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Цель работы – получить навыки: 
• по оценке условий труда по показателям напряженно-

сти трудового процесса; 
• по разработке мероприятий по повышению эффектив-

ности трудовой деятельности человека. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Условия труда – совокупность факторов трудового процес-

са и рабочей среды, в которой осуществляется деятельность че-
ловека. 

Вредный фактор рабочей среды – фактор среды и трудово-
го процесса, воздействие которого на работника может вызывать 
профессиональное заболевание или другое нарушение состояния 
здоровья, повреждение здоровья потомства[1]. 

Вредными факторами могут быть: 
• Физические факторы – температура, влажность, скорость 

движения воздуха, тепловое излучение; неионизирующие элек-
тромагнитные поля (ЭМП) и излучения – электростатическое по-
ле; постоянное магнитное поле (в т. ч. гипогеомагнитное); элек-
трические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); 
широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; электромагнитные 
излучения радиочастотного диапазона; широкополосные элек-
тромагнитные импульсы; электромагнитные излучения оптиче-
ского диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое); ионизи-
рующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфра-
звук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преимущест-
венно фиброгенного действия; освещение – естественное (отсут-
ствие или недостаточность), искусственное (недостаточная осве-
щенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая 
неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная 
слепящая блесткость); электрически заряженные частицы воздуха 
– аэроионы 

• Химические факторы – химические вещества, смеси, в т. 
ч. некоторые вещества биологической природы (антибиотики, 
витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получае-
мые химическим синтезом и/или для контроля которых исполь-
зуют методы химического анализа; 
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• Биологические факторы – микроорганизмы-продуценты, 
живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препара-
тах, патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных 
заболеваний; 

• Факторы трудового процесса. 
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, от-

ражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный 
аппарат и функциональные системы организма (сердечно-
сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятель-
ность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической 
нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим 
числом стереотипных рабочих движений, величиной статической 
нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона 
корпуса, перемещениями в пространстве. 

Напряженность труда – характеристика трудового про-
цесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную 
нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работ-
ника. К факторам, характеризующим напряженность труда, отно-
сятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 
степень монотонности нагрузок, режим работы. 

Опасный фактор рабочей среды – фактор среды и трудово-
го процесса, который может быть причиной острого заболевания 
или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. В зависи-
мости от количественной характеристики и продолжительности 
действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать 
опасными. 

Гигиенические нормативы условий труда• (ПДК, ПДУ) – 
уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежеднев-
ной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч 
в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать 
заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаружи-
ваемых современными методами исследований, в процессе рабо-
ты или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 
поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает 
нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствитель-
ностью. 
                                                           
• В терминологии МОТ - опасный фактор рабочей среды. 
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Гигиеническая классификация условий труда 
 
Гигиенические критерии – это показатели, характеризую-

щие степень отклонений параметров факторов рабочей среды и 
трудового процесса от действующих гигиенических нормативов. 
Классификация условий труда основана на принципе дифферен-
циации указанных отклонений за исключением работ с возбуди-
телями инфекционных заболеваний, с веществами, для которых 
должно быть исключено вдыхание или попадание на кожу (про-
тивоопухолевые лекарственные средства, гормоны-эстрогены, 
наркотические анальгетики), которые дают право отнесения ус-
ловий труда к определенному классу вредности за потенциаль-
ную опасность. 

Исходя из степени отклонения фактических уровней факто-
ров рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нор-
мативов условия труда по степени вредности и опасности услов-
но подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вред-
ные и опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) – условия, при ко-
торых сохраняется здоровье работника, и создаются предпосылки 
для поддержания высокого уровня работоспособности. Опти-
мальные нормативы факторов рабочей среды установлены для 
микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. 
Для других факторов за оптимальные условно принимают такие 
условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо 
не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для на-
селения. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются та-
кими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые 
не превышают установленных гигиенических нормативов для ра-
бочих мест, а возможные изменения функционального состояния 
организма восстанавливаются во время регламентированного от-
дыха или к началу следующей смены и не оказывают неблаго-
приятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на со-
стояние здоровья работников и их потомство. Допустимые усло-
вия труда условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличи-
ем вредных факторов, уровни которых превышают гигиениче-
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ские нормативы и оказывают неблагоприятное действие на орга-
низм работника и/или его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиениче-
ских нормативов и выраженности изменений в организме работ-
ников• условно разделяют на 4 степени вредности: 

1 степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются 
такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиениче-
ских нормативов, которые вызывают функциональные измене-
ния, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном 
(чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вред-
ными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызы-
вающие стойкие функциональные изменения, приводящие в 
большинстве случаев к увеличению профессионально обуслов-
ленной заболеваемости (что может проявляться повышением 
уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, 
в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние 
наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем), по-
явлению начальных признаков или легких форм профессиональ-
ных заболеваний (без потери профессиональной трудоспособно-
сти), возникающих после продолжительной экспозиции (часто 
после 15 и более лет); 

3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризую-
щиеся такими уровнями факторов рабочей среды, воздействие 
которых приводит к развитию, как правило, профессиональных 
болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профес-
сиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, 
росту хронической (профессионально обусловленной) патологии; 

4 степень 3 класса (3.4) – условия труда, при которых мо-
гут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с 
потерей общей трудоспособности), отмечается значительный 
рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболе-
ваемости с временной утратой трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) харак-
теризуются уровнями факторов рабочей среды, воздействие ко-
                                                           
• В классификации в основном использована качественная характеристика изменений в 
организме работников, которая будет дополняться количественными показателями по 
мере накопления информации о рисках нарушения здоровья. 
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торых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для 
жизни, высокий риск развития острых профессиональных пора-
жений, в т. ч. и тяжелых форм. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Провести оценку напряженности трудового процесса для 

работников профессий, характерных для выбранной вами специ-
альности. (Задание дает преподаватель). 

1. В соответствии с методикой оценки напряженности  тру-
дового процесса (Приложение 1) и классами условий труда по 
показателям напряженности трудового процесса (Приложение 2) 
обосновать нагрузку работника выбранной профессии (пример 
Приложения 3). 

2. Дать письменную характеристику показателей напряжен-
ности трудового процесса для инженера вашего профиля. 

3. Дать общую оценку напряженности трудового процесса 
(Приложение 5). Заполнить протокол (пример Приложение 4). 

4. На основании результатов, занесенных в протокол, дать 
окончательную оценку напряженности трудового процесса (При-
ложение 5), определить класс условий труда и сделать вывод о 
вредности условий труда. 

5. Разработать пути повышения эффективности трудовой 
деятельности человека. 

 
Формой текущего контроля является тестирование или за-

щита отчета. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Назовите нормативные документы, которые используют-
ся при оценке напряженности трудового процесса. 

2. Классификация вредных факторов. 
3. Факторы трудового процесса.  
4. Определение – тяжесть труда. 
5. Гигиеническая классификация условий труда. 
6. Показатели напряженности трудового процесса. 
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7. Какие вредные, опасные факторы относятся к физиче-
ским? 

8. Какие показатели напряженности трудового процесса от-
носятся к интеллектуальным нагрузкам? 

9. Какие показатели напряженности трудового процесса от-
носятся к сенсорным нагрузкам? 

10. Какие показатели напряженности трудового процесса 
относятся к эмоциональным нагрузкам? 

11. Какие показатели напряженности трудового процесса 
относятся к монотонным нагрузкам? 

12. Какие показатели напряженности трудового процесса 
учитываются при оценке режима работы. 

13. Как определить окончательную оценку напряженности 
трудового процесса? 

14. Какие мероприятия могут уменьшить напряженность 
трудового процесса в соответствии с проведенной оценкой усло-
вий труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список литературы: 
 

1. Руководство P 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиени-
ческой оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критериии классификация условий труда» 

2. Постановление Правительства РФ от 06.02.93 г. № 105 
«О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

3. СанПиН 2.2.0.555–96 «Гигиенические требования к ус-
ловиям труда женщин» 
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Приложение 1 
МЕТОДИКА  

ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

Напряженность трудового процесса оценивают в соответст-
вии с настоящими «Гигиеническими критериями оценки условий 
труда по показателям вредности и опасности факторов производ-
ственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». 

Оценка напряженности труда профессиональной группы ра-
ботников основана на анализе трудовой деятельности и ее струк-
туры, которые изучаются путем хронометражных наблюдений в 
динамике всего рабочего дня, в течение не менее одной недели. 
Анализ основан на учете всего комплекса производственных 
факторов (стимулов, раздражителей), создающих предпосылки 
для возникновения неблагоприятных нервно-эмоциональных со-
стояний (перенапряжений). Все факторы (показатели) трудового 
процесса имеют качественную или количественную выражен-
ность и сгруппированы по видам нагрузок: интеллектуальные, 
сенсорные, эмоциональные, монотонные, режимные нагрузки. 

1. Нагрузки интеллектуального характера 

1.1. «Содержание работы» указывает на степень сложно-
сти выполнения задания: от решения простых задач до творче-
ской (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 за-
дач по инструкции» (класс 2) или «работа по серии инструций» 
(класс 3.1). 

В случае применения оценочного критерия «простота – 
сложность решаемых задач» можно воспользоваться таблицей, 
где приведены некоторые характерные признаки простых и 
сложных задач. 
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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 ра-
ботой бригады) 

3. Отсутствует необходимость по-
строения внутренних представлений о 
внешних событиях 

3. Необходимо построение внут-
ренних представлений о внешних 
событиях 

4. План решения всей задачи содер-
жится в инструкции (инструкциях) 

4. Решение всей задачи необходимо 
планировать 

5. Задача может включать несколько 
подзадач, не связанных между собой 
или связанных только последователь-
ностью действий. Информация, полу-
ченная при решении подзадачи, не 
анализируется и не используется при 
решении другой подзадачи 

5. Задача всегда включает решение 
связанных логически подзадач, а 
информация, полученная при реше-
нии каждой подзадачи, анализиру-
ется и учитывается при решении 
следующей подзадачи 

6. Последовательность действий из-
вестна, либо она не имеет значения 

6. Последовательность действий 
выбирается исполнителем и имеет 
значение для решения задачи 

 

Например, 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 сформу-
лированные цели и предопределенный конечный результат с из-
вестной 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 ино-
гда сложные методы качественного анализа (планирование зада-
чи, выбор последовательности действий и анализ результатов 
подзадачи), затем разработать модель выполнения работ для ла-
борантов, используя информацию, полученную при решении 
предыдущей подзадачи. Затем, на основе всей полученной ин-
формации, инженер проводит окончательную оценку результа-
тов, т. е. задача может быть решена только с помощью алгоритма 



  

 10

как логической совокупности правил (класс 3.1). 
Применяя оценочный критерий «работа по инструкции – ра-

бота по серии инструкций», следует обратить внимание на то, что 
иногда число инструкций, характеризующих содержание работы, 
не является достаточно надежной характеристикой интеллекту-
альных нагрузок. 

Например, лаборант химического анализа может работать 
по нескольким инструкциям, тогда как заведующий химлабора-
торией работает по одной должностной инструкции. Поэтому 
здесь следует обращать внимание на те случаи, когда общая ин-
струкция, являясь формально единственной, содержит множество 
отдельных инструкций, и в этом случае оценивать деятельность 
как работу по серии инструкций. 

Различия между классами 3.1 и 3.2 по показателю «содер-
жание работы» (интеллектуальные нагрузки) заключаются лишь 
в одной характеристике – используются ли решения задач по из-
вестным алгоритмам (класс 3.1) либо эвристические приемы 
(класс 3.2). Они отличаются друг от друга наличием или отсутст-
вием 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 (процедуры или 
описания), пользование которыми не гарантирует успешного вы-
полнения задачи. Следовательно, классом 3.2 должна оценивать-
ся такая работа, при которой способы решения задачи заранее не 
известны. 

Дополнительным признаком класса 3.2 является «единолич-
ное руководство в сложных ситуациях». Здесь необходимо рас-
сматривать лишь те ситуации, которые могут возникнуть внезап-
но (как правило, это предаварийные или аварийные ситуации) и 
имеют чрезвычайный характер (например, возможность останов-
ки технологического процесса, поломки сложного и дорогостоя-
щего оборудования, возникновение опасности для жизни), а так-
же, если руководство действиями других лиц в таких ситуациях 
обусловлено должностной инструкцией, действующей на атте-
стуемом рабочем месте. 

Таким образом, классом 3.1 необходимо оценивать такие 
работы, где принятие решений происходит на основе необходи-
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мой и достаточной информации по известному алгоритму (как 
правило, это задачи диагностики или выбора), а классом 3.2 оце-
нивать работу, когда решения необходимо принимать в условиях 
неполной или недостаточной информации (как правило, это ре-
шения в условиях неопределенности), а алгоритм решения отсут-
ствует. Имеет значение и постоянство решения таких задач. 

Например, диспетчер энергосистемы решает обычно задачи, 
оцениваемые классом 3.1, а при возникновении аварийных си-
туаций – и задачи класса 3.1, если задача является типичной и 
встречавшейся ранее, и класса 3.2, если такая ситуация встреча-
ется впервые. Поскольку задачи класса 3.2 встречаются намного 
реже, работу диспетчера следует оценить по критерию «содержа-
ние работы» классом 3.1. 

Примеры. Наиболее простые задачи решают лаборанты1  
(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 руководите-
лей, мастеров промышленных предприятий, водителей транс-
портных средств, авиадиспетчеров и др. (класс 3.1). Наиболее 
сложная по содержанию работа, требующая в той или иной сте-
пени эвристической (творческой) деятельности установлена у на-
учных работников, конструкторов, врачей разного профиля и др. 
(класс 3.2). 

 

1.2. «Восприятие сигналов (информации) и их оценка» 
 

Критериальным с точки зрения различий между классами 
напряженности трудового процесса является установочная цель 
(или эталонная норма), которая принимается для сопоставления 
поступающей при работе информации с номинальными значе-
ниями, необходимыми для успешного хода рабочего процесса. 

К классу 2 относится работа, при которой восприятие сигна-
лов предполагает последующую коррекцию действий или опера-

                                                           
1 В качестве примеров приведены результаты оценки некоторых профессиональных групп исполни-
тельского, управленческого, операторского и творческого видов труда. 
** В скобках указаны классы условий труда в соответствии с настоящим руководством. 
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ций. При этом под действием следует понимать элемент деятель-
ности, в процессе которого достигается конкретная, не разлагае-
мая на более простые, осознанная цель, а под операцией – закон-
ченное действие (или сумма действий), в результате которого, 
достигается элементарная технологическая цель. 

Например, у токаря обработка простой детали выполняется 
посредством ряда операций (закрепление детали, обработка на-
ружной и внутренней поверхностей, обрезание уступов и т. д.), 
каждая из которых включает ряд элементарных действий, иногда 
называемых приемами. Коррекция действий и операций здесь за-
ключается в сравнении с определенными несложными и не свя-
занными между собой «эталонами», операции являются отдель-
ными и законченными элементарными составными частями тех-
нологического процесса, а воспринимаемая информация и соот-
ветствующая коррекция носит характер «правильно-
неправильно» по типу процесса идентификации, для которой ха-
рактерно оперирование целостными эталонами. К типичным 
примерам можно отнести работу контролера, станочника, элек-
трогазосварщика и большинства представителей массовых рабо-
чих профессий, основой которых является предметная деятель-
ность. 

«Эталоном» при работах, характеризующихся по данному 
показателю напряженностью класса 3.1. является совокупность 
информации, характеризующей наличное состояние объекта тру-
да при работах, основой которых является интеллектуальная дея-
тельность. Коррекция (сравнение с эталоном), производится здесь 
по типу процесса опознавания, включая процессы декодирова-
ния, 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 дис-
петчерского типа, труд научных работников. Восприятие сигна-
лов с последующим сопоставлением фактических значений па-
раметров (информации) с их номинальными требуемыми уров-
нями 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 производст-
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венной деятельности. В этом случае, когда трудовая деятельность 
требует восприятия сигналов с последующей комплексной оцен-
кой всех производственных параметров (информации), соответ-
ственно такой труд по напряженности относится к классу 3.2 (ру-
ководители промышленных предприятий, водители транспорт-
ных средств, авиадиспетчеры, конструкторы, врачи, научные ра-
ботники и т. д.). 

 

1.3. «Распределение функций по степени сложности  
задания» 

 

Любая трудовая деятельность характеризуется распределе-
нием функций между работниками. Соответственно, чем больше 
возложено функциональных обязанностей на работника, тем вы-
ше напряженность его труда. 

По данному показателю класс 2 (допустимый) и класс 3 (на-
пряженный труд) различаются по двум характеристикам – нали-
чию или отсутствию функции контроля и работы по распределе-
нию заданий другим лицам. Классом 3.1 характеризуется работа, 
обязательным элементом которой является контроль выполнения 
задания. Здесь имеется в виду контроль выполнения задания дру-
гими лицами, поскольку контроль выполнения своих заданий 
должен оцениваться классом 2 (обработка, выполнение задания и 
его проверка, которая, по сути, и является контролем). 

Примером работ, включающих контроль выполнения зада-
ний, может являться работа инженера по охране труда, инженера 
производственно-технического отдела, и др. 

Классом 3.2 оценивается по данному показателю такая ра-
бота, которая включает не только контроль, но и предваритель-
ную 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 та-
кой деятельности является работа лаборанта (класс 1). Напря-
женность возрастает, когда осуществляется обработка, выполне-
ние с последующей проверкой выполнения задания (класс 2), что 
характерно для таких профессий, как медицинские сестры, теле-
фонисты и т. п. 

Обработка, проверка и, кроме того, контроль за выполнени-
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ем задания указывает на большую степень сложности выполняе-
мых функций работником, и, соответственно, в большей степени 
проявляется напряженность труда (мастера промышленных 
предприятий, телеграфисты, конструкторы, водители транспорт-
ных средств – класс 3.1). 

Наиболее сложная функция – это предварительная подгото-
вительная работа с последующим распределением заданий дру-
гим лицам (класс 3.2), которая характерна для таких профессий 
как руководители промышленных предприятий, авиадиспетчеры, 
научные работники, врачи и т. п. 

 

1.4. «Характер выполняемой работы» – в том случае, ко-
гда 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 повыша-
ется (2 класс – медсестры, телефонисты, телеграфисты и др.). 
Еще большая напряженность труда характерна, когда работа вы-
полняется в условиях дефицита времени (класс 3.1 – мастера 
промышленных предприятий, научные работники, конструкто-
ры). Наибольшая напряженность (класс 3.2) характеризуется ра-
ботой в условиях дефицита времени и информации. При этом от-
мечается высокая ответственность 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 под де-
фицитом времени понимают, как правило, большую загружен-
ность работой, на основании чего практически любую работу 
оценивают по данному показателю классом 3.1. Здесь необходи-
мо руководствоваться требованием настоящего 

руководства, согласно которому оценку условий труда 
должны выполнять при проведении технологических процессов в 
соответствии с технологическим регламентом. Поэтому классом 
3.1 по показателю «характер выполняемой работы» должна оце-
ниваться лишь такая работа, при которой дефицит времени явля-
ется ее постоянной и неотъемлемой характеристикой, и при этом 
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успешное выполнение задания возможно только при правильных 
действиях в условиях такого дефицита. 

Напряженный труд 2 степени (класс 3.2) характеризует та-
кую работу, которая происходит в условиях дефицита времени и 
информации с повышенной ответственностью за конечный ре-
зультат. В отношении дефицита времени следует руководство-
ваться изложенными выше соображениями, а что касается повы-
шенной ответственности за конечный результат, то такая ответ-
ственность должна быть не только субъективно осознаваемой, 
поскольку на любом рабочем месте исполнитель такую ответст-
венность осознает и несет, но и возлагаемой на исполнителя 
должностной инструкцией. Степень ответственности должна 
быть высокой – это ответственность за нормальный ход техноло-
гического процесса (например, диспетчер, машинист котлов, тур-
бин и блоков на энергопредприятии), за сохранность уникально-
го, сложного и дорогостоящего оборудования и за жизнь других 
людей (мастера, бригадиры). 

В качестве примера степени ответственности приведем ра-
боту врачей. Работа далеко не всех врачей характеризуется оди-
наковым уровнем напряженности по характеру работы: напри-
мер, работа врачей скорой помощи, хирургов (оперирующих), 
травматологов, анестезиологов, реаниматоров, без сомнения, мо-
жет быть оценена по рассматриваемому показателю классом 3.2 
(дефицит времени, информации и повышенная ответственность 
за конечный результат), тогда как работа, например, врачей по-
ликлиники – терапевтов, окулистов и других, – таким критериям 
не соответствует, так же как работа, например, врачей-
гигиенистов. 

2. Сенсорные нагрузки 
2.1. «Длительность сосредоточенного наблюдения (в % 

от времени смены)» – чем больше процент времени отводится в 
течение смены на сосредоточенное наблюдение, тем выше на-
пряженность. Общее время рабочей смены принимается за 100 %. 
Пример. Наибольшая длительность сосредоточенного наблю-

дения за ходом технологического процесса отмечается у опера-
торских профессий: телефонисты, телеграфисты, авиадиспетче-
ры, водители транспортных средств (более 75 % смены –  
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класс 3.2). Несколько ниже значение этого параметра (51–75 %) 
установлено у врачей (класс 3.1). От 26 до 50 % значения этого 
показателя колебалось у медицинских сестер, мастеров промыш-
ленных предприятий (2 класс). Самый низкий уровень этого по-
казателя наблюдается у руководителей предприятия, научных ра-
ботников, конструкторов (1 класс – до 25 % от общего времени 
смены). 

В основе этого процесса, характеризующего напряженность 
труда, лежит сосредоточение, или концентрация внимания на ка-
ком-либо реальном (водитель) или идеальном (переводчик) объ-
екте, поэтому данный показатель следует трактовать шире, как 
«длительность сосредоточения внимания», 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. 

Различия здесь определяются следующим. Длительное со-
средоточенное наблюдение необходимо в тех профессиях, где со-
стояние наблюдаемого объекта все время изменяется, и деятель-
ность исполнителя заключается в периодическом решении ряда 
задач, непрерывно следующих друг за другом, на основе полу-
чаемой и постоянно меняющейся информации (врачи-хирурги в 
процессе операции, корректоры, переводчики, авиадиспетчеры, 
водители, операторы радиолокационных станций, и т. д.). 

Наиболее часто по данному критерию встречаются две 
ошибки. Первая заключается в том, что данным показателем оце-
ниваются такие работы, когда наблюдение не является сосредо-
точенным, а осуществляется в дискретном режиме, как, напри-
мер, у диспетчеров на щитах управления технологическими про-
цессами, когда они время от времени отмечают показания прибо-
ров при нормальном ходе процесса. 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 вы-
ражена, как, например, у водителей. 

Так, у водителей транспортных средств длительность сосре-
доточенного наблюдения в процессе управления транспортным 
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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. 

Например, этот показатель существенно ниже у водителей 
вахтовых и пожарных автомобилей, а также автомобилей, на ко-
торых смонтировано специальное оборудование (бурильные, па-
ровые установки, краны, и др.). Поэтому данный показатель не-
обходимо оценивать в каждом конкретном случае по его факти-
ческому значению, получаемому либо с помощью хронометража, 
либо иным способом. 

Например, у сварщиков длительность сосредоточенного на-
блюдения 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 вре-
мя вождения автомобиля и, соответственно, длительность сосре-
доточенного наблюдения не превышают 2–4 часов за рабочую 
смену. Хорошие результаты дает также использование техноло-
гической документации, например, карт технологического про-
цесса, паспортов рабочих мест, и др. 

 

2.2. «Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообще-
ний 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 сооб-
щений, тем выше информационная нагрузка, приводящая к воз-
растанию напряженности. По форме (или способу) предъявления 
информации сигналы могут подаваться со специальных уст-
ройств (световые, звуковые сигнальные устройства, шкалы при-
боров, таблицы, графики и диаграммы, символы, текст, 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 



  

 18

службами и с экипажами самолетов отмечается у авиадиспетче-
ров – более 300 (класс 3.2) Производственная деятельность води-
теля во время управления транспортными 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 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 присваи-
вать высоких значений данного показателя во всех случаях и 
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 водите-
лей, например, междугородных автобусов, водителей «дально-
бойщиков», водителей вахтовых автомобилей или в случаях, ко-
гда плотность транспортного потока невелика, что характерно 
для сельской местности. Точно так же телеграфисты и телефони-
сты узла связи крупного города будут существенно отличаться по 
данному показателю от коллег, работающих в небольшом узле 
связи. 

 

2.3. «Число производственных объектов одновременного 
наблюдения» – указывает, что с увеличением числа объектов од-
новременного наблюдения возрастает напряженность труда. Эта 
характеристика труда предъявляет требования к объему внима-
ния (от 4 до 8 не связанных объектов) и его распределению как 
способности одновременно сосредотачивать внимание на не-
скольких объектах или действиях. 

Необходимым условием для того, чтобы работа оценивалась 
данным показателем, является время, затрачиваемое от получе-
ния информации от объектов одновременного наблюдения до 
действий: если это время существенно мало и действия необхо-
димо выполнять сразу же после приема информации одновре-
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менно от всех необходимых объектов (иначе нарушится нор-
мальный ход технологического процесса или возникнет сущест-
венная ошибка), то работу необходимо характеризовать числом 
производственных объектов одновременного наблюдения (пило-
ты, водители, машинисты других транспортных средств, опера-
торы, управляющие роботами и манипуляторами, и др.). Если же 
информация может быть получена путем последовательного пе-
реключения внимания с объекта на объект и имеется достаточно 
времени до принятия решения и/или выполнения действий, а че-
ловек обычно переходит от распределения к переключению вни-
мания, то такую работу не следует оценивать по показателю 
«число объектов одновременного наблюдения» (дежурный элек-
трослесарь по КИПиА, контролер-обходчик, комплектовщик). 

Пример. Для операторского вида деятельности объектами 
одновременного наблюдения служат различные индикаторы, 
дисплеи, органы управления, клавиатура и т. п. Наибольшее чис-
ло объектов одновременного наблюдения установлено у авиадис-
петчеров – 13, что соответствует классу 3.1, несколько ниже это 
число у телеграфистов –8–9 телетайпов, у водителей автотранс-
портных средств (2 класс). До 5 объектов одновременного на-
блюдения отмечается у телефонистов, мастеров, руководителей, 
медсестер, врачей, конструкторов и других (1 класс). 

 

2.4. «Размер объекта различения при длительности со-
средоточенного внимания (% 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. Соот-
ветственно возрастает класс напряженности труда. 

В качестве основы размеров объекта различения взяты кате-
гории зрительных работ из СНиП 23-05–95 «Естественное и ис-
кусственное освещение». При этом необходимо рассматривать 
лишь такой объект, который несет смысловую информацию, не-
обходимую 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 ха-
рактеристика и не учитывается другая, в той же степени необхо-
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димая длительность сосредоточения внимания на данном объек-
те, которая является равноценной и обязательной.) 

В ряде случаев, когда размеры объекта малы, прибегают к 
помощи оптических приборов, увеличивающих эти размеры. Ес-
ли к оптическим приборам прибегают, время от времени, для 
уточнения информации, объектом различения является непосред-
ственный носитель информации. Например, врачи-рентгенологи 
при просмотре флюорографических снимков должны дифферен-
цировать затемнения диаметром до 1 мм (класс 3.1), и время от 
времени для уточнения информации пользуются лупой, что уве-
личивает размер объекта и переводит его в класс 2, однако ос-
новная работа по просмотру снимков проводится без оптических 
приборов, поэтому такая работа должна оцениваться по данному 
критерию классом 3.1. 

В случае если размер объекта настолько мал, что он нераз-
личим без применения оптических приборов, и они применяются 
постоянно (например, при подсчете форменных элементов крови, 
размеры которых находятся в пределах 0.006–0.015 мм, врач-
лаборант всегда использует микроскоп), должен регистрировать-
ся размер увеличенного объекта. 

 

2.5. «Работа с оптическими приборами (микроскоп, лупа 
и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% 
от времени смены)». На основе хронометражных наблюдений 
определяется время (часы, минуты) работы за оптическим прибо-
ром. 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 зри-
тельного анализатора. 

К оптическим приборам относятся те устройства, которые 
применяются для увеличения размеров рассматриваемого объек-
та – лупы, микроскопы, дефектоскопы, либо используемых для 
повышения разрешающей способности прибора или улучшения 
видимости (бинокли), что также связано с увеличением размеров 
объекта. К оптическим приборам не относятся различные устрой-
ства для отображения информации (дисплеи), в которых оптика 
не используется – различные индикаторы и шкалы, покрытые 
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стеклянной или прозрачной пластмассовой крышкой. 
2.6. «Наблюдение за экраном видеотерминала (ч в сме-

ну)». Согласно этому показателю фиксируется время (ч/мин) не-
посредственной 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 больше время фиксации взора на эк-
ран пользователя ВДТ, тем больше нагрузка на зрительный ана-
лизатор и тем выше напряженность труда. 

Критерий «наблюдение за экранами видеотерминалов» сле-
дует применять для характеристики напряженности трудового 
процесса на всех рабочих местах, которые оборудованы средст-
вами отображения информации, как на электронно-лучевых, так 
и на дискретных (матричных) экранах (дисплеи, видеомодули, 
видеомониторы, видеотерминалы). 

2.7. «Нагрузка на слуховой анализатор». Степень напря-
жения слухового анализатора определяется по зависимости раз-
борчивости слов в процентах от соотношения между уровнем ин-
тенсивности речи и «белого» шума. Когда помех нет, разборчи-
вость слов равна 100 % – 1 класс. Ко 2-му классу относятся слу-
чаи, когда уровень речи превышает шум на 10–15 дБА и соответ-
ствует разборчивости слов, равной 90–70 % или на расстоянии до 
3,5 м и т. п. 

Наиболее часто встречаемой ошибкой при оценке напря-
женности трудового процесса является та, когда данным показа-
телем характеризуется любая работа, проводящаяся в условиях 
повышенного уровня шума. Показателем «нагрузка на слуховой 
анализатор» необходимо характеризовать такие работы, при ко-
торых исполнитель в условиях повышенного уровня шума дол-
жен воспринимать на слух речевую информацию или другие зву-
ковые сигналы, которыми он руководствуется в процессе работы. 
Примером работ, связанных с нагрузкой на слуховой анализатор, 
является труд телефониста производственной связи, звукоопера-
тора ТВ, радио, музыкальных студий. 

 

2.8. «Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количе-
ство часов наговариваемых в неделю)». Степень напряжения го-
лосового аппарата зависит от продолжительности речевых нагру-
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зок. Перенапряжение голоса наблюдается при длительной, без 
отдыха голосовой деятельности. 
Пример. Наибольшие нагрузки (класс 3.1 или 3.2) отмечаются 

у лиц голосо-речевых профессий (педагоги, воспитатели детских 
учреждений, вокалисты, чтецы, актеры, дикторы, экскурсоводы и 
т. д.). В меньшей степени такой вид нагрузки характерен для дру-
гих профессиональных групп (авиадиспетчеры, телефонисты, ру-
ководители и т. д. – 2 класс). Наименьшие значения критерия мо-
гут отмечаться в работе других профессий, таких как лаборанты, 
конструкторы, водители автотранспорта (1 класс). 

3. Эмоциональные нагрузки 
3.1. «Степень ответственности за результат собствен-

ной 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 соот-
ветственно приводит к увеличению эмоционального напряжения. 

Для таких профессий, как руководители и мастера промыш-
ленных предприятий, авиадиспетчеры, врачи, водители транс-
портных средств и т. п. характерна самая высокая степень ответ-
ственности 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 зада-
ния, а ошибки приводят к дополнительным усилиям со стороны 
целого коллектива, то эмоциональная нагрузка в данном случае 
уже несколько, ниже (класс 3.1): медсестры, научные работники, 
конструкторы. В том случае, когда степень ответственности свя-
зана 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 меньшим проявле-
нием эмоционального напряжения (2 класс): телефонисты, теле-
графисты. Наименьшая значимость критерия отмечается в работе 
лаборанта, где работник несет ответственность только за выпол-
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нение отдельных элементов продукции, а в случае допущенной 
ошибки дополнительные усилия только со стороны самого ра-
ботника (1 класс). 

Таким образом, по данному показателю оценивается ответ-
ственность работника за качество элементов заданий вспомога-
тельных работ, основной работы или конечной продукции. На-
пример, для токаря конечной продукцией являются изготовлен-
ные им детали, для мастера токарного участка – все детали, изго-
товленные на этом участке, а для начальника механического цеха 
– работа всего цеха. Поэтому при использовании данного крите-
рия возможен следующий подход. 

Класс 1 – ответственность за качество действий или опера-
ций, 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, са-
нитарки, уборщицы, грузчики и т. д.). 

Класс 2 – ответственность за качество деятельности, яв-
ляющейся технологическим циклом или крупным элементом тех-
процесса по отношению к его конечной цели, а ошибка исправля-
ется вышестоящим руководителем по типу указаний «как необ-
ходимо сделать правильно» (рабочие строительных специально-
стей, ремонтный персонал). 

Класс 3.1 – ответственность за весь технологический про-
цесс или деятельность, а ошибка исправляется всем коллективом, 
группой, бригадой (диспетчерский персонал, мастера, бригадиры, 
начальники цехов основного производства), за исключением слу-
чаев, когда ошибка может привести к перечисленным ниже по-
следствиям. 

Класс 3.2 – ответственность за качество продукции, произ-
водимой всем структурным подразделением или повышенная от-
ветственность за результат собственной ошибки, если она может 
привести к остановке технологического процесса, поломке доро-
гостоящего или уникального оборудования, либо к возникнове-
нию опасности для жизни других людей (водители, перевозящие 
пассажиров автотранспортных средств, пилоты пассажирских са-
молетов, машинисты локомотивов, капитаны судов, руководите-
ли предприятий и организаций). 
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3.2. «Степень риска для собственной жизни». Мерой рис-
ка является вероятность наступления нежелательного события, 
которую с достаточной точностью можно выявить из статистиче-
ских данных производственного травматизма на данном пред-
приятии и аналогичных предприятиях отрасли. 

Поэтому, на данном рабочем месте анализируют наличие 
травмоопасных факторов, которые могут представлять опасность 
для жизни работающих и определяют возможную зону их влия-
ния. Рекомендуется использовать материалы аттестации рабочих 
мест по условиям труда, которые предписывают составление та-
кого перечня. Например, во временной методике проведения в 
электроэнергетике (сосуды и трубопроводы с давлением выше 5 
атмосфер, маслонаполненные вводы высоковольтного оборудо-
вания на напряжение выше 1 000 В, сосуды, трубопроводы и ар-
матура с температурой носителя выше 60 °С, и др.). 

Показателем «степень риска для собственной жизни» харак-
теризуют лишь те рабочие места, где существует прямая опас-
ность, т. е. рабочая среда таит угрозу непосредственно поражаю-
щей реакции (взрыв, удар, самовозгорание), в отличие от косвен-
ной опасности, когда рабочая среда становится опасной при не-
правильном и непредусмотрительном поведении работающего. 

Наиболее часто встречающимися видами происшествий, 
приводящих к несчастным случаям со смертельным исходом, яв-
ляются: дорожно-транспортные происшествия, падение с высоты, 
падение, обрушение и обвалы предметов и материалов, воздейст-
вие движущихся и вращающихся частей, разлетающихся предме-
тов и деталей. Наиболее частыми источниками травматизма яв-
ляются автомобили, энергетическое оборудование, тракторы, ме-
таллорежущие станки. 

Примеры профессий, работа в которых характеризуется по-
вышенной степенью риска для собственной жизни: 

− строительные специальности, в основном связанные с 
работой на высоте (плотники, монтажники лесов, монтажники 
металлоконструкций, машинисты кранов, каменщики, и ряд дру-
гих); основным травмирующим фактором в этих профессиях яв-
ляется падение с высоты; 

− водители всех видов транспортных средств: основной 
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травмирующий фактор – нарушение правил дорожного движе-
ния, неисправность транспортного средства; 

− профессии, связанные с обслуживанием энергетиче-
ского оборудования и систем (электромонтеры, электрослесари и 
др.): травмирующий фактор – поражение электрическим током; 

− основные профессии горнодобывающей промышлен-
ности (проходчики, взрывники, скреперисты, рабочие очистного 
забоя, и др.): травмирующий фактор – взрывы, разрушения, обва-
лы, выбросы газа, и т.п.; 

− профессии металлургии и химического производства 
(литейщики, плавильщики, конверторщики, и др.): травмирую-
щий фактор – взрывы и выбросы расплавов, воспламенения в ре-
зультате нарушения технологического процесса. 

Риск для собственной жизни связан не только с травмоопас-
ностью, но может определяться и спецификой трудовой деятель-
ности в определенных социально-экономических условиях в 
стране. Так, высокий риск для собственной жизни характерен для 
работников прокуратуры (прокуроры, помощники прокуроров, 
следователи) и других сотрудников правоохранительных органов. 

 

3.3. «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 должно-
стной инструкцией. 

Как правило, это руководители первичных трудовых кол-
лективов – мастера, бригадиры, отвечающие за правильную орга-
низацию работы в потенциально опасных условиях и следящие за 
выполнением инструкций по охране труда и технике безопасно-
сти; работники, чья ответственность исходит из самого характера 
работы – врачи некоторых специальностей (хирурги, реанимато-
логи, травматологи, воспитатели детских дошкольных учрежде-
ний, авиадиспетчеры) и лица, управляющие потенциально опас-
ными машинами и механизмами, например, водители транспорт-
ных средств, пилоты пассажирских самолетов, машинисты локо-
мотивов. 
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3.4. «Количество конфликтных производственных си-
туаций за смену». Наличие конфликтных ситуаций в производ-
ственной деятельности ряда профессий (сотрудники всех звеньев 
прокуратуры, системы МВД, преподаватели и др.) существенно 
увеличивают эмоциональную нагрузку и подлежат количествен-
ной оценке. Количество конфликтных ситуаций учитывается на 
основании хронометражных наблюдений. 

Конфликтные ситуации у педагогов встречаются в виде не-
посредственного взаимоотношения между педагогом и учащими-
ся, а также участие в разрешении конфликтов, возникающих ме-
жду учениками. Кроме того, могут возникать конфликты внутри 
педагогического коллектива с коллегами, руководством и в ряде 
случаев с родителями учащихся. 

У прокуроров и работников правоохранительных органов 
конфликты встречаются с клиентами в виде словесных угроз, уг-
роз по телефону, письменно и при личном общении, а также ос-
корбления, угрозы физического насилия, физические атаки. 

Пример. Наибольшее число конфликтных ситуаций в сред-
нем за рабочую смену отмечено у работников правоохранитель-
ных органов: более 8 (класс 3.2), меньшее количество у препода-
вателей - от 4 до 8 (класс 3.1), у помощников следователей про-
куратуры от 1 до 3 (класс 2), у работников канцелярии прокура-
туры - отсутствуют (класс 1). 

4. Монотонность нагрузок 
4.1 и 4.2. «Число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или многократно повторяю-
щихся операций» и «Продолжительность (с) выполнения про-
стых производственных заданий или повторяющихся опера-
ций» – 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 назы-
ваемую «моторную» монотонию. 

Необходимым условием для отнесения операций и действий 
к монотонным является не только их частая повторяемость и ма-
лое количество приемов, что может наблюдаться и при других 
работах, но и их однообразие и, самое главное, их низкая инфор-



  

 27

мационная содержательность, когда действия и операции произ-
водятся 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 по-
точно-конвейерного производства – монтажники, слесари-
сборщики, регулировщики радиоаппаратуры, и другие работы то-
го же характера – штамповка, упаковка, наклейка ярлыков, нане-
сение маркировочных знаков. В отличие от этих существуют ра-
боты, которые по внешним признакам относятся к монотонным, 
но, по сути, таковыми не являются, например, работа оператора-
программиста ПЭВМ, когда короткие, однообразные и часто по-
вторяющиеся действия имеют значительный информационный 
компонент и вызывают состояние не монотонии, а нервно-
эмоционального напряжения. 

 

4.3. «Время активных действий (в % к продолжительно-
сти смены)». Наблюдение за ходом технологического процесса 
не относится к «активным действиям». Чем меньше время вы-
полнения активных действий и больше время наблюдения за хо-
дом производственного процесса, тем, соответственно выше мо-
нотонность нагрузок. 

Наиболее высокая монотонность по этому показателю ха-
рактерна для операторов пультов управления химических произ-
водств (класс 3.1–3.2). 

 

4.4. «Монотонность производственной обстановки (вре-
мя пассивного наблюдения за ходом техпроцесса, в % от вре-
мени смены)» – чем больше время пассивного наблюдения за хо-
дом технологического процесса, тем более монотонной является 
работа. 

Данный показатель, также как и предыдущий, наиболее вы-
ражен у операторских видов труда, работающих в режиме ожи-
дания (операторы пультов управления химических производств, 
электростанций и др.) – класс 3.2. 
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5. Режим работы 
5.1 «Фактическая продолжительность рабочего дня» – 

выделен в самостоятельную рубрику, так как независимо от чис-
ла смен и ритма работы фактическая продолжительность рабоче-
го дня колеблется от 6–8 ч (телефонисты, телеграфисты и т. п.) до 
12 ч и более (руководители промышленных предприятий). У це-
лого ряда профессий продолжительность смены составляет 12 ч и 
более (врачи, медсестры и т. п.). Чем продолжительнее работа по 
времени, тем больше суммарная за смену нагрузка, и, соответст-
венно, выше напряженность труда. 

 

5.2. «Сменность работы» определяется на основании 
внутрипроизводственных документов, регламентирующих распо-
рядок труда на данном предприятии, организации. Самый высо-
кий класс 3.2 характеризуется нерегулярной сменностью с рабо-
той в ночное время (медсестры, врачи и др.). 

 

5.3. «Наличие регламентированных перерывов и их про-
должительность (без учета обеденного перерыва)». К регла-
ментированным перерывам следует относить только те переры-
вы, которые введены в регламент рабочего времени на основании 
официальных внутрипроизводственных документов, таких как 
коллективный договор, приказ директора предприятия или органи-
зации, либо на основании государственных документов – санитар-
ных норм и правил, отраслевых правил по охране труда и других. 

Недостаточная продолжительность или отсутствие регла-
ментированных перерывов усугубляет напряженность труда, по-
скольку отсутствует элемент кратковременной защиты временем 
от воздействия факторов трудового процесса и производственной 
среды. 

Существующие режимы работ авиадиспетчеров, врачей, ме-
дицинских сестер и т. д. характеризуются отсутствием регламен-
тированных перерывов (класс 3.2), в отличие от мастеров и руко-
водителей промышленных предприятий, у которых перерывы не 
регламентированы и непродолжительны (класс 3.1). В то же вре-
мя, перерывы имеют место, но они недостаточной продолжи-
тельности у конструкторов, научных работников, телеграфистов, 
телефонистов и др. (2 класс).  
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Приложение 2 
Классы условий труда по показателям напряженности 

трудового процесса 
 

Классы условий труда 
Вредный  

(напряженный труд) 
Показатели  

напряженности 
трудового  
процесса 

Оптимальный 
(Напряжен-
ность труда 
легкой степни) 

Допустимый 
(Напряжен-
ность труда 
средней сте-

пени) 
1 степени 2 степени 

1. Интеллектуальные нагрузки: 
1.1. Содержание 
работы 

Отсутствует 
необходимость 
принятия ре-
шения 

Решение 
простых за-
дач по инст-
рукции 

Решение 
сложных за-
дач с выбо-
ром по из-
вестным ал-
горитмам 
(работа по 
серии инст-
рукций) 

Эври-
стиче-
ская 
(творче-
ская) 
деятель-
ность, 
тре-
бующая 
решения 
алго-
ритма, 
едино-
личное 
руково-
дство в 
сложных 
ситуа-
циях 

1.2. Восприятие 
сигналов (ин-
формации) и их 
оценка 

Восприятие 
сигналов, но 
не требуется 
коррекция 
действий 

Восприятие 
сигналов с 
последую-
щей коррек-
цией дейст-
вий и опера-
ций 

Восприятие 
сигналов с 
последую-
щим сопос-
тавлением 
фактических 
значений па-
раметров с 
их номи-
нальными 
значениями. 
Заключи-

Воспри-
ятие 
сигналов 
с после-
дующей 
ком-
плекс-
ной 
оценкой 
связан-
ных па-
рамет-
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Классы условий труда 
Вредный  

(напряженный труд) 
Показатели  

напряженности 
трудового  
процесса 

Оптимальный 
(Напряжен-
ность труда 
легкой степни) 

Допустимый 
(Напряжен-
ность труда 
средней сте-

пени) 
1 степени 2 степени 

тельная 
оценка фак-
тических 
значений па-
раметров 

ров. 
Ком-
плексная 
оценка 
всей 
произво-
дствен-
ной дея-
тельно-
сти 

1.3. Распределе-
ние функций по 
степени сложно-
сти задания 

Обработка и 
выполнение 
задания 

Обработка, 
выполнение 
задания и 
его проверка 

Обработка, 
проверка и 
контроль за 
выполнени-
ем задания 

Кон-
троль и 
предва-
ритель-
ная ра-
бота по 
распре-
делению 
заданий 
другим 
лицам. 

1.4. Характер вы-
полняемой рабо-
ты 

Работа по ин-
дивидуально-
му плану 

Работа по 
установлен-
ному графи-
ку с возмож-
ной его кор-
рекцией по 
ходу дея-
тельности 

Работа в ус-
ловиях де-
фицита вре-
мени 

Работа в 
услови-
ях де-
фицита 
времени 
и ин-
форма-
ции с 
повы-
шенной 
ответст-
венно-
стью за 
конеч-
ный ре-
зультат 
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Классы условий труда 
Вредный  

(напряженный труд) 
Показатели  

напряженности 
трудового  
процесса 

Оптимальный 
(Напряжен-
ность труда 
легкой степни) 

Допустимый 
(Напряжен-
ность труда 
средней сте-

пени) 
1 степени 2 степени 

2. Сенсорные нагрузки 
2.1. Длительность 
сосредоточенного 
наблюдения (% 
времени смены) 

до 25 26 – 50 51 – 75 более 75 

2.2.Плотность 
сигналов (свето-
вых, звуковых) и 
сообщений в 
среднем за 1 час 
работы 

до 75 76 – 175 176 – 300 более 300 

2.3.Число произ-
водственных 
объектов одно-
временного на-
блюдения 

до 5 6 – 10 11 – 25 более 25 

2.4. Размер объ-
екта различения 
(при расстоянии 
от глаз работаю-
щего 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 - 

26 - 50 % 

менее 0,3 
мм - 

более 50 %

2.5. Работа с оп-
тическими при-
борами (микро-
скопы, лупы и 
т.п.) при дли-
тельности сосре-
доточенного на-
блюдения (% 
времени смены) 

до 25 26 – 50 51 – 75 более 75 

2.6. Наблюдение     
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Классы условий труда 
Вредный  

(напряженный труд) 
Показатели  

напряженности 
трудового  
процесса 

Оптимальный 
(Напряжен-
ность труда 
легкой степни) 

Допустимый 
(Напряжен-
ность труда 
средней сте-

пени) 
1 степени 2 степени 

за экранами ви-
деотерминалов 
(часов в смену): 
при буквенно-
цифровом типе 
отображения ин-
формации: при 
графическом ти-
пе отображения 
информации: 

 
до 2 

 
 

до З 

 
до З 

 
 

до 5 

 
до 4 

 
 

до 6 

 
более 4 

 
 

более 6 

2.7. Нагрузка на 
слуховой анали-
затор (при произ-
водственной не-
обходимости 
восприятия речи 
или дифференци-
рованных сигна-
лов) 

Разборчивость 
слов и сигна-
лов от 100 до 
90 %. Помехи 
отсутствуют 

Разборчи-
вость слов и 
сигналов от 
90 до 70 %. 
Имеются 
помехи, на 
фоне кото-
рых речь 
слышна на 
расстоянии 
до 3,5 м 

Разборчи-
вость слов 
и сигналов 
от 70 до 50 
%. Име-
ются по-
мехи, на 
фоне ко-
торых 
речь 
слышна на 
расстоя-
нии до 2 м 

Разборчи-
вость слов 
и сигналов 
менее 50 
% Имеют-
ся помехи, 
на фоне 
которых 
речь 
слышна на 
расстоя-
нии до 1,5 
м 

2.8. Нагрузка на 
голосовой аппа-
рат (суммарное 
количество часов, 
наговариваемое в 
неделю) 

до 16 до 20 до 25 более 25 

3. Эмоциональные нагрузки 
З.1.Степень от-
ветственности за 
результат собст-
венной деятель-
ности. Значи-
мость ошибки 

Несет ответст-
венность за 
выполнение 
отдельных 
элементов за-
даний. Влечет 
за собой до-

Несет ответ-
ственность 
за функцио-
нальное ка-
чество вспо-
могательных 
работ (зада-

Несет от-
ветствен-
ность за 
функцио-
нальное 
качество 
основной 

Несет от-
ветствен-
ность за 
функцио-
нальное 
качество 
конечной 
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Классы условий труда 
Вредный  

(напряженный труд) 
Показатели  

напряженности 
трудового  
процесса 

Оптимальный 
(Напряжен-
ность труда 
легкой степни) 

Допустимый 
(Напряжен-
ность труда 
средней сте-

пени) 
1 степени 2 степени 

полнительные 
усилия в рабо-
те со стороны 
работника 

ний). Влечет 
за собой до-
полнитель-
ные усилия 
со стороны 
вышестоя-
щего руко-
водства 
(бригадира, 
мастера и 
т.п.) 

работы 
(задания). 
Влечет за 
собой ис-
правления 
за счет до-
полни-
тельных 
усилий 
всего кол-
лектива 
(группы, 
бригады и 
т.п.) 

продук-
ции, рабо-
ты, зада-
ния. Вле-
чет за со-
бой по-
вреждение 
оборудо-
вания, ос-
тановку 
техноло-
гического 
процесса и 
может 
возник-
нуть опас-
ность для 
жизни 

3.2. Степень рис-
ка для собствен-
ной жизни 

Исключена 
  

Вероятна 

3.3. Степень от-
ветственности за 
безопасность 
других лиц 

Исключена 

  

Возможна 

3.4. Количество 
конфликтных си-
туаций, обуслов-
ленных профес-
сиональной дея-
тельностью, за 
смену 

Отсутствуют 

1 – 3 4 – 8 

Более 8 

4, Монотонность нагрузок 
4.1. Число эле-
ментов (прие-
мов), необходи-
мых для реализа-

более 10 9 – 6 5 – 3 менее 3 
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Классы условий труда 
Вредный  

(напряженный труд) 
Показатели  

напряженности 
трудового  
процесса 

Оптимальный 
(Напряжен-
ность труда 
легкой степни) 

Допустимый 
(Напряжен-
ность труда 
средней сте-

пени) 
1 степени 2 степени 

ции простого за-
дания или в мно-
гократно повто-
ряющихся опера-
циях 
4.2. Продолжи-
тельность (в сек) 
выполнения про-
стых заданий или 
повторяющихся 
операций 

более 100 100 – 25 24 – 10 менее 10 

4.3. Время актив-
ных действий (в 
% к продолжи-
тельности сме-
ны). В остальное 
время – наблю-
дение за ходом 
производствен-
ного процесса 

20 и более 19 – 10 9 – 5 менее 5 

4.4. Монотон-
ность производ-
ственной обста-
новки (время 
пассивного на-
блюдения за хо-
дом техпроцесса 
в % от времени 
смены) 

менее 75 76–80 81–90 более 90 

5. Режим работы 
5.1. Фактическая 
продолжитель-
ность рабочего 
дня 

6 – 7 ч 8 – 9 ч 10 – 12 ч более 12 ч 

5.2. Сменность 
работы 

Односменная 
работа (без 
ночной смены) 

Двухсменная 
работа (без 
ночной сме-

Трехсмен-
ная работа 
(работа в 

Нерегу-
лярная 
сменность 
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Классы условий труда 
Вредный  

(напряженный труд) 
Показатели  

напряженности 
трудового  
процесса 

Оптимальный 
(Напряжен-
ность труда 
легкой степни) 

Допустимый 
(Напряжен-
ность труда 
средней сте-

пени) 
1 степени 2 степени 

ны) ночную 
смену) 

с работой 
в ночное 
время 

5.3. Наличие рег-
ламентированных 
перерывов и их 
продолжитель-
ность 

Перерывы рег-
ламентирова-
ны, достаточ-
ной продолжи-
тельности: 7 % 
и более рабо-
чего времени 

Перерывы 
регламенти-
рованы, не-
достаточной 
продолжи-
тельности: 
от 3 до 7% 
рабочего 
времени 

Перерывы 
не регла-
ментиро-
ваны и не-
достаточ-
ной про-
должи-
тельности: 
до 3 % ра-
бочего 
времени 

Перерывы 
отсутст-
вуют 

 
 

Приложение 3  
 

ПРОТОКОЛ 
оценки условий труда по показателям напряженности  

трудового процесса 
 

Ф.И.О         Сидоров В.Г.          пол         муж             
Профессия     мастер    Производство       Машиностроительный  
завод 

Краткое описание выполняемой работы: Осуществляет кон-
троль за  работой бригады, контролирует качество работы, обеспечива-
ет наличие материалов и контролирует эффективность использования 
оборудования, осуществляет работу на станках и с измерительными при-
борами, проводит работу с технической документацией, составляет от-
четы и т.п. 

 

Примечание: более 6 показателей относятся к классу 3.1, по-
этому общая оценка напряженности труда мастера соответствует 
классу 3.2 (см. п. 3.3) Приложения 4. 
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Класс условий труда Показатели 
 

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 функции по степени 

сложности задания 
  +   

1.4 Характер выполняемой работы   +   
2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного на-
блюдения  +    

2.2 Плотность сигналов за 1 час работы +     
2.3 Число объектов одновременного на-

блюдения +     

2.4 Размер объекта различения при дли-
тельности сосредоточенного внима-
ния 

 +    

2.5 Работа с оптическими приборами при 
длительности сосредоточенного на-
блюдения 

+     

2.6 Наблюдение за экраном видеотерми-
нала +     

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор   +   
2.8 Нагрузка на голосовой аппарат +     

3. Эмоциональные нагрузки 
3.1 Степень ответственности за резуль-

тат собственной деятельности. Зна-
чимость ошибки. 

   +  

3.2 Степень риска для собственной жиз-
ни +     

3.3 Ответственность за безопасность 
других лиц +     

3.4 Количество конфликтных производ-
ственных ситуаций за смену   +   

4. Монотонность нагрузок 
4.1 Число элементов, необходимых для 

реализации простого задания или 
многократно повторяющихся опера-
ций 

 +    

4.2 Продолжительность выполнения про- +     
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Класс условий труда Показатели 
 

1 2 3.1 3.2 3.3 
стых заданий или повторяющихся 
операций 

4.3 Время активных действий +     
4.4 Монотонность производственной об-

становки +     

5. Режим работы 
5.1 Фактическая продолжительность ра-

бочего дня  +    

5.2 Сменность работы   +   
5.3 Наличие регламентированных пере-

рывов и их продолжительность   +   

Количество показателей в каждом классе 10 4 8 1  
Общая оценка напряженности труда    +  
 

Примечание: более 6 показателей относятся к классу 3.1, по-
этому общая оценка напряженности труда мастера соответствует 
классу 3.2 (см. п. 3.3) Приложения 5. 
 

Приложение 4 
ПРОТОКОЛ 

оценки условий труда по показателям напряженности  
трудового процесса 

 
Ф.И.О__________________________ пол____________________  
Профессия_______________Производство________________ 

____________________________________________________ 
Краткое описание выполняемой работы______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Показатели Класс условий труда 

1 2 3 4 5 6 
 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 функции по степени      
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сложности задания 
1.4 Характер выполняемой работы      

2. Сенсорные нагрузки 
2.1 Длительность сосредоточенного на-

блюдения      

2.2 Плотность сигналов за 1 час работы      
2.3 Число объектов одновременного на-

блюдения      

2.4 Размер объекта различения при дли-
тельности сосредоточенного внима-
ния 

     

2.5 Работа с оптическими приборами при 
длительности сосредоточенного на-
блюдения 

     

2.6 Наблюдение за экраном видеотерми-
нала      

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор      
2.8 Нагрузка на голосовой аппарат      

3. Эмоциональные нагрузки 
3.1 Степень ответственности за резуль-

тат собственной деятельности. Зна-
чимость ошибки. 

     

3.2 Степень риска для собственной жиз-
ни      

3.3 Ответственность за безопасность 
других лиц      

3.4 Количество конфликтных производ-
ственных ситуаций за смену      

4. Монотонность нагрузок 
4.1 Число элементов, необходимых для 

реализации простого задания или 
многократно повторяющихся опера-
ций 

     

4.2 Продолжительность выполнения про-
стых заданий или повторяющихся 
операций 

     

4.3 Время активных действий      
4.4 Монотонность производственной об-

становки      

 
 

5. Режим работы 
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5.1 Фактическая продолжительность ра-
бочего дня      

5.2 Сменность работы      
5.3 Наличие регламентированных пере-

рывов и их продолжительность      

Количество показателей в каждом классе      
Общая оценка напряженности труда      
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Приложение 5 
 

Общая оценка напряженности трудового процесса 
 

Общая оценка напряженности трудового процесса прово-
дится следующим образом. 

1. Независимо от профессиональной принадлежности (про-
фессии) учитываются все 23 показателя, перечисленные в При-
ложении 3. Не допускается выборочный учет каких-либо отдель-
но взятых показателей для общей оценки напряженности труда. 

2. По каждому из 23 показателей в отдельности определяет-
ся свой класс условий труда. В том случае, если по характеру или 
особенностям профессиональной деятельности какой-либо пока-
затель не представлен (например, отсутствует работа с экраном 
видеотерминала или оптическими приборами), то по данному по-
казателю ставится 1 класс (оптимальный) – напряженность труда 
легкой степени. 

3. При окончательной оценке напряженности труда: 
3.1. «Оптимальный» (1 класс) устанавливается в случаях, 

когда 17 и более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные 
относятся ко 2 классу. При этом отсутствуют показатели, отно-
сящиеся к 3 (вредному) классу. 

3.2. «Допустимый» (2 класс) устанавливается в следующих 
случаях: 

- когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу, а ос-
тальные – к 1 классу; 

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и/или 3.2 степе-
ням вредности, а остальные показатели имеют оценку 1 и/или 2 
классов.  

3.3. «Вредный» (3) класс устанавливается, когда 6 или более 
показателей отнесены к 3 классу.  

При этом труд относится к 1 степени (3.1) в  случаях: 
- когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а ос-

тавшиеся 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 относится ко 2 степени (3.2): 
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- когда 6 показателей отнесены к классу 3.2; 
- когда более 6 показателей отнесены к 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. 
4. В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 

3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну сте-
пень выше – класс 3.3. 
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