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ОЦЕНКА КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ПЛАСТИКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Статья посвящена оценке класса условий труда работников пластико-

вого производства по критериям тяжести и напряженности труда. По ме-

тодике, указанной в действующей нормативной документации, был установ-

лен общий класс условий труда по критериям тяжести и напряженности 

трудового процесса. 
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The article is devoted to the evaluation of the class of working conditions of 

plastic workers according to the criteria of severity and labor intensity. According 

to the methodology specified in the current regulatory documentation, a general 

class of working conditions was established according to the criteria of severity and 

intensity of the labor process. 

Key words: labor protection, labor intensity, labor severity, production, 

standards. 

В ходе данной работы производилась оценка класса условий труда по 

показателям напряженности и тяжести труда. На пластиковом производстве 

изготавливают различные пластиковые конструкции путем формовки смеси 
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полиэфирной смолы и стеклопластика на специальных формовочных матри-

цах. 

Целью данной работы являлась оценка класса условий труда работников 

пластикового производства по показателям тяжести и напряженности трудо-

вого процесса. 

Оценка класса условий труда на пластиковом производстве производи-

лась по методике, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.01.2014 г и руководству Р 2.2.2006-05. 

Данная методика устанавливает обязательные требования к последова-

тельно реализуемым в рамках проведения специальной оценки условий труда 

процедурам: 

1) идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов; 

2) исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

3) отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и 

(или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам про-

ведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов; 

4) оформлению результатов проведения специальной оценки условий 

труда. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести 

трудового процесса осуществляется по следующим показателям: 

1. физическая динамическая нагрузка; 

2. масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

3. стереотипные рабочие движения; 

4. статическая нагрузка; 

5. рабочая поза; 

6. наклоны корпуса; 
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7. перемещение в пространстве. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напря-

женности трудового процесса осуществляется по следующим показателям: 

1. интеллектуальные нагрузки; 

2. сенсорные нагрузки; 

3. эмоциональные нагрузки; 

4. монотонность нагрузок; 

5. режим работы. 

Оценка класса условий труда проводилась по итогам наблюдения за ра-

ботниками производства в течение 3-х смен. Работниками производства явля-

ются только мужчины возрастом от 30 лет. Ниже представлены результаты 

наблюдений и отнесение к классу труда по каждому показателю. 

Таблица 1. Результаты оценки класса условий труда по критерию тяжести 

трудового процесса. 

Показатель Класс труда 

Физическая динамическая нагрузка Оптимальный 

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную Допустимый 

Стереотипные рабочие движения Допустимый 

Статическая нагрузка Допустимый 

Рабочая поза Допустимый 

Наклоны корпуса Допустимый 

Перемещения в пространстве Допустимый 

Таблица 2. Результаты оценки класса условий труда по критерию напряжен-

ности трудового процесса. 

Показатель Класс труда 

Интеллектуальные нагрузки Вредный 1 степени 

Сенсорные нагрузки Допустимый 

Эмоциональные нагрузки Допустимый 

Монотонность нагрузок Оптимальный 

Режим работы Допустимый 
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По результатам оценки класс условий труда по тяжести труда соответ-

ствует допустимому классу условий труда со средней физической нагрузкой, 

а класс условий труда по напряженности труда соответствует вредному классу 

1 степени, то есть труд является напряженным.  

Выявленный класс условий труда по напряженности исходит из пара-

метра «Распределение функций по степени сложности задания». В обязанно-

сти работников входят следующие действия: формовка пластиковых изделий, 

контроль и проверка собственных действий по ходу рабочего процесса. 

Для снижения класса условий труда по напряженности труда рекомен-

дуется перераспределение проверки и контроля действий на бригадира произ-

водства. 
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