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Цель работы: научиться оценивать факторы производственной 
среды - напряженность трудового процесса по методике Р 2.2.2006-
05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 

 
Общие сведения. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, 
отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную 
систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника 

 
 

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 течении не менее 
одной недели. 

Все показатели могут быть оценены по качественным или 
количественным показателям (факторам) производственной сферы 
и сгруппированы по видам нагрузок: 

   -эмоциональные. 
   -сенсорные, 
   -интеллектуальные, 
   -монотонные, 
   -режимные. 
Выборочный учет отдельных видов показателей не 

допускается. 
При отнесении условий труда по напряженности трудового 

процесса к 3 (вредному) классу необходима разработка 
мероприятий по улучшению условий труда работников.  

Методика 
 оценки напряженности трудового процесса 

 
Напряженность трудового процесса оценивают в соответствии с 

«Гигиеническими критериями оценки условий труда по 
показателям вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового процесса». 

Оценка напряженности труда профессиональной группы 
работников основана на анализе трудовой деятельности и ее 
структуры, которые изучаются путем хронометражных наблюдений 
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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 состояний 
(перенапряжения). Все факторы (показатели) трудового процесса 
имеют качественную или количественную выраженность и 
сгруппированы по видам нагрузок: интеллектуальные, сенсорные, 
эмоциональные, монотонные, режимные нагрузки. 

1. Нагрузки интеллектуального характера 
1.1. «Содержание работы» 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). 

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

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) 

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 

5. Задача всегда включает 
решение связанных логически 
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между собой или связанных толь-
ко последовательностью 
действий. Информация, 
полученная при решении 
подзадачи, не анализируется и не 
используется при решении другой 
подзадачи 

подзадач, а информация, по-
лученная 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 

 
Различия между классами 3.1 и 3.2 по показателю «содержание 

работы» (интеллектуальные нагрузки) заключаются лишь в одной 
характеристике - используются ли решения задач по известным 
алгоритмам (класс 3.1) либо эвристические приемы (класс 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 (процедуры или описания), пользование 
которыми не гарантирует успешного выполнения задачи. 
Следовательно, классом 3.2 должна оцениваться такая работа, при 
которой способы решения задачи заранее не известны. 

Примеры. Наиболее простые задачи решают лаборанты (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 3.1). Наиболее сложная по 
содержанию работа, требующая в той или иной степени 
эвристической (творческой) деятельности установлена у научных 
работников, конструкторов, врачей разного профиля и др. (класс 
3.2). 

1.2. «Восприятие сигналов (информации) и их оценка».  
К допустимому классу относится работа, при которой 

восприятие сигналов предполагает последующую коррекцию 



6 
 
действий или операций.  

К работам, характеризующимся по данному показателю 
напряженностью класса 3.1. относится большинство профессий 
операторского и диспетчерского типа, труд научных работников. 
Восприятие сигналов с последующим сопоставлением фактических 
значений параметров (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.). 

1.3. «Распределение функций по степени сложности 
задания». Любая трудовая 
деятельность характеризуется распределением функций между 
работниками. Соответ 
ственно, чем больше возложено функциональных обязанностей на 
работника, тем выше 
напряженность его труда. 

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 
выполнения задания другими лицами, поскольку контроль 
выполнения своих заданий должен оцениваться классом 2 
(обработка, выполнение задания и его проверка, которая, по сути, и 
является контролем). 

Наиболее сложная функция - это предварительная 
подготовительная работа с последующим распределением заданий 
другим лицам (класс 3.2), которая характерна для таких профессий 
как руководители промышленных предприятий, авиадиспетчеры, 
научные работники, врачи и т. п. 
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1.4. «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.). Еще 
большая напряженность труда характерна, когда работа 
выполняется в условиях дефицита времени (класс 3.1 - мастера 
промышленных предприятий, научные работники, конструкторы). 
Наибольшая напряженность (класс3.2) характеризуется работой в 
условиях дефицита времени и информации. При этом отмечается 
высокая ответственность за конечный результат работы (врачи, 
руководители промышленных предприятий, водители 
транспортных средств, авиадиспетчеры). 

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 
напряженность. Общее время рабочей смены принимается за 100 
%. 

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 (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, 
научных работников, конструкторов (1 класс - до 25 % от общего 
времени смены). 

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. 

Например, у сварщиков длительность сосредоточенного 
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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. 

2.2. «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, 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 
службами и с экипажами самолетов отмечается у авиадиспетчеров - 
более 300 (класс 3.2) Производственная деятельность водителя 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. 

2.3. «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. 
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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 - 8—9 телетайпов, у водителей 
автотранспортных средств (2 класс). До 5 объектов одновременного 
наблюдения отмечается у телефонистов, мастеров, руководителей, 
медсестер, врачей, конструкторов и других (1 класс). 

2.4. «Размер объекта различения при длительности 
сосредоточенного 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. 
Соответственно возрастает класс напряженности труда. 

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 
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. 

2.6. «Наблюдение за экраном видеотерминала (ч в смену)». 
Согласно этому показателю фиксируется время (ч, мин) 
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 больше время фиксации взора на экран 
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). 

2.7. «Нагрузка на слуховой анализатор». Степень 
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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 % длина 
расстоянии до 3,5 м и т. п. 

2.8. «Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество 
часов наговариваемых в неделю)». Степень напряжения голосового 
аппарата зависит от продолжительности речевых нагрузок. 
Перенапряжение голоса наблюдается при длительной, без отдыха 
голосовой деятельности. 

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.).  

3. Эмоциональные нагрузки 
3.1. «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). 

3.2. «Степень риска для собственной жизни». Мерой риска 
является вероятность наступления нежелательного события, 
чрезвычайного происшествия или несчастного случая.  

Показателем «степень риска для собственной жизни» 
характеризуют лишь те рабочие места, где существует прямая 
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опасность, (взрыв, удар, самовозгорание), в отличие от косвенной 
опасности, когда рабочая среда становится опасной при 
неправильном и непредусмотрительном поведении работающего. 

Примеры профессий, работа в которых характеризуется 
повышенной степенью риска 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; 

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

 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, воспламенения в результате 
нарушения технологического процесса. 

3.3. «Ответственность за безопасность других лиц». При 
оценке напряженности необходимо учитывать лишь прямую 
ответственность, которая вменяется должностной инструкцией. 

Как правило, это мастера, бригадиры, отвечающие за 
правильную организацию работы в потенциально опасных 
условиях и следящие за выполнением инструкций по охране труда 
и технике безопасности; работники, чья ответственность исходит из 
самого характера работы - врачи некоторых специальностей 
(хирурги, реаниматологи, травматологи, воспитатели детских 
дошкольных учреждений, авиадиспетчеры) и лица, управляющие 
потенциально опасными машинами и механизмами, например, 
водители транспортных средств, пилоты пассажирских самолетов, 
машинисты локомотивов. 

3.4. «Количество конфликтных производственных 
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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. 

Конфликтные ситуации у педагогов встречаются в виде 
непосредственного взаимоотношения между педагогом и 
учащимися, а также участие в разрешении конфликтов, 
возникающих между учениками. Кроме того, могут возникать 
конфликты внутри педагогического коллектива с коллегами, 
руководством и в ряде случаев с родителями учащихся. 

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

реализации простого задания или многократно повторяющихся 
операций» и «Продолжительность (с) 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» нагрузку. 

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.  

 
4.3. «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 нагрузок. 

Наиболее высокая монотонность по этому показателю 
характерна для операторов пультов управления химических 
производств (класс 3.1—3.2). 
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4.4. «Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса, в % от времени 
смены)» - чем больше время пассивного наблюдения за ходом 
технологического процесса, тем более монотонной является работа. 

Данный показатель, также как и предыдущий, наиболее выражен 
у операторских видов труда, работающих в режиме ожидания 
(операторы пультов управления химических производств, 
электростанций и др.) - класс 3.2. 

5. Режим работы 
5.1 «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 ч (телефонисты, телеграфисты и т. п.) до 12 ч и 
более (руководители промышленных предприятий). У целого 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, соответ-
ственно, выше напряженность труда. 

 
5.2. «Сменность работы» определяется на основании 

внутрипроизводственных документов, регламентирующих 
распорядок труда на данном предприятии. Самый высокий класс 
3.2 характеризуется нерегулярной сменностью с работой в ночное 
время (медсестры, врачи и др.). 

 
5.3. «Наличие регламентированных перерывов и их 

продолжительность (без учета обеденного перерыва)».  
К 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, либо на основании государственных документов - 
санитарных норм и правил, отраслевых правил по охране труда и 
других. 

Недостаточная продолжительность или отсутствие 
регламентированных перерывов усугубляет напряженность труда, 
поскольку отсутствует элемент кратковременной защиты временем 
от воздействия факторов трудового процесса и производственной 
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среды. 

 
6. Общая оценка напряженности трудового процесса. 

6.1. Независимо от профессиональной принадлежности 
(профессии) учитываются все 23 показателя, перечисленные в 
табл. 1. Не допускается выборочный учет каких-либо отдельно 
взятых показателей для общей оценки напряженности труда. 

6.2. 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. 
 

 
Труд по степени напряженности трудового процесса 

подразделяется на следующие классы: 
оптимальный – напряженность труда легкой степени; 
допустимый – напряженность труда средней степени; 
напряженный труд трех степеней. 

 
 

6.3. При окончательной оценке напряженности труда. 
6.3.1. «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, 
относящиеся к 3 (вредному) классу. 

6.3.2. «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. 

6.3.3. «Напряженный» (3) класс устанавливается в случаях, 
когда 6 или более показателей отнесены к третьему классу 
(обязательное условие). 
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При соблюдении этого условия труд напряженный 1-й степени 
(3.1): 

 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. 
 

6.4. В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 
3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну 
степень выше - класс 3.3. 

 
Задание: 
1. Определить факторы трудового процесса, 

характеризующие напряженность труда по профессии. 
2. Заполнить протокол оценки по показателям 

напряженности трудового процесса. 
3. Установить класс условий труда по показателям 

напряженности трудового процесса.  
 
Список литературы: 
1.Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / - 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ФОРУМ, 2009. 
2. Под редакцией Л.А. Михайлова «Безопасность 

жизнедеятельности» - Москва, «Издательский дом Питер», 2008г – 
460с. 

4.  Журнал «Безопасность жизнедеятельности». 
5.  Приложение к журналу «Безопасность жизнедеятельности». 
6.  Журнал «Безопасность и охрана труда»  
7.  Журнал «Библиотека инженера по охране труда» 
8.  Журнал «Справочник специалиста по охране труда» 
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9.  P 2.2.2006 – 05 Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда. 

 
 

 
Таблица 1 

Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса 

Показатели 
напряженности 

трудового процесса 

Классы условий труда 
Оптимальный 

(Напряженность 
труда легкой 

степени) 

Допустимый 
(Напряженность 
труда средней 

степени) 

Вредный (Напряженный труд) 

1 степени 2 степени 

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) 

Эвристическая 
(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 
сопоставлением 

фактических 
значений 

параметров с их 
номинальными 

значениями. 
Заключительная 

оценка 
фактических 

значений 
параметров 

Восприятие 
сигналов с 

последующей 
комплексной 

оценкой 
связанных 

параметров. 
Комплексная 
оценка всей 

производственн
ой 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 
предварительна

я работа по 
распределению 
заданий другим 

лицам. 
1.4. Характер 

выполняемой работы 
Работа по 

индивидуальном
у плану 

Работа по 
установленному 

графику с 
возможной его 
коррекцией по 

ходу 
деятельности 

Работа в 
условиях 
дефицита 
времени 

Работа в 
условиях 
дефицита 
времени и 

информации с 
повышенной 

ответственность
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ю за конечный 
результат 

2. Сенсорные нагрузки 
2.1. Длительность 
сосредоточенного 

наблюдения (% времени 
смены) 

до 25 26 – 50 51 – 75 более 75 

2.2.Плотность сигналов 
(световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 

1 час 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 - 
26 - 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: 
при графическом типе 

отображения 
информации: 

 
 
 
 
 

до 2 
 
 

до З 

 
 
 
 
 

до З 
 
 

до 5 

 
 
 
 
 

до 4 
 
 

до 6 

 
 
 
 
 

более 4 
 
 

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 

Разборчивость 
слов и сигналов 
от 90 до 70 %. 

Имеются 
помехи, на фоне 

которых речь 
слышна на 

расстоянии до 
3,5 м 

Разборчивость 
слов и сигналов 
от 70 до 50 %. 

Имеются 
помехи, на фоне 

которых речь 
слышна на 

расстоянии до 2 
м 

Разборчивость 
слов и сигналов 

менее 50 % 
Имеются 

помехи, на фоне 
которых речь 

слышна на 
расстоянии до 

1,5 м 
2.8. Нагрузка на 

голосовой аппарат 
(суммарное количество 
часов, наговариваемое в 

до 16 до 20 до 25 более 25 
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неделю) 
3. Эмоциональные нагрузки 

З.1.Степень 
ответственности за 

результат собственной 
деятельности. 

Значимость ошибки Несет 
ответственность 
за выполнение 

отдельных 
элементов 

заданий. Влечет 
за собой 

дополнительные 
усилия в работе 

со стороны 
работника 

Несет 
ответственность 

за 
функциональное 

качество 
вспомогательны

х работ 
(заданий). 

Влечет за собой 
дополнительные 

усилия со 
стороны 

вышестоящего 
руководства 
(бригадира, 

мастера и т.п.) 

Несет 
ответственность 

за 
функциональное 

качество 
основной 
работы 

(задания). 
Влечет за собой 
исправления за 

счет 
дополнительных 

усилий всего 
коллектива 

(группы, 
бригады и т.п.) 

Несет 
ответственность 

за 
функциональное 

качество 
конечной 

продукции, 
работы, задания. 
Влечет за собой 

повреждение 
оборудования, 

остановку 
технологическог

о 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 ситуаций, 

обусловленных 
профессиональной 

деятельностью, за смену 

Отсутствуют 1 – 3 4 – 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 сек) выполнения 

простых заданий или 
повторяющихся 

операций 

более 100 100 – 25 24 – 10 менее 10 

4.3. Время активных 
действий (в % к 

продолжительности 
смены). В остальное 

время – наблюдение за 
ходом 

производственного 
процесса 

20 и более 19 – 10 9 – 5 менее 5 

4.4. Монотонность 
производственной 
обстановки (время 

пассивного наблюдения 
за ходом техпроцесса в 

менее 75 76–80 81–90 более 90 
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% от времени смены) 
5. Режим работы 

5.1. Фактическая 
продолжительность 

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 смены) 

Трехсменная 
работа (работа в 
ночную смену) 

Нерегулярная 
сменность с 
работой в 

ночное время 
5.3. Наличие 

регламентированных 
перерывов и их 

продолжительность 

Перерывы 
регламентирова
ны, достаточной 
продолжительно
сти: 7 % и более 

рабочего 
времени 

Перерывы 
регламентирова

ны, 
недостаточной 

продолжительно
сти: от 3 до 7% 

рабочего 
времени 

Перерывы не 
регламентирова

ны и 
недостаточной 

продолжительно
сти: до 3 % 

рабочего 
времени 

Перерывы 
отсутствуют 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пример расчета напряженности трудового процесса 
 

Протокол 
оценки условий труда по показателям напряженности 

трудового процесса 
(рекомендуемый) 

Ф., И., О. ______________________ Сидоров В. Г. ___________ пол м ____________________  
Профессия: ______________________ мастер __________________________________________  
Предприятие: _______________ Машиностроительный завод _____________________________  
Краткое описание выполняемой работы Осуществляет контроль за работой 
бригады, контролирует качество работы, обеспечивает наличие материалов  
и контролирует эффективность использования оборудования, осуществляет работу на 
станках и с измерительными приборами, проводит работ с технической документацией, 
составляет отчеты и т. п.  

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 

сложности задания 
  +   

1.4 Характер выполняемой работы   +   
2. Сенсорные нагрузки 
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2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения  +    
2.2 Плотность сигналов за 1 час работы +     
2.3 Число объектов одновременного наблюдения +     
2.4 Размер объекта различения при длительности 

сосредоточенного внимания  +    

2.5 Работа с оптическими приборами при 
длительности сосредоточенного наблюдения +     

2.6 Наблюдение за экраном видеотерминала +     
2.7 Нагрузка на слуховой анализатор   +   
2.8 Нагрузка на голосовой аппарат +     

3. Эмоциональные нагрузки 
3.1 Степень ответственности за результат соб-

ственной деятельности. Значимость ошибки.    +  

3.2 Степень риска для собственной жизни +     
3.3 Ответственность за безопасность других лиц +     
3.4 Количество конфликтных производственных 

ситуаций за смену   +   

4. Монотонность нагрузок 
4.1 Число элементов, необходимых для 

реализации простого задания или 
многократно повторяющихся операций 

 +    

4.2 Продолжительность выполнения простых 
заданий или повторяющихся операций +     

4.3 Время активных действий +     
4.4 Монотонность производственной обстановки +     
 

1 2 3 4 5 6 
5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность рабочего 
дня  +    

5.2 Сменность работы   +   
5.3 Наличие регламентированных перерывов 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, поэтому 
общая оценка напряженности труда мастера соответствует классу 
3.2 (см. п. 6.3.3). 
 
Варианты заданий: 
№ профессия Должностные обязанности 
1 Автоклавщ

ик литья 
под 
давлением 
(3-й разряд) 
 

Характеристика работ. Обслуживание автоклавов различных типов. 
Загрузка форм в автоклавы для заливки металлом. Включение давления 
сжатого воздуха и регулирование скорости его притока. Наблюдение за 
временем выдержки отливки в автоклаве (20 % рабочего времени). 
Выгрузка залитых форм из автоклава и транспортировка на выбивную 
площадку с помощью подъемно - транспортных средств. Чистка 
автоклавов (кол-во стереот. движ 22000).  
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Продолжительность смены 10 часов; регламентированные перерывы 20 
минут через каждые 2 часа работы; обеденный перерыв 45 минут.  

2 Вагранщик 
 
5-й разряд 
 

Характеристика работ. Ведение плавки в вагранках 
производительностью от 8 до 12 т/ч по заданному химическому составу 
чугуна различного назначения и в автоматизированных вагранках 
производительностью до 10 т/ч. и выпуск металла. Подготовка вагранок 
к плавке (20 % рабочего времени). Регулирование хода плавки. Заливка 
технологических проб для определения качества чугуна. Определение по 
излому пробы марок чугуна(15 % рабочего времени).. Наблюдение за 
исправным состоянием фурм, футеровки ковшей, инструмента и за 
работой вентиляторов (15 % рабочего времени). 
 (кол-во стереот. движ 45000;продолжительность смены 10 часов; 
регламентированные перерывы 20 минут через каждые 2 часа работы; 
обеденный перерыв 45 минут.). 

3 . 
Аппаратчи
к 
химводооч
истки  
 
III группа 
квалификац
ии 
 

Характеристика работ. Ведение процесса умягчения воды, с 
предочисткой, для подпитки котлов, тепловых сетей и питания 
испарителей (40 % рабочего времени). Предварительная реагентная 
обработка воды в осветлителях (отстойниках). Химический контроль за 
процессом реагентной обработки воды в осветлителях (отстойниках)  
(25 % рабочего времени). Регулирование параметров технологического 
процесса реагентной обработки воды в осветлителях (отстойниках) и 
умягчения воды по показаниям средств измерений и результатам 
химических анализов. Расчет технологических характеристик ионитов: 
емкости поглощения, удельного расхода реагента (работа на ПЭВМ 3 
час).  
 (кол-во стереот. движ 20000; продолжительность смены 10 часов; 
регламентированные перерывы 20 минут через каждые 2 часа работы; 
обеденный перерыв 1час.). 

4  Контролер 
энергонадз
ора 
 
III группа 
квалификац
ии 
 

. Характеристика работ. Контроль за расчетами с потребителями 
электроэнергии по табуляграммам или оплаченным счетам, 
поступившим из банка, и расходом энергии потребителями (работа на 
ПЭВМ 2 час).. Отключение и включение потребителей электроэнергии и 
их обслуживание. Замена неисправных электросчетчиков и 
измерительных трансформаторов. Ведение расчетов за электроэнергию 
по закрепленным потребителям.  
 Подготовка, выдача заданий, приемка работы от контролеров 
энергонадзора 10% рабочего времени. Работа на вычислительных 
машинах при производстве расчетов с потребителями за 
израсходованную ими энергию (работа на ПЭВМ 3 час).  
Контроль за состоянием приборов учета энергии и обеспечение 
правильной их работы 20% рабочего времени.  
 (кол-во стереот. движ 25000; продолжительность смены 8 часов; 
регламентированных перерывов -нет; обеденный перерыв 1час.).). 

5 Слесарь по 
обслужива
нию 
тепловых 
пунктов 
 
V группа 
квалификац
ии 

Характеристика работ. Обслуживание и наладка оборудования тепловых 
пунктов с отоплением со сложным режимом работы: с давлением на 
обратной линии ввода менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) и с насосным 
подмешиванием; с автоматизированными установками горячего 
водоснабжения с двухступенчатыми подогревателями; с 
автоматизированными системами отопления мощностью свыше  
 (кол-во стереот. Движ 44000; продолжительность смены 10 часов; 
регламентированные перерывы 20 минут через каждые 2 часа работы; 
обеденный перерыв 1час.).). 
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6 Оператор 

пульта 
управления 
электропеч
ей 
 
5-й разряд 
 

Характеристика работ. Регулирование температуры электропечей с 
пульта управления в соответствии с заданным технологическим  
режимом. Наблюдение за показаниями приборов (80% рабочего 
времени). Регулирование силы и напряжения тока и режимов работы 
электропечей. Замена приборов автоматического регулирования 
температуры. Включение и выключение электропечи.  
 (кол-во стереот. движ 20000; продолжительность смены 10 часов; 
регламентированных перерывов -нет; обеденный перерыв 1час.) 

7 Кассир Характеристика работ.. Осуществляет операции по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным 
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Получает по 
оформленным в соответствии с установленным порядком документам 
денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты 
рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов ( 30% рабочего времени). 
. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, 
сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 
книжным остатком ( работа на ПЭВМ 2 час). Составляет описи ветхих 
купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 
учреждения банка с целью замены на новые. Передает в соответствии с 
установленным порядком денежные средства инкассаторам. Составляет 
кассовую отчетность. ( работа на ПЭВМ 2 час) 
(кол-во стереот. движ 40000; продолжительность смены 10 часов; 
регламентированных перерывов -нет; обеденный перерыв 1час.) 
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