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Лабораторная работа № 1. 

Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

 

Цель работы: 

- выработка умения определения ЧСС; 

- изучение влияния физической нагрузки на ЧСС. 

Задачи: 

- освоение методики исследований динамики ЧСС; 

- ортостатической реакции сердца по пульсу. 

1. Общие сведения 

Частота сердечных сокращений является информативным 

показателем функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 

Регистрация частоты сердечных сокращений по пульсу 

может быть произведена пальпаторно и визуально по показаниям 

прибора для измерения артериального давления и пульса 

Второй метод будет изучаться в процессе выполнения 

лабораторной работы № 2. 

 

Рис. 1.1. Пальпаторный метод регистрации пульса 

 

Пальпаторный подсчет частоты пульса, как правило, 

производят на лучевой артерии в области запястья четырьмя 

пальцами левой руки (рис. 1.1). При этом правой рукой 

записывают число ударов за каждые 10 с в течение некоторого 

периода времени (не менее 30 с). Регистрация числа ударов за 

каждые 10с дает возможность полнее судить о динамике 

сердечной деятельности. 

Частота пульса за 1 минуту рассчитывается путем 

умножения числа ударов за 10 с на 6, или за 20 с на 3, или за 30 с 

на 2. 

Подсчет частоты пульса может быть произведен в процессе 

мышечной деятельности. Для этого, если позволяет характер 

мышечной активности, подсчет пульса производят на незанятой в 
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работе левой руке, либо делают кратковременные перерывы в 

работе. 

2. Порядок выполнения работы 

Исследование изменения пульса в процессе работы (пробы 

Мартине) 

Используемое оборудование: секундомер. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Подсчитать пульс покоя у исследуемого в положении сидя. 

1) Проба Мартине. Выполнить 20 глубоких приседаний за 

30 с. При каждом приседании руки вытягиваются 

вперед, а при вставании - опускаются. 

2) Подсчитать пульс сразу после нагрузки за 10 с. 

3) По окончании работы пульс подсчитывать через 

каждые 10 с, еще в течение 2 мин периода 

восстановления. 

4) Данные опыта занести в протокол. 

5) Сопоставить показатели сердечной деятельности в 

периоды подготовки к предстоящей работе, самой 

работы и восстановления. 

2. Исследование ортостатической реакции сердца но пульсу. 

Используемое оборудование: секундомер, кресло (медицинская 

кушетка). Порядок выполнения работы: 

1)  Исследуемому, предложить 4-5 мин. спокойно 

посидеть в кресле (полежать на медицинской кушетке) 

затем в течение 1 мин. подсчитывают его пульс (данные за 

10 секундные отрезки не должны отличаться более чем на 1 

удар, в противном случае исследуемому предлагают 

полежать еще 3 мин.). 

2)  Не отпуская запястья руки исследуемого, попросить 

его встать на ноги. С первого же ясно прощупываемого 

удара начать подсчет пульса также в течение 1 мин. 

3)  Данные опыта занести в протокол; рассчитать разности: 

а) между частотой пульса за первые 10 с после 

вставания и за последние 10 с в положении «лежа» - 

разность а, которая дает представление об 

ортостатической реакции сердца; 

б) между частотой пульса за первые и 

последние 10 с в положении «стоя» - разность б, 
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которая характеризует скорость перехода к 

нормальному функционированию. 

Изменение частоты сердечных сокращений при переходе из 

положения «лежа» в положении «стоя» регулируется 

вегетативной нервной системой, именно ее симпатическим 

отделом. 

Учащение сердечных сокращений при вставании 

оказывается тем большим, чем более выражен тонус сердечных 

ветвей симпатического нерва. Большое учащение сердечных 

сокращений при вставании может означать также, что в данный 

момент на состоянии данного организма сказывается утомление 

от предшествующей деятельности или от каких-либо 

мобилизующих его активность воздействий (эмоций и пр.). 

Преобладание симпатического тонуса типично для деятельности 

организма, тогда как в восстановительном периоде и в период 

отдыха относительно преобладает парасимпатический тонус 

(центров сердечных ветвей блуждающего нерва). В таких случаях 

разница между частотой сердечных сокращений в положениях 

«сидя» («лежа») и «стоя» невелика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

 

 

Изменение частоты пульса в процессе работы 

 

 

 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Условия регистрации Частота пульса, уд/мин 

Покой  

Нагрузка  

В период восстановления:  

10с  

20 с  

30 с  

40 с  

50 с  

60 с  

70 с  

и т.д.  

 

 

 

Оценка. Нормальная реакция сердечно-сосудистой системы - 

учащение пульса на 40-60%, восстановление через 2-3 мин. 
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ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

 

 

Исследование ортостатической реакции сердца по изменению 

частоты пульса 

 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Условия регистрации Частота пульса, уд/мин 

Положение «сидя» («лежа»):  

10с  

20 с  

30 с  

40 с  

50 с  

60 с  

Положение «стоя»  

10с  

20 с  

30 с  

40 с  

50 с  

60 с  

Разность а:  

Разность б:  
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Лабораторная работа № 2. 

Измерение артериального давления (АД) 

Цель работы: 

- изучение приборов определения АД; 

- выработка умения измерения АД. 

Задачи: 

- ознакомление с методами измерения АД; 

- освоение методики измерения АД (метод Короткова); I 

- освоение методики освоение АД электронным манометром. 

1. Методы измерения артериального давления 

В соответствии с цикличностью сердечной деятельности 

давление крови в артериях не остается постоянным, а 

закономерно меняется, достигая максимума в начале каждой 

систолы и снижаясь до минимума к концу каждой диастолы. 

Соответственно принято различать: 

- максимальное, или систолическое, артериальное 

давление, которое составляет в норме на крупных артериях 

человека 100-120 мм рт.ст.; 

- минимальное или диастолическое, артериальное 

давление, лежащее | обычно в пределах 60-80 мм рт.ст.; 

- пульсовое давление, или пульсовую амплитуду, под 

которыми понимаются разность между величиной 

систолического и диастолического давления (40 мм р.ст.). 

Для определения кровяного давления у человека пользуются 

непрямым способом, основанным на том, что артерию сжимают 

извне с помощью манжеты и определяют величину внешнего 

давления, которое при этом уравновешивает давление крови 

внутри артерии. Впервые такой способ был предложен Рива и 

Роччи, а в дальнейшем подвергнут многочисленным 

улучшениям. 

Более точными, и вместе с тем наиболее употребительным в 

настоящее время является метод определения кровяного давления 

слуховым (аускультативным) способом по Короткову. В отличие 

от метода Рива-Риччи этот способ позволяет измерять как 

максимальное, так и минимальное кровяное давление с помощью 

прослушивании тонов артерии к периферии от сдавливающей 

манжеты. 
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Принцип этого способа основывается на следующем: когда 

артерии не сдавлена манжетой, кровь течет в ней с постоянным 

тоном. Определение артериального давления по методу 

Короткова включает ряд последовательных операций. Сначала 

воздух нагнетается в манжету до момента исчезновения 

пульсирующих тонов. Затем воздух медленно выпускается из 

манжеты, при этом кровь начинает преодолевать сопротивление 

нагнетаемого манжетой давления и просачивается в сосуды, 

создавая звуковой эффект. Появление первого пульсирующего 

тона, прослушиваемого с помощью стетоскопа на плечевой 

артерии в ямке локтевого сгиба, соответствует максимальному 

или систолическому артериальному давлению, затем по 

манометру фиксируется период исчезновения звуковых явлений. 

В этом случае сосуды прекращают сопротивление току крови. 

Это соответствует минимальному или диастолическому 

артериальному давлению. 

Для получения точных данных при измерении 

артериального давления весьма важно правильно наложить 

манжету. Манжета должна иметь широкий и длинный шлейф для 

фиксации ее спиралеобразными витками. Она накладывается с 

такой плотностью, чтобы под нее можно было бы подвести 1-2 

пальца. Для исключения рефлекторных влияний на артерию 

манжета не должна быть холодной. 

Для измерения артериального давления требуется 

выполнить пять простых правил (рис. 2.1). 

Набор приборов для измерения артериального давления, 

включающий    сфигмоманометр   и   стетоскоп,     представлен на 

рис. 2.2. 

2. Измерить артериальное давление методом Короткова 

Используемое оборудование: сфигмоманометр - МТ-10, 

стетоскоп. 

Порядок выполнения  работы 

1. Укрепить манжету на плече исследуемого. На нижнем 

отделе плечевой артерии в ямке локтевого сгиба установить 

стетоскоп или фонендоскоп. 

2. В манжету нагнетать воздух до полного исчезновения 

пульса. Затем при помощи винтового клапана медленно 

выпускать воздух из манжеты, внимательно следя за уровнем 
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ртути в манометре. Возникновение первого ритмичного тона 

соответствует максимальному или систолическому давлению. 

 

 

Рис. 2.1. 

3. Произвести снижение давления до исчезновения ритмичного 

тона. Уровень ртути в этот момент соответствует минимальному 

или диастолическому давлению. 

4. Предложить исследуемому проделать 20 глубоких 

приседаний (при этом можно не снимать манжету с его руки, а 

лишь отсоединить ее от манометра) и сразу же по окончании 

приседаний повторить измерение кровяного давления. 

 

1. Плотно оберните манжету 

вокруг руки 

 

 

 

 

2. Определение места 

пульсации артерии 

 

 

 

 

3. Накачайте воздух в манжету 

с помощью нагнетателя 

 

 

 

4. Медленно снижайте 

давление в манжете, открывая 

клапан 

 

 

 

5. Слушайте первый и 

последний удары пульса и 

запишите результаты измерений 
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Рис.2.2. Прибор МТ-10 

 

5. Проследить на протяжении 3 мин процесс восстановления, 

производя измерения через 30-секундные промежутки времени. 

6. Данные опыта занести в протокол. 

3. Измерение артериального давления с использованием 

электронного манометра ОМRОМ М4-1. 

Используемое оборудование, электронный манометр ОМRОМ 

М4-1 

 

 

Рис. 2.3. Общий вид прибора электронного 

манометра OMROM М4Л 

 

Порядок выполнения работы 

Перед измерением сядьте 

прямо, выпрямите спину, сделайте 

5-6 вдохов, расслабьте руку, 

плечевой   

                         пояс, полностью расслабьтесь. 
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Слегка согните руку в локте и положите локоть на стол или 

другую опорную поверхность. 

Наденьте манжету на руку так, чтобы место соединения 

шланга с манжетой было с внутренней стороны руки (бицепса), а 

нижний край манжеты был на 2-3 см выше локтевого сгиба (рис. 

2.4 а). Положите руку с манжетой на стол, так чтобы манжета 

была на уровне Вашего сердца расслабить руку (рис. 2.4 б, в). 

Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. 

1. Укрепить манжету на левой руке исследуемого или при 

самостоятельном измерении давления. 

 

Рис.2.4. Как наложить манжету 

 

Вставить наконечник шланга манжеты в гнездо в корпусе 

прибора, расположенное на левой стороне прибора. Воздух из 

манжеты должен быть полностью выпущен (рисунок 2.5). 
 

 
Рис. 2.5 

 

2. Нажать кнопку 8ТЛКТ (СТАРТ). На дисплее на 1-2 секунды 

появятся все его символы (рис. 3), манометр нагнетает воздух в 

манжету,а затем начнет автоматически плавно снижать давление 

в манжете. 

3. При этом на дисплее крупные цифры будут показывать 

текущее давление, мелкие - скорость спуска давление. Окончив 

измерение прибор покажет на дисплее значения Вашего 

максимального, т.е. систолического и минимального давления 
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значения пульса. Повторить измерение можно только после 

выключения прибора и сброса давления воздуха в манжете до 

нуля. 

4. Данные опыта занести в протокол. 

Дальнейший порядок работы соответствует пунктам 4, 5 и 6 

задания 1. 

Весь процесс исследования производят при строгом 

соблюдении следующих условий: правильно наложить манжету, 

произвести определение артериального давления сразу после 

выполнения приседаний и следить, чтобы исследуемый не делал 

после нагрузки искусственных форсированных вдохов и выдохов. 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

Измерение артериального давлении методом Короткова 

 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Время регистрации Артериальное давление, мм рт.ст. 

максимальное минимальное 

До работы   

После работы   

30 сек   

1 мин   

1 мин 30 сек   

2 мин   

2 мин 30 сек   

3 мин   

 

ПРОТОКОЛ ОПЫТА 

Измерение артериального давления с использованием 

электронного прибора 

 

Дата опыта________________ Время опыта____________ 

Исследуемый_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Время 

регистрации 

Артериальное давление, мм рт.ст. 

максимальное минимальное 

До работы   

После работы   

30 сек   

1 мин. 30 сек   

1 мин   

1 мин 30 сек   

2 мин   

2 мин 30 сек   

3 мин   
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Лабораторная работа № 3. 

Оценка тяжести трудового процесса 

Цель работы: 

- ознакомление с методикой определения тяжести труда 

работающих. 

Задачи: 

- изучение показателей тяжести трудового процесса; 

- освоение методики оценки отдельных критериев, 

составляющих понятие интегрального показателя тяжести труда; 

- изучение методических приемов общей оценки тяжести 

трудовой деятельности. 

3.1. Методика оценки тяжести трудового процесса 

Тяжесть трудового процесса оценивают в соответствии с 

«Руководство по оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-

05». Показатели факторов тяжести трудового процесса выражены 

в эргометрических величинах, характеризующих трудовой 

процесс, независимо от индивидуальных особенностей человека, 

участвующего в этом процессе. 

Основными показателями тяжести трудового процесса 

являются: 

- физическая динамическая нагрузка; 

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

- стереотипные рабочие движения; 

- статическая нагрузка; 

- рабочая поза; 

- наклоны корпуса; 

- перемещение в пространстве. 

Каждый из указанных факторов трудового процесса для 

количественного измерения и оценки требует своего подхода. 

При выполнении работ, связанных с неравномерными 

физическими нагрузками в разные смены, оценку тяжести 

трудового процесса следует проводить в те дни, когда нагрузки 

максимальны. 

3.2 Оценка физической динамической нагрузки 

Этот показатель выражается в единицах внешней 

механической работы за смену (кг-м). 
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Для подсчета физической динамической нагрузки (внешней 

механической работы) определяется масса груза (деталей, 

изделий, инструментов и т.д.), перемещаемого вручную в каждой 

операции и путь его перемещения в метрах. Подсчитывается 

общее количество операций по переносу груза за смену и 

суммируется величина внешней механической работы (кг-м) за 

смену в целом. По величине внешней механической работы за 

смену, в зависимости от вида нагрузки (региональная или общая) 

и расстояния перемещения груза, определяют, к какому классу 

условий труда относится данная работа (Пример 1). 

Пример 1. Рабочий (мужчина) поворачивается, берет с 

конвейера деталь (масса 2,5 кг), перемещает ее на свой рабочий 

стол (расстояние 0,8 м), выполняет необходимые операции, 

перемещает деталь обратно на конвейер и берег следующую. 

Всего за смену рабочий обрабатывает 1200 деталей. Для расчета 

внешней механической работы вес деталей умножаем на 

расстояние перемещения и еще на 2, так как каждую деталь 

рабочий перемещает дважды (на стол и обратно), а затем на 

количество деталей за смену. Итого: 2,5 кгхО,8x2x1200=4800 кг-

м. Работа региональная, расстояние перемещения груза до 1 м, 

следовательно, по показателю 1.1 работа относится ко 2 классу 

(табл. 3.1). 

При работах, связанных в течение смены, как с 

региональными, так и с общими физическими нагрузками, с 

перемещением груза на различные расстояния, определяют 

суммарную механическую работу за смену, которую 

сопоставляют со средним расстоянием перемещения. Таким 

образом, по показателю физической динамической нагрузки 

следует давать одну оценку (Пример 2). 

Пример 2. Рабочий (мужчина), переносит ящик с деталями 

(в ящике 8 деталей по 2,5 кг каждая, вес самого ящика 1 кг) со 

стеллажа на стол (6м), затем берет детали по одной (масса 2,5 кг), 

перемещает ее на станок (расстояние 0,8 м), выполняет 

необходимые операции, перемещает деталь обратно на стол и 

берет следующую. Когда все детали в ящике будут обработаны, 

рабочий относит ящик на стеллаж и приносит следующий ящик. 

Всего за смену рабочий обрабатывает 600 деталей. 

Для расчета внешней механической работы, при 

перемещении деталей на расстояние 0,8 м, вес деталей умножаем 
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на расстояние перемещения и еще на 2, так как каждую деталь 

рабочий перемещает дважды (на стол и обратно), а затем на 

количество деталей за смену (0,8мх2*600=960 м). Итого: 2,5 

кгх960 м = 2400 кг-м. Для расчета внешней механической работы 

при перемещении ящиков с деталями (21 кг) на расстояние 6 м 

вес ящика умножаем на 2 (так как каждый ящик переносили 2 

раза), на количество ящиков (75) и на расстояние 6 м. Итого 

(2х6м*75= 900 м). Далее 21 кг умножаем на 900 м и получаем 

18900 кг-м. Итого за смену суммарная внешняя механическая 

работа составила 21300 кг-м. Общее расстояние перемещения 

составляет 1860 м (900м +960м). Для определения среднего 

расстояния перемещения 1800 м: 1350 раз и получаем 1,37 м. 

Следовательно, полученную внешнюю механическую работу 

следует сопоставлять с показателем перемещения от 1 до 5 м. В 

результате внешняя механическая работа будет относиться ко 2 

классу (табл. 3.1). 

3.3. Масса поднимаемого и перемещаемого груза 

Для определения массы груза (кг), вручную поднимаемого 

или переносимого рабочими на протяжении смены, (постоянно 

или при чередовании с другой работой), его взвешивают на 

товарных весах. Регистрируется только максимальная величина. 

Массу груза можно также определить по документам. 

Пример 1. Рассмотрим предыдущий пример 2 пункта 1. 

Масса поднимаемого груза - 21 кг. Груз поднимали 150 раз за 

смену, т.е. это часто поднимаемый груз (более 16 раз за смену) 

(75 ящиков, каждый поднимался 2 

раза), следовательно, по этому показателю работу можно 

отнести к классу 3.2 (табл. 3.1) 

Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в 

течение каждого часа смены, вес всех грузов за смену 

суммируется. Независимо от длительности смены, суммарную 

массу груза за смену следует делить на 8 - ми часовой рабочий 

день. 

В случаях, когда перемещения груза вручную происходят и 

с рабочей поверхности и с пола, показатели следует суммировать. 

Если с рабочей поверхности перемещался больший груз, чем с 

пола, то полученную величину следует сопоставлять именно с 

этим показателем, а если наибольшее перемещение 

производилось с пола - то с показателем суммарной массы груза 
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в час при перемещении с пола. Если с рабочей поверхности и с 

пола перемещается равный груз, то суммарную массу груза 

сопоставляют с показателем перемещения с пола (Пример 2 и 3). 

Пример 2. Рассмотрим пример 1 в пункте 1. Масса груза 2,5 

кг, следовательно, по п.2.2 можно отнести к 1 классу. За смену 

рабочий поднимает 1200 деталей, по 2 раза каждую. В час он 

перемещает 150 деталей (1200 деталей: 8 часов). Каждую деталь 

рабочий берет в руки 2 раза, следовательно, суммарная масса 

груза, перемещаемая в течение каждого часа смены составляет 

750 кг (150x2,5 кгх2). Груз перемещается с рабочей поверхности, 

поэтому эту работу по п. 2.3 можно отнести ко 2 классу (табл. 

9.1). 

Пример 3. Рассмотрим пример 2 в пункте 1. При 

перемещении деталей со стола на станок и обратно масса груза 

2.5 кг, умножается на 600 и на 2 и получаем 3000 кг за смену. 

При переносе ящиков с деталями вес каждого ящика умножается 

на число ящиков (75) и на 2 и получаем 3150 кг за смену. Общий 

вес за смену - 6150 кг, следовательно, в час - 769 кг. Ящики 

рабочий брал со стеллажа. Половина ящиков стояла на нижней 

полке (высота над полом 10 см), половина ~ на высоте рабочего 

стола. Следовательно, больший груз перемещался с рабочей 

поверхности и именно с этим показателем надо сопоставлять 

полученную величину. По показателю суммарной массы груза в 

час работу можно отнести к 2 классу (табл. 9.1). 

3.4. Оценка стереотипности рабочих движений (количество 

за смену, суммарно на две руки) 

Понятие «рабочее движение» в данном случае 

подразумевает движение элементарное, т.е. однократное 

перемещение рук (или руки) из одного положения в другое. 

Стереотипные рабочие движения в зависимости от амплитуды 

движений и участвующей в выполнении движения мышечной 

массы делятся на локальные и региональные. Работы, для 

которых характерны локальные движения, как правило, 

выполняются в быстром темпе (60-250 движений в минуту) и за 

смену количество движений может достигать нескольких 

десятков тысяч. Поскольку при этих работах темп, т.е. 

количество движений в единицу времени, практически не 

меняется, то, подсчитав, с применением какого-либо 

автоматического счетчика, число движений за 10-15 минут, 



20 

рассчитываем число движений в 1 минуту, а затем умножаем на 

число минут, в течение которых выполняется эта работа. Время 

выполнения работы определяем путем хронометражных 

наблюдений или по фотографии рабочего дня. Число движений 

молено определить также по числу знаков, напечатанных 

(вводимых) за смену (подсчитываем число знаков на одной 

странице и умножаем на число страниц, напечатанных за день) 

(Пример 1). 

Пример 1. Оператор ввода данных в персональный 

компьютер печатает за смену 20 листов. Количество знаков на 1 

листе - 2720. Общее число вводимых знаков за смену -54400, т.е., 

54400 мелких локальных движений. Следовательно, по п.3.1 его 

работу можно отнести к классу 3.1 (табл. 9.1). 

Региональные рабочие движения выполняются, как правило, 

в более медленном темпе и легко подсчитать их количество за 10-

15 минут или за 1- 2-е повторяемые операции, несколько раз за 

смену. После этого, зная общее количество операций или время 

выполнения работы, подсчитываем общее количество 

региональных движений за смену. 

Пример 2. Маляр выполняет около 80 движений большой 

амплитуды в минуту. Всего основная работа занимает 65% 

рабочего времени, т.е. 312 минут за смену. Количество движений 

за смену = 24960 (312x80), что по п. 3.2 позволяет отнести его 

работу к классу 3.1 (табл. 9.1). 

3.5. Оценка статической нагрузки 

Статическая нагрузка при удержании груза, связанная с 

удержанием груза или приложением усилия, рассчитывается 

путем перемножения двух параметров: величины удерживаемого 

усилия (веса груза) и времени его удерживания. 

В производственных условиях статические усилия 

встречаются в различных видах: удержание обрабатываемого 

изделия (инструмента), прижим обрабатываемого инструмента 

(изделия) к обрабатываемому изделию (инструменту), усилия для 

перемещения органов управления (рукоятки, маховики, 

штурвалы) или тележек. В первом случае величина статического 

усилия определяется весом удерживаемого изделия 

(инструмента). Вес изделия определяется путем взвешивания на 

весах. Во втором случае величина усилия прижима может быть 

определена с помощью тензометрических, пьезокристаллических 
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или других датчиков, которые необходимо закрепить на 

инструменте или изделии. В третьем случае усилие на органах 

управления можно определить с помощью динамометра или по 

документам. Время удерживания статического усилия 

определяется на основании хронометражных измерений (или по 

фотографии рабочего дня). Оценка класса условий труда по 

этому показателю должна осуществляться с учетом 

преимущественной нагрузки: на одну, две руки или с участием 

мышц корпуса и ног. Вели при выполнении работы встречается 2 

или 3 типа указанных выше нагрузок, т.е., встречаются нагрузки 

на одну, две руки и с участием мышц корпуса и ног, то их 

следует суммировать и суммарную величину статической 

нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки 

(Пример 1). 

Пример 1. Маляр (женщина) промышленных изделий при 

окраске удерживает в руке краскопульт весом 1,8 кге, в течение 

80% времени смены, т.е. 23040 секунд. Величина статической 

нагрузки будет составлять 41427 кг-с -с (1,8 кгс23040 с). Работа 

по п. 4 относится к классу 3.1 (табл.3.1). 

3.6. Оценка рабочей позы 

Характер рабочей позы (свободная, неудобная, 

фиксированная, вынужденная) определяется визуально. К 

свободным позам следует отнести удобные позы сидя, которые 

дают возможность изменения рабочего положения тела или его 

частей (откинуться на спинку стула, изменить положение ног, 

рук). Фиксированная рабочая поза - невозможность изменения 

взаимного положения различных частей тела относительно друг 

друга. Подобные позы встречаются при выполнении работ, 

связанных с необходимостью в процессе деятельности различать 

мелкие объекты. Наиболее жестко фиксированы рабочие позы у 

представителей тех профессий, которым приходится выполнять 

свои основные производственные операции с использованием 

оптических увеличительных приборов -луп и микроскопов. К 

неудобным рабочим позам относятся позы с большим наклоном 

или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч 

руками, с неудобным размещением нижних конечностей. К 

вынужденным позам относятся рабочие позы лежа, на коленях, 

на корточках и т.д. Абсолютное время (в минутах, часах) 

пребывания в той или иной позе определяется на основании 
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хронометражных данных за смену, после чего рассчитывается 

время пребывания в относительных величинах, т.е. в процентах к 

8 часовой смене (независимо от фактической длительности 

смены). Если по характеру работы рабочие позы разные, то 

оценку следует проводить по наиболее типичной позе для данной 

работы (Пример 1). 

Пример 1. Врач-лаборант около 40% рабочего времени от 8-

ми часовой рабочей смены проводит в фиксированной позе - 

работает с микроскопом. По этому пункту его работу можно 

отнести к классу 3.1 табл. 3.1. 

Работа в положении стоя - необходимость длительного 

пребывания работающего человека в ортостатическом положении 

(либо в малоподвижной позе, либо с передвижениями между 

объектами труда). Следовательно, время пребывания в 

положении стоя будет складываться из времени работы в 

положении стоя и из времени перемещения в пространстве 

(Пример 2). 

Пример 2. Дежурный электромонтер (длительность смены - 

12 часов) при вызове на объект выполняет работу в положении 

стоя. На эту работу и на перемещение к месту работы у него 

уходит 4 часа за смену. Следовательно, исходя из 8-ми часовой 

смены, 50% рабочего времени он проводит в положении стоя - 

класс 2. 

3.7. Оценка наклонов корпуса 

Число наклонов за смену определяется путем их прямого 

подсчета в единицу времени (несколько раз за смену, затем 

рассчитывается число наклонов за все время выполнения работы) 

или определением их количества за одну операцию и умножается 

на число операций за смену. Глубина наклонов корпуса (в 

градусах) измеряется с помощью любого простого 

приспособления для измерения углов (например, транспортира). 

При определении угла наклона можно не пользоваться 

приспособлениями для измерения углов, т.к. известно, что у 

человека со средними антропометрическими данными наклоны 

корпуса более 30° встречаются, если он берет какие-либо 

предметы, поднимает груз или выполняет действия руками на 

высоте не более 50 см от пола. 

Пример. Для того, чтобы взять детали из контейнера, 

стоящего на полу, работница совершает за смену до 200 глубоких 
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наклонов (более 30°). По этому показателю труд относится к 

классу 3.1 (табл. 3.1). 

3.8. Оценка интенсивности перемещения в пространстве 

Под перемещениями (км) понимают переходы, 

обусловленные технологическим процессом в течение смены по 

горизонтали или вертикали - по лестницам, пандусам и др. 

Самый простой способ определения этой величины по 

количеству шагов за смену - с помощью шагомера. Его можно 

поместить в карман работающего или закрепить на его поясе (во 

время регламентированных перерывов и обеденного перерыва 

шагомер снимать). Количество шагов за 

смену умножают на длину шага (мужской шаг в 

производственной обстановке в среднем равняется 0,6 м, а 

женский - 0,5 м), и полученную величину выражать в км. 

Перемещением по вертикали можно считать перемещения по 

лестницам или наклонным поверхностям, угол наклона которых 

более 30° от горизонтали. Для профессий, связанных с 

перемещением как по горизонтали, так и по вертикали, эти 

расстояния можно суммировать и сопоставлять с тем 

показателем, величина которого была больше.  

 

Таблица 3.1 

Классы условий труда по показателям 

тяжести трудового процесса 

Показатели 

тяжести трудового процесса 

Классы условий труда 

Оптималь-

ный (легкая 

физическая 

нагрузка) 

Допусти-мый 

(средняя 

физическая 

нагрузка) 

Вредный (тяжелый труд) 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 

1 2 3 4 5 

1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг-

м) 

1.1. При региональной разгрузке (с 

преимущественным участием мышц 

рук и плечевого пояса) при 

перемещении груза на расстояние до 

1 м: для мужчин до 2500 до 5000 до 7000 более 7000 

для женщин до 1500 до 3000 до 4000 более 4000 

1.2. При общей нагрузке (с участием 

мышц рук, корпуса ног): 
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1.2.1. При перемещении груза на 

расстояние от 1 до 5 м для мужчин до 12500 до 25000 до 35000 более 35000 

для женщин до 7500 до 15000 до 25000 более 25000 

1.2.2. При перемещении груза на 

расстояние более 5 м 

    

для мужчин до 24000 до 46000 до 70000 более 70000 

для женщин до 14000 до 28000 до 40000 более 40000 

2. Масса поднимаемого перемещаемого груза вручную (кг) 

2.1. Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): для мужчин до 15 до 30 до 35 более 35 

для женщин до 5 до 10 до 12 более 12 

2..2. Подъем и перемещение 

(разовое) тяжести постоянно в 

течение рабочей смены для мужчин до 5 до 15 до 20 более 20 

для женщин до 3 до 7 до 10 более 10 

2.3. Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого 

часа смены: 

до 250 до 870 до 1500 более 1500 

2.3.1. С рабочей поверхности для 

мужчин 

для женщин до 100 до 350 до 700 более 700 

2.3.2. С пола для мужчин до 100 до 435 до 600 более 600 

для женщин до 50 до 175 до 350 более 350 

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с 

участием мышц кистей и пальцев 

рук) до 20000 до 40000 до 60000 более 60000 

3.2. При региональной нагрузке (при 

работе с преимущественным 

участием мышц рук и плечевого 

пояса) до 10000 до 20000 до 30000 более 30000 

4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, 

приложении усилий, кгс-с 

1.1. Одной рукой: 

для мужчин до ]8000 до 36000 
до 70000 

более 70000 

для женщин до 11000 до 22000 до 42000 более 42000 

4.2. Двумя руками: 

для мужчин до 36000 до 70000 до 140000 более 140000 

для женщин до 22000 до 42000 до 84000 более 84000 

4.3. С участием мышц корпуса и ног: 

для мужчин до 43000 до 100000 до 200000 более 200000 

для женщин до 26000 до 60000 до 120000 более 120000 
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5. Рабочая поза 

5.1. Рабочая поза Свободная, 

удобная 

поза, 

возмож-

ность 

смены 

рабочего 

положения 

тела (сидя, 

стоя). 

Нахождени

е в позе стоя 

до 40% 

времени 

смены 

Периодичес

кое, до 25% 

времени 

смены, 

нахождение 

в неудоб-

ной (работа 

с поворо-

том туло-

вища, неу-

добным 

размеще-

нием 

конечнос-

тей и др.) 

и/или 

фиксирован

ной позе 

(невозможн

ость 

изменения 

взаимного 

положения 

различных 

частей тела 

относитель

но друг 

друга). 

Нахождени

е в позе стоя 

до 60% 

времени 

смены 

Периодическ

ое, до 50% 

времени  сме-

ны, на-

хождение в 

неудобной 

и/или фикси-

рованной 

позе: пре-

бывание в 

вынужденно

й позе (на 

коленях, на 

корточках и 

т.п.) до 25% 

времени 

смены. 

Нахождение 

в позе стоя до 

80% времени 

смены Периодическое, более 

50% времени смены, 

нахождение в 

неудобной и/или 

фиксированной позе; 

пребывание в 

вынужденной позе (на 

коленях, на корточках 

и т.п.) более 25% 

времени смены. 

Нахождение в позе 

стоя более 80% 

времени смены 

6. Наклоны корпуса 

6.1. Наклоны корпуса 

(вынужденные более 30°), 

количество за смену 

до 50 51-100 101-300 свыше 300 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км 

7.1. По горизонтали до 4 до 8 до 12 более 12 

7.2. По вертикали до 2 до 4 до 8 более 8 

 

Пример. По показателям шагомера работница при 

обслуживании станков делает около 12000 шагов за смену. 
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Расстояние, которое она проходит за смену составляет 6000 м или 

6 км (12000-0,5 м). По этому показателю тяжесть труда относится 

ко 2 классу (табл. 9.1). 

3.9. Общая оценка тяжести трудового процесса 

Общая оценка по степени физической тяжести проводится 

на основе всех приведенных выше показателей. При этом в 

начале устанавливается класс по каждому измеренному 

показателю и вносится в протокол, а окончательная оценка 

тяжести груда устанавливается по наиболее чувствительному, 

отнесенному к наибольшему классу. При наличии двух и более 

показателей класса 3.1 и 3.2 общая оценка устанавливается на 

одну степень выше. 

Задание. Произвести оценку тяжести труда с определением 

класса вредности для заданных условий. 

Результаты занести в протокол (Приложение). 

Описание работы. Укладчица хлеба вручную в позе стоя 

(75% времени смены) укладывает готовый хлеб с укладочного 

стола в лотки. Одновременно берет 2 батона (в каждой руке по 

батону), весом 0,4 кг каждый (одноразовый подъем груза 

составляет 0,8 кг) и переносит на расстояние 0,8 м. Всего за 

смену укладчица укладывает 550 лотков, в каждом из которых по 

20 батонов. Следовательно, за смену она укладывает 11000 

батонов. 11ри переносе со стола в лоток работница удерживает 

батоны в течение трех секунд. Лотки, в которые укладывают 

хлеб, стоят в контейнерах и при укладке в нижние ряды 

работница вынуждена совершать глубокие (более 30°) наклоны, 

число которых достигает 200 за смену. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРОТОКОЛ 

 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 

Ф.И.О. Иванова В.Д. пол Ж 

Профессия укладчица хлеба  

Производство Хлебозавод  

Краткое описание выполняемой работы укладчица хлеба 

вручную укладывает готовый хлеб с укладочного стола в лотки 

 

№ Показатели 
Фактические 

значения 
Класс 

1 Физическая динамическая нагрузка (кг.м):   

1.1 региональная - перемещение груза до 1 м   

1.2 общая нагрузка: перемещение груза   

 - от 1 до 5 м   

 - более 5 м   

2. 
Масса поднимаемого и перемещаемого 

вручную груза (кг): 

  

2.1 при чередовании с другой работой   

2.2. постоянно в течение смены .. _   

2.3 суммарная масса за каждый час смены: 

- с рабочей поверхности 

- с пола 

  

3 Стереотипные рабочие движения (кол-во)   

3.1 локальная нагрузка   

3.2 региональная нагрузка   

4. Статическая нагрузка (кгс-с):   

4.1 одной рукой   

4.2 двумя руками   

4.3 с участием корпуса и ног   

5. Рабочая поза   

6. Наклоны корпуса (количество за смену)   

7. Перемещение в пространстве (км)   

7.1 по горизонтали   

7.2 по вертикали   

Окончательная оценка тяжести груда  
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Лабораторная работа № 4. 

Определение напряженности труда 

Цель работы: 

- отработка умения определения нервно-эмоциональной 

Напряженности трудовой деятельности. 

Задачи: 

- ознакомиться с методикой оценки отдельных критериев 

напряженности труда; 

- изучить комплексную оценку трудовой деятельности в 

соответствии с классами условий труда по показателям 

напряженности. 

4.1. Методика определения напряженности труда 

Напряженность трудового процесса оценивают в 

соответствии с «Руководство по оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 

Р 2.2. 2006-05». 

Оценка напряженности труда профессиональной группы 

работников основана на анализе трудовой деятельности и ее 

структуры, которые изучаются путем хронометражных 

наблюдений в динамике всего рабочего дня, в течение не менее 

одной недели. В случае, когда ежедневно выполняют один и тот 

же вид работы (или деятельности) хронометражные наблюдения 

можно проводить в динамике не менее 2-х рабочих дней. Анализ 

основан на учете всего комплекса производственных факторов 

(стимулов, раздражителей), создающих предпосылки для 

возникновения неблагоприятных нервно-эмоциональных 

состояний (перенапряжения). Единый методический подход с 

учетом всех факторов ставит в равные условия все 

профессиональные группы по заключительной оценке 

напряженности труда. 

Выделение основных или лимитирующих факторов без 

учета остальных критериальных характеристик напряженности 

труда является ошибочным и приводит к неравнозначной и 

несопоставимой комплексной оценки напряженности труда 

различных профессий. Все факторы (показатели) трудового 

процесса имеют качественную или количественную 

выраженность и сгруппированы по видам нагрузок: 
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интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные, монотонные, 

режимные нагрузки. 

В качестве примеров приведены результаты оценки 

напряженности груда некоторых профессиональных групп. 

Однако, представленные примеры не являются автоматическим 

шаблоном по переносу оценки напряженности труда на 

аналогичные профессии. В каждом конкретном случае, 

отмечается своя специфика и структура профессиональной 

деятельности (например, профессия водителя - городского 

транспорта, международник перевозок, сельскохозяйственного 

транспорта и т.д.) 

4.2. Оценка интенсивности нагрузки интеллектуального 

характера 

4.2.1. Содержание работы. Интенсивность 

интеллектуальных нагрузок зависит от содержания выполняемой 

работы, количество воспринимаемой информации, скорость 

восприятия сигналов, степень ответственности и др. 

Совокупность влияния этих факторов на тяжесть и 

напряженность труда оценивается рядом показателей, 

установленных руководством [1] и указывает на степень 

сложности выполнения задания: от решения простых задач до 

творческой (эвристической) деятельности с решением сложных 

заданий при отсутствии алгоритма. 

Различия между классами 2 и 3.1 практически сводятся к 

двум пунктам: «решение простых» (класс 2) или «сложных задач 

с выбором по известным алгоритмам» (класс 3.1) и «решение 

задач по инструкции» (класс 2) или «работа по серии 

инструкций» (класс 3.1). о 

В случае применения оценочного критерия «простота - 

сложность решаемых задач» можно воспользоваться табл. 10.1, 

где приведены некоторые характерные признаки простых и 

сложных задач. 

Таблица 4.1 

Некоторые признаки сложности решаемых задач 

Простые задачи Сложные задачи 

1. Не требуют рассуждений 1. Требуют рассуждений. 

2. Имеют ясно 

сформулированную цель 

2. Цель сформулирована 

только в общем (например, 

руководство работой бригады) 
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3. Отсутствует необходимость 

построения внутренних 

представлений о внешних 

событиях 

3. Необходимо построение 

внутренних представлений о 

внешних событиях 

4. План решения всей задачи 

содержится в инструкции 

(инструкциях) 

4. Решение всей задачи 

необходимо планировать 

5. Задача может включать 

несколько подзадач, не связанных 

между собой или связанных 

только последовательностью 

действий 

5. Задача всегда включает 

решение связанных логически 

подзадач, а информация, 

полученная при решении 

каждой подзадачи, 

анализируется и учитывается 

при решении следующей 

подзадачи 

6. Последовательность действий 

известна, либо она не имеет 

значения 

6. Последовательность 

действий выбирается 

исполнителем и имеет значение 

для решения задачи. 

 

Примеры: в задачу лаборанта химического анализа входят 

подзадачи (операции): отбор проб (как правило), приготовление 

реактивов, обработка проб (с помощью химрастворов, сжигания) 

и количественная оценка содержания анализируемых веществ в 

пробе. Каждая подзадача имеет четкие инструкции, ясно 

сформулированные цели и предопределенный конечный 

результат с известной последовательностью действий, т.е. по 

указанным выше признакам он решает простые задачи (класс 2). 

Работа инженера-химика, например, носит совершенно иной 

характер. Вначале он должен определить качественный состав 

пробы, используя иногда сложные методы качественного анализа 

(планирование задачи, выбор последовательности действий и 

анализ результатов подзадачи), затем разработать модель 

выполнения работ для лаборантов, используя информацию, 

полученную при решении предыдущей подзадачи. Затем, на 

основе всей полученной информации, инженер проводит 

окончательную оценку результатов, т.е. задача может быть 

решена только с помощью алгоритма как логической 

совокупности правил (класс 3.1). 
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Различия между классами 3.1 и 3.2 по показателю 

«содержание работы» заключаются в такой характеристике как 

решение задач по известным алгоритмам (класс 3.1) либо 

использование эвристических приемов (3.2). Они отличаются 

друг от друга наличием или отсутствием гарантии получения 

правильного результата. Алгоритм - это логическая совокупность 

правил, которая, если ей следовать, всегда приводит к верному 

решению задачи. Эвристические приемы - это некоторые 

эмпирические правила, пользование которыми не гарантирует 

успешного выполнения задачи. Следовательно, классом 3.2 

должна оцениваться такая работа, при которой способы решения 

задачи заранее не известны. 

Дополнительным признаком класса 3.2 является 

«единоличное решение в сложных ситуациях». Здесь необходимо 

рассматривать лишь те ситуации, которые могут возникнуть 

внезапно (как правило, это предаварийные или аварийные 

ситуации) и имеют чрезвычайный характер (например, 

возможность остановки технологического процесса, поломки 

сложного и дорогостоящего оборудования, возникновение 

опасности для жизни). 

Таким образом, классом 3.1 необходимо оценивать такие 

работы, где принятие решений происходит на основе 

необходимой и достаточной информации по известному 

алгоритму (как правило, это задачи диагностики или выбора), а 

классом 3.2 оценивать работу, когда решения необходимо 

принимать в условиях неполной или недостаточной информации 

(как правило, это решения в условиях неопределенности), а 

алгоритм решения отсутствует. 

Наиболее простые задачи решают лаборанты
1
 (табл. 4.1) (1 

класс условий труда), а деятельность, требующая решения 

простых задач, но уже с выбором (по инструкции) характерна для 

медицинских сестер, телефонистов, телеграфистов и т.п. (2 

класс). Сложные задачи, решаемые по известному алгоритму 

(работа по серии инструкций), имеет место в работе 

руководителей, мастеров промышленных предприятий, 

водителей транспортных средств, авиадиспетчеров и др. (класс 

                                      

 
1
 В скобках указаны классы труда в соответствии с [2] «Гигиеническими критериями» 
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3.1). Наиболее сложная по содержанию работа, требующая 

эвристической (творческой) деятельности установлена у научных 

работников, конструкторов, врачей разного профиля и др. (класс 

3.2). - 

4.2.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка”. 

Критериальным с точки зрения различий между классами 

напряженности трудового процесса является установочная цель, 

которая принимается для сопоставления поступающей при работе 

информации с номинальными значениями, необходимыми для 

успешного хода рабочего процесса. 

К классу 2 относится работа, при которой восприятие 

сигналов предполагает последующую коррекцию действий или 

операций. При этом под действием следует понимать 

структурный элемент деятельности, в процессе которого 

достигается конкретная, осознанная цель, а под операцией - 

законченное действие, в результате которого достигается 

элементарная технологическая цель. 

Пример: у токаря обработка простой детали выполняется 

посредством ряда операций (закрепление детали, обработка 

наружной и внутренней поверхностей, обрезание уступов, и 

гп.д.), каждая из которых включает ряд элементарных действий. 

Коррекция действий и операций заключается в сравнении с 

определенными неслоэ/сными «эталонами», операции являются 

отдельными частями технологического процесса, а 

воспринимаемая информация и ее оценка носит характер 

«правильно - неправильно» по типу процесса идентификации. К 

типичным примерам можно отнести работу контролера, токаря, 

фрезеровщика, электрогазосварщика и большинства 

представителей массовых рабочих профессий. 

При работах, характеризующихся по данному показателю 

напряженностью класса 3.1. коррекция (сравнение с эталоном), 

производится здесь по типу процесса опознавания, включая 

процессы декодирования, информационного поиска и 

информационной подготовки решения на основе мышления с 

обязательным использованием интеллекта, т.е. умственных 

способностей исполнителя. К таким работам относится 

большинство профессий операторского и диспетчерского типа, 

труд научных работников. Восприятие сигналов с последующим 

сопоставлением фактических значений параметров 
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(информации) с их номинальными требуемыми уровнями 

отмечается в работе медсестер, мастеров, телефонистов и 

телеграфистов и др. (класс 3.1). 

Классом 3.2 оценивается работа, связанная с восприятием 

сигналов с последующей комплексной оценкой всей 

производственной деятельности. В этом случае, когда трудовая 

деятельность требует восприятия сигналов с последующей 

комплексной оценкой всех производственных параметров 

(информации), соответственно такой труд по напряженности 

относится к классу 3.2 (руководители промышленных 

предприятий, водители транспортных средств, 

авиадиспетчеры, конструкторы, врачи, научные работники и 

т.д.). 

4.2.3. «Распределение функций по степени сложности 

задания». 

Любая трудовая деятельность характеризуется 

распределением функций между работниками. 

По данному показателю класс 2 (допустимый) и класс 3 

(напряженный труд) различаются по двум характеристикам - 

наличию или отсутствию функции контроля и работы по 

распределению заданий другим лицам. Классом 3.1 

характеризуется работа, обязательным элементом которой 

является контроль выполнения задания. Здесь имеется в виду 

контроль задания, выполняемого другими лицами, поскольку 

контроль выполнения своих заданий должен оцениваться классом 

2 (обработка, выполнение задания и его проверка). 

Примером работ, включающих контроль выполнения 

заданий, может являться работа инженера по охране труда, 

инженера производственнотехнического отдела, и др. 

Классом -3.2 оценивается по данному показателю такая 

работа, которая включает не только контроль, но и 

предварительную работу по распределению заданий другим 

лицам. 

Так, трудовая деятельность, содержащая простые функции, 

направленные на обработку и выполнение конкретного задания, 

не приводит к значительной напряженности труда. Примером 

такой деятельности является работа лаборанта (класс 1). 

Напряженность возрастает, когда осуществляется обработка, 

выполнение с последующей проверкой выполнения задания 
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(класс 2), что характерно для таких профессий, как медицинские 

сестры, телефонисты и т.п. 

Обработка, проверка и, кроме того, контроль за 

выполнением задания указывает на большую степень сложности 

выполняемых функций работником, и, соответственно, в большей 

степени проявляется напряженность труда (инженеры, мастера 

промышленных предприятий, телеграфисты, водители 

транспортных средств - класс 3.1). 

Наиболее сложная функция - это предварительная 

подготовительная работа с последующим распределением 

заданий другим лицам (класс 3.2), которая характерна для 

таких профессий как руководители промышленных предпри ятий, 

главные инженеры, авиадиспетчеры, научные работники, врачи и 

т.п. 

4.2.4. «Характер выполняемой работы» - в том случае, 

когда работа выполняется по индивидуальному плану, то уровень 

напряженности труда невысок (1 класс - лаборанты). Если 

работа протекает по строго установленному графику с возможной 

его коррекцией по мере необходимости, то напряженность 

повышается (2 класс - медсестры, телефонисты, телеграфисты 

и др.). Большая напряженность труда характерна для работ, 

которые выполняются в условиях дефицита времени (класс 3.1 -

мастера промышленных предприятий, инженеры, 

конструкторы). Наибольшая напряженность (класс 3.2) 

характеризуется работой в условиях дефицита времени, 

информации, с высокой ответственностью за конечный результат 

работы врачи, руководители промышленных предприятий, 

водители транспортных средств, авиадиспетчеры). 

Таким образом, критериями для отнесения работ по данному 

показателю к классу 3.1 (напряженный труд 1 степени) является 

работа в условиях дефицита времени. В практике работы по 

оценке напряженности труда под дефицитом времени понимают, 

как правило, большую загруженность работой, на основании чего 

практически любую работу оценивают по данному показателю 

классом 3.1. Здесь необходимо руководствоваться разделом 6 

настоящего Руководства, согласно которому оценка условий 

труда должна выполняться при проведении технологических 

процессов в соответствии с технологическим регламентом. 

Поэтому классом 3.1 по показателю «характер выполняемой 
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работы» должна оцениваться лишь такая работа, при которой 

дефицит времени является ее постоянной и неотъемлемой 

характеристикой, и при этом успешное выполнение задания 

возможно только при правильных действиях в условиях 

конкретного временного диапазона. 

Пример: работа водителя городского транспорта должна 

проходить строго по графику, выполнение которого является 

одним из критериев качества трудовой деятельности (класс 2), а 

для работы, например, водителя скорой по- 1 мощи, пожарного 

автомобиля, аварийной службы дефицит времени является 

постоянным условием (класс 3.1). 

Напряженный труд 2 степени (класс 3.2) характеризует 

такую работу, кото 

рая происходит в условиях дефицита времени и информации 

с повышенной ответственностью за конечный результат. Такая 

ответственность должна быть не голыш субъективно 

осознаваемой, но и возлагаемой на исполнителя должностной 

инструкцией. Высокая степень ответственности - это 

ответственность за нормальный ход технологического процесса 

(например, диспетчер, машинист котлов, турбин и блоков на 

энергопредприятии), за сохранность уникального, сложного и 

дорогостоящего оборудования и за жизнь других людей 

(мастера, бригадиры). 

В качестве примера степени ответственности приведем 

работу врачей. Работа далеко не всех врачей характеризуется 

одинаковым уровнем напряженности но характеру работы: 

например, работа врачей скорой помощи, хирургов 

(оперирующих), травматологов, анестезиологов, реаниматоров 

может быть оценена по рассматриваемому показателю классом 

3.2 (дефицит времени, информации и повышенная 

ответственность за конечный результат), тогда как работа, 

например, врачей поликлиники - терапевтов, окулистов и других, 

- таким критериям не соответствует (класс 3.1). 

4.3. Оценка интенсивности сенсорных нагрузок 

4.3.1. «Длительность сосредоточенного наблюдения (в % 

от времени смены) « - чем больше процент времени отводится в 

течение смены на сосредоточенное наблюдение, тем выше 

напряженность. Общее время рабочей смены принимается за 

100%. 
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Пример: Наибольшая длительность сосредоточенного 

наблюдения за ходом технологического процесса отмечается у 

операторских профессий: телефонисты, телеграфисты, 

авиадиспетчеры, водители транспортных средств( более 75% 

смены - класс 3.2). Несколько ниже значение этого параметра 

(51- 75%) установлено у врачей-терапевтов, окулистов (класс 

3.1). От 26 до 50% значения этого показателя колебалось у 

медицинских сестер, мастеров промышленных предприятий (2 

класс). Самый низкий уровень этого показателя наблюдается у 

руководителей предприятия, главных инженеров, конструкторов 

(1 класс -до 25% от общего времени смены). 

В основе этого процесса, характеризующего напряженность 

труда, лежит сосредоточение, или концентрация внимания на 

каком-либо реальном (водитель) или идеальном (переводчик) 

объекте, которое проявляется в углубленности в деятельность. 

Определяющей характеристикой здесь является именно 

сосредоточение внимания в отличие от пассивного характера 

наблюдения за ходом технологического процесса, когда 

исполнитель периодически, время от времени контролирует 

состояние какого-либо объекта. 

Наиболее часто по данному критерию встречаются две 

ошибки. Первая заключается в том, что данным показателем 

оцениваются такие работы, когда наблюдение не является 

сосредоточенным, а осуществляется в дискретном режиме, как, 

например, у диспетчеров на щитах управления технологическими 

процессами, когда они время от времени отмечают показания 

приборов при нормальном ходе процесса (класс 3.1). Вторая 

ошибка состоит в том, что высокие показатели по длительности 

сосредоточенного наблюдения присваиваются априорно, только 

из-за того, что в профессиональной деятельности данная 

характеристика ярко выражена, как, например, у водителей. 

Так, у водителей транспортных средств длительность 

сосредоточенного наблюдения в процессе управления 

транспортным средством в среднем более 75% времени смены, на 

этом основании работа всех водителей оценивается по данному 

показателю классом 3.2. Однако, это справедливо далеко не для 

всех водителей. 

Этот показатель существенно ниже у водителей вахтовых и 

пожарных автомобилей, а также автомобилей, на которых 



37 

смонтировано специальное оборудование (бурильные, паровые 

установки, краны, и др.). Поэтому данный показатель 

необходимо оценивать в каждом конкретном случае по его 

фактическому значению, получаемому с помощью хронометража. 

Пример: у сварщиков длительность сосредоточенного 

наблюдения достаточно точно можно определить, измерив время 

сгорания одного электрода и подсчитав число использованных за 

рабочую смену электродов. У водителей автомобилей его легко 

определить по показателю сменного пробега (в км), деленному на 

среднюю скорость движения автомобиля (км в час) на данном 

участке, сведения о которой можно получить в соответствующем 

отделении Российской транспортной инспекции. На практике 

достаточно часто такие расчеты показывают, что суммарное 

время вождения автомобиля и, соответственно, длительность 

сосредоточенного наблюдения не превышают 2-4 часов за 

рабочую смену. Хорошие результаты дает также использование 

технологической документации, например, карт 

технологического процесса, паспортов рабочих мест, и др. 

4.3.2. «Плотность сигналов (световых, звуковых) и 

сообщений в среднем за 1 час работы « 

- количество воспринимаемых и передаваемых сигналов 

(сообщений, распоряжений) позволяет оценивать занятость, 

специфику деятельности работника. Чем больше число 

поступающих и передаваемых сигналов или сообщений, тем 

выше информационная нагрузка, приводящая к возрастанию 

напряженности. По форме (или способу) предъявления 

информации сигналы могут подаваться со специальных 

устройств (световые, звуковые сигнальные устройства, шкалы 

приборов, таблицы, графики и диаграммы, символы, тексты, 

формулы и т.д.) и при речевом сообщении (по телефону и 

радиофону, при непосредственном прямом контакте работников). 

Пример. Наибольшее число связей и сигналов с наземными 

службами и с экипажами самолетов отмечается у 

авиадиспетчеров - более 300 (класс 3.2) Производственная 

деятельность водителя во время управления транспортнъми 

средствами несколько ниже - в среднем около 200 сигналов в 

течение часа (класс 3.1) К этому же классу относится труд 

телеграфистов. В диапазоне от 75 до 175 сигналов поступает в 

течение часа у телефонистов (число обслуженных абонементов в 
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час от 25 до 150). У медицинских сестер и врачей 

реанимационных отделений (срочный вызов к больному, 

сигнализация с мониторов о состоянии больного) - 2 класс. 

Наименьшее число сигналов и сообщений характерно для таких 

профессий, как лаборанты, руководители, мастера, научные 

работники, конструкторы -1 класс. 

Существенных ошибок можно избежать, если не 

присваивать высоких значений данного показателя во всех 

случаях только вследствие того, что восприятие сигналов и 

сообщений является характерной особенностью работы. 

Например, водитель городского транспорта воспринимает в час 

около 200 сигналов. Однако, этот показатель может быть 

существенно ниже у водителей, например, междугородных 

автобусов, водителей «дальнобойщиков», водителей вахтовых 

автомобилей или в случаях, когда плотность транспортного 

потока невелика, что характерно для сельской местности. 

Точно так же телеграфисты и телефонисты узла связи 

крупного города будут существенно отличаться по данному 

показателю от коллег, работающих в небольшом узле связи. 

4.3.3. «Число производственных объектов одновременного 

наблюдения» - 

указывает, что с увеличением числа объектов 

одновременного наблюдения возрастает напряженность труда. 

Эта характеристика труда предъявляет требования к объему 

внимания (от 4 до 8 не связанных объектов) и его распределению 

как способности одновременно сосредотачивать внимание на 

нескольких объектах или действиях. 

Пример. Для операторского вида деятельности объектами 

одновременного наблюдения служат различные индикаторы, 

дисплеи, органы управления, клавиатура и т.п. Наибольшее число 

объектов одновременного наблюдения установлено у 

авиадиспетчеров -13, что соответствует классу 3.1, несколько 

ниже это число у телеграфистов, у водителей автотранспортных 

средств - 8-9 (2 класс). До 5 объектов одновременного 

наблюдения отмечается у телефонистов, мастеров, 

руководителей, медсестер, врачей, конструкторов и др. 

(1 класс). 
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4.3.4. Размер объекта различения (мм) при 

длительности сосредоточенного внимания (Но от времени 

смены)». 

Чем меньше размер рассматриваемого предмета (изделия, 

детали, цифровой или буквенной информации и т.п.) и чем 

продолжительнее время наблюдения, тем выше нагрузка на 

зрительный анализатор. Соответственно возрастает класс 

напряженности труда. 

В качестве основы размеров объекта различения взяты 

категории зрительных работ из СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение”. При этом необходимо рассматривать 

лишь такой объект, который несет смысловую информацию, 

необходимую для выполнения данной работы. Так, у контролеров 

это минимальный размер дефекта, который необходимо выявить, 

у операторов ПЭВМ - размер буквы или цифры, у оператора - 

размер шкалы прибора, и т.д. Часто учитывается только эта 

характеристика и не учитывается другая, в той же степени 

необходимая - длительность сосредоточения внимания на данном 

объекте, которая является равноценной и обязательной. 

4.3.5. Работа с оптическими приборами (микроскоп, 

лупа и т.п.) при длительности сосредоточенного Наблюдения (% 

от времени смены)» 

На основе хрономегражных наблюдений определяется 

время (часы, минуты) работы за оптическим прибором. 

Продолжительность рабочего дня принимается за 100%, а время 

фиксированного взгляда с использованием микроскопа, лупы 

переводится в проценты - чем больше процент времени, тем 

больше нагрузка, приводящая к развитию напряжения 

зрительного анализатора. 

К оптическим приборам относят лишь те устройства 

которые применяются для увеличения размеров 

рассматриваемого объекта - лупы, микроскопы, дефектоскопы, 

либо для повышения разрешающей способности прибора или 

улучшения видимости (бинокли), что также связано с 

увеличением размеров объекта. К оптическим приборам не 

относятся различные устройства для отображения информации 

(дисплеи), в которых оптика не используется - различные 

индикаторы и шкалы, покрытые стеклянной или прозрачной 

пластмассовой крышкой. 
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4.3.6. Наблюдение за экраном видеотерминала (ч в смену)» 

Согласно этому показателю фиксируется время (часы, 

минуты) непосредственной работы пользователя ВДТ с экраном 

дисплея в течение всего рабочего дня при вводе данных, 

редактировании текста или программ, чтении информации 

буквенной, цифровой, графической с экрана. Чем длительное 

время фиксации взора на экране пользователя ВДТ, тем больше 

нагрузка на зрительный анализатор и тем выше напряженность 

труда. 

Критерий «наблюдение за экранами видеотерминалов» 

следует применять для характеристики напряженности трудового 

процесса на всех рабочих местах, которые оборудованы 

средствами отображения информации как на электронно-

лучевых, так и на дискретных (матричных) экранах (дисплеи, 

видеомодули, видеомониторы, видеотерминалы). 

4.3.7. Нагрузка па слуховой анализатор» 

Степень напряжения слухового анализатора определяется по 

зависимости разборчивости слов в процентах от соотношения 

между уровнем интенсивности речи и «белого» шума. Когда 

помех нет, разборчивость слов равна 100% - 1 класс. Ко 2-му 

классу относятся случаи, когда уровень речи превышает шум на 

10-15 дБА и соответствует разборчивости слов, равной 90-70% 

или на расстоянии до 3,5м и т.п. 

Наиболее часто встречаемой ошибкой при оценке 

напряженности трудового процесса является та, когда данным 

показателем характеризуется любая работа, проводящаяся в 

условиях повышенного уровня шума. Показателем «нагрузка на 

слуховой анализатор» необходимо характеризовать такие работы, 

при которых исполнитель в условиях повышенного уровня шума 

должен воспринимать на слух речевую информацию или другие 

звуковые сигналы, которыми он руководствуется в процессе 

работы. Примером работ, связанных с нагрузкой на слуховой 

анализатор, является труд крановщика, водителя 

транспортного средства на промышленном объекте, 

телефониста производственной связи, звукооператора ТВ, 

радио, музыкальных студий. 

4.3.8. Наггрузка на голосовой аппарат (суммарное 

количество часов наговариваемых в неделю) «. 
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Степень напряжения голосового аппарата зависит от 

продолжительности речевых нагрузок. Перенапряжение голоса 

наблюдается при длительной, без отдыха голосовой 

деятельности. 

Пример. Наибольшие нагрузки (класс 3.1 или 3.2) 

отмечаются у лиц голосоречевых профессий (педагоги, 

воспитатели детских учреждений, вокалисты, чтецы, актеры, 

дикторы, экскурсоводы и т.д.). В меньшей степени такой вид 

нагрузки характерен для других профессиональных групп 

(авиадиспетчеры, телефонисты, руководители и т.д. -2 класс). 

Наименьшие значения критерия могут отмечаться в работе 

других профессий, таких как лаборанты, конструкторы, водители 

автотранспорта (1 класс). 

4.4. Оценка интенсивности эмоциональных нагрузок 

4.4.1. Степень ответственности за результат собственной 

деятельности. Значимость ошибки» 

- указывает, в какой мере работник может влиять на 

результат собственного труда при различных уровнях сложности 

осуществляемой деятельности. С возрастанием сложности 

повышается степень ответственности, поскольку ошибочные 

действия приводят к дополнительным усилиям со стороны 

работника или целого коллектива, что соответственно приводит к 

увеличению эмоционального напряжения. 

Для таких профессий, как руководители и мастера 

промышленных предприятий, авиадиспетчеры, врачи, водители 

транспортных средств и т.п. характерна самая высокая степень 

ответственности за окончательный результат работы, а 

допущенные ошибки могут привести к остановке 

технологического процесса, возникновению опасных ситуаций 

для жизни людей (класс 3.2). 

Если работник несет ответственность за основной вид 

задания, а ошибки приводят к дополнительным усилиям со 

стороны целого коллектива, то эмоциональная нагрузка в данном 

случае уже несколько ниже (класс 3.1.): медсестры, 

конструкторы. В том случае, когда степень ответственности 

связана с качеством вспомогательного задания, а ошибки 

приводят к дополнительным усилиям со стороны вышестоящего 

руководства (в частности, бригадира, начальника смены и т.п.), 

то такой труд по данному показателю характеризуется еще 
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меньшим проявлением эмоционального напряжения (2 класс): 

телефонисты, телеграфисты. Наименьшая значимость 

критерия отмечается в работе лаборанта, где работник несет 

ответственность только за выполнение отдельных элементов 

продукции, а в случае допущенной ошибки дополнительные 

усилия требуются только со стороны самого работника (1 класс). 

Таким образом, по данному показателю оценивается 

ответственность работника за качество элементов заданий 

вспомогательных работ, основной работы или конечной 

продукции. Например, для токаря конечной продукцией являются 

изготовленные им детали, для мастера токарного участка - все 

детали, изготовленные на этом участке, а для начальника 

механического цеха - работа всего цеха. Поэтому при 

использовании данного критерия возможен следующий подход. 

Класс 1 - ответственность за качество действий или 

операций, являющихся элементом трудового процесса по 

отношению к его конечной цели, а ошибка исправляется самим 

работающим на основе самоконтроля или внешнего, 

формального контроля по типу «правильно -неправильно» (все 

виды подсобных работ, санитарки, уборщицы, грузчики, и т.д.). 

Класс 2 - ответственность за качество деятельности, 

являющейся технологическим циклом или крупным элементом 

техпроцесса по отношению к его конечной цели, а ошибка 

исправляется вышестоящим руководителем по типу указаний 

«как необходимо сделать правильно» (рабочие строительных 

специальностей, ремонтный персонал, токари, слесари, кузнецы, 

ткачи, швеи-мотористки, сборщики, трактористы, рабочие 

профессии химического производства и т.д.), Класс 3.1 - 

ответственность за весь технологический процесс или 

деятельность, а ошибка исправляется всем коллективом, группой, 

бригадой (диспетчерский персонал, мастера, бригадиры, 

начальники цехов основного производства). 

Класс 3.2 - ответственность за качество продукции, 

производимой всем структурным подразделением или 

повышенная ответственность за результат собственной ошибки, 

если она может привести к остановке технологического процесса, 

поломке дорогостоящего или уникального оборудования, либо к 

возникновению опасности для жизни других людей (водители 

автотранспортных средств, перевозящих пассажиров, пилоты 
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пассажирских самолетов, машинисты локомотивов, капитаны 

судов, руководители предприятий и организаций). 

4.4.2. «Риск для собственной жизни. 

На данном рабочем месте анализируют наличие 

травмоопасных факторов, которые могут представлять опасность 

для жизни работающих и определяют возможную зону их 

влияния. 

«Риск для собственной жизни» характеризуют лишь те 

рабочие места, где существует прямая, опасность, т.е. рабочая 

среда таит угрозу непосредственно поражающей реакции (взрыв, 

удар, самовозгорание), в отличие от косвенной опасности, когда 

рабочая среда становится опасной при неправильном и 

непредусмотрительном поведении работающего. 

Наиболее часто встречающимися видами происшествий, 

приводящих к несчастным случаям со смертельным исходом, 

являются: дорожно-транспортные происшествия; падение с 

высоты: падение, обрушение и обвалы предметов и материалов; 

воздействие движущихся и вращающихся частей, разлетающихся 

предметов и деталей (в целом более 50% от общего числа 

несчастных случаев со смертельным исходом). Наиболее 

частыми источниками травматизма являются 

автомобили, тракторы, металлорежущие станки. 

Примеры профессий, работа в которых характеризуется 

повышенным риском для собственной жизни: 

* строительные специальности, в основном связанные с 

работой на высоте (плотники, монтажники лесов, монтажники 

металлоконструкций, машинисты кранов, каменщики, и ряд 

других); основным травмирующим фактором в этих профессиях 

является падение с высоты; 

- водители всех видов транспортных средств: основной 

травмирующий фактор нарушение правил дорожного движения, 

неисправность транспортного средства; 

- основные профессии горнодобывающей промышленности 

(проходчики, взрывники, скреперисты, рабочие очистного забоя, 

и др.): травмирующий фактор - взрывы, разрушения, обвалы, 

выбросы газа, и т.п.; 

- профессии металлургии и химического производства 

(литейщики, плавильщики, конверторщики, и др.): 

травмирующий фактор - взрывы и выбросы расплавов, 
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воспламенения в результате нарушения технологического 

процесса. 

Риск для собственной жизни связан не только с 

травмоопасностью, но может определяться и спецификой 

трудовой деятельности. Так, высокий риск для собственной 

жизни характерен для работников прокуратуры (прокуроры, 

помощники прокуроров, следователи) и других сотрудников 

правоохранительных органов. 

4.4.3. «Ответственность за безопасность других лиц» 

При оценке напряженности необходимо учитывать лишь 

прямую, а не опосредованную ответственность (последняя 

распределяется на всех руководителей), то есть такую, которая 

вменяется должностной инструкцией. 

Как правило, это работники, управляющие потенциально 

опасными машинами и механизмами, например, водители 

транспортных средств, пилоты пассажирских самолетов, 

машинисты локомотивов, это лица, чья ответственность исходит 

из самого характера работы -врачи некоторых специальностей 

(хирурги, реаниматологи, травматологи, воспитатели детских 

дошкольных учреждений, 

авиадиспетчеры), это руководители первичных трудовых 

коллективов - мастера, бригадиры, отвечающие за правильную 

организацию работы и следящие за выполнением инструкций по 

охране труда и технике безопасности. 

4.4.4. «Количество конфликтных производственных 

ситуаций за смену» Наличие конфликтных ситуаций в 

производственной деятельности ряда профессий (сотрудники 

всех звеньев прокуратуры, системы МВД, преподаватели и др.) 

существенно увеличивают эмоциональную нагрузку и подлежат 

количественной оценке. Количество конфликтных ситуаций 

учитывается на основании хронометражных наблюдений и 

анкетных опросов. 

Конфликтные ситуации у прокуроров и работников 

правоохранительных органов встречаются с клиентами в виде 

словесных угроз, угроз по телефону, письменно и при личном 

общении, а также оскорблений, угроз физического насилия, 

физических атак. 

У педагогов конфликты встречаются при непосредственных 

взаимоотношениях между педагогом и учащимися, при 
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разрешении конфликтов, возникающих между учениками. Кроме 

того, могут возникать конфликты внутри педагогического 

коллектива с коллегами, руководством и в ряде случаев с 

родителями учащихся. 

Пример. Наибольшее число конфликтных ситуаций в 

среднем за рабочую смену отмечено у работников 

правоохранительных органов: более 8 (класс З.2.), меньшее 

количество у преподавателей - от 4 до 8 (класс 3.1.), у 

помощников следователей прокуратуры от 1 до 3 (класс 2), у 

работников канцелярии прокуратуры - отсутствуют (класс 1). 

4.5. Монотонности нагрузок 

Монотонность нагрузок оценивают следующими 

показателями: 

«Число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или многократно повторяющихся операций» и 

«Продолжительность (в сек.) выполнения простых 

производственных, заданий или повторяющихся операций» - чем 

меньше число выполняемых приемов и чем короче время, тем, 

соответственно, выше монотонность нагрузок. Данные 

показатели, наиболее выражены при конвейерном труде (класс 

3.1- 3.2). Эти показатели характеризуют так называемую 

«моторную» монотонию. 

Необходимым условием для отнесения операций и действий 

к монотонным является не только их частая повторяемость и 

малое количество приемов, что может наблюдаться и при других 

работах, но и их однообразие и, самое главное, их низкая 

информационная содержательность, когда действия и операции 

производятся автоматически и практически не требуют 

пристального внимания, переработки информации и принятия 

решений, т.е. практически не задействуют «интеллектуальные» 

функции. 

К таким работам относятся практически все профессии 

поточно-конвейерного производства - монтажники, слесари-

сборщики, регулировщики радиоаппаратуры, и другие работы 

того же характера - штамповка, упаковка, наклейка ярлыков, 

нанесение маркировочных знаков. В отличие от этих существуют 

работы, которые по внешним признакам относятся к 

монотонным, но, по сути, таковыми не являются, например, 

работа оператора-программиста ПЭВМ, когда короткие, 
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однообразные и часто повторяющиеся действия имеют 

значительный информационный компонент и вызывают 

состояние не монотонии, а нервноэмоционального напряжения. 

Время активных действий (в % к продолжительности 

смены)». Наблюдение за ходом технологического процесса не 

относится к «активным действиям». Чем меньше время 

выполнения активных действий и больше время наблюдения за 

ходом производственного процесса, тем, соответственно выше 

монотонность. 

Наиболее высокая монотонность по этому показателю 

характерна для операторов пультов управления, аппаратчиков 

химических производств (класс 3.1-3.2). Монотонность 

производственной обстановки (время пассивного наблюдения за 

ходом техпроцесса в процентах от времени смены) « - чем 

больше время пассивного наблюдения за ходом технологического 

процесса, тем более монотонной является работа. Данный 

показатель, также как и предыдущий, наи 

более выражен у операторских видов труда, работающих в 

режиме ожидания (операторы пультов управления химических 

производств, электростанций и др.) - класс 3.2. 

4.6. Оценка напряженности режима работы 

4.6.1. Фактическая продолжительность рабочего дня» - 

выделен в самостоятельную рубрику, так как, независимо от 

числа смен и ритма работы фактическая продолжительность 

рабочего дня колеблется от 6-8 часов (телефонисты, 

телеграфисты, и т.п.) до 12 часов (телеоператоры, руководители 

предприятий и офисов/ У целого ряда профессий 

продолжительность смены составляет 12 часов и более 

(авиадиспетчеры, врачи, мед. сестры и т.п.). Чем 

продолжительнее работа по времени, тем больше суммарная 

нагрузка за смену, и, соответственно, выше напряженность труда. 

4.6.2. Сменность работы» определяется на основании 

внутрипроизводственных документов, регламентирующих 

распорядок труда на данном предприятии, организации. Самый 

высокий класс 3.2 характеризуется нерегулярной сменностью с 

работой в ночное время (операторы энергосистем, водители 

транспортных средств, медсестры, врачи и др.). 

4.6.3. Наличие регламентированных перерывов и их 

продолжительность (без учета обеденного перерыва) «. К 
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регламентированным перерывам следует относить только те 

перерывы, которые введены в регламент рабочего времени на 

основании официальных внутрипроизводственных документов, 

таких как коллективный договор, приказ директора предприятия 

или организации. 

Недостаточная продолжительность или невозможность 

использования регламентированных перерывов, прописанных в 

официальных документах, усугубляет напряженность труда, 

поскольку отсутствует элемент кратковременной защиты 

временем от воздействия факторов трудового процесса и рабочей 

среды. Так, перерывы достаточной продолжительности (7% и 

более рабочего времени) наблюдаются у конструкторов, научных 

работников (1 класс). Перерывы имеют место, но они 

недостаточной продолжительности (до 3% рабочего времени) у 

инженеров промышленных предприятий, телеграфистов, 

телефонистов и др. (2 класс). 

Существующие режимы работ авиадиспетчеров, врачей, 

медицинских сестер и т.д. характеризуются отсутствием 

регламентированных перерывов (класс 3.2), в отличие от 

мастеров и руководителей промышленных предприятий, у 

которых перерывы на личные отвлечения не регламентированы и 

недостаточной продолжительности (до 3% рабочего времени, 

класс 3.1). 

4.7. Общая оценка напряженности трудового процесса 

Независимо от профессиональной принадлежности 

(профессии) учитываются все 23 показателя, перечисленные в 

табл. 4.2. Не допускается выборочный учет каких-либо отдельно 

взятых показателей для общей оценки напряженности груда. 

По каждому из 23 показателей в отдельности определяется 

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

особенностям профессиональной деятельности какой-либо 

показатель не представлен (например, отсутствует работа с 

экраном видеотерминала или оптическими приборами), то по 

данному показателю ставится 1 класс (оптимальный) - 

напряженность труда легкой степени. 

При окончательной оценке напряженности труда 

используется следующий алгоритм: 

«Оптимальный» (1 класс) устанавливается в случаях, когда 

17 и более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные 
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относятся ко 2 классу. При этом отсутствуют показатели, 

относящиеся к 3 (вредному) классу. 

«Допустимый» (2 класс) устанавливается в следующих 

случаях: когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу а 

остальные - к 1 классу; •когда от 1 до 5 показателей отнесены к 

3.1 и/или 3.2 степеням вредности, а остальные показатели имеют 

оценку 1-го и/или 2-го классов. 

«Вредный» (3) класс устанавливается, когда 6 или более 

показателей отнесены к третьему классу. При этом труд 

напряженный 1-й степени (3.1) в тех случаях: 

- когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а 

оставшиеся показатели относятся к 1 и/или 2 классам; 

- когда от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 

до 3 показателей отнесены к классу 3.2. 

Труд напряженный 2-й степени (3.2): 

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.2; 

- когда более 6 показателей отнесены классу 3.1; 

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 

5 показателей - к классу 3.2; 

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 

до 5 показателей класса 3.2. 

В тех случаях, когда 6 показателей имеют оценку 3.2, 

напряженность трудового процесса оценивается на одну степень 

выше - класс 3.3. 

Задание. Произвести расчет напряженности трудового 

процесса для заданных условий. Результаты занести в протокол 

(Приложение). 
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Таблица 4.2  

Классы условий труда по показателям напряженности 

трудового процесса 

Показатели 

напряженности 

трудового 

процесса 

Классы условий труда 

Оптимальный Допустимый Вредный 

Напряженность труда 

легкой степени 

Напряжен-

ность труда 

средней 

степени 

Напряженный труд 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 

1 2 3 4 5 
1. Интеллектуальные нагрузки: 

1.1. Содержание 

работы 

Отсутствует 

необходимость принятия 

решения 

Решение 

простых задач 

по инструкции 

Решение 

сложных задач 

с выбором по 

известным 

алгоритмам 

(работа по 

серии 

инструкций) 

Эвристи-ческая 

(творческая) 

деятельность, 

требующая 

решения 

алгоритма, 

единоличное 

руководство в 

сложных 

ситуациях 

1.2. Восприятие 

сигналов 

(информации) и 

их оценка 

Восприятие сигналов, но не 

требуется коррекция 

действий 

Восприятие 

сигналов с 

последующей 

коррекцией 

действий и 

операций 

Восприятие 

сигналов с 

последующим 

сопоставление

м фактических 

значений 

параметров с 

их 

номинальным

и значениями. 

Заключительн

ая оценка 

фактических 

значений 

параметров 

Восприятие 

сигналов с 

последующей 

комплексной 

оценкой 

связанных 

параметров. 

Комплексная 

оценка всей 

производст-

венной 

деятельности 

1.3. 

Распределение 

функций по 

степени 

сложности 

задания 

Обработка и выполнение 

задания 

Обработка, 

выполнение 

задания и его 

проверка 

Обработка, 

проверка и 

контроль за 

выполнением 

задания 

Контроль и 

предварительная 

работа по 

распределению 

заданий другим 

лицам 
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1.4. Характер 

выполняемой 

работы 

3
абота по 

индивидуальному плану 

Работа по 

установленно

му графику с 

возможной его 

коррекцией по 

ходу 

деятельности 

Работа в 

условиях 

дефицита 

времени 

Работа в 

условиях 

дефицита 

времени и 

информации с 

повышенной 

ответственность

ю за конечный 

результат 

2. Сенсорные нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного 

наблюдения (в % от времени смены) 
до 25 26-50 51-75 более 75 

2.2. Плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в среднем за 

1 ч работы 

до 75 76-175 176-300 более 300 

2.3. Число производственных 

объектов одновременного 

наблюдения 

до 5 6-10 11-25 более 25 

2.4. Размер объекта различения (при 

расстоянии от глаз работающего до 

объекта различения не более 0,5 м) в 

мм при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% 

времени смены) 

более 5 мм - 

100% 

5 -1,1 мм - 

более 50%; 1-

0,3 мм до 50%; 

менее 0,3 мм - 

до 25% 

1-0,3 мм-

более 50%; 

менее 0,3 

мм - 25-50% 

менее 0,3 

мм - более 

50% 

2.5. Работа с оптическими 

приборами (микроскопы, лупы и 

т.п.) при длительности 

сосредоточенного наблюдения (% 

времени смены) 

до 25 26-50 51-75 более 75 

2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов (часов в смену): 

- при буквенно-цифровом типе 

отображения информации; ДО 2 доЗ до 4 более 4 

- при графическом типе отображения 

информации; до 3 
до 5 до 6 более 6 

2..7. Нагрузка на слуховой 

анализатор (при производственной 

необходимости восприятия речи или 

дифференцированных сигналов) 

Разборчивость 

слов и 

сигналов от 

100% до 90%. 

Помехи 

отсутствуют 

Разборчи-

вость слов и 

сигналов до 

70%. Имеются 

помехи, на 

фоне которых 

речь слышна 

на расстоянии 

до 3,5 м 

Разборчи-

вость слов и 

сигналов от 

70% до 

50%. 

Имеются 

помехи, на 

фоне 

которых 

Разбор-

чивость 

слов и 

сигналов 

менее 50%. 

Имеются 

помехи, на 

фоне 

которых 
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речь 

слышна на 

расстоянии 

до 2 м 

речь 

слышна на 

расстоянии 

до 1,5 м 

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, 

наговариваемое в неделю) 

до 16 до 20 до 25 более 25 

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень 

ответственности за 

результат собственной 

деятельности. Значимость 

ошибки 

Несет 

ответственнос

ть за 

выполнение 

отдельных 

элементов 

заданий. 

Влечет за 

собой 

дополнительн

ые усилия в 

работе со 

стороны 

работника 

Несет 

ответственнос

ть за 

функциональн

ое качество 

вспомогательн

ых работ 

(заданий). 

Влечет за 

собой 

дополнительн

ые усилия со 

стороны 

вышестоящего 

руководства 

(бригадира, 

мастера и т.п.) 

Несет 

ответственнос

ть за 

функциональн

ое качество 

основной 

работы 

(заданий). 

Влечет за 

собой 

исправления за 

счет 

дополнительн

ых усилий 

всего 

коллектива 

(группы, 

бригады и т.п.) 

Несет 

ответственность за 

функциональное 

качество конечной 

продукции, 

работы, задания. 

Влечет за собой 

повреждение 

оборудования, 

остановку 

технологического 

процесса и может 

возникнуть 

опасность для 

жизни 

3.2. Степень риска для 

собственной жизни Исключена 

  
Вероятна 

3.3. Степень 

ответственности за 

безопасность других лиц 

Исключена 

  

Возможна 

3.4. Количество 

конфликтных 

производственных 

ситуаций за смену 

Отсутствуют от 1 до 3 от 4 до 8 более 8 

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации 

простого задания или в 

многократно повторяющихся 

операциях 

более 

10 
9-6 5-3 менее 3 

4.2. Продолжительность (в с) 

выполнения простых 

производственных заданий или 

более 

100 
100-25 24-10 менее 10 
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повторяющихся операций 

4.3. Время активных действий (в % 

к продолжительности смены). В 

остальное время - наблюдение за 

ходом производственного процесса 

20 и 

более 
19-10 9-5 4 и менее 

4.4. Монотонность 

производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения за 

ходом техпроцесса в % от времени 

смены) 

менее 

75 
76-80 81-90 более 90 

5. Режим работы 

5.1. Фактическая 

продолжительность рабочего дня 

. 

6-7 ч 
8-9 ч 

10-12ч 

– 
более 12 ч 

5.2. Сменность работы Однос

менна

я 

работа 

(без 

ночно

й 

смены

) 

Двухсменная работа 

(без ночной смены) 

Трехсменная 

работа (работа в 

ночную смену) 

Нерегуляр

ная 

сменность 

с работой 

в ночное 

время 

5.3. Наличие регламентированных 

перерывов и их 

продолжительность 

Перер

ывы 

реглам

ентиро

ваны, 

достат

очной 

продо

лжите

льност

и: 7% 

и 

более 

рабоче

го 

време

ни 

Перерывы 

регламентированы. 

недостаточной 

продолжительности: 

от 3 до 7% рабочего 

времени 

Перерывы не 

регламентирован

ы и 

недостаточной 

продолжительно

сти: до 3% 

рабочего времени 

Перерывы 

отсутству

ют 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРОТОКОЛ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 

Ф.И.О. Сидоров В.Г пол М 

Профессия мастер.  

Производство Машиностроительный завод 

Краткое описание выполняемой работы. 

Осуществляет контроль за работой бригады, контролирует 

качество работы, обеспечивает наличие материалов и 

контролирует эффективность использование оборудования, 

осуществляет работу на станках и с измерительными приборами, 

проводит работу Д технической документацией. Составляет 

отчеты и т.п. 

 

Показатели 
Класс условий труда 

1 2 3.1 3.2 3.3 

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

1.1. Содержание работы      

1.2. Восприятие сигналов и их 

оценка 

     

1.3. Распределение функций 

по степени сложности задания 

     

1.4. Характер работы      

2. СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ 

2.1. Длительность 

сосредоточенного наблюдения 

     

2.2. Плотность сигналов и 

сообщений 

     

2.3. Число объектов 

одновременного наблюдения 

     

2.4. Размер объекта 

различения 

     

2.5. Работа с оптическими 

приборами 

     

2.6. Наблюдение за экранами 

видеотерминалов 

     

2.7. Нагрузка на слуховой 

анализатор 

     

2.8. Нагрузка на голосовой 

аппарат 
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3. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

3.1. Степень ответственности, 

значимость ошибки 

     

3.2. Риск для собственной 

жизни 

     

3.3. Ответственность за 

безопасность других лиц 

     

3.4. Количество конфликтных 

производственных операций за с 

мену 

     

4. МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК 

4.1. Число элементов для 

реализации задания или 

операции 

     

4.2. Продолжительность 

заданий или операций 

     

4.3. Время активных действий 

(в % к продолжительности 

смены) 

     

4.4. Монотонность 

производственной обстановки 

(время пассивного наблюдения 

за ходом техпроцесса в % от 

времени смены) 

     

5. РЕЖИМ РАБОТЫ 

5.1. Продолжительность 

рабочего дня 

     

5.2. Сменность работы      

5.3. Наличие 

регламентированных перерывов 

и их продолжительность (без 

обеденного перерыва) 

     

Кол-во показателей в каждом 

классе 

     

Общая оценка напряженности 

труда 

     

В заключении указать общую оценку напряженности труда мастера. 
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