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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 1.Основы охраны труда 

 

Тема 1.1.Трудовая деятельность человека 

 

Общие положения 

Труд – это осознанная, энергозатратная, общепризнанная, целесообразная 

деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства 

материальных и духовных ценностей, видоизменение и приспособление элементов природной 

среды для удовлетворения собственных нужд. Труд сыграл решающую роль в формировании и 

развитии человека и является основой его жизнедеятельности.  

В процессе трудовой деятельности люди взаимодействуют со средствами производства 

и окружающей средой. Средства производства – это совокупность средств труда и предметов 

труда.   

Взаимодействие людей с предметами труда и средствами труда – со средствами 

производства, предопределяется развитием технологий и уровнем механизации, 

автоматизации и компьютеризации деятельности по созданию материальных и духовных благ. 

 

Производственная (рабочая) среда, ее опасности и вредности 

Производственная (рабочая) среда включает в себя все, что окружает человека в 

процессе трудовой деятельности: техническое оснащение организации, особенности 

технологических процессов и производства, состояние зданий, строений, сооружений и 

инженерных коммуникаций, санитарно-гигиеническую и эстетическую обстановку, 

взаимоотношения в трудовом коллективе, уровень профессионального риска исходя из 

идентифицированных опасных и вредных производственных факторов и пр.  

 

Опасные и вредные производственные факторы 

Статья 209 Трудового кодекса РФ содержит понятия вредного и опасного 

производственных факторов:  

Вредный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие 

которого па работника может привести его к заболеванию.  

Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме.   

В зависимости от количественной характеристики, продолжительности и условий 

действия отдельные вредные производственные факторы могут стать опасными.  

   

Виды опасных и вредных производственных факторов 

 

Вредные факторы производственной среды:  

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

 повышенная влажность и скорость движения воздуха;  

 тепловое излучение – тепловая нагрузка среды (TНС-индекс);  

 производственный шум;  

 ультразвук и инфразвук;  

 вибрация (локальная, общая);  

 аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия;  

 освещение естественное (отсутствие или недостаточность);  

 освещение искусственное (недостаточная освещенность, пульсация светового потока, 
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избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и 

отраженная слепящая блескость); 

 и т.д.  

 

Опасные физические факторы производственной среды:  

 движущиеся машины и механизмы;  

 подъемно-транспортные устройства и перемещаемые грузы;  

 подвижные элементы производственного оборудования;  

 электрический ток;  

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;  

 расположение рабочего места на высоте и пр. 

 

Трудовой процесс, его тяжесть и напряженность 

Трудовой процесс и производственная (рабочая) среда являются компонентами 

(составляющими) производственной деятельности, определение которой дано в ст. 209 

Трудового кодекса РФ.  

Производственная деятельность – это совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 

включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 

оказание различных видов услуг.  

Суть трудового процесса заключается в воздействии работников на предметы труда с 

целью изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг, сопровождаемых затратами 

физической (тяжесть труда) и нервной энергии (напряженность труда).    

Тяжесть труда – это характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы 

организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.  

Нормирование тяжести труда осуществляют по следующим показателям:  

 физическая динамическая нагрузка;  

 масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;  

 стереотипные рабочие движения;  

 рабочая поза;  

 наклоны корпуса;  

 перемещение в пространстве.  

Каждый из перечисленных показателей может быть количественно измерен и оценен в 

соответствии с установленной методикой.  

Напряженность труда – это характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 

преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу 

работника.    

Нормирование напряженности труда проводится по видам нагрузок: интеллектуальные, 

сенсорные, эмоциональные, монотонные, режимные нагрузки, которые включают в себя 23 

показателя. Все показатели имеют качественную или количественную выраженность, могут 

быть измерены и оценены по установленной методике. 

 

Условия труда 

Условия труда – это совокупность факторов производственной (рабочей) среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека, а 

безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 

и опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов.  

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей среды и 

трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по степени вредности и 

опасности условно подразделяются на четыре класса:  

 Оптимальные условия труда.  
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 Допустимые условия труда.  

 Вредные условия труда.  

 Опасные условия труда.   

 

1. Оптимальные условия труда (1 класс) – это условия труда, при которых воздействие 

на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника.     

 

2. Допустимые условия труда (2 класс) – это условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего 

дня (смены).     

 

3. Вредные условиями труда (3 класс) – это условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе:   

Подкласс 3.1  

Вредные условия труда 1 степени – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия 

которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как 

правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), 

прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья.   

Подкласс 3.2  

Вредные условия труда 2 степени – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или 

профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной 

трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет).   

Подкласс 3.3  

Вредные условия труда 3 степени – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, 

приводящие к появлению и развитию профзаболеваний легкой и средней степени тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности.   

Подкласс 3.4  

Вредные условия труда 4 степени – условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профзаболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности.    

   

4. Опасные условия труда (4 класс) – это условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни 

работника, а последствия воздействия данных факторов обуславливают высокий риск развития 

острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.       

Работа в опасных условиях труда (4 класс) не допускается, за исключением ликвидации 

аварий, пожаров и проведения экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. 

При этом работы должны осуществляться с применением соответствующих средств 

индивидуальной защиты и при строгом соблюдении временных режимов, регламентированных 
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для таких работ.  


