
Тема 7. Характеристика условий труда сотрудника 

Наиболее вероятные случаи травматизма – порезы, переломы, ушибы, 

растяжения, сотрясение мозга из-за скользкой поверхности напольного покрытия, 

падения с лестницы или со стула, а также ожоги кипятком из электрочайников. 

Сотрудник может получить удар током при неполадках в оборудовании, травмы 

рук и ног при его наладке и перемещении. Существует опасность поскользнуться и 

упасть на скользком полу.  

Опасные и вредные производственные факторы,  

возникающие при работе сотрудника: 

- повышенный уровень напряженности электрического и магнитного полей в 

широком диапазоне частот; 

- не соответствующие санитарным нормам визуальные параметры дисплеев; 

повышенный уровень прямой и отраженной блесткости; повышенная яркость 

светового изображения; повышенный уровень пульсации светового потока; 

неравномерность распределения яркости в поле зрения и др.; 

- избыточные энергетические потоки сине-фиолетового света от экрана 

дисплея в видимом диапазоне длин электромагнитных волн, снижающие четкость 

восприятия изображения глазом; 

- пониженный или повышенный уровень освещенности; 

- повышенный уровень напряженности статического электричества; 

- повышенный уровень запыленности воздуха рабочей зоны от внешних 

источников; 

- не соответствующие нормам параметры микроклимата: повышенная 

температура из-за постоянного нагрева деталей ПК, пониженная влажность, 

пониженная или повышенная скорость движения (подвижность) воздуха рабочей 

зоны; 

- повышенный уровень шума от работающих вентилятора охлаждения ПК и 

принтера, от неотрегулированных источников люминесцентного освещения и др.; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может пройти через тело человека; 

- повышенные зрительные нагрузки; 

- монотонность труда; 

- повышенное умственное напряжение из-за большого объема 

перерабатываемой и усваиваемой информации; 

- физическое перенапряжение из-за нерациональной организации рабочего 

места; 

- повышенное нервно-эмоциональное напряжение. 

Неблагоприятное воздействие вредных и опасных производственных 

факторов на организм человека. Исходя из гигиенических критериев, условия 

труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (класс 1) – такие условия, при которых 

сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности. 

Оптимальные нормативы производственных факторов установлены для 

микроклиматических параметров и факторов трудового процесса. Для других 

факторов условно за оптимальные принимаются такие условия труда, при которых 

неблагоприятные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, принятые в 

качестве безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (класс 2) (МАУДО «ЦДТ» все работники)  
характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые 



не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а 

возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются 

во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не 

должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном 

периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.  Допустимые условия 

труда условно относя к безопасным. 

 Вредные условия труда (класс 3) характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и/или его 

потомство. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 

нормативов и выраженности изменений в организме работающих подразделяются 

на 4 степени вредности: 

 1 степень 3 класса (3.1) – условия труда характеризуются такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые 

вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при 

более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с 

вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья. 

 2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающих стойкие 

функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению 

производственно обусловленной заболеваемости (что проявляется повышением 

уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую 

очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов 

и систем для данных вредных факторов), появлению начальных признаков или 

легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных 

заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и 

более лет). 

 3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими 

уровнями вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию, как 

правило, профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, 

росту хронической (производственно обусловленной) патологии, включая 

повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 4 

степень класса  

3 (3.4) – условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы 

профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечается 

значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Опасные (экстремальные) 

условия труда (4 класс) характеризуются уровнями производственных факторов, 

воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для 

жизни, высокий риск развития острых профессиональных заболеваний, в том числе 

и тяжелых форм. 


