление 

деятельности при 

повторном 

нарушении 

Организация (юр. лицо) До 90 суток 

 

 

Часть 5 ст. 

5.27.1. 

КоАП РФ 

Индивидуальный  

предприниматель  

Должностное лицо От 1 года до 3 лет. 
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2.2 Сравнительный анализ процедуры  аттестации рабочих мест и специ-

альной оценки условий труда 

 

При  проведении  процедуры  СОУТ,  пришедшей  на  смену АРМ  следует 

учитывать множество внесенных изменений на всех этапах ее проведения. Одним 

из таких изменений являются отличия в оформлении карт специальной оценки от 

карт аттестации рабочих мест по условиям труда. Основные отличия специальной 

оценки условий труда от проводимой ранее аттестации рабочих мест представле-

ны в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Основные отличия СОУТ и АРМ 

Значимые условия,  

принятые для сравнения 

Специальная оценка  

условий труда 

Аттестация  

рабочих мест 

Общие вопросы проведения оценки условий труда 

Срок первичного прове-

дения 

на вновь созданных рабо-

чих местах (а также после 

реконструкции, техниче-

ского перевооружения про-

изводственных объектов, 

производства и внедрения 

новой техники или новых 

технологий, влияющих на 

уровни факторов производ-

ственной среды и трудо-

вого процесса) должна 

быть проведена в течение 

6-ти месяцев с момента со-

здания рабочего места или 

изменения в условиях тру-

да. 

аттестация вновь организо-

ванных рабочих мест в соот-

ветствии с проектами строи-

тельства, реконструкции, 

технического пере-

вооружения производствен-

ных объектов, производства 

и внедрения новой техники, 

внедрения новых технологий 

должна быть проведена не 

позднее одного года с мо-

мента создания новых рабо-

чих мест. 

Возможность деклариро-

вать соответствие усло-

вий труда на рабочих ме-

стах государственным 

нормативным требовани-

ям охраны труда без про-

ведения измерений. 

предусмотрено в отноше-

нии рабочих мест, на кото-

рых вредные и (или) опас-

ные производственные 

факторы по результатам 

идентификации не выявле-

ны, и соответственно, 

условия труда признаны 

комиссией допустимыми. 

не было предусмотрено 

Необходимость проведе-

ния оценки травмоопас-

ности рабочих мест 

отсутствует проводилась на всех рабочих 

местах 

Возможность снизить 

подкласс условий труда 

при применении эффек-

тивных СИЗ 

предусмотрено, по резуль-

татам проведения оценки 

эффективности СИЗ 

отсутствовало 
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Значимые условия,  

принятые для сравнения 

Специальная оценка  

условий труда 

Аттестация  

рабочих мест 

Назначение дополнитель-

ных тарифов страховых 

взносов в ПФР по резуль-

татам проведения в отно-

шении выплат в пользу 

лиц, занятых на работах с 

вредными условиями тру-

да, для которых преду-

смотрен досрочный выход 

на пенсию 

Опасный - 4               8% 

Вредный - 3.4             7%  

Вредный - 3.3             6%  

Вредный - 3.2             4%  

Вредный - 3.1             2%  

Допустимый - 2          0% 

Оптимальный - 1        0% 

Независимо от результатов 

проведения АРМ: 

2015 г.                    9% 

Срок ознакомления ра-

ботников с результатами 

оценки условий труда 

не позднее, чем 30 кален-

дарных дней со дня 

утверждения отчета 

не был четко определен 

Оцениваемые  вредные факторы производственной среды и трудового процесса 

Параметры микроклимата только на рабочих местах 

производственных поме-

щений, на которых имеет-

ся технологическое обо-

рудование, являющееся 

искусственным источни-

ком тепла и (или) холода  

на всех рабочих местах 

Освещенность рабочей 

поверхности при искус-

ственном освещении 

на всех рабочих местах, 

где применяется искус-

ственное освещение 

на всех рабочих местах, где 

применялось искусственное 

освещение 

Прочие параметры свето-

вой среды (яркость и др.) 

не измеряются и не оцени-

ваются 

на всех рабочих местах, где 

присутствовали 

Тяжесть трудового про-

цесса 

только на рабочих местах, 

на которых работниками 

осуществляется выполне-

ние обусловленных техно-

логическим процессом ра-

бот по поднятию и пере-

носке грузов вручную, ра-

бот в вынужденном поло-

жении или позе «стоя», 

при перемещении в про-

странстве 

на всех рабочих местах, где 

присутствовали хоть какие-

то физические нагрузки 

Напряженность трудового 

процесса 

Оставлены только показа-

тели сенсорной нагрузки на 

центральную нервную си-

стему и органы чувств ра-

ботника, а также показатели 

монотонности труда для от-

дельных категорий работ-

ников 

на всех рабочих местах, где 

присутствовали соответству-

ющие виды работ и нагрузок, 

оценивались показатели ин-

теллектуальных, эмоциональ-

ных, сенсорных нагрузок, мо-

нотонности и режима работы 

Продолжение таблицы 2.2. 
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С вступлением в силу ФЗ № 421 от 28.12.2013 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О специальной оценке условий труда» (закона-спутника к ФЗ о 

СОУТ) можно предполагать, что специальная оценка условий труда является бо-

лее масштабным и комплексным подходом как в определении влияния негатив-

ных факторов производственного процесса на здоровье работника, оценке уровня 

профессиональных рисков, так и в определении ответственности и страховой 

нагрузки для работодателей. 

По результатам специальной оценки условий труда определяются дополни-

тельные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд, а также производиться 

расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний.  Категории работников с вредными условиями труда, на выплаты которых 

начисляются пенсионные взносы по дополнительному тарифу, перечислены в пп. 

1–18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенси-

ях в Российской Федерации». В основном это работники, указанные в Списках № 

1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение, утвержденных постановлением Кабинета Ми-

нистров СССР от 26.01.1991 № 10. 

Права  и  обязанности  организаций  по  СОУТ,  а  также  работодателей  и  ра-

ботников  в  новом  порядке  были  конкретизированы  и выделены  в  отдельные  

статьи.  При  АРМ  обязательства  участников содержались в тексте документа в 

разрозненном виде. При   СОУТ появляется  новый  участник – эксперт  по СОУТ.  

Ранее  функции  по  оценке  и  оформлению  результатов  возлагались на специа-

листа по АРМ, которым мог быть любой сотрудник, проработавший  в  лаборато-

рии  более  3-х  лет,  имеющий  высшее техническое  образование  и  прошедший  

профильные  курсы  обучения  в объеме  144  часов.  Эти  же  требования  остают-

ся  и  для  эксперта. Объем  профессиональной подготовки    сокращен  до  72  ча-

сов  и впервые  была  введена  аттестация  в  Минтруде.  Теперь  это  единствен-

ный полномочный  орган,  который  может  выдать  сертификат  на  право  вы-

полнения  работ  по  СОУТ.  Вся  информация  об  экспертах  теперь  храниться  в  

открытом  доступе  в  специальном реестре экспертов организаций, проводящих 

СОУТ на сайте  Минтруда. 

Подкорректирован   состав  комиссии  по  СОУТ.  Ранее  в  аттестационную 

комиссию  по  АРМ включались  представители  работодателя,  специалист  по  

охране  труда,  представители  профсоюзной организации  и  аттестующей  орга-

низации.  Комиссия  по  СОУТ  представлена  прежним  составом,  за  исключе-

нием  представителя организации, проводящей СОУТ. 

Периодичность  проведения  оценки  остается  прежней – 1 раз в 5 лет, кроме  

рабочих мест,  которые  по  результатам  получили  положительную оценку.  Для  

них  предусмотрено  декларирование,  т.е.  подтверждение соответствия  условий  

труда  государственным  нормативам  в  области  охраны труда.  
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Решение  о  декларировании  принимает  эксперт  по  СОУТ  на  основе анали-

за, проведенного в ходе идентификации факторов. Работодатель же, оформив  де-

кларацию  по  установленной  форме,  обязан  передать  ее  в Минтруд.  Срок  

действия  документа – пять  лет,  который  автоматически продлевается  без  про-

ведения  каких-либо  исследований,  если на  рабочих  местах не происходит 

несчастных случаев и профзаболеваний. 

Понятия  «идентификация  потенциально  вредных  и  опасных  факторов про-

изводственной  среды  и  трудового  процесса  (ВОПФ)»  и «декларирование  со-

ответствия  условий  труда»  появились  впервые  при СОУТ. Идентификация 

подразумевает  в  себе  сопоставление  и  установление совпадения  имеющихся  

факторов  на  рабочих  местах  с  факторами, предусмотренными  классификато-

ром  вредных  и  опасных производственных  факторов.  Идентификация  прово-

дится  экспертом  по СОУТ на всех рабочих местах. Не проводится только в от-

ношении рабочих мест,  которые  по  результатам  АРМ  были  признаны  вред-

ными  или опасными  и  в  отношении  рабочих  мест  «списочников»  (работни-

ков,  чьи профессии относятся к Спискам№1 и №2 на гарантии и компенсации). 

Для этой группы рабочих мест всегда проводятся инструментальные замеры. 

На  рабочих  местах,  на  которых  были  идентифицированы вредные опасные  

производственные  факторы,  проводятся  исследования  и измерения,  при  кото-

рых  определяется  уровень  их  воздействия  на работника и устанавливается 

класс условий труда. 

При этом  оценка  по  гигиеническим  нормативам  и  эффективности применя-

емых средств  индивидуальной  защиты  (СИЗ)  проводится  (если  средства эф-

фективны, то предусматривается возможность снижения класса  или подкласса 

условий труда), но вот травмоопасность была исключена.  

Все  результаты  проведения  СОУТ  будут  поступать  в Федеральную  госу-

дарственную  систему  учета  результатов  проведения СОУТ. Обязанность за пе-

редачу информации несет организация по СОУТ.  

Работодатель,  в  свою  очередь,  обязан  будет  размещать  на  официальном 

сайте  своей  компании  сводную  ведомость  результатов  СОУТ  и перечень ме-

роприятий по улучшению условий труда. 

 

2.3 Порядок проведения специальной оценки условий труда 

 

Решение  задачи  обеспечения безопасных  условий  труда  в  рамках проведе-

ния  специальной  оценки условий  труда  осуществляется  в  ходе проведения 

следующих этапов: 

–  выявление  опасных  и  вредных производственных факторов; 

–  проведение  замеров  фактических  значений  опасных  и  вредных  

производственных факторов; 

–  отнесение  полученных  результатов   к  соответствующему  классу  

условий труда; 

–  оформление документации, результатов специальной оценки условий труда. 
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Схема  процедуры специальной оценки условий труда изображена на рисунке 

(см. рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Общая схема порядка проведения СОУТ 

 

Среди наиболее важных направлений применения СОУТ, помимо особенно-

стей  дифференцированного  установления  работникам  предусмотренных  Тру-

довым  кодексом  РФ  гарантий  и  компенсаций,  необходимо  выделить:  

 разработку  и  реализацию  мероприятий,  направленных  на  улучшение  

условий труда  работников;   

 обоснование  финансирования  мероприятий  по  улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного  соци-

ального  страхования  от  несчастных  случаев  на  производстве  и профессио-

нальных  заболеваний;   

 организацию  обязательных  предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров ра-

ботников;  

 оценку  уровней  профессиональных  рисков;  

 решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздей-

ствием на их рабочих местах вредных и (или) опасных  производственных  факто-
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ров, а  также  расследование  несчастных  случаев  на  производстве  и  професси-

ональных  заболеваний;   

 обеспечение  работников  средствами  индивидуальной защиты,  а  также  

оснащение  рабочих  мест  средствами  коллективной  защиты;  

 осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах. 

Вместе  с  тем,  одним  из  направлений  использования  полученных результа-

тов  специальной  оценки условий  труда  является  применение их  для  оценки  

профессиональных рисков,  что  закрепляется  п.  15  ст.  7 Федерального  закона  

от  28.12.2013 №426-ФЗ  «О  специальной  оценке условий труда». 

Детальная  проработка  системы управления  профессиональными рисками  

является  новым,  высокоэффективным  компонентом  системы обеспечения  без-

опасных  условий труда,  поскольку  позволяет  осуществить переход от компен-

сационных выплат  работнику  за  причиненный вред здоровью, к профилактиче-

ским мероприятиям,  направленным  на снижение  уровня  травматизма  и про-

фессиональной заболеваемости [22]. 

Получение  данных  для  оценки профессиональных  рисков,  в  рамках прове-

дения  специальной  оценки условий  труда  достигается  в  ходе осуществления 

исследований: 

– химического фактора; 

– биологического фактора; 

– аэрозолей  преимущественно фиброгенного действия; 

– виброакустического фактора; 

– параметров микроклимата; 

– световой среды; 

– неионизирующего излучения; 

– ионизирующего излучения; 

– тяжести  и  напряженности  трудового процесса. 

Характер,  особенности,  порядок исследования,  заполнение  отчетов  и клас-

сификация  вышеуказанных  факторов  в  рамках  специальной  оценки условий  

труда  регламентируется специально  разработанной  для  этих целей методикой 

[13].  

Тем не менее, необходимо отметить, что в ходе осуществления процедуры  

проведения  специальной оценки условий  труда,  в  полной мере,  не  представля-

ется  возможным получить  результаты,  позволяющие комплексно оценить про-

фессиональный  риск.  Поскольку  специальная оценка условий труда  дает мате-

риал только для определения вероятности получения  профессионального  забо-

левания. 

В свое время, при аттестации рабочих  мест  проводилась  оценка травмопас-

ности  рабочего  места,  что позволяло  определить  возможность наступления  

несчастного  случая, ввиду того, что объектом оценки является  производственное  

оборудование,  используемые  инструменты, уровень  подготовки  работников  в 

области охраны труда [23].  
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Соответствие указанных  объектов  требованиям  по защите  от  механических  

воздействий, электрического тока, температуры  и  т.д.  позволяло  качественно 

оценить  уровень  травмоопасности рабочего места. 

Однако результаты  оценки  травмопасности  не  рассматривались  как  мате-

риал в практике оценки профессионального  риска,  хотя  и  давали достаточную  

почву  для  работы  в данной  области.  Травмоопасность являлась  отдельным  

направлением, характеризующим  уровень  обеспечения безопасных условий тру-

да. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Законодательно-экономическая составляющая анализа реального  положе-

ния  дел  в  сфере  охраны  труда  работающего  населения  в  Российской Федера-

ции представляется основным аргументом, определяющим появление специаль-

ной оценки условий труда на рабочих местах, являясь подсистемой корпоратив-

ного управления охраной труда, поэтапным переходом к концепции управления 

профессиональными рисками ущерба здоровью работников, занятых во вредных 

условиях труда. 

2. Определено, что специальная  оценка  условий  труда  является единым  

комплексом  последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 

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

и оценке уровня их воздействия на работника, с учетом отклонения их фактиче-

ских значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиени-

ческих нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и кол-

лективной защиты работников. 

3. Выполнен сравнительный анализ процедуры  аттестации рабочих мест и 

специальной оценки условий труда, изучены их основные отличия, освоен поря-

док проведения специальной оценки условий труда в соответствии с действую-

щим законодательством. 

4. Таким образом, с принятием федерального  закона о СОУТ появилась еди-

ная, унифицированная процедура оценки условий труда на рабочих местах, поз-

воляющая реализовать механизм освобождения работодателей от уплаты допол-

нительных взносов в Пенсионный Фонд России, установленный пенсионным за-

конодательством, так и механизм предоставления работникам предусмотренных 

законодательством гарантий и компенсаций. В целом СОУТ способствует повы-

шению заинтересованности работодателей в необходимости улучшать условия  

труда и совершенствовании охраны труда. 
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3 АНАЛИЗ     УСЛОВИЙ     ТРУДА    РАБОЧИХ,   ЗАНЯТЫХ      В  

ОБСЛУЖИВАНИИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  

 

В процессе выполнения работ на рабочих, занятых в обслуживании металло-

обрабатывающих станков могут воздействовать вредные и опасные производ-

ственные факторы [1, 3, 24]: 

 подвижные части производственного оборудования; 

 вероятность падения предметов с высоты при использовании грузоподъем-

ных механизмов;  

 движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, 

материалы, стружка обрабатываемых материалов, отлетающие частицы режущего 

инструмента, брызги смазочно-охлаждающей жидкости (далее - СОЖ), сбороч-

ные узлы, детали, заготовки (обрабатываемые изделия), инструмент, приспособ-

ления; 

 повышенное значения электромагнитных излучений,  напряжения электри-

ческой цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, ин-

струментов и оборудования; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная температура поверхности обрабатываемых изделий, инстру-

ментов; 

 наличие вредных веществ, аэрозолей фиброгенного действия, повышенная 

запыленность воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума, ультра- и инфразвука на рабочем месте; 

 повышенный уровень вибрации общей и локальной; 

 патогенные микроорганизмы (при работе со смазочно-охлаждающими жид-

костями); 

 тяжесть и напряженность труда. 

Вопросам шума металлообрабатывающих станков в литературе уделяется до-

статочно много внимания. Характеристики шума некоторых из этих станков при-

ведены в таблице 3.1 [1]. 

Анализируя данные в таблицы 3.1 отметим, что почти на всех рассматривае-

мых станках шум на рабочих местах превышает допустимые нормы (80 дБА). 

Можно утверждать, что в основном уровень звукового давления на рабочих ме-

стах металлообрабатывающих станков лежит в диапазоне 85-100 дБА. Отметим 

также очень большой разброс корректированных уровней звуковой мощности, 

достигающий приблизительно 25 дБА, а по уровням звуковой мощности разброс 

может достигать 20-30 дБ. Это говорит о разнообразии причин процессов шумо-

образования в этих источниках. Характер спектров шума станков, приведенных в 

таблице 3.1, также совершенно различен, что подтверждает мысль о разнообраз-

ных причинах шумообразования в станках.  
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Таблица 3.1- Характеристики шума некоторых металлообрабатывающих станков  

Наименование 
Марка, 

 модель 

Уровни звуковой мощности, дБ, 

в октавных полосах частот, Гц 

Корректи-

рованные 

уровни, 

дБА 

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Токарно-

винторезные 

 

16К25 79 86 90 92 90 85 80 74 96 

16К30П 76 80 89 96 94 94 81 76 100 

163 88 91 94 100 101 98 89 85 105 

Вертикально 

сверлильные 

2Г175 112 106 102 99 97 96 93 92 102 

2CI70 84 86 87 89 92 91 89 82 93 

Кругло-

шлифовальные 

ЗУ 10В 81 82 85 86 87 82 81 79 91 

ЗУ144 112 106 102 99 97 95 93 92 102 

Фрезерные ИР800МФ4 87 89 93 97 96 93 84 77 100 

СФ16Р3 87 98 107 104 103 96 91 82 107 

6РП 80 79 82 88 92 90 87 75 95 

Строгальные 91 АН 95 98 101 104 106 104 102 98 109 

72 0 90 97 98 103 100 91 83 78 106 

Алмазно-

расточные 

2705 
84 86 87 89 92 91 89 82 93 

Резьбонарезные 5993 801 77 80 84 78 76 73 75 84 

Ленточно-

пильные 

8Б531 
74 75 77 80 82 78 70 66 90 

Баланси-

ровочные 

9703 
80 80 81 83 85 85 83 81 90 

Токарно-

револьверные 

1Д340П 79 86 90 92 90 85 80 74 96 

1365 76 80 89 96 94 94 81 76 100 

Токарные ком-

бинированные 

1Д95 79 86 90 92 90 85 80 74 96 

МК-163 76 80 89 96 94 94 81 76 100 

 

Превышение шума отечественных станков над нормами может достигать 5-20 

дБА. Это говорит о том, что для металлообрабатывающего оборудования шум яв-

ляется одним из ведущих вредных производственных факторов.  

По данным О.М. Рукавцовой [25,26] основными источниками шума п меха-

нических цехах являются работающие шпиндельные, ковочные, автоматно-

револьвсрные и токарные станки. Уровни шума на рабочих местах у перечислен-

ного оборудования составляют 87-90 дБА. Максимальные уровни звукового дав-

ления находились в диапазоне частот 500-4000 Гц, превышая допустимые уровни 

на 2-6 дБ. На участке многошпиндельных токарных автоматов они достигали 

уровня 92-98 дБА с максимумом акустической энергии на этих же частотах, пре-

вышая санитарные нормы на 3-12 дБ.  
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Е.Б. Алексеев [27] при оценке шума металлообрабатывающего завода выявил, 

что в 87% случаев уровень его не превышал норму. Превышение ПДУ до 9 дБА 

отметалось при выполнении штамповочных, кузнечных, автоматных, токарных, 

фрезерных, фуговальных работ. 

В условиях современного металлообрабатывающего предприятия работники 

подвергаются воздействию комплекса производственных факторов (шум, вибра-

ция, химические вещества и др.) на фоне различий в характере, тяжести и напря-

женности трудового процесса  [28]. Установлено, что в старых действующих про-

изводствах с традиционной технологией (резка, шлифовка, заточка, штамповка), 

как правило, ведущими факторами являются шум и вибрация, оцениваемые по 3 

классу 2…3 степени. На участках с перспективным технологическим оборудова-

нием (станки с ЧПУ) уровни генерируемого шума значительно ниже. Существен-

но снижается роль и значимость вибрационного фактора. 

Станочники, обслуживающие токарные автоматы, токарно-револьверные и 

фрезерные станки подвергаются воздействию постоянного высоко - и сред-

нечастотного шума с уровнем интенсивности 80-115 дБА. Превышение ПДУ от 2 

до 36 дБ отмечалось в диапазоне частот от 500 до 8000 Гц. На участках пнев-

мошлифовальных, шлифовально-полировальных станков общей уровень шума 

достигал 120 дБА. Кроме того, рабочие, обслуживающие шлифовальные машины, 

подвергаются воздействию локальной вибрации в октавных полосах частот 250-

1000 Гц на 8 дБ и на 5 дБ в диапазоне частот 32-250 Гц. Концентрации пыли на 

рабочих местах шлифовальщиков колебались в пределах от 0,8 - до 96 мг/м3  [29]. 

Шум  кроме воздействия на орган слуха, оказывает неблагоприятное действие 

на другие органы и системы: сердечно-сосудистую и дыхательную систему, ве-

стибулярный анализатор. Комплексное или сочетанное действие физических фак-

торов (шум, вибрация, инфразвук) на организм работающих является первопри-

чиной патогенетического процесса, лежащего в основе формирования слуховых и 

вестибулярных нарушений у работников вибро-шумовых опасных профессий, что 

является одной из важных проблем медицины труда. 

Рядом авторов [30] показано, что сочетание разнообразных санитарно-

гигиенических факторов (тяжесть и напряженность, шум, вибрация, пыль, микро-

климат) в профессиях промышленных предприятий многочислены. На большин-

ство профессий (63%) одновременно действует два-три вредных фактора, сочета-

ние четырех-семи факторов влияет примерно на 20%, свыше восьми факторов - не 

более чем на 3% профессий.  

Основными ведущими факторами при обработке изделий из металла являются 

производственный шум и вибрация, а при сварке - сварочные аэрозоли [31]. 

Наиболее высокие уровни шума создаются при обработке литья в дробеструйных 

камерах и достигают 88-101 дБ А, а по частотному спектру 500-8000 Гц от 8 до-

29дБА. Высокие уровни звука 90-97 дБА создаются при резке металла абразив-

ными кругами. Максимальные уровни звукового давления регистрировались в 

диапазоне частот 500-8000 Гц, превышая допустимые величины на 9-19 дБ. Уров-

ни звука на рабочих местах у токарных станков достигали 84-94 дБА.  
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Основные цеха малообрабатывающих предприятий продолжают оставаться 

наиболее неблагоприятными с точки зрения воздействия шума на человека. Ве-

дущими  неблагоприятными факторами при работе малообрабатывающих станков 

являются общая и локальная вибрация, превышающая ПДУ на 6 - 8 дБ, инфразвук 

на частоте 16 Гц, превышающий ПДУ до 25 дБ, широкополосный, непостоянный 

шум, превышающий ПДУ до 34 ДБА, которые способствуют формированию сер-

дечно-сосудистой патологии и являются факторами риска в развитии артериаль-

ной гипертензии с преимущественным поражением сердца с сердечной недоста-

точностью 1 степени и вегетативно-сосудистой дистонии, преимущественно ги-

пертензивного типа [25]. 

Нерациональное освещение (в количественном и качественном отношении) 

способствует быстрой утомляемости, снижению производительности труда. 

Наряду с несомненными гигиеническими преимуществами обрабатывающих 

центров по сравнению с универсальным оборудованием, в условиях действующе-

го производства, при не комплексной механизации процессов механообработки и 

организации производства, наметилась определенная тенденция к повышению не 

только тяжести, но и напряженности труда, особенно при многостаночном обслу-

живании при воздействии шума. 

При исследовании параметров воздуха механических цехов наблюдались от-

клонения от оптимальных величин [32].Температура воздуха превышала на 2-3°C 

оптимальную, относительная влажность варьировала от 20 до 28% (сухой воздух), 

скорость движения воздуха была в пределах 0,4м/с, но на уровне 0,5м от пола она 

была выше допустимой. Общее освещение в 80% точек измерения на рабочих ме-

стах было ниже нормы. 

Е.М. Баранов [28] показал, что в современных  условиях  рабочие, занятые в 

обслуживании металлообрабатывающих станков подвергаются воздействию ком-

плекса производственных факторов (шум, вибрация, пыль, химические вещества 

и пр.) на фоне различий в характере, тяжести и напряженности трудового процес-

са. При гигиенической оценке шума было установлено, что в механических цехах 

сверловщики подвергаются действию шума со средним уровнем 88 дБА. На 34% 

рабочих мест шум превышал допустимые уровни и колебался в пределах 90-92 

дБА. На рабочих местах наладчиков и токарей на 84,5% рабочих мест шум пре-

вышает допустимые значения. Причем на 51,3% рабочих мест диапазон интен-

сивности составляет 85-90 дБА и на 10,2% рабочих мест - превышает уровень 100 

дБА [25]. 

Исследованиями [33] показано, что при выполнении работ с различной степе-

ни тяжести труда рост интенсивности производственного шума с 94 до 100 дБА 

вызывает достаточно выраженное увеличение функционального напряжения ор-

ганизма станочников-фрезеровщиков. Широкое внедрение средств механизации и 

автоматизации способствовало росту числа профессий, освобожденных от физи-

ческой нагрузки, но сохраняющих за собой функцию наблюдения и контроля за 

работой станков.  
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К такой профессии относится труд операторов станов с ЧПУ, сочетающий в 

себе высокое нервно-эмоциональное напряжение с перегрузками слухового, зри-

тельного и других анализаторов нервной системы, а также гиподинамию. 

Труд станочников приближается к труду оператора, если присуще нервно-

психическое и зрительное напряжение. Условия труда влияют на заболеваемость 

с временной утратой трудоспособности, на что указывает рост заболеваемости по 

мере увеличения профессионального стажа и результаты множественного корре-

ляционно-регрессивного анализа [34, 35].  

По данным [34] станочники при использовании смазочно-охлаждающих жид-

костей (СОЖ) подвергаются воздействию химических факторов (масляных аэро-

золей), шума, неблагоприятных метеорологических факторов. Применение СОЖ 

различных марок способствовало выделению аэрозолей в воздушную среду цехов 

в концентрациях от 0,2±0,16 мг/м3 до 4,5±1,7 мг/м3 (при ПДК 5 мг/м3), а также 

продуктов ее термодеструкции - формальдегида, сернистого ангидрида, окиси уг-

лерода и др. В результате комплексного воздействия факторов происходит увели-

чение заболеваемости с  временной утратой трудоспособности, профессиональ-

ных заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожных покровов, легких и 

сердечно-сосудистой системы. На рабочих местах станочников масляный аэро-

золь обнаруживался в концентрациях от 3,2 до 24,8 мг/м3, сернистый ангидрид - 

от 1,6 до 12,4 мг/м3, окись углерода- от 1,8 до 21,6 мг/м3. На участках станков-

автоматов загрязнение воздушной среды масляными аэрозолями было - 17,2 

мг/м3, сернистого ангидрида - 4,2 мг/м3. 

Применение охлаждающих жидкостей – минеральных масел и эмульсий –

приводит к дроблению их и поступлению в воздух помещений частиц минераль-

ного масла. Концентрация высокодисперсного масляного тумана достигает нара-

бочих местах в среднем величины 10-13 мг/м3 [36].  

Работа в условиях масляного тумана приводит к ухудшению здоровья работа-

ющих, выражающемуся в увеличении общей заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и специфической патологии со стороны верхних дыхательных 

путей, легких и желудочно-кишечного факта. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Анализ немногочисленной литературы свидетельствуют о том, что на орга-

низм работающих, занятых в обслуживании металлообрабатывающих станков 

действует комплекс неблагоприятных физических и химических производствен-

ных факторов (шум, вибрация, неудовлетворительные микроклиматические усло-

вия, запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, низкая и нерав-

номерная освещенность рабочих мест, физическое и нервное напряжение, сва-

рочные аэрозоли). 

2. Вредные и опасные производственные факторы могут вызывать как заболе-

вания с временной утратой трудоспособности, так и обуславливает возникновение 

ряда патологических состояний, касающихся как специфических сенсорных 

структур внутреннего уха, так и организма в целом. 
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4. СРЕДСТВА  И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОТАЮЩИХ,ЗАНЯТЫХ  В ОБСЛУЖИВАНИИ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 

 

 Акустический стресс может привести к разным проявлениям: от функцио-

нальных нарушений регуляции центральной нервной системы до морфологически 

обозначенных дегенеративных деструктивных процессов в разных органах и тка-

нях [33]. 

Вредное действие шумов проявляется в [33]: 

 специфическом поражении слухового аппарата; 

 неспецифических изменениях других органов и систем человека. 

При воздействии на человека шумов имеют значение их уровень, характер, 

спектральный состав, продолжительность действия, состояние центральной нерв-

ной системы и индивидуальная чувствительность организма к акустическому раз-

дражителю.  

Специфическое шумовое воздействие, сопровождающееся повреждением слу-

хового аппарата, проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха. При 

профессиональной тугоухости, как правило, происходит нарушение восприятия 

частот в диапазоне от 4000 до 8000 Гц. Оценка состояния слуховой функции ба-

зируется на количественном определении потерь слуха и производится по показа-

телям аудиометрического исследования. Основным методом исследования слуха 

является тональная аудиометрия. При оценке слуховой функции определяющими 

приняты средние показатели порогов слуха в области восприятия речевых частот 

(500, 1000, 2000 Гц), а также потеря слухового восприятия в области 4000 Гц. 

Критерием профессионального снижения слуха в речевом диапазоне принят пока-

затель средней арифметической величины снижения слуха в речевом диапазоне, 

равный 10 дБ и более (см. таблицу 4.2). 
 

Таблица 4.2- Критерии оценки состояния слуховой функции для лиц, работающих 

в условиях шума (ГОСТ 12.4.062- 78) 
 

Степень потери слуха 

 

 

Величины потери слуха, дБ 

при речевых частотах 

(500, 1000, 2000 Гц) 

при частоте 

4000 Гц 

0-я степень (признаки воздействия) менее 10 

(500 Гц – 5 дБ 

1000 Гц – 10 дБ 

2000 Гц – 10 дБ) 

менее 40 

1-я степень (легкое снижение слуха) 10 … 20 60 … 20 

2-я степень (умеренное снижение слу-

ха) 
21 … 30 65 … 20 

3-я степень (значительное снижение 

слуха) 
31 и более 70 … 20 
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Снижение слуха на 10 дБ практически неощутимо, на 20 дБ – начинает серьез-

но мешать человеку, так как нарушается способность слышать важные звуковые 

сигналы, наступает ослабление разборчивости речи. Чаще всего снижение слуха 

развивается в течение 5…7 лет и более, однако у некоторых лиц серьезное шумо-

вое повреждение слуха может наступить в первые месяцы воздействия. Работники 

жалуются на ухудшение слуха, головные боли, шум и писк в ушах [11, 12]. 

Помимо патологии органа слуха при воздействии шума наблюдаются откло-

нения в состоянии вестибулярной функции, а также общие неспецифические из-

менения в организме: рабочие жалуются на головные боли, головокружение, боли 

в области сердца, повышение артериального давления, боли в области желудка и 

желчного пузыря, изменение кислотности желудочного сока. Шум вызывает сни-

жение функций защитных систем и общей устойчивости организма к внешним 

воздействиям. Неспецифическое действие шума иногда проявляется раньше, чем 

поражение слуха. 

На производстве интенсивный шум способствует снижению внимания и уве-

личению ошибок при выполнении работы. Из-за шума снижается производитель-

ность труда (до 60%) и ухудшается качество работы (число ошибок в расчетах 

увеличивается более чем на 50%). Шум затрудняет своевременную реакцию рабо-

тающих на предупредительные сигналы внутрицехового транспорта (автопогруз-

чики, мостовые краны и т. п.), что способствует возникновению несчастных слу-

чаев на производстве. 

Классификация средств и методов защиты от шума определена ГОСТ 12.1.029-

80. По отношению к защищаемому объекту средства и методы защиты подразде-

ляются на (см.  рисунок 4.1) [36-39]: 

 средства и методы коллективной защиты; 

 средства индивидуальной защиты. 

Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от способа 

реализации подразделяются на: архитектурно-планировочные; организационно-

технические; акустические. 

Архитектурно-планировочные методы защиты включают: 

 рациональные акустические решения планировок зданий и генеральных 

планов объектов; 

 рациональное размещение технологического оборудования, машин и ме-

ханизмов; 

 рациональное размещение рабочих мест; 

 рациональное акустическое планирование зон и режима движения транс-

портных средств и транспортных потоков; 

 создание шумозащищенных зон в различных местах нахождения человека. 
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Рисунок 4.1 - Классификация средств и методов защиты от шума 

 

К организационно-техническим методам защиты относят: 

 применение малошумных технологических процессов (изменение техноло-

гии производства, способа обработки и транспортирования материала и др.); 

 оснащение шумных машин средствами дистанционного управления и авто-

матического контроля; 

 применение малошумных машин, изменение конструктивных элементов 

машин, их сборочных единиц; 

  совершенствование технологии и обслуживания машин; 

 использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шум-

ных предприятиях. 
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Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа действия 

классифицируются на: 

•   средства звукоизоляции; 

•   средства звукопоглощения; 

•   средства виброизоляции; 

•   средства демпфирования; 

•   глушители шума. 

Средства индивидуальной защиты человека от шума в зависимости от кон-

структивного исполнения подразделяются на: 

•   противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; 

•  противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или 

прилегающие к нему; 

•   противошумные шлемы и каски. 

Анализируя меры и системы обеспечения безопасных и безвредных условий 

труда следует отметить, что при их применении следует стремиться к минимально 

возможным затратам, эффективности, универсальности. Этим требованиям долж-

ны удовлетворять такие универсальные средства, которые эффективно и одно-

временно снижают как можно большее число вредных факторов, обеспечивая в 

первую очередь, снижение ведущего. 

Станки с ручным управлением все более вытесняются автоматическими стан-

ками (станки с ЧПУ), автоматическими линиями, роботизированными комплек-

сами. Вводятся  полуавтоматические и автоматические агрегаты. Применение 

этих новых типов оборудования снижает контакт работающих со многими опас-

ными и вредными производственными факторами (ОВПФ), способствуют сниже-

нию травматизма. Но появление новых технологических систем, серьезно повы-

шая затраты, не избавляет производство от вредностей. Поэтому, наряду с авто-

матизацией производственных процессов, чрезвычайно важным является сниже-

ние каждого из ОВПФ в отдельности. 

Одно из наиболее распространенных средств защиты работающих, занятых в 

обслуживании металлообрабатывающих станков– это устройство защитных 

ограждений, окружающих механически подвижную часть оборудования. Здесь 

применяется целый комплекс мер. Для безопасности операторов станков защит-

ные ограждения делаются блокируемыми и раздвижными из прочной листовой 

стали с прозрачными толстыми смотровыми окнами из поликарбоната, способ-

ными выдерживать непосредственный удар обломков инструмента, вращающего-

ся с большой частотой. В последнее время для многоцелевых станков, в том числе 

токарных, стали применять полностью закрытые ограждения с крышей, сохраня-

ющие внутри рабочей зоны пары СОЖ и масла. Однако главное условие безопас-

ности – безусловное и осмысленное соблюдение ее норм, требований и предписа-

ний, что выгодно также и с экономической точки зрения [1, 8].  

Снижение шума достигается по трем направлениям: в источнике, по пути рас-

пространения и на рабочем месте. Снижение шума по пути распространения до-

стигается: 

 

http://search.rambler.ru/%2327
http://search.rambler.ru/%2327
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- ограждением рабочей зоны кожухом или капсулой; 

- установкой между рабочей зоной и рабочим местом экранирующих ограж-

дающих сооружений или стен; 

- установкой звукопоглощающих конструкций на звукоотражающих поверхно-

стях; 

- заключением рабочей зоны и временного рабочего места в устройство, кото-

рое носит название звукоизолирующего укрытия. 

Снижение шума на рабочем месте достигается размещением оператора в зву-

коизолированной кабине, как правило, с дистанционным управлением. 

Почти все перечисленные выше меры снижают действие на работающих и 

других ОВПФ: пыли, СОЖ, металлической стружки и пр. Для снижения запылен-

ности и действия СОЖ также применяются воздушные или водяные завесы, си-

стемы сбора и очистки пыли, тумана и др. 

Снижению вибрации уделяется также достаточно серьезное внимание. Это до-

стигается балансировкой вращающихся частей, установкой источника вибрации 

на отдельной плите, изменением режимов работы, увеличением массы станины 

путем изготовления ее из бетона, гранита или чугуна, а также применением раз-

нообразных виброизоляторов в опорных связях или наполнителей. Известная ме-

ра по снижению вибрации на рабочем месте - установка виброизолированной ка-

бины или расположение работающего на виброзащитном настиле. 

В меньшей мере в литературе освещены меры по электромагнитной безо-

пасности, защите от поражения электрическим током, обеспечению освещенно-

сти, пылеподавлению, описанию устройств безопасности, систем нормализации 

микроклимата. 

Станки должны быть комфортабельными и высокопроизводительными. Уде-

ляя большое внимание проблемам безопасности, многие страны разрабатывают 

нормативную документацию по этой проблеме. В нашей стране создана система 

стандартов безопасности труда (ССБТ), которая распространяется на металлооб-

рабатывающие станки: 

 ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.  

 ГОСТ 12.0.002-74 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности.  

 ГОСТ 12.0.025-74 ССБТ. Обработка металлов резанием.  

 

Выводы по главе 4 

 

1. Снижение шума на рабочих местах работающих, занятых в обслуживании 

металлообрабатывающих станков достигается по трем направлениям: в источни-

ке, по пути распространения и собственно на рабочем месте.  

2. Одним из наиболее распространенных средств защиты работающих, заня-

тых в обслуживании металлообрабатывающих станков  является устройство за-

щитных ограждений, окружающих механически подвижную часть оборудования. 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 280700.2016.544 ПЗ ВКР 

 

5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В 

ООО «ИНТЕХСЕРВИС» 

 

5.1 Анализ карт специальной оценки условий труда  

 

Общая численность работающих в ООО «Интехсервис» составляет 33 челове-

ка.  Карты  специальной оценки условий труда приведены в Приложении 1.  

В результате проведения специальной оценки условий труда экспертом опре-

делено 27 рабочих места,  на которых вредные факторы не идентифицированы, и 

подлежащие декларированию: коммерческий директор; четыре рабочих места 

специалистов по связям с общественностью; четыре рабочих места менеджеров 

по продажам; руководитель отдела продаж оборудования; директор по продажам; 

два рабочих места администратора; ведущий инженер по продвижению оборудо-

вания; два рабочих места инженера по продвижению оборудования; три  рабочих 

места инженера-технолога; два рабочих места руководителя отдела; директор; за-

меститель директора; три  рабочих места бухгалтеров; начальник отдела продаж. 

Основные профессиональные группы, на которых вредные факторы иденти-

фицированы: резчик металла на ножницах и прессах, мастер наладчик станков, 

сервисный инженер, сварщик ленточных пил и экспедитор. 

 

5.1.1  Анализ карты специальной оценки условий труда резчика металла на 

ножницах и прессах  

 

В своей деятельности  резчик металла на ножницах и прессах использует сле-

дующее оборудование и материалы: 

 станок-автомат ленточнопильный КМТ 300 OSA (см. рисунок 5.1 а);  

 станок-автомат ленточнопильный КМТ 350 OSА (см. рисунок 5.1 б);  

 станок автомат 440 WOS М2 (см. рисунок 5.1 в); 

 кран-балка грузоподъёмностью  до 5 тонн; 

 металлические детали; 

 СОЖ AQUACOOL4  

 ручной слесарный инструмент;  

 рольганги. 

а    б в  

Рисунок 5.1 – Автоматические ленточнопильные станки по металлу 

(Karmetal, Турция) 
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В таблице 5.1 представлены результаты специальной  оценка условий труда по 

вредным (опасным) факторам на рабочем месте резчика металла на ножницах и 

прессах ООО «Интехсервис». 
 

Таблица  5.1 - Результаты специальной  оценки условий труда резчика металла на 

ножницах и прессах 
 

Наименование факторов производ-

ственной среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ, +/-/не 

оценивалась 

Класс (под-

класс) условий 

труда при 

эффективном 

использовании 

СИЗ 

Химический 2 не оценивалась - 

Биологический - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно  

фиброгенного действия 

- не оценивалась - 

Шум 2 не оценивалась - 

Инфразвук - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная - не оценивалась - 
Неионизирующие излучения 2 не оценивалась - 
Ионизирующие излучения - не оценивалась - 
Параметры микроклимата - не оценивалась - 
Параметры световой среды - не оценивалась - 
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась - 
Напряженность трудового процесса - не оценивалась - 
Итоговый класс (подкласс) условий 

труда 

2 не заполняется - 

 

Резчик  металла на ножницах и прессах подвергается влиянию химического 

фактора (аэрозолей нефтяных минеральных масел и  растворов едких щелочей) в 

концентрациях ниже диапазона измерений газоанализатора, непостоянного шума 

на уровне до 79 дБА, общей вибрации от станков автоматов (эквивалентный кор-

ректированный уровень виброускорения по оси Х составляет 89 дБ, по оси Y 90 

дБ, по оси Z 98 дБ)(см. рисунок 5.2), напряженности электрического поля (до 

0,015 кВ/м) и напряженности магнитного поля (до 8 А/м). 

Следует отметить, что наиболее высокие шумовые характеристики имеет  ста-

нок-автомат ленточнопильный КМТ 300 OSA (до 79 дБА),  длительность работы с 

которым у резчика  металла на ножницах и прессах составляет около 30% рабоче-

го времени. Станок-автомат ленточнопильный КМТ 350 OSA генерирует уровень 

непостоянного шума до 78 дБА, время воздействия на работника данной профес-

сии 30%; чуть ниже до 77 дБА  - станок автомат 440 WOS М2, время воздействия 
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также 30%; во время подготовительных работ уровень шума в помещении до 75 

дБА, время воздействия - 10%. 

В производственной деятельности персонала предприятия гигиенически зна-

чимы также особенности организации труда, которые определяют тяжесть и 

напряженность трудового процесса.  

 

 

Рисунок 5.2 – Направление координат осей при действии общей вибрации:  

а- положение стоя, б-положение сидя 
 

Резчик  металла на ножницах и прессах подвергается физической динамиче-

ской   нагрузке до 250 кг·м  за смену; среднее расстояние перемещения груза око-

ло 1 м, количество перемещений до 50 раз; подъем и перемещение (разовое) тя-

жести постоянно в течение рабочей смены до 5; суммарная масса грузов, переме-

щаемых в течение каждого часа смены до 140 кг, в т.ч. с рабочей поверхности до 

100 кг, а с пола до 40 кг; величина  статической    нагрузки    за    смену    при 

удержании груза (приложении усилий) одной рукой до 670 кг·с, двумя руками до 

3800 кг·с, общая статическая нагрузка 4470 кг·с; рабочая поза: свободная 40% 

смены, 60% -стоя; наклоны корпуса (вынужденные более 30°) до 50 за смену, пе-

ремещение      в   пространстве, обусловленные технологическим процессом до 1 

км. Таким образом, характер трудовых операций у резчика  металла на ножницах 

и прессах связан с физическими статическими и динамическими нагрузками, ос-

новная нагрузка при этом приходится на мышцы плечевого пояса и кисти. 

Из таблицы 5.1 видно, что для резчика  металла на ножницах и прессах факти-

ческий уровень воздействия всех вредных производственных факторов условий 

труда соответствует гигиеническим нормативам, а итоговый (общий) класс усло-

вий труда – 2 (допустимый). 
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5.1.2  Анализ карты специальной оценки условий труда мастера наладчик 

станков 

 

В своей деятельности  мастер наладчик станков использует следующее обору-

дование и материалы: 

 станок-автомат ленточнопильный КМТ 300 OSA;  

 станок-автомат ленточнопильный КМТ 350 OSA;  

 кран-балка грузоподъёмностью  до 5 тонн; 

 машинка шлифовальная угловая; 

 верстак;  

 СОЖ AQUACOOL;  

 ручной слесарный инструмент. 

В таблице 5.2 представлены результаты специальной  оценка условий труда по 

вредным (опасным) факторам на рабочем месте  мастера наладчик станков ООО 

«Интехсервис». 
 

Таблица  5.2 - Результаты СОУТ мастера наладчик станков 

Наименование факторов производ-

ственной среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ, +/-/не 

оценивалась 

Класс (под-

класс) условий 

труда при эф-

фективном ис-

пользовании 

СИЗ 

Химический 2 не оценивалась - 

Биологический - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно  

фиброгенного действия 

- не оценивалась - 

Шум 2 не оценивалась - 

Инфразвук - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная 2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения 2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения - не оценивалась - 

Параметры микроклимата - не оценивалась - 

Параметры световой среды - не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса - не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий 

труда 

2 не заполняется - 
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Мастер  наладчик станков подвергается влиянию химического фактора (аэро-

золей нефтяных минеральных масел и  растворов едких щелочей) в концентраци-

ях ниже диапазона измерений газоанализатора, непостоянного шума на уровне до 

78 дБА (эквивалентный уровень звука); общей вибрации от станков автоматов 

(эквивалентный корректированный уровень виброускорения по оси Х составляет 

89 дБ, по оси Y 90 дБ, по оси Z 98 дБ), локальной вибрации при работе с машин-

кой шлифовальной угловой (эквивалентный корректированный уровень вибро-

ускорения по оси Х составляет 102 дБ, по оси Y 106 дБ, по оси Z 104 дБ), напря-

женности электрического поля (до 0,015 кВ/м) и напряженности магнитного поля 

(до 8 А/м). 

Мастер  наладчик станков подвергается воздействию непостоянного шума при 

работе на станке-автомате ленточнопильном КМТ 300 OSA (уровень звука до 79 

дБА) продолжительностью 20% рабочего времени,  на станке-автомате ленточно-

пильном КМТ 350 OSA (уровень звука до 78 дБА) продолжительностью 20%, на 

станке автомате 440 WOS М2 (уровень звука до 77 дБА) продолжительностью 

20% и при работе с машинкой шлифовальной угловой (уровень звука до 84 дБА), 

время воздействия – 10% рабочего времени. 

Мастер наладчик станков подвергается физической динамической  нагрузке до 

250 кг·м  за смену; среднее расстояние перемещения груза около 1 м, количество 

перемещений до 50 раз; подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в те-

чение рабочей смены до 5; суммарная масса грузов, перемещаемых в течение 

каждого часа смены до 140 кг, в т.ч. с рабочей поверхности до 100 кг, а с пола до 

40 кг; величина  статической    нагрузки    за    смену    при удержании груза (при-

ложении усилий) одной рукой до 670 кг·с, двумя руками до 3800 кг·с, общая ста-

тическая нагрузка 4470 кг·с; рабочая поза: свободная 40% смены, 60% -стоя; 

наклоны корпуса (вынужденные более 30°) до 50 за смену, перемещение      в   

пространстве, обусловленные технологическим процессом до 1 км. Таким обра-

зом, характер трудовых операций у мастера наладчик станков связан с физиче-

скими статическими и динамическими нагрузками, основная нагрузка при этом 

приходится на мышцы плечевого пояса и кисти рук. 

Из таблицы 5.2 видно, что для мастера наладчик станков фактический уровень 

воздействия всех вредных производственных факторов условий труда соответ-

ствует гигиеническим нормативам, а итоговый (общий) класс условий труда – 2 

(допустимый). 

Мастер  наладчик станков в отличие  от резчика  металла на ножницах и прес-

сах дополнительно подвергается воздействию локальной вибрации и шума вслед-

ствие использования в работе машинки шлифовальной угловой.  

 

5.1.3  Анализ карты специальной оценки условий труда сервисного инженера 

 

В своей деятельности  сервисный инженер использует ручной слесарный ин-

струмент для обслуживания станков автоматов  ленточнопильных. 
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В таблице 5.3 представлены результаты специальной  оценка условий труда по 

вредным (опасным) факторам на рабочем месте сервисного инженера ООО «Ин-

техсервис». 
 

Таблица  5.3 -Результаты специальной  оценки условий труда сервисного инженера 

Наименование факторов производ-

ственной среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ, +/-/не 

оценивалась 

Класс (под-

класс) условий 

труда при 

эффективном 

использовании 

СИЗ 

Химический - не оценивалась - 

Биологический - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия 

- не оценивалась - 

Шум 2 не оценивалась - 

Инфразвук - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения 2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения - не оценивалась - 

Параметры микроклимата - не оценивалась - 

Параметры световой среды - не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса - не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий 

труда 

2 не заполняется - 

 

Сервисный инженер подвергается влиянию непостоянного шума на уровне до 

74 дБА (значение по эквивалентному уровню звука, при этом станок-автомат  

ленточнопильный генерирует уровень звука до 78 дБА, однако продолжитель-

ность воздействия фактора составляет до 40% рабочего времени), напряженности 

электрического поля у пульта управления станка-автомата   (до 0,01 кВ/м) и 

напряженности магнитного поля (до 7 А/м). 

Сервисный  инженер подвергается физической динамической нагрузке до 25 

кг·м  за смену; среднее расстояние перемещения груза около 1 м, количество пе-

ремещений до 5 раз; динамическая   нагрузка при перемещении груза на расстоя-

ние более 5м составляет до 200кг·м, расстояние перемещения до 20м, количество 

перемещений до 2 раз;   общая физическая динамическая  нагрузка до 2025кг·м, 

среднее расстояние перемещения груза 6,4м; подъем и перемещение (разовое) тя-

жести постоянно в течение рабочей смены до 5; величина  статической    нагрузки    

за    смену    при удержании груза (приложении усилий) одной рукой до 230 кг·с, 

двумя руками до 3200 кг·с, общая статическая нагрузка 3430 кг·с. 
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 Рабочая поза сервисного  инженера свободная 65% смены, 25% -стоя, 10% - 

неудобная; наклоны корпуса (вынужденные более 30°) до 12 за смену, перемеще-

ние  в пространстве, обусловленные технологическим процессом по горизонтали 

до 2 км, по вертикали до 0,1 км, суммарное перемещение 2,1 км. Таким образом, 

характер трудовых операций у сервисного  инженера связан с физическими ста-

тическими и динамическими нагрузками, основная нагрузка при этом приходится 

на мышцы плечевого пояса и кисти рук. 

Сервисный инженер в отличие от других работников произведенного-

технологического цеха не подвергается воздействию химического фактора и виб-

рации.   

Из таблицы 5.3 видно, что для сервисного инженера фактический уровень воз-

действия всех вредных производственных факторов условий труда соответствует 

гигиеническим нормативам, а итоговый (общий) класс условий труда – 2 (допу-

стимый). 

 

5.1.4  Анализ карты специальной оценки условий труда сварщика ленточных 

пил 

 

В своей деятельности  сварщик ленточных пил использует следующее обору-

дование и материалы: аппарат для сварки ленточных пил Ideal-Bass 65-11 (см. ри-

сунок 5.3) и  непосредственно сами ленточные пилы. 

 

  
Рисунок 5.3 – Аппарат для сварки ленточных пил Ideal-Bass (Германия) 

 

В таблице 5.4 представлены результаты специальной  оценка условий труда по 

вредным (опасным) факторам на рабочем месте  сварщика ленточных пил ООО 

«Интехсервис». 

Сварщик ленточных пил подвергается влиянию химического фактора (при вы-

полнении сварочных работ в воздухе рабочей зоны образуются соединения мар-

ганца  в концентрациях до 0,2 мг/м3,  диоксид азота в концентрациях до 0,8 мг/м3, 

аэрозоль преимущественно фиброгенного действия (Fe2O3) в концентрациях до 

3,2 мг/м3, при этом длительность выполнения сварочных работ в течение смены 

составляет 60%, в связи с этим среднесменные значения концентрации соедине-

ний марганца  до 0,12 мг/м3, Fe2O3 до 1,92 мг/м3). 
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Кроме того, сварщик ленточных пил подвергается воздействию непостоянного 

шума от работы аппарата для сварки ленточных пил до 80 дБА (продолжительно-

стью воздействия 60% рабочего времени), непостоянного шума от технологиче-

ского оборудования во время подготовительных работ  на уровне до 78 дБА (про-

должительностью воздействия 40% рабочего времени),  таким образом, эквива-

лентный уровень звука - до  79 дБА; а также напряженности электрического поля 

(до 0,01 кВ/м) и напряженности магнитного поля (до 8 А/м). 

 

Таблица  5.4 - Результаты СОУТ сварщика ленточных пил  

Наименование факторов производ-

ственной среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ, +/-/не 

оценивалась 

Класс (под-

класс) условий 

труда при 

эффективном 

использовании 

СИЗ 

Химический 2 не оценивалась - 

Биологический - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно  

фиброгенного действия 

2 не оценивалась - 

Шум 2 не оценивалась - 

Инфразвук - не оценивалась - 

Ультразвук воздушный - не оценивалась - 

Вибрация общая - не оценивалась - 

Вибрация локальная - не оценивалась - 

Неионизирующие излучения 2 не оценивалась - 

Ионизирующие излучения - не оценивалась - 

Параметры микроклимата - не оценивалась - 

Параметры световой среды - не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса - не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий 

труда 

2 не заполняется - 

 

Следует отметить допущенную неточность при проведении специальной 

оценки условий труда сварщика ленточных пил, связанную с непроведением  ис-

следований УФ-излучения от сварочной электродуги (диапазона волн 200-315 нм). 

УФ-излучения сварочной электродуги может вызвать электроофтальмию, кера-

тит, помутнение хрусталика, а также стать причиной развития злокачественных 

новообразований кожи. 

Сварщик ленточных пил подвергается физической динамической   нагрузке  

при перемещении груза на расстоянии от 1 до 5 метров до 550 кг·м  за смену; рас-

стояние перемещения до 1,5 м до 15 раз, а до 2 м до 10 раз; общая физическая ди-

намическая нагрузка до 550 кг·м, среднее расстояние перемещения груза около 

1,7 м. 
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Подъем  и перемещение (разовое) тяжести для сварщика ленточных пил при 

чередовании с другой работай (до двух раз в час) составляет до 20, а подъем и пе-

ремещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены до 5; суммарная 

масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены до 90 кг, в т.ч. с рабо-

чей поверхности до 50 кг, а с пола до 40 кг; стереотипные рабочие движения 

11000 раз за смену; величина  статической    нагрузки    за    смену    при удержа-

нии груза (приложении усилий) одной рукой до 3900 кг·с, двумя руками до 7500 

кг·с, общая статическая нагрузка 11400 кг·с; рабочая поза: свободная 40% смены, 

60% -стоя; 10% неудобная;  наклоны корпуса (вынужденные более 30°) до 20 за 

смену, перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом 

по горизонтали до 1 км, по вертикали до 0,1 км, суммарное перемещение 1,1 км. 

Таким образом, характер трудовых операций у сварщика ленточных пил связан с 

физическими статическими и динамическими нагрузками, основная нагрузка при 

этом приходится на мышцы плечевого пояса и кисти рук. 

Из таблицы 5.4 видно, что у сварщика ленточных пил фактический уровень 

воздействия всех вредных производственных факторов условий труда соответ-

ствует гигиеническим нормативам, а итоговый (общий) класс условий труда – 2 

(допустимый). 

Сварщик ленточных пил в отличие от других работников произведенного-

технологического цеха подвергается воздействию специфического фактора  - 

аэрозоля преимущественно фиброгенного действия (Fe2O3).  

 

5.1.5  Анализ карты специальной оценки условий труда экспедитора 

 

В своей деятельности  экспедитор, относящейся к административно управлен-

ческому персоналу,  использует следующее оборудование и материалы:  автомо-

биль FS015L LADA LARGUS гос. номер 0678CP174, горюче-смазочные материа-

лы. 

В таблице 5.5 представлены результаты специальной  оценка условий труда по 

вредным (опасным) факторам на рабочем месте  экспедитора ООО «Интехсер-

вис». 

Экспедитор подвергается влиянию химического фактора (при нахождении в 

кабине автомобиля регистрируются  углеводороды алифатические предельные С1- 

С 10  в концентрациях (в пересчете на углерод) до 100 мг/м3, диоксида азота менее 

1 мг/м3, оксида углерода менее 10 мг/м3,  комбинации веществ (азота диоксида и 

оксида углерода) менее 1 мг/м3, при этом длительность нахождения в кабине ав-

томобиля составляет 50% рабочего времени, в связи с этим среднесменные значе-

ния концентрации углеводородов алифатических предельных С1- С 10  в концен-

трациях (в пересчете на углерод) менее 20 мг/м3); шума при нахождении в кабине 

автомобиля до 72 дБА (продолжительностью воздействия 50% рабочего времени),  

таким образом, эквивалентный уровень звука - до  69 дБА; инфразвука при 

нахождении в кабине автомобиля, обусловленного работой двигателя с уровнем 

звукового давления 82дБ «Лин» (время действия 50% рабочего времени), поэтому 

эквивалентный общий  уровень звукового давления 79 дБ «Лин». 
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Таблица  5.5 - Результаты специальной  оценки условий труда экспедитора 

Наименование факторов производ-

ственной среды и трудового процесса 

Класс 

(подкласс) 

условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ, +/-/не 

оценивалась 

Класс (под-

класс) условий 

труда при 

эффективном 

использовании 

СИЗ 

Химический 2 не оценивалась - 

Биологический - не оценивалась - 

Аэрозоли преимущественно  

фиброгенного действия 

- не оценивалась - 

Шум 2 не оценивалась - 

Инфразвук 2 не оценивалась - 

Ультразвук воздушный - не оценивалась - 

Вибрация общая 2 не оценивалась - 

Вибрация локальная 2 не оценивалась - 

Неионизирующие излучения - не оценивалась - 

Ионизирующие излучения - не оценивалась - 

Параметры микроклимата - не оценивалась - 

Параметры световой среды - не оценивалась - 

Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась - 

Напряженность трудового процесса 2 не оценивалась - 

Итоговый класс (подкласс) условий 

труда 

2 не заполняется - 

 

Кроме того, экспедитор подвергается воздействию общей транспортная виб-

рации создаваемой двигателем и ходовой частью автомобиля, неровностями до-

рожного покрытия  (эквивалентный корректированный уровень виброускорения 

по оси Х составляет 97 дБ, по оси Y 95 дБ, по оси Z 103 дБ); локальной вибрации, 

создаваемой двигателем и ходовой частью автомобиля (эквивалентный корректи-

рованный уровень виброускорения по оси Х составляет 95 дБ, по оси Y 103 дБ, по 

оси Z 97 дБ). 

Экспедитор подвергается физической динамической нагрузке при перемеще-

нии груза на расстоянии более 5 метров до 3000 кг·м; расстояние перемещения до 

10 м до 20 раз, общая физическая динамическая нагрузка, таким образом, состав-

ляет  до 3000 кг·м, среднее расстояние перемещения груза около 10 м; подъем и 

перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены до 15; сте-

реотипные рабочие движения 5600 раз за смену; величина  статической    нагруз-

ки    за    смену    при удержании груза (приложении усилий) одной рукой до 1750 

кг·с, двумя руками до 2800 кг·с, с участием мышц корпуса и ног 1200кг·с, общая 

статическая нагрузка 5750 кг·с; рабочая поза: свободная 50% смены; наклоны 

корпуса (вынужденные более 30°) до 25 за смену; перемещение в пространстве, 

обусловленные технологическим процессом по горизонтали до 2 км, по вертикали 

до 0,1 км, суммарное перемещение 2,1 км. 
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 Таким образом, характер трудовых операций у экспедитора связан с физиче-

скими статическими и динамическими нагрузками, основная нагрузка при этом 

приходится на мышцы плечевого пояса, кисти рук, корпуса и ног.  

Напряженность  труда у экспедитора обусловлена сенсорными нагрузками:  

плотностью сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы 

76-175ед., а также числом производственных объектов одновременного наблюде-

ния 6-10ед.; и монотонностью труда: число элементов (приемов), необходимых 

для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях 

более 10 ед., а также монотонность производственной обстановки (время пассив-

ного наблюдения за ходом техпроцесса) менее 75 % времени смены. 

Из таблицы 5.5 видно, что у экспедитора фактический уровень воздействия 

всех вредных производственных факторов условий труда соответствует гигиени-

ческим нормативам, а итоговый (общий) класс условий труда – 2 (допустимый). 

Экспедитор  в отличие от других работников ООО Интехсервис подвергается 

воздействию специфических для профессии факторов  – инфразвука, обусловлен-

ного работой двигателя автомобиля и напряженности  трудового процесса. 

 

5.2 Интегральная гигиеническая оценка условий труда  

 

Особенностью исследуемых условий труда работников произведенного-

технологического цеха ООО «Интехсервис» является сочетанное воздействие на 

организм комплекса вредных и опасных факторов производственной среды, одна-

ко по выраженности и распространенности ведущими являются шум и вибрация. 

Шумовые   характеристики технологического оборудования представлены в 

таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 - Шумовые характеристики технологического оборудования 

Технологическое  оборудование 

Уровень звука, дБА 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение, 

ПДУ 

Станок-автомат ленточнопильный 

 КМТ 350 OSA 

78 80 

Станок-автомат ленточнопильный  

КМТ 300 OSA 

79 80 

Станок автомат 440 WOS М2 77 80 

Фоновый в произведено-технологическом цеху 75 80 

Работа  машинки шлифовальной угловой 84 80 

Работа двигателя автомобиля  72 80 
Примечание: Нормативный документ,  устанавливающий метод проведения измерений шу-

ма – методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабо-

чих местах МУ № 1844-78 от 25.04.1978 г, утвержденные зам. главного государственного сани-

тарного врача СССР А.И. Заиченко. 
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Наиболее высокий уровень шума регистрируется при работе с машинкой 

шлифовальной угловой до 84 дБА (длительность воздействия представлена в п. 

5.1.2), что превышает ПДУ по шуму на 4 дБА. Длительное воздействие интенсив-

ного шума свыше 80 дБА может привести к шумовой болезни.  

Для оценки вероятности профессиональной тугоухости может быть рассчитан 

риск воздействия производственного шума в соответствии с моделью индивиду-

альных порогов действия, по формуле [40]: 
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где Prob – вероятность неблагоприятного эффекта в виде нормально-
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где Т0 –1 год;  

ti – относительное время воздействия шума i-го класса Li, %; 

Li – средний уровень звука в i-ом классе, дБА;  

п – число классов. 

Значение рисков для профессиональных групп произведенного-

технологического цеха ООО «Интехсервис», рассчитанные по формулам  (1-4) в 

программе MathCAD 11 для стажа работы в условиях фактора 10, 15 и 25 лет, 

приведенные в таблице 5.7, свидетельствует, что самый высокий риск возникно-

вения профессиональной тугоухости регистрируется на рабочих местах  сварщика  

ленточных пил и мастера  наладчика станков.  

Вибрационные  характеристики технологического оборудования представлены 

в таблицах 5.8 и 5.9. Среди всех рассматриваемых профессий и должностей ООО 

«Интехсервис»  наиболее высокому уровню шума и локальной вибрации подвер-

жен мастер  наладчик станков вследствие использования в работе машинки шли-

фовальной угловой, наиболее высокому уровню общей вибрации, создаваемой 

двигателем и ходовой частью автомобиля, неровностями дорожного покрытия  

подвержен экспедитор. 
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Таблица 5.7 – Результаты расчета  риска профессиональной тугоухости  

Профессия/  

должность  

Эквивалент-

ные уровни 

звука (шум), 

дБА 

Индивидуальный риск професси-

ональной тугоухости  (R) в  % 

при стаже работы 

10 лет 15 лет 25 лет 

Резчик  металла на ножни-

цах и прессах 
78 

0,0232 0,0366 0,0637 

Мастер  наладчик станков 78 0,0257 0,0404 0,0700 

Сервисный  инженер 74 0,0082 0,0134 0,0242 

Сварщик  ленточных пил 79 0,0339 0,0528 0,0904 

Экспедитор  69 0,0019 0,0032 0,0061 

 

Таблица 5.8 - Характеристики технологического оборудования как источника  

общей вибрации для работников  
 

Технологическое  оборудование 

Уровень виброускорения, дБ 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение, ПДУ 

Станок-автомат ленточнопильный КМТ 

350 OSA 

  

Корректированный уровень (ось X) 86 112 

Корректированный уровень (ось Y) 90 112 

Корректированный уровень (ось Z) 95 115 

Станок-автомат ленточнопильный КМТ 

300 OSA 

  

Корректированный уровень (ось X) 88 112 

Корректированный уровень (ось Y) 92 112 

Корректированный уровень (ось Z) 95 115 

Станок  автомат 440 WOS М2   

Корректированный уровень (ось X) 92 112 

Корректированный уровень (ось Y) 90 112 

Корректированный уровень (ось Z) 102 115 

Кабина  автомобиля (управление)   

Корректированный уровень (ось X) 100 112 

Корректированный уровень (ось Y) 98 112 

Корректированный уровень (ось Z) 106 115 
Примечание: Нормативные документы,  устанавливающий метод проведения измерений 

уровеня виброускорения для оценки общей вибрации - ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003). 

«Межгосударственный стандарт. Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка её воздей-

ствия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах». Введён в действие 

Приказом Ростехрегулирования от 12.12.2007. № 363-ст;  ГОСТ 12.1.012-2004. Межгосудар-

ственный стандарт Система стандартов безопасности труда Вибрационная безопасность Общие 

требования. Введён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии от 12 декабря 2007 г. N 362-ст. 
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Таблица 5.9 - Характеристики технологического оборудования как источника   

локальной вибрации для работников  
 

Технологическое  оборудование 

Уровень виброускорения, дБ 

Фактическое  

значение 

Нормативное  

значение 

Работа  с машинкой шлифовальной 

угловой 

  

Корректированный уровень (ось X) 112 126 

Корректированный уровень (ось Y) 116 126 

Корректированный уровень (ось Z) 114 126 

Кабина  автомобиля (органы управления)   

Корректированный уровень (ось X) 98 126 

Корректированный уровень (ось Y) 106 126 

Корректированный уровень (ось Z) 100 126 

Примечание: Нормативные документы,  устанавливающий метод проведения измерений 

уровеня виброускорения для оценки локальной вибрации – ГОСТ 31192.1-2004 «Межгосудар-

ственный стандарт. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка её воздействия на че-

ловека. Часть 1 Общие требования». Введён в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. N 357-ст. Межгосударствен-

ный стандарт 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) введен в действие в качестве национального 

стандарта Российской Федерации с 1 июля 2008 г; ГОСТ 31192.2-2005 «Межгосударственный 

стандарт. Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка её воздействия на человека. 

Часть 2 Требования к проведению измерений на рабочих местах.» Введён в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. N 

364- ст. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) введен в дей-

ствие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2008 г;  ГОСТ 

12.1.012-2004. Межгосударственный стандарт Система стандартов безопасности труда Вибра-

ционная безопасность Общие требования. Введён приказом Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. N 362-ст. 

 

Неспецифическое воздействие шума и вибрации может привести к невротиче-

ским и астеническим синдромам в сочетании с вегетативной дисфункцией, что 

выражается общей слабостью, головной болью, головокружением, повышенной 

утомляемостью, расстройством сна, раздражительностью, ослаблением памяти, 

изменением сухожильных и периостальных рефлексов на руках и ногах, тремором 

пальцев вытянутых рук. 

Характеристики технологического оборудования как источника инфразвука 

представлена в таблице 5.10.  
 

Таблица 5.10- Характеристики технологического оборудования как источника 

инфразвука для работников  
 

Наименование рабочей зоны 
Общий уровень звукового давления, дБЛин 

Фактическое значение Нормативное значение 

Кабина  автомобиля (управление) 82 110 
Примечание: Нормативный документ,  устанавливающий метод проведения измерений ин-

фразвука - методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на 

рабочих местах МУ № 1844-78 от 25.04.1978 г. утверждены зам. главного государственного са-

нитарного врача СССР Л.И.Заиченко. 
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Таким образом, воздействие на экспедитора  инфразвука, обусловленного ра-

ботой двигателя автомобиля не превышает нормативного значения.  

Характеристики технологического оборудования как источника неионизиру-

ющих электромагнитных полей и излучений представлена в таблице 5.11.  

 

Таблица 5.11 - Характеристики технологического оборудования как                    

неионизирующих электромагнитных полей и излучений для работников  
 

Технологическое  оборудование 

Напряженность ЭМИ 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение, ПДУ 

Станок-автомат ленточнопильный КМТ 

350 OSA, пульт управления 

  

Напряженность электрического поля, кВ/м 0,01;0,01;0,005 5 

Напряженность магнитного поля, А/м 6;3;5 122, 4 

Станок-автомат ленточнопильный КМТ 

300 OSA, пульт управления 

  

Напряженность электрического поля, кВ/м 0,015;0,01;0,01 5 

Напряженность магнитного поля, А/м: 7; 5; 6 122, 4 

Станок  автомат 440 WOS М2,  

пульт управления 

  

Напряженность электрического поля, кВ/м 0,01; 0,012; 0,01 5 

Напряженность магнитного поля, А/м 8; 5; 6 122, 4 

Сварочные работы    

Напряженность электрического поля, кВ/м 0,01; 0,01; 0,01 7 

Напряженность магнитного поля, А/м 5; 5; 5 296 
Примечание: Нормативный документ,  устанавливающий метод проведения измерений не-

ионизирующих электромагнитных полей и излучений-ГОСТ 12.1.002-84 «Система стандартов 

безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напря-

женности и требования к проведению контроля на рабочих местах». Введен Постановлением 

Госстандарта СССР от 05.12.1984 N 4103; Методические указания. МУК 4.3.2491-09 «4.3. Ме-

тоды контроля. Физические факторы. Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей 

промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях. Методические указания». 

Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-

дерации Г.Г.Онищенко 28 февраля 2009 г; Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.4.1191-03 

«2.2.4. Физические факторы производственной среды. Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным гос-

ударственным санитарным врачом РФ 30.01.2003 г. Введён в действие Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 19.02.2003 N 10. 

 

Выявлено, что воздействие на работников неионизирующих электромагнит-

ных полей и излучений, не превышает нормативных значений. Коме того, как уже 

было упомянуто ранее, выявлен существенный недостаток при проведении специ-

альной оценки условий труда сварщика ленточных пил, не проводились исследо-

вания УФ-излучения от сварочной электросварочной дуги. 
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Характеристики технологического оборудования как источника выделения 

вредных веществ в воздух рабочей представлена в таблице 5.12.  

 

Таблица 5.12 - Характеристики технологического оборудования как источника 

выделения вредных веществ в воздух рабочей 
 

Технологическое  оборудование 

Концентрация вредных веществ 

Фактическое 

значение 

Нормативное 

значение, ПДКр.з. 

Станок-автомат ленточнопильный КМТ 350 

OSA, пульт управления 

  

Масла минеральные нефтяные, мг/м3  

(3 класс опасности) 

ниже диапазона из-

мерений газоанали-

затора ГАНК-4 

(ННПО) 

5 

Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на  

гидроксид натрия), мг/м3 (2 кл.оп.) 
ННПО 0,5 

Станок-автомат ленточнопильный КМТ 300 

OSA, пульт управления 
  

Масла минеральные нефтяные, мг/м3 (3 кл.оп.) ННПО 5 

Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на гид-

роксид натрия), мг/м3 (2 кл.оп.) 
ННПО 0,5 

Выполнение сварочных работ   

Марганец в сварочных аэрозолях при его со-

держании: до 20%, мг/м3 (2 кл.оп.) 
0,2 0,6 

Азота диоксид, мг/мЗ(3 кл.оп.) 0,8 2 

диЖелезо триоксид, мг/мЗ (4 кл.оп.) 3,2 6 

Кабина автомобиля (управление)   

Углеводороды алифатические предельные  

С1-10 (в пересчете на С) мг/м3 (4 кл.оп.) 
100 900 

Азота диоксид, мг/м3 (3 кл.оп.) <1 2 

Углерод оксид, мг/м3 (4 кл.оп.) <10 20 

Комбинация веществ 

(азота диоксид; углерод оксид) 
<1 1 

Примечание: Нормативный документ,  устанавливающий метод проведения измерений концен-

трации вредных веществ в воздухе рабочей: ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", Утвержден и введен в действие Постанов-

лением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 N 3388; МИ-4215-013-

56591409-2010 (ФР. 1.31.2010.08575) Методика измерений массовой концентрации предельных 

углеводородов и углеводородов нефти газоанализатором ГАНК-4. Аттестована ОАО ФНТЦ 

«Инверсия». Свидетельство об аттестации № 01.00274/1-3-2010 от 19 июля 2010 г; МИ-4215-

011-56591409-2010 (ФР. 1.31.2010.08573) Методика измерений массовой концентрации кислых 

и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. Аттестована ОАО ФНТЦ 

«Инверсия». Свидетельство об аттестации № 01.00274/1-1-2010 от 19 июля 2010 г; Гигиениче-

ские нормативы. ГН 2.2.5.1313-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны», введенными в действие постановлением Главного государ-

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

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 280700.2016.544 ПЗ ВКР 

 

 

Проведенные исследования показали, что концентрации вредных веществ не 

превышают их предельно допустимых концентраций (ПДКр.з.). Несмотря на то, 

что вредные вещества на изучаемом объекте содержатся в воздухе рабочей зоны 

на уровне ниже ПДКр.з., возможно проявление комбинированного действия этих 

веществ, а длительные химические воздействия малой интенсивности могут вы-

ступать в роли условий, способствующих возникновению заболевания и ухудша-

ющих их клиническое течение. 

Особую  опасность для  всех профессиональных групп произведенного-

технологического цеха ООО «Интехсервис»  представляют биологически актив-

ные полициклические ароматические углеводороды присутствующие  в  воздухе 

рабочей зоны в малых концентрациях в составе масляного тумана. Полицикличе-

ские  ароматические углеводороды в нефтяных минеральных маслах обладают 

канцерогенной активностью,  постепенно накапливаются до критических концен-

траций и стимулируют образование злокачественных опухолей,  кроме того, эти 

вещества могут воздействовать на процессы кроветворения (гемотоксичность) и 

центральную нервную систему (нейротоксичность). Нефтяные масла относятся к 

группе горючих вещества с температурой вспышки 180-270°С, температурой са-

мовоспламенения паров в воздухе 320-410°С. При длительном воздействии 

нефтяные масла, действуя как растворители, могут удалять с поверхности кожи 

жиры, вызывая раздражения, опухоли, дерматиты, экземы и др. 

Ведущим из вредных производственных факторов на рабочих местах сварщи-

ка ленточных пил является загрязнение воздушной среды сварочным аэрозолем. 

Отличительной чертой большинства широко используемых способов сварки явля-

ется нахождение точечного источника интенсивного выделения сварочных аэро-

золей в непосредственной близости от органов дыхания сварщиков. Сварочные 

аэрозоли представляют собой сложные газо-аэрозольные смеси химических ве-

ществ, выделяющихся при высокотемпературных газопламенных способах свар-

ки. Дисперсная фаза или твердая составляющая сварочного аэрозоля (ТССА) со-

стоит из мельчайших частиц перенасыщенных паров металлов и других веществ, 

входящих в состав сварочных, присадочных, напыляемых материалов и основно-

го металла, которые конденсируются за пределами зоны высокотемпературного 

нагрева. Частицы ТССА - полидисперсны, имеют размеры от тысячных долей мкм 

до 0,4-0,6 мкм и более, неоднородное морфологическое строение (многослойны, 

многоядерны). 

Газовая составляющая сварочного аэрозоля (ГССА) представляет собой смесь 

газов, образующихся при термической диссоциации газо-шлакообразующих ком-

понентов этих материалов (СО, СО2 и др.), или же за счет фотохимического дей-

ствия ультрафиолетового излучения дугового разряда (плазмы) на молекулы газов 

воздуха (NO, NO2, О3). 

Химический состав сварочных аэрозолей зависит от состава сварочных, при-

садочных, напыляемых материалов, состава основного (свариваемого, направляе-

мого либо разрезаемого)    металла,    режимов    сварки, наплавки, резки, напыле-

ния, состава защитных газов и газовых смесей. 
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Независимо от способа высокотемпературной обработки металлов, сварочные 

аэрозоли имеют близкий химический состав и соотношение отдельных веществ - 

ингредиентов ТССА и ГССА. В связи с этим контроль за содержанием в воздухе 

рабочей зоны проводится по наиболее опасным и характерным компонентам 

ТССА и ГССА.  

Основу ТССА составляют оксиды железа, а примесями являются соединения 

марганца, хрома, никеля, ванадия, молибдена и других металлов, входящих в сва-

рочную проволоку, покрытие или в расплавленный металл. 

Отбор проб воздуха  в зоне дыхания сварщика ленточных пил при выполнении 

характерных производственных при стабильном течении технологического про-

цесса сварки и удовлетворительной работе вентиляционного оборудования опе-

рации показал, что концентрации соединений марганца,  диоксида азота и ДиЖе-

лезо триоксида не превышают соответствующие ПДКр.з. 

Однако следует отметить, что распространение сварочного аэрозоля в воздухе 

рабочей зоны находится в значительной зависимости от сконструированной си-

стемы вентиляции. Часть сварочных работ проводится в благоприятных условиях 

(свободное удаление сварочного аэрозоля), другая в неблагоприятных (когда сва-

риваемые конструкции загораживают зону дыхания сварщика ленточных пил). 

Вместе с тем, при проведении сварочных работ с установленной системой венти-

ляции, сварщика ленточных пил сам может корректировать местоположение в 

пространстве в зависимости от конфигурации поступившей металлоконструкции. 

Марганец в сварочных аэрозолях воздействуя на организм способен вызывать 

аллергические заболевания, а также хроническую марганцевую интоксикацию. 

Хроническая марганцевая интоксикация характеризуется быстрым прогрессиро-

ванием, необратимостью наступающих в организме изменений и тяжестью тече-

ния. Сочетанное воздействие марганца, азота диоксида, углерод оксида сварочно-

го аэрозоля способствует развитию бронхиальной астмы и профессиональной эк-

земы. 

ДиЖелезо триоксид обладает выраженным фиброгенным действием. Воздей-

ствие аэрозолей преимущественно фиброгенного действия приводит к развитию 

пневмокониозов, пылевых бронхитов сварщиков. 

Для снижения концентраций сварочных аэрозолей в зоне дыхания сварщик 

ленточных пил применяет фильтрующие респираторы и маску сварщика. Филь-

трующие респираторы – простое и недорогое средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД), но не совсем удовлетворительное в физиологическом 

отношении – оказывает сопротивлению дыханию, и длительность их применения 

ограниченна. Маски сварщика лишены этих недостатков. Применение защитной 

маски позволяет наиболее эффективно защищать органы дыхания от сварочных 

аэрозолей и обеспечивать необходимые физиологические требования к СИЗОД. 

Следует отметить допущенную неточность при проведении специальной 

оценки условий труда для профессиональных групп произведенного-

технологического цеха ООО «Интехсервис», связанную с непроведением  исследо-

ваний параметров световой среды, что необходимо во всех случаях при освеще-

нии рабочей поверхности искусственным светом. 
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5.3 Сведения о компании проводившую специальную оценку условий 

труда и о средствах измерений её испытательной лаборатории 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда «Универ-

сальные консультационные системы», аккредитовано в качестве технически ком-

петентной и независимой испытательной лаборатории в системе охраны труда.  

Расположено по адресу: 454126, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 6. оф.1; 

(351) 755-51-01, 109info@yniks.ru 

Компания включена в реестре организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) за номером №699, 

дата внесения в реестр 29.11.2010г. 

ИНН 7477060267, ОГРН организации 1037402318634 

Испытательная  лаборатория организации имеет аттестат аккредитации  с ре-

гистрационным номером РОСС RU.0001.213H98, выдан 19 мая 2011г, со сроком 

действия до 19 мая 2016г. 

В  проведении специальной оценки условий труда в ООО «Интехсервис» при-

нимала участие Абзалилова Д.М. эксперт по анализу факторов условий труда 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр охраны труда «Универсаль-

ные консультационные системы». Регистрационный номер в реестре экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда Абзалиловой Д.М. 

№1201. 

При  проведении специальной оценки условий труда использовались следую-

щие средства измерений испытательной лаборатории ООО «Центр охраны труда 

«Универсальные консультационные системы»: 

1. Для измерения концентраций вредных веществ и аэрозоля - поверенный  га-

зоанализатор универсальный «ГАНК – 4» регистрационный номер в Государст-

венном реестре средств измерений №24421-03. 

2. Для измерения уровней инфразвука, шума, локальной и общей вибрации  на 

рабочих местах - поверенный  измеритель акустический  многофункциональный 

«ЭКОФИЗИКА», регистрационный номер в Государственном реестре средств из-

мерений №ЭФ 100382. Кроме того для измерения уровня шума применялся пове-

ренный калибратор акустический Larson-Davis "CAL-200"», регистрационный 

номер в Государственном реестре средств измерений №9402. 

3. Для измерения уровней электромагнитных полей промышленной частоты 

(ЭМП50) - поверенный измеритель напряженности электрических и магнитных 

полей ПЗ-80 с цифровым преобразователем электромагнитного поля ПЗ-80-ЕН500 

регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений №ЕН 

100006 

4. Для анализа тяжести и напряженности труда применялся поверенный се-

кундомер механический, СОСпр-2б-2-010 регистрационный номер в Государст-

венном реестре средств измерений №4725, кроме того для измерения тяжести 

труда использовались динамометр общего назначения ДПУ - 1- 2 5031 и рулетка 

измерительная металлическая Fisco Tools Limited TL5M регистрационные номера 

в Государственном реестре средств измерений №117 и №1 соответственно.  

mailto:109info@yniks.ru
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5.4 Мероприятия по результатам специальной оценки условий труда 

 

В результате  проведения специальной оценки условий труда резчика металла 

на ножницах и прессах, мастера наладчика станков, сервисного инженера, свар-

щика ленточных пил и экспедитора, комиссия по СОУТ предложила следующие 

рекомендации по улучшению условий труда, по режиму труда и отдыха, по под-

бору работников: 

1. Возможность применения труда женщин - да;  

2. Возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (пост. Правительства РФ 

от 25 февраля 2000 г. № 163, п. 691);  

3. Возможность  применения труда инвалидов - да (по медицинским заключе-

ниям). 

4. Рекомендуемые режимы труда и отдыха в соответствии с графиком работы 

организации, кроме экспедитора, которому рекомендуется соблюдать регламен-

тированные перерывы согласно п. 24 Приказа Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. 

N15 « Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей». 

 

5.5 Затраты на проведение специальной оценки условий труда, гарантии и 

компенсации 

 

Затраты на проведение специальной оценки условий труда ООО «Интехсер-

вис», ежемесячно,  в размере 5000 руб. Договор на оказание услуг по СОУТ меж-

ду ООО «Центр охраны труда «Универсальные консультационные системы» и 

ООО «Интехсервис» действует в течение трех лет.    

Гарантии и компенсации, предоставляемые по результатам специальной оцен-

ки условий труда резчику металла на ножницах и прессах, мастеру наладчику 

станков, сервисному инженеру, сварщику ленточных пил и экспедитора, одинако-

вы и представлены в таблице 5.13. 

Из таблицы 5.13 видно, что по результатам специальной оценки условий труда 

всем работникам ООО «Интехсервис» не положены следующие виды гарантий и 

компенсаций:  

 Повышенная оплата труда работника;  

 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

 Сокращенная продолжительность рабочего времени; 

 Молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

 Лечебно-профилактическое питание; 

 Право на досрочное назначение трудовой пенсии. 

Назначение дополнительных тарифов страховых взносов в ПФР по результа-

там проведения специальной оценки условий труда в отношении выплат в пользу 

лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, для которых предусмотрен 

досрочный выход на пенсию составляет – 0% (т.к. класс условий труда – 2 (допу-

стимый).  
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Таблица  5.13 - Гарантии и компенсации, предоставляемые по результатам       

специальной оценки условий труда 
 

Виды гарантий и 

компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость в 

установлении 

(да, нет) 

основание 

1.Повышенная оплата труда 

 работника (работников) 
Нет Нет отсутствует 

2.Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
Нет Нет отсутствует 

3.Сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени 
Нет Нет отсутствует 

4.Молоко или другие равноценные 

пищевые продукты 
Нет Нет отсутствует 

5.Лечебно-профилактическое  

питание 
Нет Нет отсутствует 

6.Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии 
Нет Нет отсутствует 

7.Проведение медицинских  

осмотров 

Да/Нет* Да/Нет** 

Приказ Министер-

ства здравоохране-

ния и социальною 

развития Россий-

ской Федерации от 

12 апреля 2011 г. N 

302н, прил.2, п. 27. 

Примечание:  

*да - фактически проводятся медицинские осмотры только  у экспедитора., нет – фактиче-

ски не проводятся у резчика металла на ножницах и прессах, мастера наладчика станков, сер-

висного инженера, сварщика ленточных пил;  

** да- необходимо проводить медицинские осмотры по результатам специальной оценки 

условий труда у резчика металла на ножницах и прессах и экспедитора, нет – нет необходимо 

проводить медицинские осмотры у мастера наладчика станков, сервисного инженера, сварщика 

ленточных пил. 

 

Выводы по главе 5 
 

1. Выполнен анализ результатов специальной оценки условий труда в ООО «Ин-

техсервис»,  изучены карты СОУТ  основных профессиональных групп, на которых 

вредные факторы идентифицированы: резчика металла на ножницах и прессах, масте-

ра наладчик станков, сервисного инженера, сварщика ленточных пил и экспедитора. 

2 Представлены сведения о компании проводившую СОУТ и о средствах из-

мерений её испытательной лаборатории. 

3 Изучены мероприятия по результатам специальной оценки условий труда и 

затраты на проведение специальной оценки условий труда, гарантии и компенса-

ции, предоставляемые работникам ООО «Интехсервис».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом исследования является компания ООО «Интехсервис», занимающа-

яся поставкой продукции и оказанием услуг производственным предприятиям, 

работающим в области обработки металлов резанием. Выполнение основных опе-

раций по механической обработке металлов в ООО «Интехсервис» осуществляет-

ся в единых помещениях многопролетных зданий, что определяет сложное соче-

тание различных факторов производственной среды и специфику трудовой дея-

тельности работников различных профессиональных групп. 

Выполнен анализ результатов специальной  оценки  условий  труда  работни-

ков ООО «Интехсервис», представляющей  собой,  последовательное проведение 

комплекса мероприятий,  направленных  на  выявление опасных и вредных про-

изводственных  факторов  с  определением характера  воздействия  их  на  работ-

ника  в  зависимости  от  отклонения фактических значений от требуемых уров-

ней.  Анализ результатов СОУТ позволил установить следующее: 

1. Экспертом определено 27 рабочих места,  на которых вредные факторы не 

идентифицированы, и подлежащие декларированию, а также основные професси-

ональные группы, на которых вредные факторы идентифицированы, а именно: 

резчик металла на ножницах и прессах, мастер наладчик станков, сервисный ин-

женер, сварщик ленточных пил и экспедитор. 

2. Для резчика металла на ножницах и прессах, мастера наладчика станков, 

сервисного инженера, сварщика ленточных пил и экспедитора фактический уро-

вень воздействия всех вредных производственных факторов условий труда, по  

результатам СОУТ, соответствует гигиеническим нормативам, а итоговый (об-

щий) класс условий труда – 2 (допустимый). 

3. Гигиеническая оценка условий труда показала, что производственные про-

цессы характеризуются большим объемом выполняемых работ, разнообразием 

операций и воздействием на работников различных профессиональных групп 

комплекса неблагоприятных факторов ведущими из них являются: непостоянной 

шум и общая вибрация по уровням интенсивности, не превышающие действую-

щие санитарные нормы. Среди всех рассматриваемых профессий и должностей 

наиболее высокому уровню шума и локальной вибрации подвержен мастер  

наладчик станков вследствие использования в работе машинки шлифовальной уг-

ловой, наиболее высокому уровню общей вибрации, создаваемой двигателем и 

ходовой частью автомобиля, неровностями дорожного покрытия  подвержен экс-

педитор. 

4. Выполнен расчет вероятности профессиональной тугоухости в соответствии 

с моделью индивидуальных порогов действия, результаты которого позволили 

установить, что самый высокий риск возникновения профессиональной тугоухо-

сти регистрируется на рабочих местах  сварщика  ленточных пил и мастера  

наладчика станков. 
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5. Выявлены особенности действия производственных факторов на отдельные 

профессиональные группы:  мастер  наладчик станков в отличие  от работников 

других профессий дополнительно подвергается воздействию локальной вибрации 

вследствие использования в работе машинки шлифовальной угловой; экспедитор  

в отличие от других работников подвергается воздействию специфических для 

профессии факторов  – инфразвука, обусловленного работой двигателя автомоби-

ля и напряженности  трудового процесса; сварщик ленточных пил в отличие от 

других работников произведенного-технологического цеха подвергается воздей-

ствию специфического фактора  – сварочного аэрозоля преимущественно фибро-

генного действия (Fe2O3), соединений марганца, диоксида азота.  

6. Проведенные исследования показали, что концентрации вредных веществ не 

превышают их предельно допустимых концентраций. Несмотря на то, что вред-

ные вещества на изучаемом объекте содержатся в воздухе рабочей зоны на уровне 

ниже ПДКр.з., возможно проявление комбинированного действия этих веществ, а 

длительные химические воздействия малой интенсивности в сочетании с факто-

рами физической природы могут выступать в роли условий, способствующих 

возникновению заболевания и ухудшающих их клиническое течение. 

7. В некоторых случаях на работников воздействуют электромагнитные поля 

промышленной частоты, выявлено, что воздействие на работников неионизиру-

ющих электромагнитных полей и излучений, не превышает нормативных значе-

ний. Обнаружен существенный недостаток при проведении специальной оценки 

условий труда сварщика ленточных пил, не проводились исследования УФ-

излучения от сварочной электросварочной дуги. УФ-излучения сварочной элек-

тродуги может вызвать электроофтальмию, кератит, помутнение хрусталика, а 

также стать причиной развития злокачественных новообразований кожи. 

8. Допущена неточность при проведении специальной оценки условий труда 

для профессиональных групп произведенного-технологического цеха ООО «Ин-

техсервис», связанная с непроведением  исследований параметров световой сре-

ды, что необходимо во всех случаях при освещении рабочей поверхности искус-

ственным светом. 

9. Анализ особенностей организации труда, определяющих тяжесть и напря-

женность трудового процесса показал, что характер трудовых операций у боль-

шинства профессиональных групп связан с физическими статическими и динами-

ческими нагрузками, основная нагрузка при этом приходится на мышцы плечево-

го пояса и кисти рук. 

10. Анализ мероприятия по результатам СОУТ показал, что возможно приме-

нения труда женщин и инвалидов, исключено применения труда лиц до 18 лет; 

рекомендованы режимы труда и отдыха в соответствии с графиком работы орга-

низации. 

11. Затраты на проведение СОУТ ежемесячно составляют  5000 руб. Гарантии 

и компенсаций за работу во вредных условиях труда,  по результатам СОУТ всем 

работникам ООО «Интехсервис» не положены. 
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