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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно статье 37 п. 3 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены [1]. 

Статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. В 

частности, работодатель должен осуществлять обязательное проведение 

специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда [2]. 

Ритм жизни современного общества характеризуется высоким уровнем 

динамизма, сложностью протекающих в нем социальных процессов, большим 

числомрегулярно возникающих стрессовых ситуаций, которые неизбежно 

оказывают воздействие на формирование личности человека и его существование 

в социуме. При этом значительную часть своей жизни взрослый человек 

затрачивает на участие в производственной сфере.  

В современном автоматизированном и механизированном производстве труд 

работника представляет собой многогранный процесс взаимодействия человека, 

производственной среды (среды обитания) и машины (механизмов). Перед 

работником стоит непростая задача: он должен быстро ориентироваться в 

сложной производственной обстановке, обеспечивать постоянный контроль 

надфункционированием системы и поступающими сигналами;осуществлять 

самоконтроль за своими действиями. Все это требует повышенного внимания к 

вопросам обеспечения его безопасности в производственных условиях. 

Безопасность работника определяется отсутствием: 

– производственных и непроизводственных аварий; 

– стихийных и других природных бедствий; 

– опасных факторов, вызывающих травмы или резкое ухудшение здоровья; 

– вредных факторов, вызывающих заболевания человека и снижающих его 

работоспособность.  

Основным направлением государственной политики в области охраны труда 

является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. С 
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этой целью законодательно установлена ответственность работодателя за 

проведение специальной оценки условий труда, которая является основным 

средством получения объективных данных о состоянии условий труда работников 

и наиболее актуальна при обеспечении безопасности тех категорий работников, 

которые заняты на работах с опасными и (или) вредными условиями труда. 

В данной работе проведен анализ результатов специальной оценки условий 

труда рабочих мест, проводившейся на предприятии «Интерсвязь». Приего 

проведениивыделены основные группы работников из числа тех, на рабочих 

местах которых проводилась специальная оценка условий труда, выявлен 

рядфакторов производственной среды, за фактическими показателями которых 

необходимо осуществлять постоянный контроль для предотвращения их 

негативного воздействия на работников.Полученные данные отражены в таблицах 

и диаграммах, на основании их анализа сделаны соответствующие выводы. 

Разработан комплекс мероприятий по поддержанию соответствия условий труда на 

рабочих местах нормативным требованиям. Произведен экономический расчет 

предполагаемых затрат на поддержание комфортных условий труда на рабочих 

местах предприятия. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАО «ИНТЕРСВЯЗЬ» 

1.1 Исторические сведения о предприятии 

Компания ЗАО «Интерсвязь» образовалась на базе подразделения ЮУрГУ 

«Челябинский региональный центр высшей школы».  

В течение 18 лет компания обеспечивает своих абонентов сверхскоростным 

Интернетом и телекоммуникационными услугами высокого качества. На 

сегодняшний день компания предоставляет свои услуги в 15 городах Уральского 

Федерального округа: г.Челябинск, г.Копейск, г.Миасс, г.Златоуст, г.Курган, 

г.Магнитогорск, г.Троицк, г.Чебаркуль, г.Южноуральск, г.Коркино, г.Пласт, 

г.Еманжелинск, г.Каменск-Уральский, г.Кыштым, г.Озёрск, а также посёлках 

п.Красное Поле, п.Новосинеглазово и п.Рощино. 

В компании работают высококвалифицированные специалисты, 

круглосуточно обеспечивающие надежность и качество услуг. Абонентами 

компании являются более 400 тысяч физических лиц и предприятий. В зону 

обслуживаниякомпании «Интерсвязь» входит более 6000 зданий в г.Челябинск. И 

это число стремительно увеличивается. 

ЗАО «Интерсвязь» стало первым оператором кабельного телевидения в 

г.Челябинск, который предоставил абонентам возможность наслаждаться 

каналами в формате высокой четкости – HighDefinition (HD), а также первым на 

Южном Урале начал трансляцию IP-телевидения. Сейчас абонентам компании 

бесплатно доступно вещание целого ряда радиостанции, а также трансляция 

изображений с более, чем двух десятков стационарных камер видеонаблюдения, 

установленных на оживлённых перекрёстках города в рамках программы «Улицы 

онлайн». 

На сегодняшний день компания «Интерсвязь» является лидером 

телекоммуникационного рынка Южного Урала. Компания абсолютно бесплатно 

подключает к сети Интернета школы, детские дома, другие образовательные и 

культурные учреждения города, организовывает бесплатный доступ в Интернет 

через WiFiв местах массового пребывания людей, активно помогает органам 
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внутренних дел Челябинской области в раскрытии преступлений в компьютерной 

сфере. 

ЗАО «Интерсвязь» предоставляет свои услуги не только жителям городов, но 

и жилищно-коммунальным хозяйствам и управляющим компаниям, которые 

обслуживают дома, подключенные к сети. Компания устанавливает системы 

видеонаблюдения за дворами, автостоянками, подъездами, лифтами, охранную 

сигнализацию для защиты помещений от несанкционированного доступа, 

осуществляет передачу сигналов диспетчерской связи, передачу данных с 

приборов учёта тепла, воды, электроэнергии. 

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала славится не только 

своими качественными услугами и высоким уровнем сервиса. Компания 

«Интерсвязь» являясь одной из самых ярких и социально-ответственных 

компаний региона, постоянно организует и проводит различные социальные 

акции, конкурсы и концерты. 

Высокое качество услуг ЗАО «Интерсвязи» неоднократно подтверждено 

благодарственными письмами от различных организаций, дипломами и 

наградами межрегиональных и областных выставок и конкурсов. 

1.2 Основные этапы развития ЗАО «Интерсвязь»: 

– 10 февраля 1997 год – образование компании «Интерсвязь» на базе 

подразделения ЮУрГУ «Челябинский региональный центр высшей школы»; 

– сентябрь 1997 года – ввод в эксплуатацию учетной системы для расчета всех 

клиентов (на тот момент их было всего 30); создание первой версии сайта 

www.chel.com.ru; запуск многоканального телефона доступа в Интернет; 

– 1998 год – выпуск первых трехчасовых интернет-карт в г. Челябинск; 

– 2001 год – появление ещё двух модемных пула; 

– 2003 год – изменение состава собственников компании; начало 

строительства собственной магистральной сети и развития услуг 

широкополосного доступа; подключение первых двух жилых домов по 

магистрали в 100 Мбит и с внутридомовой разводкой по существующим 

телефонным парам по технологии HomePNA (технология домашней сети, 

http://www.chel.com.ru/
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базирующаяся на использовании существующей телефонной линии) с 

максимальной скоростью 1 Мбит/с; 

– 2004 год – начало строительства городской Ethernet-сети с маленького 

кампуса из четырех домов в районе ул. Братьев Кашириных и ул. Солнечной; 

подключение самого кампуса к центральному узлу по радиоканалу с 

максимальной полосой в 10 Мбит/с в обе стороны; создание самоуправляемого 

сообщества абонентов, бесплатного форума «Виртуальный город»; 

– 2008 год – использование на магистральных линиях по несколько 

оптоволокон максимальной пропускной способности; 

– 21 марта 2009 года – подключение первого абонента кабельного телевидения 

«Интерсвязь-ТВ»; 

– 2009 год – успешное освоение технологии оптического уплотнения; выход 

на рынок кабельного телевидения;объединение ГК «Интерсвязь», ОАО «Уфанет» 

(г. Уфа) и ООО «Инфоцентр» в Группу Компаний «Россвязьтехнологии»; 

сформирован единый Call-центр для обслуживания клиентов; 

– 2010 год – начало использования 10 Гб/с магистралей в сети; начало 

продвижения деятельности компании в Челябинскую область; были намечены 26 

городов, где планировалась организация филиалов «Интерсвязи»; 

– лето 2010 года – подключение первого абонента в г.Копейск; 

– 18 октября 2010 года – подключение к сети абонентов в г.Миасс; 

– 2011 год– получение компанией «Интерсвязь» статуса федерального 

провайдера; 

– 14 апреля 2011 года – подключение первого абонента в г.Златоуст; 

– 8 августа 2011 года – открытие офиса компании в г.Курган; 

– сентябрь 2011 года – подключение к сети абонентов в г.Магнитогорск; 

– февраль 2013 года – внедрение новой технологии, позволившей получить 

интернет-соединение со скоростью до 1 Гбит/с; 

– 2014 год – о работе компании «Интерсвязь» был снят фильм «25 часов одного 

дня»; 

– 2015 год – начало подключения по технологии GPON. 



 

Изм. Лист № документа Подпись  Дата_ 

Лист

_ 
 

280101.2016.827 ПЗ 

1.3 Структура предприятия 

Основным направлением деятельности компании является обеспечение 

сверхскоростным Интернетом, цифровым телевидением, телефонией, 

видеосвязью, кабельным Цифровым и HD-телевидением. Руководство компании 

пристально следит за надёжностью связи, качественным предоставлением услуг и 

технической поддержкой пользователей. 

Структура компании организована следующим образом: во главе стоит 

председатель совета директоров, ему подчиняются генеральный, технический, 

коммерческий и исполнительный директора, каждый из которых осуществляет 

контроль над работой вверенных ему подразделений. 

Структурная схема компании «Интерсвязь» указана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема предприятия «Интерсвязь» 

На рисунке 1 представлены структурные подразделения: 
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Юридическая служба 

Служба безопасности 

Информационная служба безопасности 

Бухгалтерия 

ОЭ узла связи – отдел эксплуатации узла связи 

Центр ТСА – центр технического сервиса абонентов 

Центр ОКК – центр обслуживания корпоративных клиентов 

Отделы С и ЭС – отделы строительства и эксплуатации сети 

Отдел снабжения 

ОТО – оперативно-технический отдел 

Отдел КТВ – отдел кабельного телевидения 

Отдел В и С – отдел видеонаблюдения и сигнализации 

Абонентский отдел 

ПДО – производственно-диспетчерский отдел 

Отдел ТП – отдел телефонных продаж 

Отдел рекламы 

Точки обслуживания 

Отдел ПП – отдел прямых продаж 

Архивный отдел 

Учебный центр 

Отдел качества 

РСОКК – расчетно-сервисное обслуживание корпоративных клиентов 

1.4 Услуги и сервисы, предоставляемые ЗАО «Интерсвязь». 

Компания предоставляет следующий спектр услуг для физических и 

юридических лиц: 

– высокоскоростной интернет (до 1 Гбит/с); 

– безлимитный Интернет; 

– «Детский Интернет»; 

– локальная сеть (объединение офисов, файлообмен); 

– «Личный кабинет» и электронная почта; 
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– сервис и обслуживание; 

– телевидение (кабельное и цифровое); 

– фиксированная и интеллектуальная телефония; 

– информационные и медийные ресурсы, развлечения; 

– единый Call-центр; 

– видеонаблюдение; 

– ремонт компьютерной техники; 

– хостинг и др. 

Высокоскоростной Интернет 

Компания предлагает своим клиентам подключение к сети Интернет и 

цифровой мультимедийной сети по выделенной линии со скоростью до 1 Гбит/с. 

Скорость доступа в Интернет ограничивается только возможностями интернет-

ресурсов, с которых клиент скачивает информацию. У ЗАО «Интерсвязи» имеется 

несколько независимых широкополосных каналов связи для выхода во внешний 

мир. 

Кроме того, у всех клиентов компании есть возможность воспользоваться 

бесплатными сервисами, число которых постоянно возрастает. 

Безлимитный интернет 

ЗАО «Интерсвязь» предоставляет широкую линейку услуг безлимитного 

доступа в Интернет, которые позволяют абонентам входить в него с комфортной 

скоростью, оплачивая при этом фиксированную сумму. 

«Детский Интернет» 

Это порядка миллиона сайтов, на которых нет изображений или текстов, 

содержащих насилие, жестокость, пропаганду религиозных сект, любую 

информацию об употребление, изготовление и продажу наркотических средств 

или оружия, а также нецензурные выражения. «Детский Интернет» абсолютно 

безопасен для детской психики. 

 

 

Локальная сеть 
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С помощью файлообменной программы, которую абоненты компании 

«Интерсвязь» называют «Ослик», клиенты могут обмениваться данными внутри 

сети. Тысячи пользователей выкладывают свои файлы, которые будут доступны 

другим пользователям для скачивания. Программа позволяет скачивать и 

передавать документы, аудио- и видеофайлы, графические изображения и любую 

другую информацию. 

Своим корпоративным клиентам компания предлагает объединить их офисы, 

филиалы, складские помещения в единую информационную сеть, недоступную 

посторонним. При этом данные не покидают сети, за которой специалистами 

компании ведется постоянный, круглосуточный мониторинг. 

«Личный кабинет» и электронная почта 

Для удобства управления свои счётом ЗАО «Интерсвязь» предоставляет 

каждому абоненту «Личный кабинет» – персональную страничку пользователя, 

на которой можно посмотреть статистику работы в сети, включить или выключить 

дополнительные услуги, сменить пароль, активировать карту экспресс-оплаты и 

многое другое. 

Кроме того, для работы с корреспонденцией, счетами и письмами абонент 

бесплатно получает собственный электронный почтовый ящик. 

Сервис и обслуживание 

Для пользователей круглосуточно работает техническая поддержка через сайт, 

по телефону, по ICQ и даже Skype. 

Сервисная служба компании помогает решать проблемы не только с сетью, но 

и с клиентским оборудованием и программным обеспечением. 

Телевидение 

На данный момент «Интерсвязь-ТВ» предоставляет большое число 

популярных каналов российского и зарубежного производства от ведущих 

телекомпаний. «Интерсвязь-ТВ» – это грамотно составленный пакет каналов 

разнообразной тематической направленности, включающий познавательные, 

спортивные и детские телеканалы, эфирные каналы и киноканалы. Более 90% 

телеканалов в пакете являются высокорейтинговыми. 
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Телефония 

Все клиенты компании «Интерсвязь», подключенные по выделенной линии, 

получают доступ к услуге телефонии и могут звонить на все телефоны в любую 

точку мира. 

Телефонное соединение осуществляется через Интернет. Входящие звонки в 

сети ЗАО «Интерсвязь» можно принимать из любой точки мира. Звонки внутри 

сети компании, а также абсолютно все входящие звонки бесплатны. 

Для клиентов компании, пользующихся телефонией, специально разработана 

программа «Интерфон», которая работает по современному SIP-протоколу, а 

также имеет большое количество опций. 

Также компания предоставляет свои услуги по установке обычных городских 

телефонов и традиционной междугородной и международной связи. 

Корпоративным клиентам предлагаются многоканальный телефон, Call-центр, 

телефон-офис. 

Информационные и медийные ресурсы, развлечения 

Пользователям компании бесплатно доступны ресурсы г.Екатеринбурга и 

г.Кургана: файловые хранилища, библиотеки, музыка, форумы, радиостанции и 

многое другое. 

На игровом портале представлены новости игровой индустрии, чемпионаты и 

соревнования и все самые популярные сетевые игры. 

Единый Call-центр 

Для обслуживания клиентов, настоящих и потенциальных, существует единый 

Call-центр. До его создания каждый отдел имел собственный номер телефона, 

таким образом, клиент должен был знать, куда и по какому вопросу ему 

необходимо обращаться. Сейчас существует единый многоканальный номер. При 

звонке на него, абонент попадает к оператору, который ответит на любые вопросы 

по оплате, тарифам, решению технических и административных проблем, а для 

специфической консультации переведет звонок к соответствующему 

специалисту. 
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Call-центр находится под пристальным вниманием и контролем руководства 

компании. Показатели его работы постоянно улучшаются за счет обучения 

операторов, стандартизации, автоматизации и в некоторых случаях – расширения 

штата сотрудников. Центр работает круглосуточно. 

В настоящее время потребитель стремится получить максимально широкий 

спектр услуг по одному и тому же каналу: от телефонии до цифрового 

телевидения. Именно поэтому, наряду с постоянным улучшением качества 

интернет-каналов, компания «Интерсвязь» непрерывно расширяет спектр 

платных и бесплатных сервисов для своих абонентов. Также компания помимо 

передовых технологий, выгодных тарифов, уникальных услуг, старается 

предоставить клиентам исключительный сервис: внимательное, быстрое и 

вежливое обслуживание. 

1.5 Стратегия развития предприятия 

Приоритетными направлениями развития компании «Интерсвязь» являются: 

– постоянное расширение абонентской базы (как за счет территориальной 

экспансии, так и за счет привлечения новых абонентов в существующей зоне 

покрытия); 

– расширение спектра услуг, чутко реагируя на потребности абонентов, 

появление новых тенденций в области связи и внедряя новые идеи; 

– минимизация оттока абонентов, постоянно добиваясь их лояльности; 

– увеличение объёма потребления услуг компании каждым отдельным 

абонентом; 

– постоянное повышение экономической эффективности процессов за счет их 

непрерывного совершенствования и сокращения издержек. 

1.6 Основные достижения и награды компании 

С момента образования компания «Интерсвязь» прошла нелегкий, тернистый 

путь и к настоящему времени превратилась в крупного мультисервисного 

оператора связи – признанного лидера телекоммуникационного рынка Южного 

Урала. 
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– 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 года – лучший провайдер Челябинской 

области; 

– 2006 год – номинация от международного форума развития «Евразия» на 

международную премию «Лидер экономического развития России»; 

– 2006 год – награда «За вклад в удвоение ВВП России»; 

– 2006, 2007 года – премия «Бренд Челябинска» в категории «Провайдеры»; 

– 2006 год – «Национальная энциклопедия личностей Российской Федерации» 

присвоила компании статус «Лидер Российской экономики»; 

– 2008 год – победитель номинации «Бизнесмен года» от журнала «Бизнесмен»; 

– 2009, 2010 года – почетная награда за поддержку культуры и искусства 

родного города Челябинска на областном конкурсе социальных достижений 

«Меняющие мир» в номинации «Добрые дела»; 

– 2010 год – почетный диплом в номинации «Лучший работодатель» областного 

конкурса «Золотой Меркурий» на XII съезде представителей малого и среднего 

бизнеса Челябинской области; 

– 2011 год – премия «Налогоплательщик года – 2011». Наградаприсуждена 

межрегиональной организацией предпринимателей при участии Государственной 

Думы российской Федерации; 

– 2011 год – лучший проект Уральского федерального округа (в рамках III 

выставки социальных проектов в г.Сургут) за социально-патриотическую акцию 

«Помни меня»; 

– 2011 год – высшая общественная награда Челябинска – премия «Признание» 

за социально-патриотическую акцию «Помни меня»; 

Кроме тогокомпания «Интерсвязь» является лауреатом выставок: «Формула 

безопасности», «Информатика и связь», «Рекламные технологии. 

Информационные технологии. Event-индустрия. Уральская пресса»,обладает 

специальным призом кинофестиваля «Город в кадре». 

1.7 Анализ условий труда на рабочих местах 

Наряду с такими направлениями деятельности в сфере охраны труда как 

совершенствование техники и технологии производства, применение современных 
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средств индивидуальной и коллективной защиты, проведение обучения и привитие 

практических навыков по соблюдению мер безопасности при осуществлении 

трудовой деятельности, не менее важную роль играет и создание для работников 

благоприятных условий труда на рабочих местах. 

Большое значение имеет характер работы. Основная часть работников 

предприятия большую часть своего рабочего времени проводит на рабочих местах, 

оборудованных в административном здании.  Поэтому при организации рабочего 

места должны быть соблюдены следующие основные условия: оптимальное 

размещение оборудования, входящего в состав рабочего места и достаточное 

рабочее пространство, позволяющее осуществлять все необходимые движения и 

перемещения. Главными элементами рабочего места в офисном помещении 

являются стол и кресло. В большинстве случаев основным рабочим положением 

является положение сидя. Рабочая поза сидя вызывает минимальное утомление 

работников в процессе осуществления ими трудовой деятельности. Рациональная 

планировка рабочего места предусматривает четкий порядок и постоянство 

размещения предметов, средств труда и документации. То, что требуется для 

выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой досягаемости рабочего 

пространства. 

В помещениях должны быть соблюдены нормы оптимального количества и 

рационального размещения рабочих мест, поддержание комфортного 

температурного режима в различное время года, освещение должно быть 

комбинированным (оптимальное сочетание естественного и искусственного) и 

соответствовать установленным нормам освещенности. Обеспечение работников 

необходимой оргтехникой, инструментарием, канцелярскими принадлежностями и 

другие, на первый взгляд незначительные условия, позволяющие повысить 

эргономичность рабочих мест работников, наряду с созданием рекреационных зон, 

позволяют создать необходимые условия труда для наиболее эффективного 

выполнения ими своих функциональных обязанностей. 

Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое 

оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение, как для 
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облегчения труда, так и для повышения его привлекательности, положительно 

влияющей на производительность труда. 

Опираясь на полученные на предприятии данные, мы с полной уверенностью 

можем сделать вывод о том, что на предприятии созданы и поддерживаются все 

необходимые благоприятные условия труда всех без исключения категорий 

работников, которые позволяют им осуществлять трудовую деятельность с 

высокой эффективностью. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Охрана труда имеет важнейшее значение в каждой компании, на каждом 

предприятии и производстве. Именно от соблюдения правил и норм в области 

охраны труда зависят здоровье в той или иной его степени, а также жизнь каждого 

работника. Забота о своих работниках, обеспечение безопасности их труда – это 

одна из основных задач работодателя. Для эффективного выполнения этой задачи 

необходимо иметь четкое представление об имеющихся на предприятии 

производственных рисках, наличии тех или иных факторов, оказывающих 

негативное воздействие на работников. Именно с этой целью и проводится 

специальная оценка условий труда, которая позволяет определить имеющиеся 

негативные факторы и разработать перечень мероприятий по их исключению из 

производственного процесса или минимизировать степень воздействия на 

работника.  

Как известно, производственная среда оказывает существенное влияние на 

организм человека, его физиологические и психические функции во время 

осуществления трудовой деятельности, а, следовательно, и на его 

работоспособность и производительность труда. 

Наиболее передовые, шагающие в ногу со временем, развитые с технической 

точки зрения предприятия и организации, действительно заботящиеся о своих 

работниках, принимают активное участие в осуществлении специальной оценки 

условий труда на рабочих местах. В число таких предприятий входит ЗАО 

«Интерсвязь», руководство которого уделяет большое внимание тому, чтобы 

условия труда работников были безопасными. 

2.1 Основные положения специальной оценки условий труда 

Охрана труда имеет важнейшее значение в каждой компании, на каждом 

предприятии и производстве. Именно от соблюдения правил и норм в области 

охраны труда зависят здоровье в той или иной его степени, а также жизнь каждого 

работника. Забота о своих работниках, об их безопасном труде – это одна из 
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основных задач работодателя. Для того чтобы сделать условия труда безопасными 

необходимо проводить их оценку.  

В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение 

специальной оценки условий труда. Специальная оценка условий труда на 

предприятии является важнейшим инструментом по оценке условий труда на 

рабочих местах, определению вредных и (или) опасных факторов на производстве 

и разработке мероприятий по их максимальному сокращению и (или) полному 

устранению.  

Специальная оценка условий труда (СОУТ) 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 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 [3]. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным 

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

Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н«Об утверждении Методики 

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

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».  

2.1.1 Основные цели, участники и этапы проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»» с 

1 января 2014 года все работодатели обязаны проводить специальную оценку 

условий труда, которая заменила аттестацию рабочих мест по условиям труда [4]. 
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Проводить специальную оценку условий труда обязаны все работодатели на 

всех рабочих местах, за исключением рабочих мест надомников, дистанционных 

работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах осуществляется в 

следующих целях: 

– выявления и идентификации опасностей на рабочих местах; 

– оценки соответствия условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда; 

– мониторинга условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

– установления работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

– освобождения работодателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации по дополнительным тарифам. 

Специальная оценка условий труда на рабочих местах проводится при 

непосредственном участии работодателя и работника совместно с экспертами 

независимой организации или организациями, привлекаемыми работодателем на 

основании гражданско-правового договора, а также первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. 

Условно проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах 

подразделяетcя на следующие этапы: 

– организация проведения специальной оценки условий труда; 

– подготовка к проведению специальной оценки условий труда; 

– идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочих местах; 

– исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах; 
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– отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) 

опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения 

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

производственных факторов на рабочих местах; 

– оформление результатов проведения специальной оценки условий труда; 

– передача результатов проведения специальной оценки условий труда в 

Федеральную государственную информационную систему учета; 

– экспертиза качества специальной оценки условий труда. 

2.1.2 Результаты проведения специальной оценки условий труда 

Организация, проводившая специальную оценку условий труда, составляет 

отчет о ее проведении, в который включаются следующие результаты проведения 

специальной оценки условий труда: 

 – сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

с приложением копий документов, подтверждающих ее право на ведение 

деятельности по осуществлению специальной оценки условий труда; 

 – перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 

труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 

были идентифицированы на конкретных рабочих местах; 

 – карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном экспертом организации, проводившей специальную оценку 

условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; 

 – протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

– протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

– протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений на конкретных рабочих местах в случае 

возникновения угрозы жизни работников, экспертов и иных участников 

специальной оценки (при наличии такого решения); 

– сводная ведомость специальной оценки условий труда; 
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– перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 

 – заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку 

условий труда. 

 Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми 

членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии по 

проведению специальной оценки, не согласный с результатами проведения 

специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме 

мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету. 

 Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкция 

по ее заполнению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы, в отчете о проведении 

специальной оценки условий труда указываются соответствующие сведения. 

 Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах под подпись в срок не 

позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды 

временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или 

командировке, периоды междувахтового отдыха.Если работники не ознакомлены 

с результатами специальной оценки условий труда на их рабочих местах, это 

является нарушением порядка ее проведения и основанием для привлечения 

работодателя к административной ответственности. 

 Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о 

государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения 
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специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) 

условий труда на рабoчих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 

оценка условий труда, в срок не позднее, чем в течение тридцати календарных дней 

со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.  

Также, работодатель обязан сообщить в Фонд социального страхования РФ 

сведения о результатах специальной оценки условий труда на рабочих местах [5]. 

2.1.3 Область применения результатов проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах 

Специальная оценка условий труда – это на сегодняшний день единственный 

инструмент достоверного определения условий труда на рабочих местах. Ее 

результаты имеют универсальный характер, они применяются в ряде случаев, 

таких как: 

– информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

– разработка и реализация мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

– обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты; 

– осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

– организация в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

– установление работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда; 

– оценка уровня профессиональных рисков; 
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– расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний; 

– решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

– установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте; 

– расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

– обоснование финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

– подготовка статистической отчетности об условиях труда; 

– рассмотрение и урегулирование разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

– определение в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и 

условий их предоставления; 

– принятие решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

– оценка уровней профессиональных рисков; 

– иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации [3]. 
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2.2 Организация и проведение специальной оценки условий труда на 

предприятии «Интерсвязь» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда проводится 

работодателем совместно со специализированной организацией, привлекаемой на 

основании гражданско-правового договора.  

«Интерсвязь» является одной изпередовых телекоммуникационных 

организаций Южного Урала, заинтересованной в создании комфортных условий 

труда для своих работников. Именно поэтому немаловажным для политики 

организации стало проведение специальной оценки условий труда, которая 

показала, что на предприятии созданы и поддерживаются все необходимые 

благоприятные условия труда для всех категорий работников, а также выявила те 

факторы производственной среды, наблюдение и контроль за которыми всегда 

будут актуальными для дальнейшего поддержания благоприятных условий труда 

на рабочих местах. 

Приняв решение о необходимости проведения специальной оценки условий 

труда рабочих мест, руководство «Интерсвязь» действовало в соответствии с 

требованиями законодательства в области специальной оценки условий труда. 

В связи с этим своевременно был подготовлен и издан внутренний приказ«О 

проведении специальной оценки условий труда» с указаниями о необходимости 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах и создания 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда в соответствующем 

составе: председатель комиссии, члены комиссии и представитель работников. 

Данным приказом были обозначены следующие необходимые к выполнению 

действия, а именно: 

– назначить представителем предприятия инженера по технике безопасности 

при проведении оценивающей организацией инструментальных измерений 

факторов рабочей среды и трудового процесса и оценки обеспеченности 

работников СИЗ; 
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– комиссии обеспечить организацию и проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов по охране труда; 

– довести данный приказ до сведения лиц, входящих в состав комиссии; 

– контроль за исполнением данного приказа оставить за генеральным 

директором. 

Данный приказ был составлен в двух экземплярах, один из которых был в 

дальнейшем передан в оценивающую организацию. 

Далее комиссией был определен перечень рабочих мест, в отношении которых 

и была проведена специальная оценка условий труда, а также выявлены 

аналогичные рабочие места – те, которые одновременно имеют следующие 

одинаковые признаки: расположены в однотипных производственных 

помещениях, оборудованных одинаковыми системами вентиляции, 

кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники 

работают по профессии, должности или специальности одного наименования, 

осуществляя одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего 

времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием 

одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, 

материалов и сырья и обеспеченные одинаковыми средствами индивидуальной 

защиты. На этих рабочих местах специальная оценка проводилась в отношении 

двадцати процентов от их общего числа, результаты были применены ко всем 

аналогичным рабочим местам. 

Далее с оценивающей организацией был в соответствующем порядке подписан 

договор на оказание услуг, связанных с проведением специальной оценки условий 

труда на рабочих местах предприятия «Интерсвязь». В договоре были определены 

обязанности и ответственность обеих сторон, сроки оказания услуг, возможность 

изменения этих сроков в следствие форс-мажорных обстоятельств, информация по 

стоимости оказываемых услуг и способу их оплаты, а также перечень профессий и 

должностей работников, рабочие места которых подлежат специальной оценке 

условий труда. 
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Уполномоченный представитель «Интерсвязь» предоставил 

специализированной организации все необходимые для проведения специальной 

оценки сведения, документы и информацию, которые характеризуют условия 

труда на рабочих местах, а также разъяснения по порядку проведения специальной 

оценки. 

Организация, проводившая специальную оценку, в определенные договором на 

оказание услуг сроки провела необходимые исследования и измерения вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса на оцениваемых 

рабочих местах и составила отчет о результатах оценки. В этот отчет вошли такие 

данные: 

– сведения об аттестующей организации и копии документов, подтверждающих 

ее право на осуществление такого рода деятельности; 

– перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка, с 

указанием идентифицированных вредных и опасных факторов производственной 

среды; 

– карты специальной оценки; 

– протоколы измерений вредных и опасных производственных факторов; 

– протоколы оценки эффективности используемых СИЗ; 

– сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

– перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка; 

– заключения эксперта аттестующей организации. 

После предоставления оценивающей организацией окончательного отчета о 

проведенной специальной оценке условий труда на рабочих местах, все члены 

комиссии ознакомились с ним и подписали, затем отчет был направлен на 

утверждение председателю комиссии. 

В течение последующих 30 календарных дней все работники, на рабочих 

местах которых проводилась специальная оценка условий труда, были 

ознакомлены инженером по технике безопасности с результатами специальной 

оценки под их роспись с соответствующими пояснениями всех интересующих 



 

Изм. Лист № документа Подпись  Дата_ 

Лист

_ 
 

280101.2016.827 ПЗ 

работников вопросов по проведенной специальной оценке. Кроме того, результаты 

специальной оценки с указанием установленных на рабочих местах классах 

условий труда и перечня мероприятий по улучшению условий труда были 

размещены на информационном портале «Интерсвязь» в установленные 

законодательством сроки. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ 

МЕСТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНТЕРСВЯЗЬ» 

В процессе осуществления своей трудовой деятельности все без исключения 

работники в той или иной мере подвергаются воздействию опасных и (или) 

вредных факторов производственной среды. Их действие на организм человека 

разное, но однозначно то, что все они неблагоприятно сказываются на общем 

состоянии здоровья работников, тем самым нанося различного рода ущерб, как 

отдельным органам, так и всему организму в целом, и вызывая при этом различные 

нежелательные последствия. К тому же влияние производственного окружения на 

организм человека в настоящее время осуществляется на фоне ухудшения качества 

окружающей среды – загрязнение атмосферного воздуха вследствие выбросов в 

атмосферу различных загрязняющих веществ промышленными предприятиями, 

загрязнение питьевой воды в результате сброса некачественно очищенных сточных 

вод, ведения неправильного образа жизни, процветания и закрепления в обществе 

различных вредных привычек и др. 

3.1 Опасные факторы на рабочих местах 

К опасным физическим факторам производственной среды относятся: 

движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные устройства 

и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы производственного 

оборудования (приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, 

вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); отлетающие частицы 

обрабатываемого материала и инструмента; электрический ток; повышенная 

температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов; падение с 

высоты самих работников или различных деталей и предметов и др. Воздействие 

таких факторов приводит в результате к травме работников и, как следствие, 

резкому ухудшению их состояния здоровья. 

Основываясь на данных полученных на предприятии, делаем вывод, что 

поскольку рабочие места, на которых проводилась специальная оценка, 

характерны для работников офисных помещений, то для них наличие опасных 

производственных факторов не установлено. 
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3.2 Вредные факторы на рабочих местах 

К вредным физическим факторам производственной среды относятся: 

повышенная и пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность 

и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и 

различных видов излучений (тепловых, ионизирующих, электромагнитных, 

инфракрасных и др.). Также вредными физическими факторами являются 

запыленность и загазованность воздуха рабочей среды; недостаточная 

освещенность рабочих мест, загроможденность проходов и проездов. Воздействие 

подобных факторов носит накопительный характер и в определенных условиях 

может привести к заболеванию работника или снижению уровня его 

трудоспособности. 

В результате проведенной на предприятии специальной оценки условий труда 

было выявлено наличие следующих вредных факторов производственной среды на 

рабочих местах: 

– шум; 

– вибрация локальная; 

– аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; 

– недостаточная освещенность на рабочих местах. 

Поскольку влияние, оказываемое вредными факторами производственной 

среды, носит накопительный характер и может проявиться только спустя 

достаточно длительное время воздействия, имеет смысл более подробно 

рассмотреть оказываемое ими влияние на работников предприятия для разработки 

в дальнейшем комплекса мероприятий по поддержанию соответствия условий 

труда на рабочих местах нормативным значениям. 

 шум 

Шум является неотъемлемой частью повседневной жизни. Чрезмерная 

шумовая нагрузка резко снижает работоспособность, приводит к хроническому 

переутомлению и глухоте. Постоянное воздействие шума может довести человека 

до состояния сильнейшего стресса, который в свою очередь способствует развитию 

бессонницы, повышению кровяного давления и нарушениям функций мозга. 
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Также шум может привести и к физиологическим изменениямв организме 

человека: к разнообразным расстройствам со стороны сердечно-сосудистой 

системы, к болезням желез внутренней секреции и дыхательных путей, 

возникающих в результате общей нервной напряженности. Шум обладает 

способностью «накапливаться» в организме, вызывая различные заболевания и 

негативные отклонения в состоянии здоровья. От избыточного шума снижается 

иммунный барьер и резко увеличивается частота заболеваний; повышается 

раздражительность.  

Существенное влияние шум оказывает и на трудовую деятельность работников: 

способствует рассеиванию внимания, мешая сосредоточиться на важных вещах, 

осложняет принятие необходимых решений, снижает работоспособность и 

результативность выполняемой трудовой деятельности. Результатом такого 

воздействия может стать серьезное травмирование работника. 

 вибрация локальная 

Под воздействием локальной вибрации в организме человека наблюдаются 

изменение сердечной деятельности, нарушающие снабжение конечностей кровью 

спазмы сосудов. Одновременно колебания вызывают различные изменения в 

деятельности центральной и периферической нервной систем. Особенно 

чувствительными к действию вибрации являются отделы симпатической нервной 

системы, регулирующие тонус периферических сосудов, а также отделы 

периферической нервной системы, связанные с вибрационной и тактильной 

чувствительностями. При воздействии вибрации снижаются все виды кожной 

чувствительности, ухудшается скорость проведения импульса по нерву, 

происходит отложение солей в суставах пальцев, деформируя и уменьшая 

подвижность суставов. 

 аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

Воздействие пыли на организм человека может быть химическим и 

механическим. При химическом воздействии некоторые органические краски и 

другие вещества, проникая в организм, образуют химические соединения, 

вызывающие отравления. Механическое воздействие может проявиться в виде 
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кожных заболеваний и раздражении слизистых оболочек глаза. Пыль засоряет и 

раздражает слизистые оболочки глаз, кожу, верхние дыхательные пути и вызывает 

различные пневмокониозами. Частички пыли, попадая в легкие, оседают там 

слоями, тем самым приводя к различным заболеваниям верхних дыхательных 

путей. 

 недостаточная освещенность 

Недостаточное освещение оказывает неблагоприятное влияние на 

функционирование зрительного аппарата, на психику человека, его эмоциональное 

состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в 

результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов. 

Световая среда также воздействует на нервную оптико-вегетативную систему, 

систему формирования иммунной защиты, влияет на многие основные процессы 

жизнедеятельности, регулируя обмен веществ и устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Не только уровень освещенности, но и все остальные аспекты качества 

освещения играют роль в предотвращении негативного воздействия на работников. 

Неравномерное освещение может создавать проблемы адаптации, снижать 

видимость. 

Работая при освещении плохого качества или низких уровней, работники могут 

ощущать усталость глаз и переутомление, что приводит к значительному 

снижению работоспособности. В ряде случаев это может привести к головным 

болям.  

 

3.3 Результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах 

предприятия «Интерсвязь» 

Анализ результатов специальной оценки рабочих мест показал, что 

фактические значения опасных и (или) вредных факторов производственной среды 

на них не превышают нормативных значений, что позволяет с уверенностью 

утверждать о безопасности условий труда соответствующих работников при 

выполнении ими своих трудовых обязанностей. 
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3.3.1 Анализ результатов специальной оценки условий труда по должностям 

Таблица 1 показывает распределение результатов проведения специальной 

оценки по условиям труда в зависимости от должностей. 

Таблица 1 – Распределение результатов специальной оценки условий труда по 

должностям 

Должность 
Количество   

оцененных мест 

Генеральный директор 1 

Финансовый директор 1 

Директор коммерческий 1 

Директор технический 1 

Инженер  22 

Главный бухгалтер 1 

Заведующий складом 1 

Кладовщик 1 

Менеджер 14 

Главный энергетик 1 

Начальник отдела 19 

Специалист по государственным закупкам 1 

Диспетчер 
3 

 

Из данных представленной таблицы видно, что наибольшее число оцененных 

рабочих мест приходится на должности ИТР: инженера, менеджера и начальника 

отдела. Работники, занимающие данные должности относятся к ряду основных 

должностей на предприятии, к тому же выполнение работ инженерами, требует 

особого внимания, так как они связаны с повышенным уровнем опасности. 

3.3.2 Анализ результатов специальной оценки условий труда относительно 

вредных факторов 

Исходя из предоставленных предприятием данных установлено, что 

подавляющее большинство рабочих мест, на которых проводилась специальная 

оценка, относятся к таким категориям работников как: инженер, менеджер и 

начальник отдела. 
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Рассмотрим подробно результаты специальной оценки условий труда на 

примерах указанных рабочих мест и определим характерные вредные факторы 

производственной среды для каждого из них.  

По значениям таблицы 2 видим распределение результатов специальной 

оценки условий труда на рабочем месте инженера в зависимости от оцениваемых 

факторов производственной среды. 

Таблица 2 – Распределение результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места инженера в зависимости от факторов производственной среды  

Наименование факторов производственной среды  
Количество оцененных 

мест 

Химический  0 

Биологический 0 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 10 

Шум 15 

Инфразвук 0 

Ультразвук воздушный 0 

Вибрация общая 0 

Вибрация локальная 10 

Неионизирующие излучения 0 

Ионизирующие излучения 0 

Параметры микроклимата 5 

Параметры световой среды 17 
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Рисунок 2 -  Диаграмма распределения результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места инженера в зависимости от факторов производственной среды 

На диаграмме распределения результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места инженера в зависимости от факторов производственной среды 

видно, что на всех рабочих местах оценивались параметры световой среды, а 

также на большинстве рабочих мест присутствуют шум, аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия и вибрация локальная. Из этого 

следует, что на данных рабочих местах необходимо осуществлять постоянный 
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контроль за фактическими показателями таких факторов производственной 

среды, как шум и вибрация локальная, представляющих потенциальную 

опасность для работников. 

По значениям таблицы 3 видим распределение результатов специальной 

оценки условий труда на рабочем месте менеджера в зависимости от оцениваемых 

факторов производственной среды. 

Таблица 3 – Распределение результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места менеджера в зависимости от факторов производственной среды  

Наименование факторов производственной среды  
Количество оцененных 

мест 

Химический  0 

Биологический 0 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 0 

Шум 14 

Инфразвук 0 

Ультразвук воздушный 0 

Вибрация общая 0 

Вибрация локальная 0 

Неионизирующие излучения 0 

Ионизирующие излучения 0 

Параметры микроклимата 14 

Параметры световой среды 14 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись  Дата_ 

Лист

_ 
 

280101.2016.827 ПЗ 

 

Рисунок 3 -  Диаграмма распределения результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места менеджера в зависимости от факторов производственной среды 

На диаграмме распределения результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места менеджера в зависимости от факторов производственной среды 
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видно, что на всех рабочих местах были оценены параметры световой среды, шум 

и параметры микроклимата. Иные факторы производственной среды на рабочих 

местах не были установлены. 

По значениям таблицы 4 видим распределение результатов специальной 

оценки условий труда на рабочем месте начальника отдела в зависимости от 

оцениваемых факторов производственной среды. 

Таблица 4 – Распределение результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места начальника отдела в зависимости от факторов производственной 

среды  

Наименование факторов производственной среды  
Количество оцененных 

мест 

Химический  0 

Биологический 0 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 0 

Шум 19 

Инфразвук 0 

Ультразвук воздушный 0 

Вибрация общая 0 

Вибрация локальная 0 

Неионизирующие излучения 0 

Ионизирующие излучения 0 

Параметры микроклимата 19 

Параметры световой среды 19 
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Рисунок 4 -  Диаграмма распределения результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места начальника отдела в зависимости от факторов производственной среды 

На диаграмме распределения результатов специальной оценки условий труда 

рабочего места начальника отдела в зависимости от факторов производственной 
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среды видно, что на всех рабочих местах были оценены параметры световой 

среды, шум и параметры микроклимата. Других производственных факторов на 

данных рабочих местах обнаружено не было. 

Анализ результатов специальной оценки условий труда относительно вредных 

и (или) опасных факторов показал, что на рабочих местах начальника отдела и 

менеджера были установлены схожие факторы производственной среды: шум, 

параметры световой среды и микроклимата. В отношении рабочих мест 

инженеров установлено, что здесь, кроме шума, параметров световой среды и 

микроклимата, присутствуют и другие факторы производственной среды, а 

именно: вибрация локальная и аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия. Основываясь на специфике выполняемой предприятиемдеятельности, в 

ходе проведения специальной оценки на рабочих местах опасные факторы не 

были установлены и в дипломной работе не рассматривались. 

Ниже в таблицах 5, 6, 7 приведены сводные данные по выявленным на рабочих 

местах инженера, менеджера и начальника отдела вредным факторам, 

представляющим потенциальную опасность для здоровья работников: шум, 

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и вибрация локальная. 

Предпосылками для проявления данных вредных факторов производственной 

среды на рабочих местах зачастую является офисная техника, а именно 

персональные компьютеры, копировально-множительная техника и др. Несмотря 

на то, что руководство предприятия тщательно отслеживает процесс 

своевременного обновления оборудования своих сотрудников, всё же остается 

вероятность того, что в какой-либо момент времени оборудование может выйти 

из строя. Опять же для предприятия более целесообразно в финансовом плане 

осуществлять периодический осмотр, производить своевременный необходимый 

ремонт офисной техники, а не сразу закупать новое оборудование. Тем самым 

создаются такие ситуации, когда работники вынуждены работать с техникой, 

которая уже имеет существенный процент износа, а, следовательно, 

осуществление рабочих процессов начинает сопровождаться шумом и в 

отдельных случаях возникает воздействие на организм человека локальной 
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вибрации. Поскольку специальная оценка проводилась также на рабочих местах 

инженеров, работа которых связана в первую очередь с осуществлением 

прокладки кабельного оборудования (интернет, телефонные и локальные сети), а 

для этого применяются перфораторы различных типов. В связи с этим на данную 

категорию работников, кроме шума и вибрации локальной, своё воздействие 

оказывают и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, воздействие 

которых также может нанести значительный вред организму работника. За 

фактическими показателями этих вредных факторов производственной среды 

необходимо осуществлять постоянный контроль. 

Таблица 5 – Сводные данные значений выявленных вредных факторов на рабочем 

месте инженера 

Наименование вредного фактора производственной среды 

Шум Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия 

Вибрация локальная 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е    

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Ось X Ось Y Ось Z 

78 80 0,224 8 118 115 116 126 

80 80 0,231 8 117 118 117 126 

77 80 0,232 8 118 117 116 126 

78 80 0,232 8 117 119 112 126 

78 80 0,226 8 117 119 112 126 

79 80 0,226 8 118 117 116 126 

39 80 0,228 8 117 115 117 126 

39 80 0,218 8 119 118 117 126 

40 80 0,218 8 116 116 118 126 

41 80 0,226 8 116 116 118 126 

76 80 – – – – – – 

41 80 – – – – – – 

41 80 – – – – – – 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование вредного фактора производственной среды 

Шум Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия 

Вибрация локальная 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е    

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Ось X Ось Y Ось Z 

79 80 – – – – – – 

75 80 – – – – – – 

 

Таблица 6 – Сводные данные значений выявленных вредных факторов на рабочем 

месте менеджера 

Наименование вредного фактора производственной среды 

Шум 

Фактическое значение Нормативное значение 

41 80 

40 80 

37 80 

46 80 

37 80 

40 80 

39 80 

39 80 

39 80 

41 80 

43 80 

40 80 

39 80 

42 80 
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Таблица 7 – Сводные данные значений выявленных вредных факторов на рабочем 

месте начальника отдела 

Наименование вредного фактора производственной среды 

Шум 

Фактическое значение Нормативное значение 

37 80 

43 80 

37 80 

43 80 

37 80 

38 80 

41 80 

31 80 

41 80 

39 80 

36 80 

31 80 

39 80 

42 80 

41 80 

42 80 

43 80 

41 80 

37 80 

 

Числовые показатели указанных факторов соответствуют установленным 

нормативам. Таким образом, условия труда на рабочих местах согласно 

проведенной на предприятии специальной оценке являются безопасными для 

работников. Тем не менее, за показателями всех установленных факторов 

производственной среды необходимо осуществлять постоянный контроль, 

особенно за уровнями шума и вибрации локальной, поскольку их фактические 

показатели хоть и не превышают нормативных на данный момент, но остается 

высокая вероятность их дальнейшего увеличения. Для того чтобы негативное 
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влияние факторов производственной среды на работников было минимальным, 

рекомендуется постоянно улучшать условия труда на рабочих местах 

посредством таких мероприятий, как периодическая модернизация системы 

искусственного освещения, регулярная влажная уборка помещений, озеленение 

помещений за счет размещения на рабочих местах многолетних комнатных 

растений, своевременная замена ручных механизированных инструментов на 

новыеи более совершенные, применение соответствующих выполняемой работе 

средств индивидуальной защиты и др. Тем самым, придерживаясь подобной 

политики в области охраны труда, предприятие сможет обеспечить ещё более 

безопасные и комфортные условия труда на рабочих местах и создать 

благоприятную атмосферу работникам для выполнения ими своих трудовых 

обязанностей, сократить экономические затраты на устранение возможных 

последствий неблагоприятного воздействия на них выше указанных факторов. В 

конечном итоге это позволит повысить эффективность производственной и 

экономической деятельности предприятия. 
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3.4 Мероприятия по поддержанию соответствия условий труда на рабочих 

местах нормативным требованиям 

Приведенный выше анализ проведенной на предприятии специальной оценки 

условий труда на рабочих местах, определенные на его основе основные 

направления совершенствования и развития структуры охраны труда на 

предприятии позволяют разработать примерный перечень конкретных 

мероприятий по поддержанию условий труда в соответствии с нормативными 

требованиями, который ляжет в основу Плана мероприятий по промышленной 

безопасности и охране труда на текущий год данного предприятия. 

Таблица 8 – Перечень мероприятий по поддержанию соответствия условий труда 

на рабочих местах нормативным требованиям 

Планируемые мероприятияпо охранетруда Срок 

выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

Проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах (СОУТ) с        при-

влечением специализированной         орга-

низации, имеющей лицензию на    осу-

ществление данного вида деятельности. 

Январь – 

февраль 2016 

Инженер по технике 

безопасности (ТБ) 

Составление Плана мероприятий по улуч-

шению и оздоровлению условий труда на 

основании проведённой СОУТ и его реа-

лизация. 

Февраль – 

июнь 2015 

Инженер по ТБ,  

Ответственные  

подразделения  

согласно Плана  

мероприятий 

Проведение медицинских осмотров:      – 

при поступлении на работу;                        

– периодических;                                             

–предрейсовых. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, 

 Отдел управления 

персоналом (ОУП) 

Проведение инструктажей по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Январь  –де-

кабрь 2016 
Инженер по ТБ 

Проведение обучения и проверки знаний 

по охране труда (согласно графика). 

Январь  –де-

кабрь 2016 
Инженер по ТБ, ОУП 

Приобретение нормативной документации 

и периодической литературы по ПБ, ОТ и 

ОС. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, 

Отдел снабжения   
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Планируемые мероприятия по охране 

труда 
Срок 

выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

Доведение информации до работников об 

авариях, инцидентах и несчастных случаях 

в целом по предприятию, по отрасли и 

структурным подразделениям. Учет и ана-

лиз производственного    травматизма.Раз-

работка мероприятий по предупреждению 

и недопущениюнесчастных случаев. 

Январь  –де-

кабрь 2016 
Инженер по ТБ 

Приобретение нормативной документации 

и периодической литературы по ПБ, ОТ и 

ОС. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, 

Отделснабжения   

Приобретение наглядной агитации (пла-

каты, стенды), брошюр по охране труда и 

пожарной безопасности, компьютерные 

контрольно-обучающие курсы. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, 

Отдел снабжения 

Внедрение методов инструктажа и обуче-

ния по охране труда с использованием ви-

деороликов, слайд-лекций, деловых игр, 

круглых столов. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, 

Отдел снабжения 

Обучение, повышение квалификации,под-

готовка и аттестация персонала по вопро-

сам пожарной безопасности, охраны 

труда, ГО и ЧС. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, 

ОУП 

Участие в семинарах-совещаниях по во-

просам ПБ, ОТ, охраны окружающей 

среды. 

Январь  –де-

кабрь 2016 
Инженер по ТБ 

Совершенствование имеющихся кабине-

тов и уголков по ОТ и ПБ, актуализация   

программного обеспечения. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, 

Отдел снабжения 

Сертификация работ по охране труда. 
Январь  –де-

кабрь 2016 
Инженер по ТБ 

Проведение дня охраны труда. Январь  – 

декабрь 2016         

Инженер по ТБ 

Приобретение более усовершенствован-

ных ручных механизированных инстру-

ментов. 

Март –  

апрель 2016 

Инженер по ТБ,  

Отдел снабжения 

Разработка и внедрение Системы поощре-

ний и стимулирования работников за со-

блюдение требований охраны труда. 

Январь  –март 

2016 

Инженер по ТБ 
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Планируемые мероприятия по охране 

труда 
Срок 

выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

Разработка Системы мер материального и 

морального стимулирования                     ру-

ководителей производственных участков и 

материально-ответственных лиц за    обес-

печение установленного порядка на под-

контрольной им производственной  терри-

тории и соблюдение правил охраны труда. 

Январь  –март 

2016 
Инженер по ТБ 

Осуществление контроля над                свое-

временностью и обязательностью   прове-

дения планово-предупредительных ремон-

тов производственного                  оборудо-

вания. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, ру-

ководители и специ-

алисты                    

структурных подраз-

делений 

Обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ согласно 

Норм бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и др. СИЗ. 

Январь  –де-

кабрь 2016 

Инженер по ТБ, 

Отдел снабжения 

Практическое исполнение данного перечня мероприятий по поддержанию 

соответствия условий труда на рабочих местах нормативным требованиям 

позволит предприятию сделать условия труда на рабочих местах ещё более 

безопасными и комфортными, а также создать благоприятную атмосферу 

работникам для выполнения ими своих трудовых обязанностей. Тем самым это в 

дальнейшем позволит сократить предполагаемые экономические затраты на 

устранение возможных последствий неблагоприятного воздействия на 

работников вредных факторов производственной среды, связанных в первую 

очередь с профессиональными заболеваниями и происходящими на производстве 

несчастными случаями. В конечном итоге это позволит повысить эффективность 

производственной и экономической деятельности предприятия. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Расчет затрат на мероприятия по поддержанию комфортных условий труда на 

рабочих местах предприятия «Интерсвязь» 

Организационно – экономический раздел должен содержать: 

– организационную часть раздела; 

– экономическую часть раздела. 

Организационная часть 

План – график Ганта разработки дипломной работы 

Специальная оценка условий труда рабочих мест предприятия «Интерсвязь» 

Код 

ра-

боты 

Работа 

Продолжительность 

март апрель май июнь 

09 11 25 01 15 03 20 26 10 

1 Выдача и анализ задания          

2 Составление плана-гра-

фика Ганта 

         

3 Введение          

4 Глава 1          

5 Глава 2          

6 Глава 3          

7 Расчет экономического 

эффекта 

         

8 Заключение          

9 Оформление пояснитель-

ной         записки 
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Экономическая часть 

Определение затрат на мероприятия улучшению условий труда на рабочих 

местах 

К мероприятиям по улучшению условий труда на рабочих местах относятся: 

 по производственному освещению – замена перегоревших ламп; проверка 

срока годности люминесцентных ламп; 

 по снижению воздействия вибрации локальной – обеспечение работников 

усовершенствованными механизированными ручными инструментами; 
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 по снижению воздействия производственного шума – планово-

предупредительный ремонт используемого оборудования; обеспечение 

работников звукоизолирующими наушниками. 

Для внедрения мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах 

необходимо приобрести материалы и оборудование, представленные в     таблице 

9. 

Таблица 9 – Смета затрат по улучшению условий труда на рабочих местах  

Наименование затрат Стоимость 

1 шт., руб. 

Стоимость, 

руб. 

Бумага (200 листов) 0,6 120 

Ручка шариковая (1 шт.) 16 16 

Люминесцентные лампы мощностью 40 Вт (50 шт.) 54 2700 

Светодиодные лампы-рефлекторы мощностью 35 Вт 

(50 шт.) 

230 11500 

Перфоратор горизонтальной компоновки (10 шт.) 3200 32000 

Звукоизолирующие наушники (10 шт.) 127 1270 

Виброзащитные перчатки (10 шт.) 950 9500 

Противоаэрозольные респираторы (10 шт.) 39 390 

Чистка системного блока ПК от пыли (67 шт.) 300 20100 

                                                                                ИТОГО      77596 

Определение затрат, необходимых на оплату труда лица, ответственного за 

разработку и внедрение мероприятий по охране труда. Для разработки и 

внедрения плана мероприятий по улучшению условий труда необходимо 30 

рабочих дней при 8-часовом рабочем дне. 

Заработная плата складывается из основной заработной платы и 

дополнительной: 

                                                ЗП = ЗПосн + ЗПдоп,                                              (1) 

       ЗП = [ЧТС + ЧТС∙Дотр/100 + (ЧТС + ЧТС∙Дотр/100) ∙ Кур/100)]∙Ч∙Д,      (2) 

где ЧТС – часовая тарифная ставка, руб., 102,27 руб.; 

Дотр – доплата за специфику отрасли (высокая квалификация), 30%; 

Кур – уральский коэффициент, 15%; 
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Ч – количество часов в смене, 8 часов; 

Д – количество дней, необходимых для разработки мероприятий (30 дней). 

ЗП = [102,27 + 102,27 ∙ 0,3 + (102,27 + 102,27 ∙ 0,3) ∙ 0,15] ∙ 8 ∙ 30 = 36694,48 руб. 

Страховые взносы в Фонды (пенсионный, медицинский, социального 

страхования) складываются из отчислений: 

                                  СВ = ЗП ∙ (СВПФ + СВФСС + СВФОМС),                              (3) 

где СВПФ – страховые взносы в пенсионный фонд, 26%; 

СВФСС – страховые взносы в фонд социального страхования, 2,9%; 

СВФОМС – страховые взносы в фонд медицинского обязательного страхования, 

5,1%. 

СВ = 36694,48 ∙ (0,26 + 0,029 + 0,051) = 12476,12 руб. 

Определение амортизационных отчислений 

Для разработки мероприятий по улучшению условий труда потребуется 

компьютер. При норме амортизации 20% и стоимости компьютера Ск –        29900 

руб. амортизационные отчисления за год Агод, руб. составят: 

Агод = Ск∙ 0,2 = 29900 ∙ 0,2 = 5980 руб., 

Ад = Агод/360 = 5980/360 = 16,61 руб., 

где Ад – амортизационные отчисления за день, руб. 

Амортизационные отчисления за 30 дней составят: 

А = 16,61 ∙ 30 = 498,3 руб. 

Смета затрат на внедрение мероприятий по улучшению условий труда на 

рабочих местах приведена в таблице 10. 

Таблица 10 – Смета затрат на внедрение мероприятий 

Вид затрат Стоимость, руб. 

Сырье и материалы 77596 

Заработная плата 36694,48 

Страховые взносы 12476,12 

Амортизационные отчисления 498,3 

ИТОГО: 127264,9 

 

Стоимость внедрения мероприятий по улучшениюусловий труда составит 

127 264,9 руб. Эта сумма вполне приемлема для такого достаточно развитого 
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предприятия. Целесообразно и финансово экономичнее потратить такую сумму 

на реализацию мероприятий по поддержанию и улучшению условий труда на 

рабочих местах относительно нормативных требований, чем вовсе не 

контролировать это процесс, и тем самым увеличить вероятность появления 

профессиональных заболеваний у работников. 

 

  



 

Изм. Лист № документа Подпись  Дата_ 

Лист

_ 
 

280101.2016.827 ПЗ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной дипломной работе проведен анализ результатов специальной 

оценки условий труда, проводившейся на одном из высокоразвитых предприятий 

в сфере оказания телефонии, телевидения и интернет-услуг.  

Анализ результатов специальной оценки условий труда показал, что 

преимущественно специальная оценка проводилась на рабочих местах инженеров, 

менеджеров и начальников отделов. Работники представленных должностей 

составляют большую часть трудового коллектива на предприятии. 

В ходе анализа результатов специальной оценки условий труда относительно 

вредных и (или) опасных факторов было установлено, что на оцененных рабочих 

местах опасных факторов производственной среды не наблюдается. Также 

выявлено, что наибольшую потенциальную опасность таят в себе рабочие места 

инженеров, поскольку здесь присутствуют в большинстве случаев вредные 

производственные факторы, как: шум, аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, вибрация локальная. 

Не смотря на то, что показатели вредных факторов производственной среды не 

превышают нормативных значений, руководству предприятия необходимо 

осуществлять постоянный контроль за условиями труда на рабочих местах, чтобы 

сделать для своих работников рабочие места ещё более безопасными и 

комфортными выполнения ими их трудовых обязанностей. 

Экономический расчет показал, что предприятие несет не слишком большие 

затраты на внедрение возможных мероприятий, направленных на поддержание и 

улучшение условий труда на рабочих местах.Поэтому руководству предприятия 

имеет смысл придерживаться такой стратегии и в дальнейшем. 

По результатам проведенного анализа разработан примерный перечень 

мероприятий по поддержанию соответствия условий труда на рабочих местах 

нормативным требованиям, практическое исполнение которого позволит 

существенно сократить финансовые риски предприятия, связанные с 

осуществлением денежных выплат работникам при возможном появлении случаев 



 

Изм. Лист № документа Подпись  Дата_ 

Лист

_ 
 

280101.2016.827 ПЗ 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

сохранить позитивный социально-психологический климат в трудовом коллективе. 
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