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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по оцен ке ус ло вий тру да
при ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да и пре -
дос тав ле нию ком пен са ций по ее ре зуль та там и при зна -
нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми -
ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля
2008 г. № 253 «Об ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да» и на ос но ва нии По ло же ния о
Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми -
ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 127 Ми ни стер ст во тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по оцен ке ус ло вий тру да при ат те ста ции ра бо чих 
мест по ус ло ви ям тру да и пре дос тав ле нию ком пен са ций по ее ре зуль та там.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же -
нию.

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
22.02.2008

При ло же ние

к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.02.2008 № 35

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Министерства труда
Республики Беларусь и Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 1995 г. № 74
«Об ут вер жде нии Ме то ди ки про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да» (Бюл -
ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1995 г., № 12).

2. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 1996 г. № 27 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в Ме то ди ку про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям
тру да, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря
1995 г. № 74» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 8).

3. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 1998 г. № 18
«О вне се нии из ме не ния в Ме то ди ку про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да»
(Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 6).

4. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля 1999 г. № 17
«О вне се нии из ме не ния в Ме то ди ку про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 17, 8/102).

5. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1999 г. № 156
«Об ут вер жде нии Пе реч ня ла бо ра то рий по про ве де нию ис сле до ва ний и ин ст ру мен таль ных
за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды для ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да,
по ряд ка и кри те ри ев вклю че ния ла бо ра то рий в Пе ре чень ла бо ра то рий по про ве де нию ис сле -
до ва ний и ин ст ру мен таль ных за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды для ат те ста ции ра -
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бо чих мест по ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2000 г., № 17, 8/2582).

6. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2000 г. № 43
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пе ре чень ла бо ра то рий по про ве де нию ис сле до ва ний и
ин ст ру мен таль ных за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды для ат те ста ции ра бо чих мест по
ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 41,
8/3333).

7. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2000 г. № 80 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в Ме то ди ку про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру -
да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 65, 8/3645).

8. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2000 г. № 95
«Об ут вер жде нии пе реч ня ор га ни за ций по ока за нию кон суль та тив ной и ме то ди че ской по мо -
щи, про ве де нию оцен ки пси хо фи зио ло ги че ских фак то ров про из вод ст вен ной сре ды в хо де ат -
те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2000 г., № 71, 8/3725).

9. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2000 г. № 96 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в Пе ре чень ла бо ра то рий по про ве де нию ис сле до ва ний и ин ст ру -
мен таль ных за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды для ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви -
ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 71, 8/3738).

10. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2000 г. № 107
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке дея тель но сти ла бо ра то рий по про ве де нию ин ст ру -
мен таль ных за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды в хо де ат те ста ции ра бо чих мест по ус -
ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 79,
8/3876).

11. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2000 г. № 127
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пе ре чень ла бо ра то рий по про ве де нию ис сле до ва ний
и ин ст ру мен таль ных за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды для ат те ста ции ра бо чих
мест по ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 104, 8/4284).

12. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2000 г. № 139
«О вне се нии до пол не ния в пе ре чень ор га ни за ций по ока за нию кон суль та тив ной и ме то ди че -
ской по мо щи, про ве де нию оцен ки пси хо фи зио ло ги че ских фак то ров про из вод ст вен ной сре -
ды в хо де ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 116, 8/4455).

13. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2000 г. № 159
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пе ре чень ла бо ра то рий по про ве де нию ис сле до ва ний
и ин ст ру мен таль ных за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды для ат те ста ции ра бо чих
мест по ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 17, 8/4756).

14. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2001 г. № 40
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пе ре чень ла бо ра то рий по про ве де нию ис сле до ва ний
и ин ст ру мен таль ных за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды для ат те ста ции ра бо чих
мест по ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 43, 8/5538).

15. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 мар та 2002 г. № 53 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пе ре чень ла бо ра то рий по про ве -
де нию ис сле до ва ний и ин ст ру мен таль ных за ме ров фак то ров про из вод ст вен ной сре ды для ат -
те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 49, 8/8002).

16. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 мар та 2002 г. № 54 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2000 г. № 95» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 49, 8/8009).

17. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 фев ра ля 2003 г. № 23 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние от 30 ию ня 2000 г. № 95»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 29, 8/9201).

18. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 мар та 2003 г. № 33 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1999 г. № 156» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 44, 8/9376).

19. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 мар та 2004 г. № 39 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
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тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1999 г. № 156» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 70, 8/10867).

20. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 ию ня 2004 г. № 69 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2000 г. № 95» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 108, 8/11199).

21. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 фев ра ля 2005 г. № 19 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1999 г. № 156» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 41, 8/12251).

22. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 мар та 2005 г. № 30 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2000 г. № 95» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 59, 8/12406).

23. По ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 мар та 2006 г. № 35 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 1999 г. № 156» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 56, 8/14188).

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.02.2008 № 35

ИНСТРУКЦИЯ
по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по
условиям труда и предоставлению компенсаций по ее
результатам

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по оцен ке ус ло вий тру да при ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да и
пре дос тав ле нию ком пен са ций по ее ре зуль та там (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет -
ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке про ве де ния ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, ут -
вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 2008 г.
№ 253 «Об ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 54, 5/26866).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния оцен ки ус ло вий тру да при ат -
те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да (да лее – оцен ка ус ло вий тру да при ат те ста ции),
оформ ле ния и ис поль зо ва ния ре зуль та тов оцен ки ус ло вий тру да при ат те ста ции в ор га ни за -
ци ях не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм.

3. Оцен ка ус ло вий тру да при ат те ста ции про во дит ся для ус та нов ле ния клас сов (сте пе ней)
вред но сти и (или) опас но сти ус ло вий тру да на ра бо чем мес те в со от вет ст вии с гла ва ми 3–13 на -
стоя щей Ин ст рук ции и при ло же ни ем 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, а так же на ос но ва нии са ни -
тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов 13-2-2007 «Ги гие ни че ская клас си фи ка ция
ус ло вий тру да», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 20 де каб ря 2007 г. № 176 (да лее – ги гие ни че ская клас си фи ка ция ус ло вий тру да).

4. Оцен ка ус ло вий тру да при ат те ста ции про во дит ся на ра бо чем мес те, на ко то ром ра бот -
ник за нят с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да пол ный ра бо чий день.

5. Ре зуль та ты оцен ки ус ло вий тру да при ат те ста ции, вы пол нен ной в со от вет ст вии с на -
стоя щей Ин ст рук ци ей, ис поль зу ют ся для:

раз ра бот ки и реа ли за ции ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий тру да;
оп ре де ле ния пра ва ра бот ни ка на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да;
оп ре де ле ния пра ва ра бот ни ка на до пол ни тель ный от пуск за ра бо ту с вред ны ми и (или)

опас ны ми ус ло вия ми тру да;
оп ре де ле ния пра ва ра бот ни ка на со кра щен ную про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни по

спи ску про из водств, це хов, про фес сий и долж но стей с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми
тру да, ра бо та в ко то рых да ет пра во на со кра щен ную про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни;

оп ре де ле ния пра ва ра бот ни ка на оп ла ту тру да в по вы шен ном раз ме ре пу тем ус та нов ле ния 
до п лат за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.
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6. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
ат те ста ция ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да (да лее – ат те ста ция) – сис те ма уче та, ана ли за

и ком плекс ной оцен ки на ра бо чих мес тах всех фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и
на пря жен но сти тру до во го про цес са, воз дей ст вую щих на ра бо то спо соб ность и здо ро вье ра бот -
ни ка в про цес се тру до вой дея тель но сти;

кар та ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да – до ку мент, со дер жа щий ко ли че ст вен -
ные и ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря -
жен но сти тру до во го про цес са;

ра бо чая зо на – про стран ст во, ог ра ни чен ное по вы со те 2 м над уров нем по ла или пло щад ки, 
на ко то рых на хо дят ся мес та по сто ян но го или вре мен но го пре бы ва ния ра бот ни ков;

са ни тар ные нор мы, пра ви ла и ги гие ни че ские нор ма ти вы – нор ма тив ные пра во вые ак ты,
ус та нав ли ваю щие кри те рии безо пас но сти или без вред но сти для че ло ве ка фак то ров сре ды его 
оби та ния, а так же са ни тар но-ги гие ни че ские и про ти во эпи де ми че ские тре бо ва ния по обес пе -
че нию бла го при ят ных ус ло вий его жиз не дея тель но сти;

ус ло вия тру да – со во куп ность фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но -
сти тру до во го про цес са, воз дей ст вую щих на ра бо то спо соб ность и здо ро вье ра бот ни ка в про -
цес се тру до вой дея тель но сти;

фак то ры про из вод ст вен ной сре ды – хи ми че ский, фи зи че ский, био ло ги че ский фак то ры
про из вод ст вен ной сре ды, влияю щие на ор га низм ра бот ни ка;

фо то гра фия ра бо че го вре ме ни – по сле до ва тель ное фик си ро ва ние вре ме ни, за тра чи вае мо -
го ра бот ни ком в те че ние ра бо че го дня (сме ны) на вы пол не ние оп ре де лен ных тех но ло ги че -
ским про цес сом опе ра ций и пе ре ры вы в ра бо те;

ха рак тер тру да – сте пень тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са, вы ра жен ная на -
ли чи ем пси хо фи зио ло ги че ских фак то ров ус ло вий тру да на ра бо чем мес те;

хро но мет раж – не по сред ст вен ные из ме ре ния дли тель но сти за трат вре ме ни на вы пол не -
ние эле мен та тру до во го про цес са пу тем не пре рыв ных и вы бо роч ных за ме ров вре ме ни.

ГЛАВА 2
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ АТТЕСТАЦИИ

7. Оцен ка ус ло вий тру да при ат те ста ции – это про ве де ние оце нок фак то ров про из вод ст -
вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са, ока зы ваю щих воз дей ст вие на
ра бо то спо соб ность и здо ро вье ра бот ни ка в про цес се тру да.

Оцен ка фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са 
про во дит ся пу тем со пос тав ле ния по лу чен ных в ре зуль та те из ме ре ний и ис сле до ва ний их
фак ти че ских ве ли чин с ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми и по сле дую щим со от не се ни ем ве ли -
чин от кло не ния ка ж до го фак то ра про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до -
во го про цес са с кри те рия ми, на ос но ва нии ко то рых ус та нав ли ва ет ся класс ус ло вий тру да,
при ве ден ны ми в гла вах 3–13 и таб ли цах 1–11 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

8. Уров ни вред ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен ной сре ды оп ре де ля ют ся на
ос но ва нии из ме ре ний и ис сле до ва ний, ре зуль та ты ко то рых оформ ля ют ся про то ко ла ми по
фор мам со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Из ме ре ния и ис сле до ва ния уров ней вред ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен ной
сре ды в хо де ат те ста ции мо гут осу ще ст в лять ся вы бо роч но, ес ли ра бо чие мес та ха рак те ри зу -
ют ся со во куп но стью сле дую щих при зна ков:

про фес сии или долж но сти од но го на име но ва ния; вы пол не ние од них и тех же про фес сио -
наль ных обя зан но стей при ве де нии од но тип но го тех но ло ги че ско го про цес са в оди на ко вом
ре жи ме ра бо ты; ис поль зо ва ние од но тип но го обо ру до ва ния, ин ст ру мен тов, при спо соб ле ний,
ма те риа лов и сы рья; ра бо та в од но тип ных по ме ще ни ях, где ис поль зу ют ся од но тип ные сис те -
мы вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха, ото пле ния и ос ве ще ния или на от кры том воз -
ду хе; как пра ви ло, оди на ко вое рас по ло же ние объ ек тов (обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст -
ва и т.п.) на ра бо чем мес те; оди на ко вый на бор вред ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст -
вен ной сре ды од но го клас са и сте пе ни. В этом слу чае об сле до ва нию под ле жит не ме нее 20 про -
цен тов та ких ра бо чих мест. При этом ат те ста ци он ная ко мис сия обос но вы ва ет, ка кие ра бо чие
мес та ха рак те ри зу ют ся со во куп но стью вы ше ука зан ных при зна ков, и со став ля ет их пе ре -
чень. На ос но ва нии по лу чен ных ве ли чин фак то ров про из вод ст вен ной сре ды оп ре де ля ет ся их
сред няя ве ли чи на, ко то рая ис поль зу ет ся для оцен ки ус ло вий тру да при ат те ста ции с уче том
фак ти че ской за ня то сти ра бот ни ка на кон крет ном ра бо чем мес те.

Дру гие до ку мен ты по ат те ста ции (про то кол ко ли че ст вен ных из ме ре ний и рас че тов по ка -
за те лей тя же сти тру до во го про цес са, кар та фо то гра фии ра бо че го вре ме ни, кар та ат те ста ции
ра бо че го мес та по ус ло ви ям тру да) на та ких ра бо чих мес тах оформ ля ют ся в пол ном объ е ме.

Сред ние ве ли чи ны фак то ров про из вод ст вен ной сре ды вно сят ся в таб ли цу, в ко то рой ука -
зы ва ют ся: на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния (це ха, уча ст ка, от де ла, бю ро, сек то ра,
от де ле ния); код про фес сии (долж но сти) в со от вет ст вии с Об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка -
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то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Про фес сии ра бо чих и долж но сти слу жа щих» (да лее – ОКПД);
на име но ва ние ис сле дуе мо го фак то ра про из вод ст вен ной сре ды, но ме ра про то ко лов, да ты ис -
сле до ва ний, фак ти че ские ве ли чи ны ис сле дуе мо го фак то ра про из вод ст вен ной сре ды и их
сред ние ве ли чи ны.

Таб ли цы под пи сы ва ют ся чле на ми ат те ста ци он ной ко мис сии и хра нят ся с про то ко ла ми
из ме ре ний и ис сле до ва ний фак то ров про из вод ст вен ной сре ды как и все до ку мен ты по ат те -
ста ции.

9. Из ме ре ния и рас че ты по ка за те лей тя же сти тру до во го про цес са оформ ля ют ся про то ко -
лом по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

10. На ра бо чем мес те при вы пол не нии ра бо ты в раз лич ных ра бо чих зо нах (сле са ри-сан тех -
ни ки, элек тро мон те ры и дру гие ра бо чие) оцен ка ус ло вий тру да про во дит ся пу тем пред ва ри -
тель но го оп ре де ле ния ти пич ных ра бо чих опе ра ций с ха рак тер ным на бо ром и ве ли чи ной вред -
ных и опас ных фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес -
са с по сле дую щей их оцен кой при вы пол не нии со от вет ст вую щих опе ра ций. Вре мя вы пол не ния
ка ж дой опе ра ции оп ре де ля ет ся с по мо щью хро но мет ра жа и фо то гра фии ра бо че го вре ме ни.

11. Оцен ка фак то ров про из вод ст вен ной сре ды про во дит ся с уче том вре ме ни их воз дей ст -
вия в те че ние ра бо че го вре ме ни. Ес ли влия ние вред но го и (или) опас но го фак то ра про из вод ст -
вен ной сре ды на ра бот ни ка со став ля ет ме нее 50 и до 10 про цен тов (вклю чи тель но) от про дол -
жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, класс ус ло вий тру да по дан но му фак то ру сни жа ет ся на од ну
сте пень; при про дол жи тель но сти воз дей ст вия фак то ра про из вод ст вен ной сре ды на ра бот ни -
ка ме нее 10 про цен тов от про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни про из во дит ся сни же ние
клас са ус ло вий тру да на две сте пе ни.

12. Для под твер жде ния за ня то сти ра бот ни ков с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми
тру да не об хо ди мо, что бы вре мя вы пол не ния ра бот с эти ми ус ло вия ми в со от вет ст вии с их та -
риф но-ква ли фи ка ци он ны ми (ква ли фи ка ци он ны ми) ха рак те ри сти ка ми, при ве ден ны ми в
Еди ном та риф но-ква ли фи ка ци он ном спра воч ни ке ра бот и про фес сий ра бо чих (да лее – ЕТКС) 
и Еди ном ква ли фи ка ци он ном спра воч ни ке долж но стей слу жа щих (да лее – ЕКСД), со став ля -
ло не ме нее 80 про цен тов от про дол жи тель но сти еже днев ной ра бо ты (сме ны), ус та нов лен ной
за ко но да тель ст вом. При этом в 80 про цен тов от про дол жи тель но сти еже днев ной ра бо ты (сме -
ны), ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом, вклю ча ет ся под го то ви тель но-за клю чи тель ное вре -
мя, опе ра тив ное вре мя (ос нов ное и вспо мо га тель ное) и вре мя об слу жи ва ния ра бо че го мес та в
пре де лах ус та нов лен ных нор ма ти вов вре ме ни, а так же вре мя рег ла мен ти ро ван ных пе ре ры -
вов, вклю чае мых в ра бо чее вре мя (да лее – струк ту ра ра бо че го вре ме ни). Учет фак ти че ской
за ня то сти ра бот ни ков с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, под твер жден ны ми ре -
зуль та та ми ат те ста ции, ве дет ся на ни ма те лем.

13. Струк ту ра ра бо че го вре ме ни, вре мя воз дей ст вия вред ных и (или) опас ных фак то ров
про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са, за ня тость с вред ны -
ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да оп ре де ля ют ся на ос но ва нии ре зуль та тов фо то гра фий
ра бо че го вре ме ни. Фо то гра фии ра бо че го вре ме ни вы пол ня ют ся на ни ма те лем и оформ ля ют ся
по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

14. Ра бо чие мес та, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям, со дер жа щим ся в пунк те 8, а так же
при ус ло вии вы пол не ния ра бот в од ном по ме ще нии, где ис поль зу ют ся еди ные сис те мы вен ти -
ля ции, кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха, ото пле ния и ос ве ще ния или на от кры том воз ду хе; ве де -
ния еди но го тех но ло ги че ско го про цес са яв ля ют ся ана ло гич ны ми. Для ана ло гич ных ра бо чих 
мест за пол ня ет ся од на кар та ат те ста ции ра бо че го мес та по ус ло ви ям тру да по фор ме со глас но
при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

15. Ре зуль та ты из ме ре ний и ис сле до ва ний, а так же оцен ки вред ных и (или) опас ных фак -
то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са за но сят ся в
кар ту ат те ста ции ра бо че го мес та по ус ло ви ям тру да (да лее – кар та).

В кар ту вно сят ся:
15.1. в пункт 1 – об щие све де ния о ра бо чем мес те, обо ру до ва нии, при ме няе мых ин ст ру -

мен тах и при спо соб ле ни ях, сы рье и ма те риа лах:
на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния: це ха, уча ст ка, от де ле ния, от де ла, бю ро, сек -

то ра (под пунк ты 1.2, 1.3);
на име но ва ния про фес сий и долж но стей ра бот ни ков ор га ни за ции в со от вет ст вии с ОКПД,

код и на име но ва ние про фес сии, долж но сти (под пункт 1.4);
чис ло ра бо чих смен и про дол жи тель ность еже днев ной ра бо ты (сме ны), ус та нов лен ная за -

ко но да тель ст вом на ос но ва нии пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка и гра фи ка ра бот
(под пункт 1.5);

ко ли че ст во ана ло гич ных ра бо чих мест (под пункт 1.6);
чис лен ность ра бо таю щих на ра бо чем мес те (на од ном ра бо чем мес те/на всех ана ло гич ных

ра бо чих мес тах) со глас но штат но му рас пи са нию (под пункт 1.7), из них жен щин (под пункт 1.8);
но мер вы пус ка и на име но ва ние раз де ла ЕТКС и ЕКСД (под пункт 1.9);
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ха рак те ри сти ка вы пол няе мой ра бо ты (обя зан но стей) в со от вет ст вии с ра бо чей (долж но ст -
ной) ин ст рук ци ей (под пункт 1.10), ины ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,
при ня ты ми в со от вет ст вии с ЕТКС, ЕКСД (тех но ло гия на про из вод ст во про дук ции, на име но -
ва ние опе ра ции в со от вет ст вии с тех но ло ги че ским про цес сом, на име но ва ние де та ли, ее вес).
Ес ли при вы пол не нии опе ра ции на ра бо чем мес те об ра ба ты ва ет ся две и бо лее де та лей, то за -
пи сы ва ет ся на име но ва ние од ной из них (ос нов ной) и ука зы ва ет ся их ко ли че ст во. Ес ли вы -
пол ня ет ся не сколь ко опе ра ций, ука зы ва ет ся на име но ва ние од ной из них (ос нов ной) и за но -
сят ся в кар ту но ме ра всех опе ра ций, вы пол няе мых ра бот ни ком;

вид об слу жи вае мо го обо ру до ва ния, его на име но ва ние и ко ли че ст во еди ниц (под пункт 1.11).
Про из вод ст вен ное обо ру до ва ние под раз де ля ет ся на:

ос нов ное тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, ко то рое пред на зна че но для вы пол не ния ра бо ты
на дан ном ра бо чем мес те. К не му от но сят ся стан ки, ме ха низ мы, аг ре га ты, ап па ра ты, кон вей -
ер ные ли нии, счет ная и вы чис ли тель ная тех ни ка, пер со наль ные ком пь ю те ры, пе чат но-мно -
жи тель ная тех ни ка, пуль ты управ ле ния;

вспо мо га тель ное обо ру до ва ние – ин ди ви ду аль ные подъ ем но-транс порт ные уст рой ст ва,
транс пор те ры, те леж ки, роль ган ги, скли зы для пе ре ме ще ния ма те риа лов и дру гое;

при ме няе мые ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния со глас но тех но ло ги че ской кар те (под -
пункт 1.12). Но менк ла ту ра ин ст ру мен та и при спо соб ле ний на ра бо чем мес те оп ре де ля ет ся
ти пом про из вод ст ва, тех но ло ги че ским про цес сом и ха рак те ром вы пол няе мых ра бот, а его ко -
ли че ст во долж но обес пе чи вать бес пе ре бой ную ра бо ту в те че ние сме ны;

на име но ва ние мар ки сы рья и ма те риа лов, ис поль зуе мых при вы пол не нии опе ра ций со -
глас но тех но ло ги че ской кар те (под пункт 1.13);

15.2. в пункт 2 – по ка за те ли оцен ки фак то ров про из вод ст вен ной сре ды:
но мер и да та ут вер жде ния про то ко ла из ме ре ний и (или) ис сле до ва ний (гра фа 2), в со от вет -

ст вии с ко то ры ми в гра фу 4 вно сят ся по лу чен ные фак ти че ские ве ли чи ны фак то ров про из вод -
ст вен ной сре ды;

ги гие ни че ские нор ма ти вы фак то ров про из вод ст вен ной сре ды со глас но тех ни че ским нор -
ма тив ным пра во вым ак там (да лее – ТНПА) (гра фа 3);

ре зуль та ты оцен ки (класс и сте пень ус ло вий тру да) без уче та вре ме ни воз дей ст вия фак то -
ра про из вод ст вен ной сре ды (гра фа 5);

вре мя воз дей ст вия фак то ра (гра фа 6). Сред нее вре мя воз дей ст вия фак то ров про из вод ст -
вен ной сре ды при вы пол не нии ра бо ты в раз лич ных ра бо чих зо нах рас счи ты ва ет ся на ос но ва -
нии не сколь ких фо то гра фий ра бо че го вре ме ни (не ме нее трех);

оцен ка с уче том вре ме ни воз дей ст вия фак то ра про из вод ст вен ной сре ды (гра фа 7) про во -
дит ся в со от вет ст вии с пунк том 11 Ин ст рук ции;

15.3. в пункт 3 – ре зуль та ты оцен ки тя же сти тру до во го про цес са в со от вет ст вии с гла вой 12;
15.4. в пункт 4 – ре зуль та ты оцен ки на пря жен но сти тру до во го про цес са в со от вет ст вии с

гла вой 13;
15.5. в пункт 5 – ре зуль та ты ито го вых оце нок (класс (сте пень) ус ло вий тру да) фак то ров

про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са.

ГЛАВА 3
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ХИМИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ

16. Оцен ка хи ми че ско го фак то ра и от не се ние ус ло вий тру да к клас су (сте пе ни) вред но сти
и опас но сти осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с таб ли цей 1 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст -
рук ции с уче том осо бен но стей дей ст вия дан но го ве ще ст ва на ор га низм в со от вет ст вии с гра -
фой 6 Са ни тар ных пра вил и норм 11-19-94 «Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей 
зо ны вред ных ве ществ», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни -
тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 1994 г. № 11-19-94.

Класс ус ло вий тру да ус та нав ли ва ет ся по ка ж до му вред но му ве ще ст ву с уче том вре ме ни
его воз дей ст вия.

На име но ва ния оце ни вае мых вред ных ве ществ с ука за ни ем осо бен но стей их дей ст вия на
ор га низм и эф фек та сум ма ции вно сят ся в гра фу 1 под пунк та 2.1 пунк та 2 кар ты.

17. Класс ус ло вий тру да ус та нав ли ва ет ся по мак си маль ным ра зо вым кон цен тра ци ям
вред ных ве ществ (ПДКмр). До пус ка ет ся про во дить оцен ку и по сред не смен ным кон цен тра ци -
ям со глас но ги гие ни че ской клас си фи ка ции ус ло вий тру да.

18. При од но вре мен ном при сут ст вии в воз ду хе ра бо чей зо ны не сколь ких вред ных ве ществ
од но на прав лен но го дей ст вия (с эф фек том сум ма ции), не пре вы шаю щих ПДК, класс ус ло вий
тру да ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от крат но сти пре вы ше ния ве ли чи ны ПДК на ос но ва нии
рас че та сум мы от но ше ний фак ти че ских кон цен тра ций ка ж до го из них к их ПДК. По лу чен ная
ве ли чи на пре вы ше ния ПДК ука зы ва ет ся в гра фе 4 кар ты. Ес ли по лу чен ная ве ли чи на пре вы ша -
ет еди ни цу, то ус ло вия тру да по хи ми че ско му фак то ру счи та ют ся вред ны ми и оце ни ва ют ся со -
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глас но таб ли це 1 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции (гра фа 1 по зи ция 1 «Вред ные ве ще ст -
ва 1–4-го клас сов опас но сти, за ис клю че ни ем пе ре чис лен ных ни же»).

На при мер:
При сум ме от но ше ний ус та нов лен ных кон цен тра ций двух ве ществ, об ла даю щих эф фек том сум ма ции к

их ПДК, рав ной 1,6 раза (от но ше ние ве ли чи ны фак ти че ской кон цен тра ции к ПДК од но го ве ще ст ва рав -
но 0,9, вто ро го ве ще ст ва – 0,7), ус ло вия тру да оце ни ва ют ся клас сом 3.1 со глас но таб ли це 1 при ло же ния 1 к
на стоя щей Ин ст рук ции.

19. Ес ли од но ве ще ст во име ет не сколь ко спе ци фи че ских эф фек тов (кан це ро ген, ал лер ген
и дру гие), оцен ка ус ло вий тру да про во дит ся по бо лее вы со кой сте пе ни вред но сти.

На при мер:
Вред ное ве ще ст во од но вре мен но от но сит ся к кан це ро ге ну и вы со ко опас но му ал лер ге ну с пре вы ше ни ем

его ПДК в 1,3 раза. В ка че ст ве кан це ро ген но го ве ще ст ва его оцен ка со от вет ст ву ет клас су 3.1, но как вы со ко -
опас ный ал лер ген это ве ще ст во оце ни ва ет ся клас сом 3.2, то есть по бо лее вы со кой сте пе ни вред но сти.

20. При ра бо те с ве ще ст ва ми, про ни каю щи ми че рез кож ные по кро вы и имею щи ми со от -
вет ст вую щий ги гие ни че ский нор ма тив, клас сы ус ло вий тру да ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст -
вии с гра фой 1 по зи ци ей 1 «Вред ные ве ще ст ва 1–4-го клас сов опас но сти, за ис клю че ни ем пе -
ре чис лен ных ни же» со глас но таб ли це 1 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

21. При при ме не нии на ра бо чем мес те вред ных ве ществ, не имею щих ПДК, ОБУВ, ме то -
дов их оп ре де ле ния, при ни ма ет ся нор ма тив для ана ло гов дан но го ве ще ст ва. Для ве ществ
1, 2-го клас сов опас но сти, не имею щих нор ма ти ва, ус та нав ли ва ет ся класс ус ло вий тру да 3.3,
для ве ществ 3, 4-го клас сов опас но сти – класс ус ло вий тру да 3.1.

22. Ус ло вия тру да при воз дей ст вии вред ных ве ществ групп «про ти во опу хо ле вые сред ст ва,
гор мо ны (эс т ро ге ны)» оце ни ва ют ся клас сом 3.4, «нар ко ти че ские аналь ге ти ки» – клас сом 3.2
(со глас но таб ли це 1 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции) толь ко в слу чае ле че ния (про ве де -
ние про це дур по при го тов ле нию рас тво ров, вве де ние их боль ным, ути ли за ция) ле кар ст вен ны -
ми сред ст ва ми ука зан ных ве ществ со глас но при ло же нию 6 к на стоя щей Ин ст рук ции, вы пол -
няе мо го ме ди цин ским пер со на лом в ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

23. При од но вре мен ном со дер жа нии на ра бо чем мес те в воз ду хе ра бо чей зо ны трех и бо лее
ве ществ с уров ня ми клас са 3.1 ус ло вия тру да оце ни ва ют ся по бо лее вы со кой сте пе ни вред но -
сти – класс 3.2.

При од но вре мен ном со дер жа нии на ра бо чем мес те в воз ду хе ра бо чей зо ны двух и бо лее ве -
ществ с уров ня ми клас са 3.2 или 3.3 ус ло вия тру да оце ни ва ют ся по бо лее вы со кой сте пе ни
вред но сти – со от вет ст вен но клас сы 3.3 и 3.4.

На при мер:
При со дер жа нии на ра бо чем мес те элек тро га зо свар щи ка в воз ду хе ра бо чей зоны ок си дов мар ган ца выше

ПДКмр в 1,2 раза (класс 3.1), ок си да уг ле ро да – в 1,4 раза (класс 3.1) и ок си да азо та – в 1,3 раза (класс 3.1)
оцен ка ус ло вий тру да по хи ми че ско му фак то ру со ста вит класс 3.2.

24. Ито го вая оцен ка ус ло вий тру да по хи ми че ско му фак то ру ус та нав ли ва ет ся по хи ми че -
ско му ве ще ст ву, по лу чив ше му наи боль шую оцен ку, и с уче том пунк та 23 на стоя щей Ин ст -
рук ции.

ГЛАВА 4
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ

25. Оцен ка ус ло вий тру да по био ло ги че ско му фак то ру осу ще ст в ля ет ся со глас но стро -
кам 1 и 2 таб ли цы 2 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции по ка ж дой от дель ной груп пе
био ло ги че ских фак то ров.

26. Воз дей ст вие на ра бот ни ка био ло ги че ских фак то ров с ус та нов лен ны ми рег ла мен ти ро -
ван ны ми ве ли чи на ми – ПДК (гра фа 1 по зи ция 1 «Мик ро ор га низ мы-про ду цен ты, бак те ри аль -
ные пре па ра ты и их ком по нен ты в воз ду хе ра бо чей зо ны» со глас но таб ли це 2 при ло же ния 1
к на стоя щей Ин ст рук ции) оце ни ва ет ся по крат но сти пре вы ше ния ПДК:

26.1. по ка ж до му вред но му ве ще ст ву био ло ги че ской при ро ды (мик ро ор га низ мы-про ду -
цен ты, бак те ри аль ные пре па ра ты и их ком по нен ты в воз ду хе ра бо чей зо ны) класс ус ло вий
тру да ус та нав ли ва ет ся с уче том вре ме ни его воз дей ст вия. На име но ва ния оце ни вае мых вред -
ных ве ществ био ло ги че ской при ро ды вно сят ся в гра фу 1 под пунк та 2.2.1 пунк та 2 кар ты;

26.2. при од но вре мен ном при сут ст вии в воз ду хе ра бо чей зо ны не сколь ких вред ных ве -
ществ био ло ги че ской при ро ды с осо бен но стью ал лер ген но го дей ст вия на ор га низм, не пре вы -
шаю щих ПДК, класс ус ло вий тру да ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из рас че та сум мы от но ше ний
фак ти че ских кон цен тра ций ка ж до го из них к их ПДК в за ви си мо сти от крат но сти пре вы ше -
ния ве ли чи ны ПДК. По лу чен ная ве ли чи на пре вы ше ния ПДК ука зы ва ет ся в гра фе 4 кар ты.
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Ес ли по лу чен ная ве ли чи на пре вы ша ет еди ни цу, ус ло вия тру да по вред ным ве ще ст вам био ло -
ги че ской при ро ды от но сят ся к вред ным и оце ни ва ют ся со глас но гра фе 1 по зи ции 1 таб ли цы 2
при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции. Ус ло вия тру да от но сят ся к до пус ти мым, ес ли по лу -
чен ная ве ли чи на не пре вы ша ет еди ни цы;

26.3. в слу ча ях од но вре мен но го со дер жа ния в воз ду хе ра бо чей зо ны:
трех и бо лее вред ных ве ществ био ло ги че ской при ро ды клас са 3.1 ус ло вия тру да оце ни ва -

ют ся на од ну сте пень вы ше – класс 3.2;
двух и бо лее вред ных ве ществ био ло ги че ской при ро ды с уров ня ми клас са 3.2 или 3.3 ус ло -

вия тру да оце ни ва ют ся на од ну сте пень вы ше – со от вет ст вен но клас сы 3.3 и 3.4.
27. Кри те рия ми для оцен ки ус ло вий тру да при ра бо те с па то ген ны ми мик ро ор га низ ма ми

(гра фа 1 по зи ция 2 «па то ген ные мик ро ор га низ мы» таб ли цы 2 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин -
ст рук ции) яв ля ют ся груп па па то ген но сти (клас си фи ка ция па то ген ных мик ро ор га низ мов и
гель мин тов в со от вет ст вии с при ло же ни ем 7 к на стоя щей Ин ст рук ции) и ха рак тер вы пол няе -
мых ра бот. При этом ра бо ты, ука зан ные в под пунк тах на стоя ще го пунк та, долж ны вы пол -
нять ся по сто ян но.

Груп па па то ген но сти оце ни вае мых па то ген ных био ло ги че ских аген тов ука зы ва ет ся в
гра фе 1 под пунк та 2.2.2 пунк та 2 кар ты:

27.1. ус ло вия тру да ра бот ни ков (ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих в ус та нов лен ном по ряд -
ке ме ди цин скую и фар ма цев ти че скую дея тель ность, ор га ни за ций со ци аль но го об слу жи ва -
ния, ве те ри нар ных уч ре ж де ний и под раз де ле ний, хи ми ко-фар ма цев ти че ской, фар ма цев ти -
че ской, мик ро био ло ги че ской про мыш лен но сти, на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни за ций и
ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий, мор гов, су деб ных ме ди цин ских экс пер тиз, спе циа ли зи ро -
ван ных хо зяйств для боль ных жи вот ных и их ути ли за ции, са ни тар ных бо ен, кре ма то ри ев и
дру гих ор га ни за ций), вы пол няю щих ра бо ты:

27.1.1. с воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных бо лез ней (или не по сред ст вен но за ня тых об слу -
жи ва ни ем боль ных) 1, 2-й групп па то ген но сти, оце ни ва ют ся клас сом 3.4;

27.1.2. с воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных бо лез ней (или не по сред ст вен но за ня тых об слу -
жи ва ни ем боль ных) 3, 4-й групп па то ген но сти, оце ни ва ют ся клас сом 3.3.

При этом ра бо ты, от но си мые к клас сам 3.3 и 3.4, долж ны быть под твер жде ны до ку мен -
таль но (за пи си в ра бо чем жур на ле уче та/ре ги ст ра ции, раз ре ше ние на ра бо ту с мик ро ор га -
низ ма ми 1–4-й групп па то ген но сти, дру гая учет ная до ку мен та ция).

Ес ли ра бо ты вы пол ня ют ся по сто ян но с воз бу ди те ля ми ин фек ци он ных бо лез ней 1–4-й групп 
па то ген но сти (или не по сред ст вен но за ня тых об слу жи ва ни ем боль ных), то ус ло вия тру да оце ни -
ва ют ся по наи бо лее па то ген ной груп пе мик ро ор га низ мов;

27.1.3. по не по сред ст вен но му об слу жи ва нию боль ных; са ни тар но-ги гие ни че ским и про -
ти во эпи де ми че ским об сле до ва ни ям; по про ве де нию про фи лак ти че ских ме ро прия тий; де -
зин фек ции и де ра ти за ции в эпи до ча гах; от бо ру, упа ков ке, ис сле до ва нию, ути ли за ции,
транс пор ти ров ке проб био ма те риа лов (кровь, мо ча, гной, био ло ги че ские тка ни, сек ре ты,
экс кре мен ты), ин фи ци ро ван ных и (или) раз ло жив ших ся тка ней и био ма те риа лов; в ус ло ви -
ях воз дей ст вия или в кон так те с био ма те риа ла ми, об ла даю щи ми стой ким труд но пе ре но си -
мым за па хом раз ло жив ших ся тка ней; хи ми че ски ми ве ще ст ва ми, об ла даю щи ми стой ким
труд но пе ре но си мым за па хом с оцен кой 4 бал ла и вы ше по шка ле Рай та, оце ни ва ют ся клас -
сом 3.2;

27.1.4. в про из вод ст ве мя са и мяс ных про дук тов, дуб ле ния и от дел ки ко жи на эта пах до
вы не се ния за клю че ния о са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской безо пас но сти сы рья и ма те риа лов;
ра бо ты по от бо ру, упа ков ке, ис сле до ва нию, транс пор ти ров ке проб био ком по нен тов, био тка -
ней ус лов но здо ро во го ор га низ ма (че ло ве ка или жи вот но го); ра бо ты по об слу жи ва нию и экс -
плуа та ции ка на ли за ци он ных при бо ров, ком му ни ка ций и со ору же ний, убор ка са нуз лов оце -
ни ва ют ся клас сом 3.1;

27.2. ин тен сив ность за па ха оце ни ва ет ся по шка ле Рай та чле на ми ат те ста ци он ной ко мис -
сии ор га ни за ции (струк тур но го под раз де ле ния) и оформ ля ет ся про то ко лом. В про то ко ле
(фор ма сво бод ная) ука зы ва ют ся да та про ве де ния экс пер ти зы, ра бо чие мес та, на ко то рых про -
во ди лась экс пер ти за, фа ми лия и ини циа лы чле нов ат те ста ци он ной ко мис сии, уча ст во вав -
ших в экс пер ти зе, и их оцен ки ин тен сив но сти за па ха, а так же сред няя оцен ка в бал лах, под -
пи си уча ст во вав ших в про ве де нии оцен ки. В со став ко мис сии не ре ко мен ду ет ся вклю чать
лиц, за ня тых в оце ни вае мых ра бо тах.

Оцен ка ин тен сив но сти за па ха по шка ле Рай та:
1 балл – ед ва ощу ти мый за пах, об на ру жи ва ет ся чув ст ви тель ны ми ли ца ми;
2 бал ла – сла бый за пах, не при вле каю щий вни ма ния, но от ме ча ет ся, ес ли на блю да те ли

на це ле ны на его об на ру же ние;
3 бал ла – от чет ли вый, лег ко ощу ти мый за пах;
4 бал ла – силь ный по ин тен сив но сти, ха рак те ру, спе ци фич но сти, об ра ща ет на се бя вни ма -

ние;
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5 бал лов – рез ко вы ра жен ный, не вы но си мый, ис клю чаю щий воз мож ность дли тель но го
пре бы ва ния в по ме ще нии.

Оцен ка не осу ще ст в ля ет ся, ес ли за пах от сут ст ву ет и не от ме ча ет ся ни од ним из на блю да -
те лей.

28. Ито го вая оцен ка био ло ги че ско го фак то ра ус та нав ли ва ет ся по по ка за те лю, по лу чив -
ше му мак си маль ную оцен ку по клас су (гра фа 7 под пунк та 2.2 пунк та 2 кар ты). Ре зуль та ты
ито го вой оцен ки вно сят ся в под пункт 5.2 пунк та 5 кар ты.

ГЛАВА 5
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ПЫЛЕЙ, АЭРОЗОЛЕЙ

29. Класс ус ло вий тру да и сте пень вред но сти при на ли чии на ра бо чем мес те пы лей и аэ ро зо -
лей ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из фак ти че ских ве ли чин мак си маль но ра зо вых кон цен тра ций и
крат но сти пре вы ше ния ПДК со глас но таб ли це 3 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции. Оцен -
ку ус ло вий тру да по клас су (сте пе ни) вред но сти до пус ка ет ся про во дить по сред не смен ным кон -
цен тра ци ям и по пы ле вой на груз ке со глас но ги гие ни че ской клас си фи ка ции ус ло вий тру да.

30. При на ли чии на ра бо чем мес те (в раз ных ра бо чих зо нах) не сколь ких ис точ ни ков пы ле -
об ра зо ва ния про во дит ся оцен ка ка ж до го по ка за те ля с уче том вре ме ни его воз дей ст вия.

31. Ито го вая оцен ка фак то ра про во дит ся по по ка за те лю, по лу чив ше му мак си маль ную
оцен ку по клас су вред но сти и опас но сти, ко то рая вно сит ся в гра фу 7 под пунк та 2.3 кар ты.

ГЛАВА 6
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ВИБРОАКУСТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ

32. Оцен ка ус ло вий тру да по виб роа ку сти че ским фак то рам (шум, виб ра ция об щая, виб -
ра ция ло каль ная, ин фра звук и ульт ра звук) про во дит ся раз дель но по ка ж до му фак то ру с уче -
том вре ме ни воз дей ст вия со глас но таб ли це 4 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции и вно -
сит ся в со от вет ст вую щие под пунк ты раз де ла 5 кар ты.

33. Шум. Из ме ре ния и оцен ка па ра мет ров шу ма про во дят ся в со от вет ст вии с Сан ПиН
2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на ра бо чих мес тах, в по ме ще ни ях жи лых, об ще ст вен ных
зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го -
су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2005 г. № 158 (да -
лее – Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002).

Оцен ка по сто ян но го шу ма про во дит ся по ре зуль та там из ме ре ния уров ней зву ка и зву ко -
во го дав ле ния в дБА, дБ на вре мен ной ха рак те ри сти ке шу мо ме ра «мед лен но».

Оцен ка не по сто ян но го шу ма про во дит ся по ре зуль та там из ме ре ния эк ви ва лент но го уров -
ня зву ка ин тег ри рую щим шу мо ме ром. Эк ви ва лент ный уро вень зву ка в те че ние сме ны мож но 
рас счи тать со глас но ГОСТ 12.1.050 «Ме то ды из ме ре ния шума на ра бо чих мес тах».

При воз дей ст вии в те че ние ра бо че го вре ме ни на ра бот ни ка шу мов с раз ны ми вре мен ны ми
(по сто ян ный, не по сто ян ный – ко леб лю щий ся, пре ры ви стый, им пульс ный) и спек траль ны -
ми (ши ро ко по лос ный, то наль ный) ха рак те ри сти ка ми в раз лич ных со че та ни ях из ме ря ют
или рас счи ты ва ют эк ви ва лент ный уро вень зву ка в со от вет ст вии с ТНПА.

По лу чен ные фак ти че ские ве ли чи ны вно сят ся в под пункт 2.4 гра фы 4 раз де ла 2 кар ты.
ПДУ шу ма на ра бо чих мес тах ус та нав ли ва ет ся с уче том ка те го рии тя же сти и на пря жен -

но сти тру до во го про цес са со глас но при ло же нию 2 к Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002.
34. Виб ра ция. Из ме ре ния и оцен ка па ра мет ров об щей и ло каль ной виб ра ции про во дят ся

сле дую щим об ра зом:
по сто ян ной виб ра ции (об щей, ло каль ной) про во дит ся со глас но дей ст вую щим ТНПА ме -

то да ми ин те граль ной оцен ки по час то те или час тот ным (спек траль ным) ана ли зом нор ми руе -
мо го па ра мет ра. При этом для оцен ки ус ло вий тру да из ме ря ют или рас счи ты ва ют уро вень
виб ро ско ро сти (виб роу ско ре ния), кор рек ти ро ван ный уро вень виб ро ско ро сти (виб роу ско ре -
ния) в дБ;

ги гие ни че ская оцен ка воз дей ст вую щей на ра бот ни ков не по сто ян ной виб ра ции (об щей, ло -
каль ной) про во дит ся со глас но ТНПА ме то да ми ин те граль ной оцен ки по эк ви ва лент но му (по
энер гии) уров ню или час тот ным (спек траль ным) ана ли зом нор ми руе мо го па ра мет ра. При этом
для оцен ки ус ло вий тру да из ме ря ют или рас счи ты ва ют уро вень виб ро ско ро сти (виб роу ско ре -
ния), эк ви ва лент ный кор рек ти ро ван ный уро вень виб ро ско ро сти (виб роу ско ре ния) в дБ;

при воз дей ст вии на ра бот ни ка в те че ние ра бо че го вре ме ни как по сто ян ной, так и не по сто -
ян ной виб ра ции (об щей, ло каль ной) для оцен ки ус ло вий тру да из ме ря ют или рас счи ты ва ют с 
уче том про дол жи тель но сти их дей ст вия эк ви ва лент ный кор рек ти ро ван ный уро вень виб ро -
ско ро сти (виб роу ско ре ния) в дБ.

По лу чен ные фак ти че ские ве ли чи ны вно сят ся в под пунк ты 2.7 и 2.8 гра фы 4 пунк та 2
кар ты.
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35. Ин фра звук. Из ме ре ния и оцен ка па ра мет ров ин фра зву ка оп ре де ля ют ся сле дую щим
об ра зом:

уров ня ми ин фра зву ка на ра бо чих мес тах;
при воз дей ст вии на ра бот ни ка по сто ян но го ин фра зву ка про во дят ся по ре зуль та там из ме -

ре ния об ще го уров ня зву ко во го дав ле ния на час тот ной ха рак те ри сти ке шу мо ме ра «ли ней -
ная», дБ Лин (при ус ло вии, что раз ность ме ж ду уров ням, из ме рен ны ми на час тот ных ха рак -
те ри сти ках «ли ней ная» и «А» при вклю че нии вре мен ной ха рак те ри сти ки шу мо ме ра «мед -
лен но», со став ля ет не ме нее 10 дБ);

при воз дей ст вии на ра бот ни ка не по сто ян но го ин фра зву ка – по ре зуль та там из ме ре ния эк -
ви ва лент но го (по энер гии) об ще го уров ня зву ко во го дав ле ния на час тот ной ха рак те ри сти ке
«ли ней ная», дБ Лин экв. (при ус ло вии, что раз ность ме ж ду уров ня ми, из ме рен ны ми на час -
тот ных ха рак те ри сти ках «ли ней ная» и «А», со став ля ет не ме нее 10 дБ);

при воз дей ст вии на ра бот ни ка в те че ние ра бо че го дня (сме ны) как по сто ян но го, так и не по -
сто ян но го ин фра зву ка – пу тем из ме ре ния или рас че та с уче том про дол жи тель но сти их дей ст вия 
эк ви ва лент но го об ще го уров ня зву ко во го дав ле ния (в дБ Лин экв.) по ме то ди ке, ана ло гич ной
для шу ма.

По лу чен ные фак ти че ские ве ли чи ны вно сят ся в под пункт 2.5 гра фы 4 пунк та 2 кар ты.
36. Ульт ра звук. Из ме ре ния и оцен ка па ра мет ров кон такт но го и воз душ но го ульт ра зву ка

оп ре де ля ют ся сле дую щим об ра зом:
при воз дей ст вии на ра бот ни ка воз душ но го ульт ра зву ка (с час то той ко ле ба ний в диа па зо не 

от 12,5 до 100,0 кГц) про во дят ся по ре зуль та там из ме ре ния уров ня зву ко во го дав ле ния на ра -
бо чей час то те ис точ ни ка ульт ра зву ко вых ко ле ба ний;

при воз дей ст вии на ра бот ни ка кон такт но го ульт ра зву ка (с час то той ко ле ба ний в диа па зо -
не от 8,0 кГц до 31,5 МГц) про во дят ся по ре зуль та там из ме ре ния пи ко во го зна че ния виб ро -
ско ро сти (м/с) или его ло га риф ми че ско го уров ня (дБ) на ра бо чей час то те ис точ ни ка ульт ра -
зву ко вых ко ле ба ний.

По лу чен ные фак ти че ские ве ли чи ны вно сят ся в под пункт 2.6 гра фы 4 пунк та 2 кар ты.
При со вме ст ном воз дей ст вии кон такт но го и воз душ но го ульт ра зву ка ПДУ кон такт но го

ульт ра зву ка сле ду ет при ни мать на 5 дБ ни же ука зан ных в ТНПА.

ГЛАВА 7
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ФАКТОРУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ

ИЗЛУЧЕНИЯ

37. Оцен ка ус ло вий тру да по элек тро маг нит ным по лям и не ио ни зи рую щим из лу че ни ям
(элек тро ста ти че ское, элек тро маг нит ное по ле раз лич ных час тот ных диа па зо нов, ла зер ное,
ульт ра фио ле то вое) про во дит ся раз дель но по ка ж до му по ка за те лю со глас но таб ли цам 5 и 6
при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции с уче том вре ме ни воз дей ст вия (под пункт 2.9 пунк -
та 2 кар ты).

38. При од но вре мен ном воз дей ст вии элек тро маг нит ных по лей и из лу че ний, в том чис ле
оп ти че ско го диа па зо на (ла зер ное, ульт ра фио ле то вое), соз да вае мых не сколь ки ми ис точ ни ка -
ми, ра бо таю щи ми в раз ных нор ми руе мых час тот ных диа па зо нах, класс ус ло вий тру да на ра -
бо чем мес те ус та нав ли ва ет ся по по ка за те лю, по лу чив ше му наи бо лее вы со кую сте пень вред -
но сти.

При пре вы ше нии до пус ти мой ин тен сив но сти из лу че ния ра бо та долж на про из во дить ся
при ис поль зо ва нии средств кол лек тив ной и (или) ин ди ви ду аль ной за щи ты. Ре зуль тат ито го -
вой оцен ки ука зан но го фак то ра вно сит ся в под пункт 5.9 пунк та 5 кар ты.

ГЛАВА 8
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

39. Оцен ка ус ло вий тру да при ра бо тах с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния (да лее –
ИИИ) про во дит ся со глас но таб ли це 7 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

40. Ио ни зи рую щая ра диа ция при воз дей ст вии на ор га низм че ло ве ка мо жет вы зы вать два
ви да не бла го при ят ных эф фек тов, ко то рые кли ни че ская ме ди ци на от но сит к бо лез ням: де -
тер ми ни ро ван ные (лу че вая бо лезнь, лу че вой дер ма тит, лу че вая ка та рак та, лу че вое бес пло -
дие, ано ма лии в раз ви тии пло да и дру гие) и сто хас ти че ские (ве ро ят но ст ные) бес по ро го вые
эф фек ты (зло ка че ст вен ные опу хо ли, лей ко зы, на след ст вен ные бо лез ни).

41. До ку мен том, раз ре шаю щим дея тель ность с ис точ ни ка ми из лу че ния, яв ля ет ся са ни -
тар ный пас порт на пра во ра бо ты с ИИИ (да лее – са ни тар ный пас порт).

42. К ра бот ни кам (пер со на лу), не по сред ст вен но за ня тым на ра бо тах с ИИИ, от но сят ся ли -
ца, при ни маю щие лич ное уча стие в дея тель но сти по об ра ще нию с ИИИ, вклю чая ра диа ци он -
ный кон троль.

43. Ли ца, ко то рые не по сред ст вен но не ра бо та ют с ИИИ, но ра бо чие мес та ко то рых на хо дят -
ся в по ме ще ни ях, где про во дят ся ра бо ты с ИИИ, от но сят ся к ра бот ни кам (пер со на лу), на хо дя -
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ще му ся в зо не воз дей ст вия ио ни зи рую ще го из лу че ния (на при мер, убор ка про из вод ст вен ных
по ме ще ний ра диа ци он ных объ ек тов).

44. При ра бо тах с от кры ты ми, за кры ты ми, ге не ри рую щи ми и дру ги ми ИИИ ра бот ни ки
(пер со нал) под вер га ют ся воз дей ст вию фак то ров, ко то рые мо гут ока зы вать не бла го при ят ное
воз дей ст вие в бли жай шем или от да лен ном пе рио де на со стоя ние здо ро вья ра бот ни ков (пер со -
на ла) и их по том ст во, ес ли уро вень это го воз дей ст вия при во дит к уве ли че нию рис ка по вре ж -
де ния здо ро вья.

Та кие ус ло вия тру да от но сят ся к вред ным (класс 3) со от вет ст вую щей сте пе ни 3.1, 3.2, 3.3
и 3.4 (да лее – клас сы 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) и опас ным (класс 4).

45. Оцен ка ус ло вий тру да при ра бо тах с ИИИ про во дит ся на ра бо чих мес тах ра бот ни ков
(пер со на ла), за ня тых(ого) на ра бо тах с ИИИ или на хо дя щих ся(его ся) по ус ло ви ям ра бо ты в
зо не их воз дей ст вия в те че ние бо лее по ло ви ны ра бо че го вре ме ни или двух ча сов не пре рыв но.

46. Тру до вые функ ции кон крет но го ра бот ни ка, за ня то го на ра бо тах с ИИИ, долж ны со от -
вет ст во вать его ква ли фи ка ции, зна ни ям в об лас ти обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти.

За ня тость ра бот ни ков (пер со на ла) на кон крет ных ви дах ра бот с ИИИ долж на быть пре ду -
смот ре на в тех ни че ском рег ла мен те на про из вод ст во ра бот на ра диа ци он ном объ ек те, ме то ди -
ках про ве де ния ис сле до ва ний, дру гих ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах, ут вер жден -
ных в ус та нов лен ном по ряд ке.

47. Воз дей ст вие на ра бот ни ков (пер со нал) вред ных или опас ных не ра диа ци он ных фак то -
ров, ко то рые мо гут при вес ти к уве ли че нию рис ка воз ник но ве ния де тер ми ни ро ван ных и сто хас -
ти че ских эф фек тов, при сут ст вие ко то рых обу слов ле но взаи мо дей ст ви ем ио ни зи рую щей ра диа -
ции с внеш ней сре дой (воз ду хом, об лу чае мы ми ма те риа ла ми), учи ты ва ет ся до пол ни тель но.

48. Со глас но нор мам ра диа ци он ной безо пас но сти НРБ-2000 до пус ти мый пре дел го до вой до -
зы об лу че ния (ПД) ра бот ни ков (пер со на ла) при ра бо те в нор маль ных ус ло ви ях экс плуа та ции с
уче том стан дарт ных па ра мет ров (объ ем вды хае мо го воз ду ха Vперс = 2,4 x 103 куб. м в год; вре мя
об лу че ния в те че ние ка лен дар но го го да tперс = 1700 ч в год) со став ля ет 20 мЗв (2 x 104 мкЗв).

49. В це лях обес пе че ния поль зо ва те ля ми ИИИ это го ус ло вия вве ден ряд кон тро ли руе мых 
па ра мет ров, со блю де ние ко то рых обес пе чи ва ет ся по сред ст вом про ве де ния обя за тель но го ра -
диа ци он но го кон тро ля:

мощ ность до зы внеш не го рент ге нов ско го, гам ма- и ней трон но го из лу че ний (МДперс),
мкЗв/час;

ра дио ак тив ное за гряз не ние ра бо чих по верх но стей, ко жи, спец оде ж ды и средств ин ди ви -
ду аль ной за щи ты (плот ность по то ка аль фа-, бе та-час тиц), час тиц/(см2 x ми ну ту);

сред не го до вая объ ем ная ак тив ность ра дио нук ли дов во вды хае мом воз ду хе, Бк/м3.
50. Оцен ка фак то ра «ио ни зи рую щее из лу че ние» осу ще ст в ля ет ся по сле дую щим ви дам

ра бот с ИИИ: ра бо ты с от кры ты ми ИИИ, ра бо ты с за кры ты ми ИИИ, ра бо ты с уст рой ст ва ми,
ге не ри рую щи ми ИИИ, дру гие ра бо ты с ИИИ (пунк ты 1, 2, 3, 4 таб ли цы 7 при ло же ния 1 к на -
стоя щей Ин ст рук ции со от вет ст вен но).

51. В ка ж дом из ви дов ра бот с ИИИ вклю че ны фак то ры про из вод ст вен ной сре ды, ха рак -
те ри зую щие осо бен но сти воз дей ст вия ИИИ на ра бот ни ков (пер со нал) при об ра ще нии с раз -
лич ны ми ИИИ и сте пень ра диа ци он ной опас но сти при ме няе мых ИИИ:

51.1. «мощ ность до зы внеш не го гам ма- и рент ге нов ско го из лу че ния» – учи ты ва ет внеш -
нее об лу че ние пер со на ла (при ме ня ет ся для всех ви дов ра бот с ИИИ);

51.2. «ра дио ак тив ное за гряз не ние ра бо чих по верх но стей, ко жи, спец оде ж ды и средств
ин ди ви ду аль ной за щи ты (плот ность по то ка аль фа- и бе та-час тиц)», «сред не го до вая объ ем -
ная ак тив ность ра дио нук ли дов во вды хае мом воз ду хе» учи ты ва ют опас ность внут рен не го об -
лу че ния ра бот ни ков (пер со на ла) при ра бо те с от кры ты ми ИИИ;

51.3. ха рак те ри сти ки при ме няе мых ИИИ (при ра бо те с от кры ты ми ИИИ – «ак тив ность
на ра бо чем мес те ра дио нук лид но го ис точ ни ка из лу че ния (ра дио ак тив но го ве ще ст ва)»; при
ра бо те с за кры ты ми ИИИ – «ак тив ность ис точ ни ка (об лу ча те ля)»; при ра бо те с уст рой ст ва -
ми, ге не ри рую щи ми ио ни зи рую щее из лу че ние, – «мощ ность, рас сеи вае мая на ано де рент ге -
нов ской ус та нов ки» и дру гие) учи ты ва ют уро вень влия ния ИИИ на фор ми ро ва ние до зы об лу -
че ния пер со на ла.

52. По ка за те ли фак то ров, при ве ден ных в пунк те 51 на стоя щей гла вы, сгруп пи ро ва ны по
клас сам 3.2, 3.3 и 3.4 с ука за ни ем кон крет ных ха рак те ри стик (тех ни че ских па ра мет ров)
ИИИ. Оцен ка вред ных фак то ров, при сут ст вую щих на ра бо чем мес те, про из во дит ся со глас но
клас си фи ка ции в пре де лах од но го клас са.

53. При на ли чии на ра бо чем мес те ра бот ни ков (пер со на ла) двух и бо лее по ка за те лей фак -
то ра клас са 3.2 (или 3.3) ито го вая оцен ка ус ло вий тру да ус та нав ли ва ет ся на один класс вы -
ше – 3.3 (или 3.4).

54. При од но вре мен ном на ли чии на ра бо чем мес те ра бот ни ков (пер со на ла) двух и бо лее
по ка за те лей фак то ра клас сов 3.3 и 3.4 – ус ло вия тру да оце ни ва ют ся по 4-му клас су.
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55. По ря док за пол не ния кар ты:
55.1. на име но ва ние фак то ров, под ле жа щих оцен ке (с ука за ни ем со от вет ст вую щих пунк тов

таб ли цы 7 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции), за но сят ся в от дель ные стро ки гра фы 1
«фак то ры про из вод ст вен ной сре ды» пунк та 2.10 «ио ни зи рую щее из лу че ние» кар ты;

55.2. в гра фы 2, 3, 4 вно сят ся по име но ван ные в них све де ния;
55.3. оцен ки со глас но клас си фи ка ции для ка ж до го из оце ни вае мых по ка за те лей фак то -

ров за но сят ся в со от вет ст вую щие стро ки гра фы 5 кар ты;
55.4. в гра фу 6 кар ты од ной стро кой вно сят ся дан ные о вре ме ни вы пол не ния ра бот с ИИИ

в те че ние ра бо че го вре ме ни;
55.5. ито го вая оцен ка с уче том вре ме ни за ня то сти на ра бо тах с ИИИ вно сит ся в гра фу 7

кар ты.
56. Ес ли ра бот ни ки (пер со нал) в те че ние ра бо че го вре ме ни за ня ты на раз ных ви дах ра бот

с ИИИ пол ный ра бо чий день, оцен ка клас са ус ло вий тру да про во дит ся по ка ж до му ви ду ра бот 
и за пол ня ет ся от дель ная кар та в со от вет ст вии с пунк том 55 на стоя щей Ин ст рук ции.

57. По ка за тель фак то ра «ко ли че ст во ра дио ак тив ных ве ществ, эк ви ва лент ное по ра дио -
ток сич но сти со от вет ст вую щей ак тив но сти ра дия 226» рас счи ты ва ет ся в со от вет ст вии с по -
ряд ком, ус та нов лен ным Са ни тар ны ми пра ви ла ми и нор ма ми 2.6.1.13-55-2005 «Ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к обес пе че нию ра диа ци он ной безо пас но сти при про ве де нии ра дио нук лид -
ной ди аг но сти ки», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го 
вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 273 (да лее – Сан ПиН 2.6.1.13-55-2005), и
Са ни тар ны ми пра ви ла ми и нор ма ми 2.6.3.13-24-2006 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к обес пе -
че нию ра диа ци он ной безо пас но сти при про ве де нии лу че вой те ра пии», ут вер жден ны ми по -
ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де -
каб ря 2006 г. № 143 (да лее – Сан ПиН 2.63.13-24-2006), с из ме не ния ми и до пол не ния ми, ут -
вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 ию ня 2007 г. № 56.

Рас чет дол жен со дер жать крат кие све де ния о фак ти че ском ко ли че ст ве ра дио ак тив ных
ве ществ, при ме няе мых на ра бо чем мес те (со глас но нор ма тив ным пра во вым ак там, ус та нав -
ли ваю щим ми ни маль но не об хо ди мое (обос но ван ное) ко ли че ст во та ких ве ществ, пре ду смот -
рен ное для про ве де ния кон крет но го ви да ис сле до ва ний).

Вид при ме няе мо го ра дио нук ли да и фак ти че ская ак тив ность на кон крет ном ра бо чем мес -
те ус та нав ли ва ют ся на ос но ва нии све де ний, со дер жа щих ся в жур на лах ре ги ст ра ции ра дио -
ло ги че ских ис сле до ва ний; уче та ра дио ак тив ных ве ществ; при го тов ле ния ра бо чих рас тво -
ров; при ход но-рас ход ных.

58. По ка за те ли фак то ров «мощ ность до зы внеш не го гам ма- и рент ге нов ско го из лу че -
ния», «ра дио ак тив ное за гряз не ние ра бо чих по верх но стей, ко жи, спец оде ж ды и средств ин -
ди ви ду аль ной за щи ты (плот ность по то ка аль фа- и бе та-час тиц)», «сред не го до вая объ ем ная
ак тив ность ра дио нук ли дов во вды хае мом воз ду хе» и дру гие, пре ду смот рен ные в со от вет ст -
вую щих пунк тах таб ли цы 7 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, оце ни ва ют ся на ос но ва -
нии ре зуль та тов из ме ре ний, вы пол нен ных ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей и
оформ лен ных про то ко лом ус та нов лен ной фор мы.

59. По ка за те ли фак то ра, в ос но ву ко то рых взя ты тех ни че ские ха рак те ри сти ки ИИИ (ра -
бо ты с ИИИ в за кры том ви де, уст рой ст ва ми, ге не ри рую щи ми ИИИ), оп ре де ля ют ся по тех ни -
че ской до ку мен та ции на ис поль зуе мые ИИИ.

60. Оцен ка по ка за те лей фак то ра 1.2 «ак тив ность ра дио нук ли да на ра бо чем мес те (ко ли -
че ст во ра дио ак тив ных ве ществ)» пунк та 1 осу ще ст в ля ет ся:

60.1. по клас су 3.1, ес ли фак ти че ская ак тив ность на ра бо чем мес те со став ля ет ме нее
3,7 x 106 Бк ра дия 226 или эк ви ва лент ное по ра дио ток сич но сти ко ли че ст во ра дио ак тив ных
ве ществ;

60.2. по клас су 3.2, ес ли фак ти че ская ак тив ность на ра бо чем мес те со став ля ет не ме нее
3,7 x 106 Бк ра дия 226 или эк ви ва лент ное по ра дио ток сич но сти ко ли че ст во ра дио ак тив ных
ве ществ;

60.3. по клас су 3.3, ес ли фак ти че ская ак тив ность на ра бо чем мес те со став ля ет свы ше
3,7 x 108 Бк ра дия 226 или эк ви ва лент ное по ра дио ток сич но сти ко ли че ст во ра дио ак тив ных
ве ществ.

61. С уче том ха рак те ра ра бот на объ ек тах атом ной энер ге ти ки по ка за тель фак то ра 5.2
«класс ра бот (по ак тив но сти на ра бо чем мес те, при ве ден ной к груп пе «А»)» оце ни ва ет ся:

по клас су 3.3 (2-й класс ра бот с ИИИ);
по клас су 3.4 (1-й класс ра бот с ИИИ – 1, 2, 3-я зо ны).
62. По ка за тель фак то ра «мощ ность, рас сеи вае мая на ано де рент ге нов ской ус та нов ки»

оце ни ва ет ся на один класс ни же (но не ни же клас са 3.1), ес ли ра бот ни ки (пер со нал) не по сред -
ст вен но на рент ге нов ской ус та нов ке за ня ты ме нее 50 про цен тов от пол но го ра бо че го дня (сме -
ны), но вы пол ня ют свою тру до вую функ цию в рент ге нов ском ка би не те в ус ло ви ях воз дей ст -
вия ио ни зи рую ще го из лу че ния в те че ние пол но го ра бо че го дня (сме ны).
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В том слу чае, ес ли класс ус ло вий тру да по ни жа ет ся с уче том про дол жи тель но сти за ня то -
сти на ра бо те с ИИИ, пункт 54 не при ме ня ет ся.

ГЛАВА 9
ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

63. Оцен ка мик ро кли ма та на ра бо чих мес тах в про из вод ст вен ном по ме ще нии про во дит ся на 
ос но ва нии из ме ре ний па ра мет ров тем пе ра ту ры, от но си тель ной влаж но сти воз ду ха, ско ро сти
дви же ния воз ду ха, те п ло во го об лу че ния в мес тах пре бы ва ния ра бот ни ка в те че ние ра бо че го вре -
ме ни и со пос тав ле ния их фак ти че ских ве ли чин с ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми со глас но Са ни -
тар ным пра ви лам и нор мам «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к мик ро кли ма ту про из вод ст вен ных
по ме ще ний», ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 1999 г. № 9-80-98 (да лее – Сан ПиН 9-80 РБ 98), ли бо со глас но
ги гие ни че ской клас си фи ка ции ус ло вий тру да.

64. При оцен ке мик ро кли ма та учи ты ва ют ся толь ко па ра мет ры мик ро кли ма ти че ских ус -
ло вий, обу слов лен ные ти пич ным ве де ни ем тех но ло ги че ско го про цес са, ра бо той про из вод ст -
вен но го обо ру до ва ния, функ цио ни ро ва ни ем вен ти ля ци он ных сис тем, на ли чи ем ис точ ни ков
те п ло во го из лу че ния. Па ра мет ры мик ро кли ма та, фор ми рую щие ся вслед ст вие толь ко влия -
ния ме тео ро ло ги че ских фак то ров, не учи ты ва ют ся.

65. Для оп ре де ле ния клас са ус ло вий тру да при воз дей ст вии мик ро кли ма та в про из вод ст -
вен ном по ме ще нии по оп ре де лен но му ви ду ра бот оп ре де ля ют ся нор ма тив ные ве ли чи ны тем -
пе ра ту ры, от но си тель ной влаж но сти, ско ро сти дви же ния воз ду ха и те п ло во го об лу че ния
(при на ли чии ис точ ни ков из лу че ния) в со от вет ст вии с Сан ПиН 9-80 РБ 98 с уче том ка те го рии
тя же сти ра бот по энер го за тра там и пе рио да го да (те п лый или хо лод ный).

66. От не се ние ус ло вий тру да к то му или ино му клас су вред но сти и опас но сти по по ка за те -
лям мик ро кли ма та осу ще ст в ля ет ся со глас но таб ли це 8 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук -
ции:

66.1. тем пе ра ту ра воз ду ха – учи ты ва ет ся от кло не ние (в гра ду сах по Цель сию) как от
верх ней, так и ниж ней гра ни цы до пус ти мо го нор ма ти ва;

66.2. от но си тель ная влаж ность – учи ты ва ет ся от кло не ние в про цен тах от верх ней и ниж -
ней гра ни цы до пус ти мо го нор ма ти ва;

66.3. ско рость дви же ния воз ду ха – учи ты ва ет ся от кло не ние от верх ней и ниж ней гра ни -
цы до пус ти мо го нор ма ти ва;

66.4. те п ло вое, ин фра крас ное из лу че ние – учи ты ва ет ся от кло не ние от до пус ти мо го нор -
ма ти ва:

66.4.1. 140 Вт/м2 для ис точ ни ков из лу че ния, на гре тых до бе ло го и крас но го све че ния, –
рас ка лен ные или рас плав лен ные ме талл, стек ло, от кры тое пла мя («от кры тые ис точ ни ки»).
Оцен ка по ка за те ля про во дит ся со глас но таб ли це 8 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;

66.4.2. 35, 70 и 100 Вт/м2 (в за ви си мо сти от об лу чае мой по верх но сти те ла, про цен тов) для
ис точ ни ков, на гре тых до тем но го све че ния, – ма те риа лы, из де лия и дру гие («за кры тые ис -
точ ни ки»). Не за ви си мо от сте пе ни пре вы ше ния ука зан ных нор ма ти вов ус ло вия тру да по это -
му по ка за те лю оце ни ва ют ся клас сом 3.1 (со глас но таб ли це 8 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин -
ст рук ции).

67. Ус ло вия тру да при обу слов лен ных не об хо ди мо стью вы пол не ния тех но ло ги че ско го
про цес са ра бо тах на от кры том воз ду хе, в не ота п ли вае мых по ме ще ни ях, хо ло диль ных ка ме -
рах оце ни ва ют ся клас сом 3.1 при ус ло вии вы пол не ния од но го из пе ре чис лен ных ви дов ра бот
50 про цен тов и бо лее от про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни.

При вы пол не нии в те че ние ра бо че го вре ме ни од но вре мен но не сколь ких ви дов та ких ра бот
ус ло вия тру да оце ни ва ют ся клас сом 3.1, ес ли сум мар ная про дол жи тель ность пре бы ва ния в
ука зан ных ус ло ви ях со став ля ет 50 про цен тов и бо лее от про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни.

К не ота п ли вае мым от но сят ся по ме ще ния, не обо ру до ван ные ото пи тель ны ми сис те ма ми.
68. При ра бо тах в раз ных мик ро кли ма ти че ских ус ло ви ях (в по ме ще ни ях и на от кры той

тер ри то рии, в на гре ваю щей и ох ла ж даю щей сре де) оцен ка по ка за те лей мик ро кли ма та про -
во дит ся раз дель но с уче том вре ме ни воз дей ст вия.

69. Ито го вая оцен ка мик ро кли ма та ус та нав ли ва ет ся по наи бо лее не бла го при ят но му по -
ка за те лю и за но сит ся в под пункт 5.11 пунк та 5 кар ты.

ГЛАВА 10
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПАРАМЕТРАМ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

70. Оцен ка ус ло вий тру да про во дит ся по по ка за те лям ис кус ст вен но го ос ве ще ния и по ка -
за те лям све то вой сре ды (по ка за тель ос ле п лен но сти, ко эф фи ци ент пуль са ции ос ве щен но сти,
яр ко сти, не рав но мер но сти рас пре де ле ния яр ко сти) со глас но таб ли це 9 при ло же ния 1 к на -
стоя щей Ин ст рук ции на ра бо чих мес тах, к ко то рым предъ яв ля ют ся по вы шен ные тре бо ва -
ния по по ка за те лю ос ве щен но сти: пре ци зи он ные ра бо ты, ра бо ты, тре бую щие по вы шен ной
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точ но сти, вы со ко го ка че ст ва из го тав ли вае мой про дук ции, из де лий, оцен ки их цве то вых ха -
рак те ри стик и дру гие. При ме ра ми пре ци зи он ных ра бот яв ля ют ся: из го тов ле ние штам пов,
филь ер для про тяж ки про фи лей, точ ных де та лей с ис поль зо ва ни ем оп ти че ских уст ройств
(лу пы, оп ти че ские из ме ри тель ные уст рой ст ва), а так же ра бо ты в ча со вой про мыш лен но сти,
элек тро тех ни че ском про из вод ст ве и дру гие.

71. Из ме ре ния и оцен ка па ра мет ров ес те ст вен но го ос ве ще ния (КЕО) не про во дят ся.
72. Ито го вая оцен ка ос ве щен но сти ра бо че го мес та про во дит ся по по ка за те лю, по лу чив -

ше му бо лее вы со кую оцен ку на ос но ва нии оце нок по от дель ным па ра мет рам, в со от вет ст вии с
таб ли цей 9 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции. Мак си маль ная оцен ка по дан но му фак -
то ру – класс ус ло вий тру да 3.1.

ГЛАВА 11
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЭРОИОНИЗАЦИИ

73. Из ме ре ние уров ня ио ни за ции воз ду ха по по ка за те лям со дер жа ния от ри ца тель ных
ио нов, со дер жа ния по ло жи тель ных ио нов, ко эф фи ци ен та по ляр но сти про во дит ся в про из -
вод ст вен ных по ме ще ни ях, воз душ ная сре да ко то рых под вер га ет ся спе ци аль ной ус та нов лен -
ной тех но ло ги че ским рег ла мен том очи ст ке, кон ди цио ни ро ва нию (при на ли чии ис точ ни ков
ио ни за ции воз ду ха (аэ ро ио ни за то ры); на ра бо чих мес тах опе ра то ров ви део дис плей ных тер -
ми на лов; на ра бо чих мес тах ра бот ни ков под стан ций и воз душ ных ли ний элек тро пе ре дач по -
сто ян но го то ка ульт ра вы со ко го на пря же ния).

74. Оцен ка при воз дей ст вии аэ ро ио ни за ции про во дит ся в со от вет ст вии с Са ни тар ны ми
пра ви ла ми и нор ма ми 9-98-98 «Са ни тар ные пра ви ла и нор мы аэ ро ио ни за ции воз душ ной сре -
ды про из вод ст вен ных и об ще ст вен ных по ме ще ний», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав -
но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 53
«О вве де нии в дей ст вие са ни тар ных пра вил и норм, ги гие ни че ских нор ма ти вов». При от кло -
не нии от до пус ти мых зна че ний всех трех по ка за те лей аэ ро ио ни за ции (со дер жа ние от ри ца -
тель ных ио нов, со дер жа ние по ло жи тель ных ио нов, ко эф фи ци ен та по ляр но сти) ус ло вия тру -
да по дан но му фак то ру от но сят ся к клас су 3.1. При от кло не нии от нор ма тив ных зна че ний од -
но го или двух по ка за те лей аэ ро ио ни за ции ус та нав ли ва ет ся класс 2 – до пус ти мые ус ло вия
тру да по это му фак то ру.

ГЛАВА 12
ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

75. Оцен ка тя же сти тру до во го про цес са про во дит ся на ос но ва нии оце нок всех по ка за те -
лей, при ве ден ных в под пунк тах 3.1–3.7 пунк та 3 кар ты. При этом учи ты ва ют ся толь ко по ка -
за те ли, обу слов лен ные тех но ло ги че ским про цес сом.

76. Фак ти че ское зна че ние по ка за те ля (гра фа 4 пунк та 3 кар ты) ус та нав ли ва ет ся по сред -
ст вом ко ли че ст вен ных из ме ре ний и рас че тов, оформ лен ных про то ко ла ми. Да та и но мер про -
то ко ла ука зы ва ют ся в гра фе 2 пунк та 3 кар ты. Ме то ды оп ре де ле ния по ка за те лей тя же сти
тру да при ве де ны в гла ве 4 Ин ст рук ции 2.2.7.11-11-200-2003 «Ги гие ни че ская оцен ка ха рак -
те ра тру до вой дея тель но сти по по ка за те лям тя же сти и на пря жен но сти тру да», ут вер жден -
ной по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 де каб ря 2003 г. № 165 (да лее – Ин ст рук ция 2.2.7.11-11-200-2003).

77. Нор ма тив ное зна че ние по ка за те ля (гра фа 3 пунк та 3 кар ты) и оцен ка из ме рен но го по -
ка за те ля фак то ра (гра фа 5 раз де ла 3 кар ты) при ве де ны в таб ли це 10 при ло же ния 1 к на стоя -
щей Ин ст рук ции. При этом ито го вая оцен ка тя же сти тру до во го про цес са с уче том оце нок
всех по ка за те лей фак то ров тру до во го про цес са ус та нав ли ва ет ся по по ка за те лю, по лу чив ше -
му наи бо лее вы со кую сте пень. При на ли чии трех и бо лее по ка за те лей клас са 3.1 или 3.2 ус ло -
вия тру да по тя же сти тру до во го про цес са оце ни ва ют ся на од ну сте пень вы ше (со от вет ст вен но
клас сы 3.2 и 3.3). Наи выс шая оцен ка тя же сти тру до во го про цес са – класс 3.3.

78. Ито го вая оцен ка тя же сти тру до во го про цес са вно сит ся в под пункт 5.13 пунк та 5 кар ты.
79. Ус ло вия тру да при на хо ж де нии в ра бо чей по зе «стоя» бо лее 80 про цен тов вре ме ни

сме ны оце ни ва ют ся клас сом 3.1.

ГЛАВА 13
ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

80. Оцен ка на пря жен но сти тру до во го про цес са про во дит ся со глас но таб ли це 11 при ло же -
ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции с оцен кой всех 19 по ка за те лей, при ве ден ных в пунк те 4 кар ты
(под пунк ты 4.1.4–4.5.1). В том слу чае, ес ли в свя зи с ха рак те ром вы пол няе мой ра бо ты ка -
кой-ли бо по ка за тель не пред став лен (на при мер, от сут ст ву ет сте пень рис ка для соб ст вен ной
жиз ни или со сре до то чен ное на блю де ние и дру гие), в гра фе 2 пунк та 4 кар ты по дан но му по ка за -
те лю де ла ет ся про черк, в гра фе 3 пунк та 4 кар ты ста вит ся 1-й класс (оп ти маль ный). Ес ли оцен -
ка на пря жен но сти тру до во го про цес са осу ще ст в ля ет ся на до го вор ной ос но ве ор га ни за ци ей,
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имею щей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра во на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной
с про ве де ни ем ат те ста ции, ре зуль та ты оцен ки оформ ля ют ся про то ко лом про из воль ной фор мы.

81. При вы ра жен но сти по ка за те ля на пря жен но сти тру до во го про цес са его оцен ка про во -
дит ся в со от вет ст вии с таб ли цей 11 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции. В гра фы 2 и 3
пунк та 4 кар ты вно сит ся ха рак те ри сти ка по ка за те ля в со от вет ст вии с кри те рия ми оцен ки
на пря жен но сти тру до во го про цес са и его оцен ка. Ме то ди ка оцен ки на пря жен но сти тру до во -
го про цес са из ло же на в гла ве 5 Ин ст рук ции 2.2.7.11-11-200-2003.

82. Ус ло вия тру да при смен ной ра бо те оце ни ва ют ся по по ка за те лю «Смен ность ра бо ты» в
со от вет ст вии с таб ли цей 11 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

83. Ито го вая оцен ка на пря жен но сти тру до во го про цес са ус та нав ли ва ет ся сле дую щим об -
ра зом.

Оп ти маль ный (1-й класс) ус та нав ли ва ет ся в слу ча ях, ко гда 17 и бо лее по ка за те лей име ют
оцен ку 1-й класс, а ос таль ные от не се ны ко 2-му клас су. При этом от сут ст ву ют по ка за те ли, от -
но ся щие ся к 3-му клас су.

До пус ти мый (2-й класс) ус та нав ли ва ет ся:
ко гда 6 и бо лее по ка за те лей от не се ны ко 2-му клас су, ос таль ные – к клас су 1;
ко гда от 1 до 5 по ка за те лей от не се ны к клас сам 3.1 и (или) 3.2, а ос таль ные по ка за те ли

име ют оцен ку 1-го и (или) 2-го клас сов.
Вред ные ус ло вия тру да (3-й класс) ус та нав ли ва ют ся, ко гда 6 или бо лее по ка за те лей от не -

се ны к 3-му клас су.
При этом класс 3.1 ус та нав ли ва ет ся в тех слу ча ях:
ко гда 6 по ка за те лей име ют оцен ку толь ко клас са 3.1, а ос тав шие ся по ка за те ли от но сят ся

к 1-му и (или) 2-му клас сам;
ко гда от 3 до 5 по ка за те лей от не се ны к клас су 3.1 и от 1 до 3 по ка за те лей от не се ны к клас -

су 3.2 (при этом оцен ку 3.1 и 3.2 долж ны иметь не ме нее 6 по ка за те лей).
Класс 3.2 ус та нав ли ва ет ся:
ко гда 6 по ка за те лей от не се ны к клас су 3.2;
ко гда бо лее 6 по ка за те лей от не се ны к клас су 3.1;
ко гда от 1 до 5 по ка за те лей от не се ны к клас су 3.1 и от 4 до 5 по ка за те лей – к клас су 3.2 (при 

этом оцен ку 3.1 и 3.2 долж ны иметь не ме нее 6 по ка за те лей);
ко гда 6 по ка за те лей от не се ны к клас су 3.1 и име ют ся от 1 до 5 по ка за те лей клас са 3.2.
В тех слу ча ях, ко гда бо лее 6 по ка за те лей име ют оцен ку 3.2, на пря жен ность тру до во го

про цес са оце ни ва ет ся на од ну сте пень вы ше и ус та нав ли ва ет ся класс 3.3.
Ус ло вия тру да ме ди цин ско го пер со на ла, не по сред ст вен но за ня то го об слу жи ва ни ем боль -

ных в пси хо нев ро ло ги че ских, пси хи ат ри че ских, нар ко ло ги че ских ор га ни за ци ях, а так же
ра бо ты в по тен ци аль но жиз не- и трав мо опас ных ус ло ви ях с воз мож но стью ава рий ных си туа -
ций и рис ком для соб ст вен но го здо ро вья (под зем ные, с ис поль зо ва ни ем ме то дов про мыш лен -
но го аль пи низ ма, во до лаз ные, в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках свы ше 1000 В) оце ни ва ют -
ся клас сом ус ло вий тру да 3.3.

84. Ито го вая оцен ка на пря жен но сти тру до во го про цес са вно сит ся в под пункт 5.14 пунк та 5
кар ты.

ГЛАВА 14
ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

85. Об щая оцен ка ус ло вий тру да по клас су (сте пе ни) про во дит ся на ос но ва нии оце нок по
всем фак то рам про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са (под -
пунк ты 5.1–5.15 пунк та 5 кар ты).

86. Об щая оцен ка ус ло вий тру да на ра бо чем мес те ус та нав ли ва ет ся по наи бо лее вы со ко му 
клас су и сте пе ни вред но сти.

При на ли чии 3 и бо лее фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру -
до во го про цес са, от но ся щих ся к клас су 3.1, об щая оцен ка ус ло вий тру да со от вет ст ву ет клас -
су 3.2.

При на ли чии 2 и бо лее фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру -
до во го про цес са, от но ся щих ся к клас сам 3.2, 3.3 и 3.4, ус ло вия тру да оце ни ва ют ся со от вет ст -
вен но на од ну сте пень вы ше.

87. Оцен ка ус ло вий тру да на ра бо тах с ИИИ при ве де на в гла ве 8.

ГЛАВА 15
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПРИ АТТЕСТАЦИИ

88. Из ме ре ния и ис сле до ва ния уров ней вред ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен -
ной сре ды для ат те ста ции осу ще ст в ля ют ис пы та тель ные ла бо ра то рии, ак кре ди то ван ные в сис -
те ме ак кре ди та ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на со от вет ст вие тре бо ва ни ям СТБ ИСО/МЭК 17025
и вклю чен ные в ре естр ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных, по ве роч ных и ка либ ро воч ных ла бо -
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ра то рий, фор ми руе мый ор га ном по ак кре ди та ции Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та
мет ро ло гии.

Из ме ре ния и ис сле до ва ния уров ней вред ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен ной
сре ды в хо де ат те ста ции вы пол ня ют ся ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей в со от вет ст вии с об ла -
стью ак кре ди та ции и в те че ние сро ка дей ст вия ат те ста та ак кре ди та ции.

Ре зуль та ты из ме ре ний и ис сле до ва ний уров ней вред ных и (или) опас ных фак то ров про из -
вод ст вен ной сре ды, вы пол нен ные в хо де ат те ста ции, оформ ля ют ся про то ко ла ми по фор мам
со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

В слу чае не об хо ди мо сти про ве де ния из ме ре ний и ис сле до ва ний фак то ров про из вод ст вен -
ной сре ды, ко то рые не вклю че ны в об ласть ак кре ди та ции ис пы та тель ной ла бо ра то рии, за -
каз чик за клю ча ет до го вор с дру гой ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей, в об ласть 
ак кре ди та ции ко то рой вхо дит дан ный вид из ме ре ний и ис сле до ва ний.

За клю че ние ла бо ра то ри ей до го во ров суб под ря да на вы пол не ние из ме ре ний и ис сле до ва -
ний уров ней вред ных и (или) опас ных фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, не вхо дя щих в об -
ласть ак кре ди та ции ла бо ра то рии, не до пус ка ет ся.

Ис пы та тель ная ла бо ра то рия, вы пол няю щая из ме ре ния и ис сле до ва ния в хо де ат те ста -
ции, не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за ка че ст во и дос то вер ность
ре зуль та тов из ме ре ний и ис сле до ва ний, от ра жен ных в про то ко лах.

89. В слу чае воз ник но ве ния кон фликт ной си туа ции ме ж ду за каз чи ком и ла бо ра то ри ей
по ре зуль та там из ме ре ний и ис сле до ва ний спор мо жет быть раз ре шен в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 16
КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ

90. По ре зуль та там ат те ста ции с уче том оцен ки ус ло вий тру да ра бот ни кам пре дос тав ля -
ют ся сле дую щие ви ды ком пен са ций:

пен сия по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да;
до пол ни тель ный от пуск за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да;
со кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны -

ми ус ло вия ми тру да;
оп ла та тру да в по вы шен ном раз ме ре пу тем ус та нов ле ния до п лат за ра бо ту с вред ны ми

и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да.
91. При оцен ке ус ло вий тру да, со от вет ст вую щих 3-му клас су треть ей сте пе ни вред но сти

(3.3) и вы ше, под твер жда ют ся осо бые ус ло вия тру да на ра бо чих мес тах ра бот ни ков, про фес -
сии, долж но сти, по ка за те ли ра бот ко то рых пре ду смот ре ны спи ском про из водств, ра бот, про -
фес сий, долж но стей и по ка за те лей на под зем ных ра бо тах, на ра бо тах с осо бо вред ны ми и осо -
бо тя же лы ми ус ло вия ми тру да, за ня тость в ко то рых да ет пра во на пен сию по воз рас ту за ра бо -
ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да (да лее – спи сок № 1). Ес ли ус ло вия тру да на ра бо чих мес тах
ука зан ных ра бот ни ков со от вет ст ву ют 3-му клас су вто рой сте пе ни (3.2), то под твер жда ет ся
их пра во на пен сию по спи ску про из водств, ра бот, про фес сий, долж но стей и по ка за те лей на
ра бо тах с вред ны ми и тя же лы ми ус ло вия ми тру да, за ня тость в ко то рых да ет пра во на пен сию
по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да (да лее – спи сок № 2).

92. При оцен ке ус ло вий тру да, со от вет ст вую щих 3-му клас су вто рой сте пе ни вред но сти
(3.2) и вы ше, под твер жда ют ся осо бые ус ло вия тру да на ра бо чих мес тах ра бот ни ков, про фес -
сии, долж но сти, по ка за те ли ра бот ко то рых пре ду смот ре ны спи ском № 2.

93. Про дол жи тель ность до пол ни тель но го от пус ка за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми 
ус ло вия ми тру да ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от клас са (сте пе ни) вред но сти или опас но -
сти ус ло вий тру да со глас но по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян -
ва ря 2008 г. № 73 «О до пол ни тель ных от пус ках за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло -
вия ми тру да и осо бый ха рак тер ра бо ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26661).

94. При оцен ке ус ло вий тру да, со от вет ст вую щих 3, 4-му клас сам, на ра бо чих мес тах ра -
бот ни ков, про фес сии, долж но сти ко то рых пре ду смот ре ны спи ском про из водств, це хов, про -
фес сий и долж но стей с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, ра бо та в ко то рых да ет
пра во на со кра щен ную про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни, ут вер жден ным по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2007 г.
№ 170 «О со кра щен ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни за ра бо ту с вред ны ми и (или)
опас ны ми ус ло вия ми тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 31, 8/17910), под твер жда ет ся пра во на со кра щен ную про дол жи тель ность ра бо че -
го вре ме ни.

95. При оцен ке ус ло вий тру да, со от вет ст вую щих 3, 4-му клас сам, на ра бо чих мес тах ра -
бот ни ков в за ви си мо сти от клас са и сте пе ни вред но сти ус ло вий тру да ус та нав ли ва ют ся до п -
ла ты за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да в раз ме рах со глас но при ло же -
нию 8 к на стоя щей Ин ст рук ции.
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До п ла ты за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да к та риф ным став кам и
долж но ст ным ок ла дам ра бот ни ков ус та нав ли ва ют ся в про цен тах от та риф ной став ки пер во -
го раз ря да, ус та нов лен ной в ор га ни за ции. В том слу чае, ес ли в ор га ни за ции дей ст ву ет та риф -
ная став ка пер во го раз ря да ни же та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Пра ви -
тель ст вом, до п ла ты ус та нав ли ва ют ся от та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На ни ма тель не име ет пра ва ус та нав ли вать раз мер до п лат ни же ми ни маль но га ран ти ро -
ван ных.

Ес ли в ор га ни за ции при ме ня ет ся не сколь ко та риф ных ста вок пер во го раз ря да, до п ла та
ис чис ля ет ся ис хо дя из та риф ной став ки пер во го раз ря да, при ня той для на чис ле ния за ра бот -
ной пла ты ра бот ни ку.

Ра бот ни кам, ко то рым ус та нов ле на по вы шен ная оп ла та тру да за ра бо ту с вред ны ми и (или)
опас ны ми ус ло вия ми тру да, до п ла та за ра бо ту с эти ми ус ло вия ми по ре зуль та там ат те ста ции
не ус та нав ли ва ет ся.

При сум ми ро ван ном уче те ра бо че го вре ме ни фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя с вред ны ми
и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да оп ре де ля ет ся де ле ни ем сумм фак ти че ски от ра бо тан ных
ча сов с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да на 8 ча сов.

ГЛАВА 17
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

96. Ре зуль та ты оцен ки ус ло вий тру да вно сят ся в кар ту для оп ре де ле ния пра ва на ком пен -
са ции по ус ло ви ям тру да.

97. В под пункт 6.1 пунк та 6 кар ты за но сит ся об щая оцен ка ус ло вий тру да. В под пунк те 6.2
пунк та 6 кар ты с уче том об щей оцен ки ус ло вий тру да ат те ста ци он ной ко мис си ей де ла ет ся вы -
вод о пра ве ра бот ни ка на ком пен са ции по ус ло ви ям тру да.

98. Кар та под пи сы ва ет ся пред се да те лем и чле на ми ат те ста ци он ной ко мис сии (под пунк -
ты 6.3 и 6.4 пунк та 6 кар ты).

99. С ре зуль та та ми ат те ста ции долж ны быть оз на ком ле ны под рос пись все ра бот ни ки, за -
ня тые на дан ном ра бо чем мес те (под пункт 6.5 пунк та 6 кар ты).

100. На ос но ва нии оформ лен ных карт со став ля ют ся:
100.1. пе ре чень ра бо чих мест по про фес си ям и долж но стям, на ко то рых ра бо таю щим по

ре зуль та там ат те ста ции под твер жде ны осо бые ус ло вия тру да, со от вет ст вую щие тре бо ва ни -
ям спи сков про из водств, ра бот, про фес сий, долж но стей и по ка за те лей, даю щих пра во на пен -
сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да, со глас но при ло же нию 9 к на стоя щей
Ин ст рук ции;

100.2. пе ре чень ра бо чих мест по про фес си ям и долж но стям, на ко то рых ра бо таю щим по
ре зуль та там ат те ста ции под твер жде но пра во на до пол ни тель ный от пуск за ра бо ту с вред ны -
ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, со глас но при ло же нию 10 к на стоя щей Ин ст рук ции;

100.3. пе ре чень ра бо чих мест по про фес си ям и долж но стям, на ко то рых ра бо таю щим по
ре зуль та там ат те ста ции под твер жде ны вред ные и (или) опас ные ус ло вия тру да, со от вет ст -
вую щие тре бо ва ни ям спи ска про из водств, це хов, про фес сий и долж но стей с вред ны ми и
(или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, ра бо та в ко то рых да ет пра во на со кра щен ную про дол жи -
тель ность ра бо че го вре ме ни, со глас но при ло же нию 11 к на стоя щей Ин ст рук ции;

100.4. пе ре чень ра бо чих мест по про фес си ям и долж но стям, на ко то рых ра бо таю щим по
ре зуль та там ат те ста ции под твер жде но пра во на до п ла ты за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас -
ны ми ус ло вия ми тру да, со глас но при ло же нию 12 к на стоя щей Ин ст рук ции;

100.5. план ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий тру да со глас но при ло же нию 13 к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

101. Пе реч ни ра бо чих мест, ука зан ные в под пунк тах 101.1–101.4 (да лее – пе реч ни ра бо чих
мест), со гла со ван ные с проф сою зом (проф сою за ми), ут вер жда ют ся при ка зом на ни ма те ля (да -
лее – при каз). В при ка зе так же ука зы ва ют ся ра бо чие мес та, на ко то рых по ре зуль та там ат те ста -
ции не под твер жде ны (с ука за ни ем кон крет ных при чин) ус ло вия тру да, даю щие пра во на пен -
сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да, до пол ни тель ный от пуск за ра бо ту с вред -
ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, со кра щен ную про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни
за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, оп ла ту тру да в по вы шен ном раз ме ре
пу тем ус та нов ле ния до п лат за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да. Ра бот ни -
ки, на ра бо чих мес тах ко то рых про во ди лась ат те ста ция, долж ны быть оз на ком ле ны с ито го вы -
ми до ку мен та ми по ре зуль та там ат те ста ции (кар та, при каз) под рос пись.

102. На ни ма тель пред став ля ет в об ла ст ные и Мин скую го род скую го су дар ст вен ные экс -
пер ти зы ус ло вий тру да ко ми те тов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об ла ст ных и
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов и управ ле ния (от де лы) по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по
мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции по од но му эк зем п ля ру ко пий пе реч ня ра бо чих мест по про -
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фес си ям и долж но стям, на ко то рых ра бо таю щим по ре зуль та там ат те ста ции под твер жде ны
осо бые ус ло вия тру да, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям спи сков, и при ка за. В об ла ст ные и
Мин скую го род скую го су дар ст вен ные экс пер ти зы ус ло вий тру да ко ми те тов по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов на -
ни ма тель пред став ля ет так же план ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий тру да.

103. В тру до вые книж ки ра бот ни ков, про фес сии и долж но сти ко то рых вклю че ны в пе ре -
чень ра бо чих мест по про фес си ям и долж но стям, на ко то рых ра бо таю щим по ре зуль та там ат те -
ста ции под твер жде ны осо бые ус ло вия тру да, пре ду смот рен ные спи ском № 1 и спи ском № 2, вно -
сят ся све де ния об ат те ста ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

104. В ито го вые до ку мен ты по оцен ке ус ло вий тру да при ат те ста ции, по ми мо ука зан ных
в на стоя щей гла ве, вклю ча ют ся так же:

при каз на ни ма те ля о про ве де нии ат те ста ции и соз да нии ат те ста ци он ной ко мис сии;
пе ре чень ра бо чих мест ор га ни за ции, под ле жа щих ат те ста ции, с ука за ни ем ана ло гич ных

ра бо чих мест и оце ни вае мых фак то ров ус ло вий тру да;
ко пия ат те ста та ак кре ди та ции на пра во про ве де ния из ме ре ний и оце нок ус ло вий тру да

при вле кае мой для про ве де ния этой ра бо ты ор га ни за ции с при ло же ни ем, ха рак те ри зую щим
об ласть ее ак кре ди та ции (или вы пис ки из об лас ти ак кре ди та ции, за ве рен ной в ус та нов лен -
ном по ряд ке);

кар ты фо то гра фии ра бо че го вре ме ни;
кар ты ат те ста ции ра бо че го мес та по ус ло ви ям тру да;
про то кол ат те ста ци он ной ко мис сии о за вер ше нии ра бо ты по ат те ста ции ра бо чих мест по

ус ло ви ям тру да;
про то ко лы из ме ре ний и ис сле до ва ний;
при каз на ни ма те ля об ут вер жде нии ре зуль та тов ат те ста ции.
105. При ка зы, пе реч ни ра бо чих мест, дру гие до ку мен ты по ат те ста ции, не об хо ди мые для 

под твер жде ния ра бот ни кам пра ва на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру -
да, хра нят ся на ни ма те лем в те че ние сро ка, ус та нов лен но го для хра не ния до ку мен тов о ста же
ра бо ты.

При ло же ние 1

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

Таб ли ца 1

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных
веществ химической природы (превышение ПДК, раз)

На зва ние фак то ра

Класс ус ло вий тру да

до пус ти мый вред ный опас ный6

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Вред ные ве ще ст ва 1–4-го клас сов опас но сти1, за
ис клю че ни ем пе ре чис лен ных ниже

£ ПДКмр 1,1–3,0 3,1–10,0 10,1–15,0 15,1–20,0 >20,0

£ ПДКсс 1,1–3,0 3,1–10,0 10,1–15,0 >15,0 –

Осо бен но -
сти дей ст -
вия на ор -
га низм

Ве ще ст ва, опас -
ные для раз ви -
тия ост ро го от -
рав ле ния

ост ро на прав лен -
ные2, ам ми ак

£ ПДКмр 1,1–2,0 2,1–4,0 4,1–6,0 6,1–10,0 >10,0

раз дра жаю ще го
дей ст вия2

£ ПДКмр 1,1–2,0 2,1–5,0 5,1–10,0 10,1–50,0 >50,0

Кан це ро ге ны3 £ ПДКсс 1,1–2,0 2,1–4,0 4,1–10,0 >10,0

Ал лер ге ны4 £ ПДКмр – 1,1–3,0 3,1–15,0 15,1–20,0 >20,0

Про ти во опу хо ле вые ле кар ст вен ные 
сред ст ва, гор мо ны (эс т ро ге ны)5

Оце ни ва -
ет ся

Нар ко ти че ские аналь ге ти ки5 Оце ни ва -
ет ся

1 В со от вет ст вии с Сан ПиН 11-19-94 «Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зоны вред ных ве -
ществ», ут вер жден ны ми Глав ным го су дар ст вен ным са ни тар ным вра чом Рес пуб ли ки Бе ла русь 9 мар та 1994 г.

2  В со от вет ст вии с Сан ПиН 11-19-94 «Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зоны вред ных ве ществ» 
и до пол не ния ми к нему.

3  В со от вет ст вии с ГН 10-66 РБ 98 «Ги гие ни че ские нор ма ти вы. Пе ре чень ве ществ, про дук тов, про из вод ст вен -
ных про цес сов, бы то вых и при род ных фак то ров, кан це ро ген ных для че ло ве ка», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем
Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 1998 г. № 18.

4  В со от вет ст вии с Сан ПиН 11-19-94 «Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зоны вред ных ве ществ» 
и до пол не ния ми к нему; ру ко во дством Р 11-11-11 РБ 02 «Клас си фи ка ция и пе ре чень ал лер го опас ных для че ло ве ка
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про мыш лен ных ве ществ, ос нов ные меры про фи лак ти ки», ут вер жден ным Глав ным го су дар ст вен ным са ни тар ным
вра чом Рес пуб ли ки Бе ла русь 29 но яб ря 2002 г. № 11.11.11 РБ 02.

5 Ве ще ст ва, при по лу че нии и при ме не нии ко то рых дол жен быть ис клю чен кон такт с ор га на ми ды ха ния и ко -
жей ра бо таю щих при обя за тель ном кон тро ле воз ду ха ра бо чей зоны ут вер жден ны ми ме то да ми в со от вет ст вии с
Сан ПиН 11-19-94 «Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зоны вред ных ве ществ» и до пол не ния ми к
нему.

6 Пре вы ше ние ука зан но го уров ня для ве ществ с ост ро на прав лен ным ме ха низ мом дей ст вия мо жет при вес ти к
ост ро му, в том чис ле и смер тель но му, от рав ле нию.

Таб ли ца 2

Классы условий труда в зависимости от биологического фактора

На зва ние фак то ра1

Класс ус ло вий тру да

до пус ти мый вред ный опас ный

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Мик ро ор га низ мы-про ду цен ты, бак те ри аль ные
пре па ра ты и их ком по нен ты в воз ду хе ра бо чей
зоны1 (пре вы ше ние ПДК, раз)

£ ПДК 1,1–3,0 3,1–10,0 >10

Па то ген ные био ло ги че ские аген ты
Па то ген ные мик ро -
ор га низ мы2

Воз бу ди те ли ин фек ци он ных
бо лез ней (1, 2-я груп па па то -
ген но сти)

Оце ни -
ва ет ся

Воз бу ди те ли ин фек ци он ных
бо лез ней (3, 4-я груп па па то -
ген но сти)

Оце ни -
ва ет ся

1 В со от вет ст вии с Сан ПиН 11-19-94 «Пе ре чень рег ла мен ти ро ван ных в воз ду хе ра бо чей зоны вред ных ве ществ»
и до пол не ния ми к нему, ги гие ни че ским нор ма ти вом ГН 2.2.6.11-9-2003 «Пре дель но до пус ти мые кон цен тра ции
(ПДК) мик ро ор га низ мов-про ду цен тов, бак те ри аль ных пре па ра тов и их ком по нен тов», ут вер жден ным по ста нов ле -
ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 июня 2003 г. № 62.

2 Клас си фи ка ция па то ген ных мик ро ор га низ мов по груп пам при ве де на в при ло же нии 7.

Таб ли ца 3

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны пылей,
аэрозолей (превышение ПДК, раз)

На зва ние фак то ра
Класс ус ло вий тру да

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Со дер жа ние в воз ду хе ра бо чей зоны пы лей, аэ ро -
зо лей, мг/м3

£ ПДКмр 1,1–2,0 2,1–5,0 5,1–10,0 >10,0 –

Таб ли ца 4

Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации,
уровней инфра- и ультразвука на рабочем месте

На зва ние фак то ра, по ка за тель, еди ни ца из ме ре ния

Класс ус ло вий тру да

до пус ти мый вред ный опас ный

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Пре вы ше ние ПДУ до... (вклю чи тель но)

ШУМ. Уров ни зву ка и зву ко во го дав ле ния, эк ви ва лент ный
уро вень зву ка, дБ, дБА

£ ПДУ1 5 15 25 35 >35

ВИБРА ЦИЯ ЛО КАЛЬ НАЯ. Уров ни виб ро ско ро сти (вибро -
у ско ре ния), эк ви ва лент ный кор рек ти ро ван ный уро вень виб -
ро ско ро сти (виб роу ско ре ния), дБ

£ ПДУ2 3 6 9 12 >12

ВИБ РА ЦИЯ ОБ ЩАЯ. Уров ни виб ро ско ро сти (виб роу ско ре -
ния), эк ви ва лент ный кор рек ти ро ван ный уро вень виб ро ско -
ро сти (виб роу ско ре ния), дБ

£ ПДУ2 6 12 18 24 >24

ИН ФРА ЗВУК. Об щий уро вень зву ко во го дав ле ния, дБ Лин £ ПДУ3 5 10 15 20 >20
УЛЬТ РА ЗВУК ВОЗ ДУШ НЫЙ. Уров ни зву ко во го дав ле ния в
1/3 ок тав ных по ло сах час тот, дБ

£ ПДУ4 10 20 30 40 >40

УЛЬТ РА ЗВУК КОН ТАКТ НЫЙ. Уро вень виб ро ско ро сти, дБ £ ПДУ4 5 10 15 20 >20

1 В со от вет ст вии с Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на ра бо чих мес тах, в по ме ще ни ях жи лых, об ще ст вен -
ных зда ний и на тер ри то рии жи лой за строй ки», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни -
тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 158.

2 В со от вет ст вии с Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Про из вод ст вен ная виб ра ция, виб ра ция в по ме ще ни ях жи -
лых и об ще ст вен ных зда ний», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 159.

3 В со от вет ст вии с Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002 «Ин фра звук на ра бо чих мес тах, в жи лых и об ще ст вен ных
по ме ще ни ях и на тер ри то рии жи лой за строй ки», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са -
ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2002 г. № 158.
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4 В со от вет ст вии с Сан ПиН 9-87 РБ 98 «Ульт ра звук, пе ре даю щий ся воз душ ным пу тем. Пре дель но до пус ти мые
уров ни на ра бо чих мес тах», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 53; Сан ПиН 9-88 РБ 98 «Ульт ра звук, пе ре даю щий ся кон такт ным пу тем.
Пре дель но до пус ти мые уров ни на ра бо чих мес тах», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го
са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 1998 г. № 53.

Таб ли ца 5

Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и
излучений (ЭМИ)

Фак тор

Класс ус ло вий тру да

оп ти маль ный до пус ти мый вред ный опас ный

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Пре вы ше ние ПДУ (раз)
Элек тро ста ти че ское поле2 Ес те ст вен ный фон £ ПДУ1 £3 >5 –
По сто ян ное маг нит ное поле3 Ес те ст вен ный фон £ ПДУ £5 £10 –
Элек три че ское поле про мыш лен -
ной час то ты (50 Гц)4

Ес те ст вен ный фон £ ПДУ1 £3 £5 £10 >408

Маг нит ное поле про мыш лен ной
час то ты (50 Гц)5

Ес те ст вен ный фон £ ПДУ1 £5 £10 >10 –

ЭМИ, соз да вае мые ВДТ и ПЭВМ6 – £ ПДУ >ПДУ –
ЭМИ ра дио час тот но го диа па зо на7

0,01–0,03 МГц Ес те ст вен ный фон £ ПДУ £3 £5 £10 >10 –
0,03–3,0 МГц Ес те ст вен ный фон £ ПДУ £3 £5 £10 >10 –
3,0–30,0 МГц Ес те ст вен ный фон £ ПДУ £3 £5 £10 >10 –
30,0–300,0 МГц Ес те ст вен ный фон £ ПДУ £3 £5 £10 >10 >509

300,0 МГц – 300,0 ГГц Ес те ст вен ный фон £ ПДУ £3 £5 £10 >10 >5010

1 Зна че ния ПДУ, с ко то ры ми про во дит ся срав не ние из ме рен ных на ра бо чих мес тах ве ли чин ЭМИ, оп ре де ля ют -
ся в за ви си мо сти от вре ме ни воз дей ст вия фак то ра в те че ние ра бо че го дня.

 2 В со от вет ст вии с Сан ПиН 11-16-94 «Са ни тар но-ги гие ни че ские нор мы до пус ти мой на пря жен но сти элек тро -
ста ти че ско го поля на ра бо чих мес тах», ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ «Элек тро ста ти че ские поля. До пус ти мые уров ни на
ра бо чих мес тах и тре бо ва ния к про ве де нию кон тро ля».

 3 В со от вет ст вии с Сан ПиН 9-85 РБ 98 «По сто ян ное маг нит ное поле. Пре дель но до пус ти мые уров ни на ра бо чих
мес тах».

 4 В со от вет ст вии с Сан ПиН 2.2.4.13-3-2006 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к вы пол не нию ра бот в ус ло ви ях воз -
дей ст вия элек три че ских по лей про мыш лен ной час то ты (50 Гц)».

 5 В со от вет ст вии с Сан ПиН 2.2.4.11-25-2003 «Пе ре мен ные маг нит ные поля про мыш лен ной час то ты 50 Гц в
про из вод ст вен ных ус ло ви ях».

 6 В со от вет ст вии с Сан ПиН 9-131 РБ 2000 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к ви део дис плей ным тер ми на лам, пер со -
наль ным элек трон но-вы чис ли тель ным ма ши нам и ор га ни за ции ра бо ты».

 7 В со от вет ст вии с Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Элек тро маг нит ные из лу че ния ра дио час тот но го диа па зо на
(ЭМИ РЧ)», ГОСТ 12.1.006 «Элек тро маг нит ные поля ра дио час тот. До пус ти мые уров ни на ра бо чих мес тах и тре бо -
ва ния к про ве де нию кон тро ля» (с из ме не ни ем № 1).

 8 Для ПДУ при вре ме ни воз дей ст вия, рав ном или ме нее 0,16 ч.
 9 Для ПДУ при вре ме ни воз дей ст вия, рав ном или ме нее 0,08 ч.
10Для ПДУ при вре ме ни воз дей ст вия, рав ном или ме нее 0,2 ч.

Таб ли ца 6

Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных излучений
оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое)

Фак тор

Класс ус ло вий тру да

до пус ти мый вред ный опас ный, экс -
тре маль ный

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Ла зер ное из лу че ние1 £ ПДУ1 £ ПДУ2 <10
ПДУ2

<102

ПДУ2

<103

ПДУ2

>103

ПДУ2

Ульт ра фио ле то вое из лу че ние (при на ли чии 
про из вод ст вен ных ис точ ни ков УФ-А,
УФ-В, УФ-С, Вт/м2)

£ ДИИ2 >ДИИ2 – – – –

1 В со от вет ст вии с Сан ПиН 2.2.4.13-2-2005 «Ла зер ное из лу че ние и ги гие ни че ские тре бо ва ния при экс плуа та -
ции ла зер ных из де лий» (ПДУ1 – пре дель но до пус ти мый уро вень для хро ни че ско го воз дей ст вия, ПДУ2 – для од но -
крат но го воз дей ст вия).

2 В со от вет ст вии с Сан ПиН 2.2.4.13-45-2005 «Са ни тар ные нор мы ульт ра фио ле то во го из лу че ния про из вод ст -
вен ных ис точ ни ков». При пре вы ше нии до пус ти мой ин тен сив но сти из лу че ния (ДИИ) ра бо та долж на про из во дить -
ся при ис поль зо ва нии средств кол лек тив ной и/или ин ди ви ду аль ной за щи ты.

№ 8/18326 -153- 19.03.2008



Таб ли ца 7

Классы условий труда при работах с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)

№
п/п Фак тор ус ло вий тру да

Класс ус ло вий тру да

вред ный опас ный

3.1 3.2 3.3 3.4 4

1 Ра бо та с от кры ты ми ра дио нук лид ны ми ис точ ни ка ми из лу че ния (ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми)
1.1 Мощ ность дозы внеш не -

го гам ма-из лу че ния
(МД), мкЗв/час

1. Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс
2. Ра бо та в зоне

воз дей ст вия ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

> ДМДперсx
х 1700

1.2 Ак тив ность на ра бо чем
мес те ра дио нук ли да (ко -
ли че ст во ра дио ак тив -
ных ве ществ, Бк) 

Ме нее 3,7 x 106 Бк
ра дия-226

или эк ви ва лент ное 
по ра дио ток сич но -
сти ко ли че ст во ра -
дио ак тив ных ве -

ществ

Не ме нее 3,7 x 106 Бк
ра дия-226

или эк ви ва лент ное по
ра дио ток сич но сти ко -
ли че ст во ра дио ак тив -

ных ве ществ

> 3,7 x 108 Бк ра -
дия-226

или эк ви ва лент -
ное по ра дио ток -
сич но сти ко ли че -
ст во ра дио ак тив -

ных ве ществ
1.3 Ра дио ак тив ное за гряз -

не ние ра бо чих по верх но -
стей, кожи, спец оде ж ды
и средств ин ди ви ду аль -
ной за щи ты (плот ность
по то ка аль фа- и бе та-час -
тиц), част. /(см2 x мин)

Ра бо та с ИИИ,
£ ДППперс

Ра бо та с ИИИ,
£ ДППперс

>ДППперс

1.4 Сред не го до вая объ ем ная 
ак тив ность ра дио нук ли -
дов во вды хае мом воз ду -
хе, Бк/м3

Ра бо та с ИИИ,
£ ДОАперс

Ра бо та с ИИИ,
£ ДОАперс

> ДОАперс

2 Ра бо та с за кры ты ми ра дио нук лид ны ми ис точ ни ка ми из лу че ния
2.1 Мощ ность дозы внеш не го 

гам ма-из лу че ния (МД),
мкЗв/час

1. Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс
2. Ра бо та в зоне

воз дей ст вия ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

МДперс >
ДМДперс

2.2. Ак тив ность ис точ ни ка
(об лу ча те ля), Бк
на ста цио нар ных гам -
ма-ус та нов ках 

<1,85 x 1011 От 1,85 x 1011

до 1,85 x 1013
³1,85 x 1013

на пе ре нос ных гам ма-де -
фек то ско пах (ус та нов -
ках)

£5,55 x 1010 >5,55 x 1010

2.3 Ис точ ник ней тро нов (ра -
дио нук лид ный), ней тро -
нов/с

<106 ³106

3 Ра бо та с уст рой ст ва ми, ге не ри рую щи ми ио ни зи рую щее из лу че ние
3.1 Мощ ность дозы рент ге -

нов ско го из лу че ния (МД),
мкЗв/час

1. Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс
2. Ра бо та в зоне

воз дей ст вия ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

МДперс >
ДМДперс

3.2 Мощ ность пуч ка ус ко ри -
те лей за ря жен ных час -
тиц (энер гия 100 КэВ и
выше), Ватт

<0,1 От 0,1 до 10 ³10

3.3. Мощ ность, рас сеи вае мая
на ано де рент ге нов ской
ус та нов ки (мак си маль -
ная энер гия из лу че ния от 
10 до 100 КэВ), Ватт

<10 От 10 до 1000 ³1000

3.4. Вы ход ней тро нов ге не ра -
то ра ней тро нов, ней тро -
нов/с

<107 От 107 до 109 ³109

4 Дру гие ра бо ты с ис точ ни ка ми ио ни зи рую щих из лу че ний
4.1 Транс пор ти ров ка ра дио ак тив ных ис точ ни ков

4.1.1 Ка те го рия транс порт ной 
упа ков ки 

1–2 3–4

19.03.2008 -154- № 8/18326



№
п/п Фак тор ус ло вий тру да

Класс ус ло вий тру да

вред ный опас ный

3.1 3.2 3.3 3.4 4

4.1.2 Мощ ность дозы внеш не -
го гам ма- и рент ге нов -
ско го из лу че ния (МД),
мкЗв/час

1. Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс
2. Ра бо та в зоне

воз дей ст вия ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

4.2 Ра бо та на объ ек тах атом ной энер ге ти ки (ра бо та на ис сле до ва тель ских, про мыш лен ных атом ных ре ак то рах,
кри ти че ских сбор ках, под кри ти че ских сбор ках в со ста ве элек тро фи зи че ских уст ройств, тер мо ядер ных ус -
та нов ках, атом ных стан ци ях, на ра бо тах по вы во ду из экс плуа та ции атом ных стан ций всех ти пов)

4.2.1 Мощ ность дозы внеш не -
го гам ма-, рент ге нов ско -
го и ней трон но го из лу че -
ния (МД), мкЗв/час

Ра бо та в зоне воз -
дей ст вия ИИИ,

МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ ДМДперс

Ра бо та с ИИИ,
МДперс £ МДперс

МДперс >
ДМДперс

4.2.2 Класс ра бот (по ак тив но -
сти ИИИ на ра бо чем мес те, 
при ве ден ной к груп пе А) 

3 2 1 (1, 2,
3 зоны)

4.2.3 Ра дио ак тив ное за гряз -
не ние ра бо чих по верх но -
стей, кожи, спец оде ж ды
и средств ин ди ви ду аль -
ной за щи ты (плот ность
по то ка аль фа- и бе та-час -
тиц), част. /(см2 x мин)

Ра бо та с ИИИ
£ ДПП перс

Ра бо та с ИИИ
£ ДПП перс

>ДПП перс

4.2.4 Сред не го до вая объ ем ная 
ак тив ность ра дио нук ли -
дов во вды хае мом воз ду -
хе, Бк/м3

Ра бо та с ИИИ,
£ ДОА перс

Ра бо та с ИИИ,
£ ДОА перс

> ДОА перс

Таб ли ца 8

Классы условий труда по показателям микроклимата 

По ка за те ли мик ро кли ма та про из вод ст вен -
ной сре ды

Оп ти маль ный (до -
пус ти мый)1

Вред ный

3.1 3.2 3.3

От кло не ния от до пус ти мых норм

Тем пе ра ту ра воз ду ха, °С По Сан ПиН До 4 °С 4,1–8,0 °С > 8 °С
От но си тель ная влаж ность воз ду ха, % По Сан ПиН До 25 % > 25 % –
Ско рость дви же ния воз ду ха, м/с По Сан ПиН До 3 раз > 3 раз –

Пре вы ше ние до пус ти мых норм

Те п ло вое из лу че ние, Вт/м2:
от кры тые ис точ ни ки (под пункт 6.8
Сан ПиН 9-80 РБ 98)

140 141–350 351–2800 Бо лее 2800

на гре тые по верх но сти ма те риа лов,
обо ру до ва ния, из де лий (под пункт 6.7
Сан ПиН 9-80 РБ 98)

По Сан ПиН Выше ве ли чин,
ука зан ных в под -

пунк те 6.71

– –

1В со от вет ст вии с Сан ПиН 9-80 РБ 98.

Таб ли ца 9

Классы условий труда в зависимости от параметров искусственного освещения

Фак тор, по ка за тель
Класс ус ло вий тру да

2 3.1 3.2

Ос ве щен ность ра бо чей по верх но сти Ен
1 < Ен –

По ка за тель ос ле п лен но сти (Р, отн. ед.) 2 Рн
1 > Рн –

Ко эф фи ци ент пуль са ции ос ве щен но сти (Кп, %)2 Кп
1 Кп –

Яр кость (L, кд/м2)2 Lн
1 > Lн –

Не рав но мер ность рас пре де ле ния яр ко сти (С, отн. ед.)2 Сн
1 > Сн –

1 Нор ма тив ные зна че ния: ос ве щен но сти – Ен, по ка за те ля ос ле п лен но сти – Рн, ко эф фи ци ен та пуль са ции ос ве -
щен но сти – Кп, яр ко сти – Lн, не рав но мер но сти рас пре де ле ния яр ко сти – Сн – по строи тель ным нор мам Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Ес те ст вен ное и ис кус ст вен ное ос ве ще ние», ут вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 1998 г. № 142 (СНБ 2.04.05-98).

2 Оце ни ва ет ся при вы пол не нии ра бот, к ко то рым предъ яв ля ют ся по вы шен ные тре бо ва ния к по ка за те лям ос ве -
щен но сти.
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Таб ли ца 10

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса

По ка за те ли тя же сти тру до во го про цес са

Клас сы ус ло вий тру да

оп ти маль ный,
1-й класс

до пус ти мый,
2-й класс

вред ный, 3-й класс

1-й сте пе ни 2-й сте пе ни

1 2 3 4 5

1. Фи зи че ская ди на ми че ская на груз ка (внеш няя ме ха ни че ская ра бо та за сме ну), кг х м = кгм
1.1. При ре гио наль ной на груз ке (с пре иму -
ще ст вен ным уча сти ем мышц рук и пле че во -
го поя са) при пе ре ме ще нии гру за на рас -
стоя ние до 1 м:

для муж чин
для жен щин

До 2 500
До 1 500

До 5 000
До 3 000

До 7 000
До 4 000

Бо лее 7 000
Бо лее 4 000

1.2. При об щей на груз ке (с уча сти ем
мышц рук, кор пу са, ног):
1.2.1. при пе ре ме ще нии гру за на рас стоя -
ние от 1 до 5 м:

для муж чин
для жен щин

До 12 500
До 7 500

До 25 000
До 15 000

До 35 000
До 25 000

Бо лее 35 000
Бо лее 25 000

1.2.2. при пе ре ме ще нии гру за на рас стоя -
ние бо лее 5 м:

для муж чин
для жен щин

До 24 000
До 14 000

До 46 000
До 28 000

До 70 000
До 40 000

Бо лее 70 000
Бо лее 40 000

2. Мас са под ни мае мо го и пе ре ме щае мо го гру за вруч ную, кг
2.1. Подъ ем и пе ре ме ще ние тя же сти при
че ре до ва нии с дру гой ра бо той (не ме нее
10 раз в час):

для муж чин
для жен щин

До 15
До 5

До 30
До 10

До 35
До 12

Бо лее 35
Бо лее 12

2.2. Подъ ем и пе ре ме ще ние (ра зо вое) тя -
же сти по сто ян но в те че ние ра бо чей сме ны:

для муж чин
для жен щин

До 5
До 3

До 15
До 7

До 20
До 10

Бо лее 20
Бо лее 10

2.3. Сум мар ная мас са гру зов, пе ре ме щае -
мых в те че ние ка ж до го часа сме ны: 
2.3.1. с ра бо чей по верх но сти:

для муж чин
для жен щин

До 250
До 100

До 870
До 350

До 1 500
До 700

Бо лее 1 500
Бо лее 700

2.3.2. с пола:
для муж чин
для жен щин

До 100
До 50

До 435
До 175

До 600
До 350

Бо лее 600
Бо лее 350

3. Сте рео тип ные ра бо чие дви же ния, ко ли че ст во за сме ну
3.1. Сте рео тип ные дви же ния при ло каль -
ной на груз ке (с уча сти ем мел ких мышц
кис тей и паль цев рук) при ра бо тах с
ПЭВМ, ВДТ и др. 

До 20 000 До 40 000 40 001–60 000 Бо лее 60 000

3.2. Сте рео тип ные дви же ния при ло каль -
ной на груз ке (для дру гих ра бот)

До 5 000 До 8 640 8 641–24 000 Бо лее 24 000

3.3. Сте рео тип ные дви же ния при ре гио -
наль ной на груз ке (при ра бо те с пре иму ще -
ст вен ным уча сти ем мышц рук и пле че во го 
поя са)

До 3 600 До 6 000 6 001–6 400 Бо лее 6 400

4. Ста ти че ская на груз ка – ве ли чи на ста ти че ской на груз ки за сме ну при удер жа нии гру за, при ло же нии уси лий,
кг (силы) х с = кгс

4.1. Од ной ру кой:
для муж чин
для жен щин

До 18 000
До 11 000

До 36 000
До 22 000

До 70 000
До 42 000

Бо лее 70 000
Бо лее 42 000

4.2. Дву мя ру ка ми:
для муж чин
для жен щин

До 36 000
До 22 000

До 70 000
До 42 000

До 140 000
До 84 000

Бо лее 140 000
Бо лее 84 000

4.3. С уча сти ем мышц кор пу са, ног:
для муж чин
для жен щин

До 43 000
До 26 000

До 100 000
До 60 000

До 200 000
До 120 000

Бо лее 200 000
Бо лее 120 000
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По ка за те ли тя же сти тру до во го про цес са

Клас сы ус ло вий тру да

оп ти маль ный,
1-й класс

до пус ти мый,
2-й класс

вред ный, 3-й класс

1-й сте пе ни 2-й сте пе ни

1 2 3 4 5

5. Ра бо чая поза Сво бод ная,
удоб ная поза, 
воз мож ность
сме ны ра бо -

че го по ло же -
ния тела

(сидя, стоя).
На хо ж де ние
в позе стоя до 
40 % вре ме -

ни сме ны

Пе рио ди че ское, до
25 % вре ме ни сме ны,
на хо ж дение в не удоб -
ной (ра бо та с по во ро -

том ту ло вища,
не удоб ным раз ме ще -

ни ем ко неч но стей
и др.) и/или фик си ро -

ван ной позе (не воз -
мож ность из ме не ния
вза им но го по ло же ния

раз лич ных час тей
тела от но си тель но

друг дру га). На хо ж де -
ние в позе стоя до

80 % вре ме ни сме ны

Пе рио ди че ское,
до 50 % вре ме ни
сме ны, на хо ж де -
ние в не удоб ной
и/или фик си ро -

ван ной позе; пре -
бы ва ние в вы ну ж -

ден ной позе (на
ко ле нях, на кор -
точ ках и т.п.) до

25 % вре ме ни
сме ны. На хо ж де -

ние в позе стоя
80 % и бо лее вре -
ме ни сме ны, обу -
слов лен ное тех -

про цес сом

Пе рио ди че -
ское, бо лее

50 % вре ме -
ни сме ны,

на хо ж де ние
в не удоб ной
и/или фик -
си ро ван ной
позе; пре бы -
ва ние в вы -
ну ж ден ной
позе (на ко -
ле нях, на

кор точ ках и
т.п.) бо лее

25 % вре ме -
ни сме ны

6. На кло ны кор пу са
6. На кло ны кор пу са (вы ну ж ден ные бо -
лее 30°), ко ли че ст во за сме ну

До 50 51–100 101–300 Бо лее 300

7. Пе ре ме ще ния в про стран ст ве, обу слов лен ные тех но ло ги че ским про цес сом, км
7.1. По го ри зон та ли До 4 4,1–8 8,1–12 Бо лее 12
7.2. По вер ти ка ли До 2 2,1–4 4,1–8 Бо лее 8

Таб ли ца 11

Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса

По ка за те ли на пря жен но сти тру -
до во го про цес са

Клас сы ус ло вий тру да

оп ти маль ный до пус ти мый вред ный

1-й класс 2-й класс
3-й класс

1-й сте пе ни 2-й сте пе ни

1 2 3 4 5

1. Ин тел лек ту аль ные на груз ки
1.1. Со дер жа ние ра бо ты От сут ст ву ет не об -

хо ди мость при ня -
тия ре ше ния

Ре ше ние про стых
за дач по ин ст рук -

ции

Ре ше ние слож ных
за дач с вы бо ром по
из вест ным ал го рит -

мам (ра бо та по се -
рии ин ст рук ций)

Эв ри сти че ская
(твор че ская) дея -

тель ность, тре бую -
щая ре ше ния ал го -

рит ма, еди но лич ное 
ру ко во дство в слож -

ных си туа ци ях
1.2. Вос при ятие сиг на лов (ин -
фор ма ции) и их оцен ка

Вос при ятие сиг на -
лов, но не тре бу ет -
ся кор рек ция дей -

ст вий

Вос при ятие сиг на -
лов с по сле дую -
щей кор рек ци ей

дей ст вий и опе ра -
ций

Вос при ятие сиг на -
лов с по сле дую щим

со пос тав ле ни ем
фак ти че ских зна че -
ний па ра мет ров с их 
но ми наль ны ми зна -
че ния ми. За клю чи -

тель ная оцен ка
фак ти че ских зна че -

ний па ра мет ров

Вос при ятие сиг на -
лов с по сле дую щей
ком плекс ной оцен -
кой свя зан ных па -

ра мет ров. Ком -
плекс ная оцен ка

всей про из вод ст вен -
ной дея тель но сти

1.3. Рас пре де ле ние функ ций
по сте пе ни слож но сти за да ния

Об ра бот ка и вы -
пол не ние за да ния

Об ра бот ка, вы пол -
не ние за да ния и

его про вер ка

Об ра бот ка, про вер -
ка и кон троль за вы -
пол не ни ем за да ния

Кон троль и пред ва -
ри тель ная ра бо та по 
рас пре де ле нию за -
да ний дру гим ли -

цам
1.4. Ха рак тер вы пол няе мой
ра бо ты

Ра бо та по ин ди ви -
ду аль но му пла ну

Ра бо та по ус та нов -
лен но му гра фи ку
с воз мож ной его
кор рек ци ей по

ходу дея тель но сти

Ра бо та в ус ло ви ях
де фи ци та вре ме ни

Ра бо та в ус ло ви ях
де фи ци та вре ме ни и 

ин фор ма ции с по -
вы шен ной от вет ст -

вен но стью за ко неч -
ный ре зуль тат

2. Сен сор ные на груз ки
2.1. Дли тель ность со сре до то -
чен но го на блю де ния (в % от
вре ме ни сме ны)

До 25 26–50 51–75 Бо лее 75
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По ка за те ли на пря жен но сти тру -
до во го про цес са

Клас сы ус ло вий тру да

оп ти маль ный до пус ти мый вред ный

1-й класс 2-й класс
3-й класс

1-й сте пе ни 2-й сте пе ни

1 2 3 4 5

2.2. Плот ность сиг на лов (све -
то вых, зву ко вых) и со об ще ний
в сред нем за 1 час ра бо ты

До 75 76–175 176–300 Бо лее 300

2.3. Чис ло про из вод ст вен ных
объ ек тов од но вре мен но го на -
блю де ния

До 5 6–10 11–25 Бо лее 25

2.4. Раз мер объ ек та раз ли че -
ния (при рас стоя нии от глаз ра -
бо таю ще го до объ ек та раз ли че -
ния не бо лее 0,5 м) в мм при
дли тель но сти со сре до то чен но -
го на блю де ния (% вре ме ни
сме ны)

Бо лее 5 мм –
100 %

5–1,1 мм – 
бо лее 50 %;
1–0,3 мм – 

до 50 %;
ме нее 0,3 мм – 

до 25 %

1–0,3 мм – 
бо лее 50 %;

ме нее 0,3 мм –
25–50 %

Ме нее 0,3 мм – 
бо лее 50 %

2.5. Ра бо та с оп ти че ски ми при -
бо ра ми (мик ро ско пы, лупы и
т.п.) при дли тель но сти со сре -
до то чен но го на блю де ния
(% вре ме ни сме ны)

До 25 26–50 51–75 Бо лее 75

2.6. На блю де ние за эк ра на ми
ВДТ (ча сов в сме ну):
при бу к вен но-циф ро вом типе
ото бра же ния ин фор ма ции

До 2 2–3 3–4 Бо лее 4

при гра фи че ском типе ото бра -
же ния

До 3 3–5 5–6 Бо лее 6

2.7. На груз ка на слу хо вой ана -
ли за тор (при про из вод ст вен -
ной не об хо ди мо сти вос при -
ятия речи или диф фе рен ци ро -
ван ных сиг на лов)

Раз бор чи вость
слов и сиг на лов от

100 % до 90 %. По -
ме хи от сут ст ву ют

Раз бор чи вость
слов и сиг на лов от

90 % до 70 %.
Име ют ся по ме хи,
на фоне ко то рых
речь слыш на на
рас стоя нии до

3,5 м

Раз бор чи вость слов
и сиг на лов от 70 %
до 50 %. Име ют ся

по ме хи, на фоне ко -
то рых речь слыш на
на рас стоя нии до 2 м

Раз бор чи вость слов
и сиг на лов ме нее

50 %. Име ют ся по -
ме хи, на фоне ко то -
рых речь слыш на на 
рас стоя нии до 1,5 м

2.8. На груз ка на го ло со вой ап па -
рат (сум мар ное ко ли че ст во ча -
сов, на го ва ри вае мое в не де лю)

До 16 16–20 20–25 Бо лее 25

3. Эмо цио наль ные на груз ки
3.1. Сте пень от вет ст вен но сти
за ре зуль тат соб ст вен ной дея -
тель но сти. Зна чи мость оши -
бок

Не сет от вет ст вен -
ность за вы пол не -

ние от дель ных эле -
мен тов за да ний.

Вле чет за со бой до -
пол ни тель ные уси -
лия в ра бо те со сто -

ро ны ра бот ни ка

Не сет от вет ст вен -
ность за функ цио -
наль ное ка че ст во
вспо мо га тель ных
ра бот (за да ний).
Вле чет за со бой

до пол ни тель ные
уси лия со сто ро ны 
вы ше стоя ще го ру -
ко во дства (бри га -
ди ра, мас те ра и

т.п.)

Не сет от вет ст вен -
ность за функ цио -

наль ное ка че ст во ос -
нов ной ра бо ты (за -

да ния). Вле чет за со -
бой ис прав ле ния за
счет до пол ни тель -
ных уси лий все го
кол лек ти ва (груп -

пы, бри га ды и т.п.)

Не сет от вет ст вен -
ность за функ цио -
наль ное ка че ст во
ко неч ной про дук -
ции, ра бо ты, за да -
ния. Вле чет за со -
бой по вре ж де ние

обо ру до ва ния, ос та -
нов ку тех но ло ги че -

ско го про цес са, и
мо жет воз ник нуть
опас ность для жиз -

ни
3.2. Сте пень рис ка для соб ст -
вен ной жиз ни

Ис клю че на Ве ро ят на

3.3. Сте пень от вет ст вен но сти
за безо пас ность дру гих лиц

Ис клю че на Воз мож на

4. Мо но тон ность на гру зок
4.1. Чис ло эле мен тов (прие -
мов) для реа ли за ции про сто го
за да ния или в мно го крат но по -
вто ряю щих ся опе ра ци ях

Бо лее 10 9–6 5–3 Ме нее 3

4.2. Про дол жи тель ность вы -
пол не ния про стых про из вод ст -
вен ных за да ний или по вто -
ряю щих ся опе ра ций, сек.

Бо лее 100 100–25 24–10 Ме нее 10

4.3. Мо но тон ность про из вод ст -
вен ной об ста нов ки (вре мя пас -
сив но го на блю де ния за хо дом
тех про цес са в % от вре ме ни
сме ны)

Ме нее 75 76–80 81–90 Бо лее 90
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По ка за те ли на пря жен но сти тру -
до во го про цес са

Клас сы ус ло вий тру да

оп ти маль ный до пус ти мый вред ный

1-й класс 2-й класс
3-й класс

1-й сте пе ни 2-й сте пе ни

1 2 3 4 5

5. Ре жим ра бо ты
5.1. Смен ность ра бо ты Од но смен ная ра -

бо та (без ноч ной
сме ны)

Двух смен ная ра -
бо та (без ноч ной

сме ны)

Двух смен ная с ноч -
ной сме ной, трех -

смен ная ра бо та (ра -
бо та в ноч ную сме -
ну, ра бо та про дол -

жи тель но стью ра бо -
че го вре ме ни

24 часа со глас но пе -
реч ню, ут вер ждае -
мо му Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь)

Ра бо та толь ко в
ноч ное вре мя

При ло же ние 2

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

Фор ма ти туль но го лис та

________________________________
(на име но ва ние ла бо ра то рии)

УТ ВЕР ЖДАЮ
На чаль ник (за ве дую щий)

ак кре ди то ва на на со от вет ст вие ____________________________
тре бо ва ни ям СТБ ИСО/МЭК 17025 ____________________________

(под пись)

ат те стат № _______________________ «__» ____________ 20__ г.

от «__» _____________ 20__ г.
ад рес: ___________________________ Про то кол на ________ лис тах

в _______ эк зем п ля рах.

ПРОТОКОЛ № ___________

«__» ___________ 20__ г.

Вид из ме ре ний (ис сле до ва ний) __________________________________________________
ТНПА на вид из ме ре ний (ис сле до ва ний) __________________________________________
За каз чик на про ве де ние из ме ре ний (ис сле до ва ний) _________________________________

___________________________________________________________________________
Ад рес за каз чи ка: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Цель про ве де ния из ме ре ний (ис сле до ва ний) _______________________________________

___________________________________________________________________________
ТНПА на от бор проб, ме то ды из ме ре ний __________________________________________
Сред ст ва из ме ре ний, све де ния о го су дар ст вен ной по вер ке ____________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Из ме ре ния (от бор проб) про во ди лись в при сут ст вии пред ста ви те ля ат те ста ци он ной ко мис сии
___________________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

Фа ми лия, имя, от че ст во про во див ше го от бор проб на ис сле до ва ние ____________________
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Ре зуль та ты из ме ре ний шума

Про то кол № _______ Лист ____________

№
п/п

Ме сто про ве де ния из -
ме ре ний, точ ка за ме -
ра, на име но ва ние ра -
бо че го мес та (про фес -

сия, код по ОКПД).
Ука зать тип, мар ку и

дру гие пас порт ные
дан ные обо ру до ва ния

До пол ни тель ные
све де ния (ус ло вия
за ме ра, про дол жи -
тель ность воз дей ст -
вия шума в те че ние

ра бо чей сме ны)

Ха рак тер шума Уров ни зву ко во го дав ле ния в дБ и ок тав ных по ло сах по сред не гео мет ри че -
ским час то там в Гц Уро вень

зву ка (эк -
ви ва лент -
ный уро -

вень зву ка
в дБА)

ПДУ по
ТНПА

по вре мен ным ха рак те ри сти кам

по сто ян -
ный

пре ры -
ви стый

им пульс -
ный

ко леб лю -
щий ся 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ре зуль та ты из ме ре ний виб ра ции

Про то кол № _______ Лист____________

№
п/п

Ме сто про ве де ния из -
ме ре ний, точ ка за ме -
ра, на име но ва ние ра -
бо че го мес та (про фес -

сия, код по ОКПД).
Ука зать тип, мар ку и

дру гие пас порт ные
дан ные обо ру до ва ния

До пол ни тель ные
све де ния (ус ло вия
за ме ра, про дол жи -
тель ность воз дей ст -

вия виб ра ции в те че -
ние ра бо чей сме ны)

Вид виб ра ции Уров ни ко ле ба тель ной ско ро сти в дБ и ок тав ных по ло сах по сред не гео мет ри че -
ским час то там в Гц

Кор рек -
ти ро ван -
ный уро -
вень, дБ

ПДУ по
ТНПА

об щая

ло каль -
наятранс -

порт ная

транс порт -
но-тех но -

ло ги че ская

тех но ло -
ги че -
ская

1 2 4 8 16 31.5 63 125 250 500 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-1
6

0
-



Ре зуль та ты из ме ре ний ис кус ст вен ной ос ве щен но сти

Про то кол № _______ Лист ______________
На пря же ние в сети ______________________    _______________________

(в на ча ле из ме ре ния) (в кон це из ме ре ния)

№
п/п

Ме сто про ве де ния из -
ме ре ний, точ ка за ме -
ра, на име но ва ние ра -
бо че го мес та (про фес -

сия, код по ОКПД).
Ука зать тип, мар ку и

дру гие пас порт ные
дан ные обо ру до ва ния

Ис кус ст вен ная ос ве щен ность

из ме рен ная фак ти че ская по нор мам

ком би ни ро ван ное ос -
ве ще ние об щее ос -

ве ще ние

ком би ни ро ван ное ос -
ве ще ние об щее ос -

ве ще ние

ком би ни ро ван ное ос -
ве ще ние об щее ос -

ве ще ние
все го в том чис -

ле об щее все го в том чис -
ле об щее все го в том чис -

ле об щее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ре зуль та ты ис сле до ва ний воз ду ха ра бо чей зоны

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Дата и вре -
мя от бо ра

Ме сто про ве -
де ния из ме ре -
ний, точ ка от -
бо ра, на име -

но ва ние ра бо -
че го мес та

(про фес сия,
код по ОКПД)

t воз ду ха
на мо мент

от бо ра

Кон тро ли -
руе мое ве -

ще ст во (на -
име но ва ние
оп ре де ляе -
мо го ин гре -

ди ен та)

ПДКмА

ОБУВ,

(мг/м3),
ПДУ

(мг/см3),
класс опас -

но сти

ПДКСС

(мг/м3),
класс опас -

но сти

Об на ру жен -
ная кон цен -

тра ция,
мг/м3

Крат ность
пре вы ше ния

ТНПА на
ме тод ис сле -

до ва ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ре зуль та ты из ме ре ний на пря жен но сти элек тро ста ти че ско го поля

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ме сто про ве де ния из ме ре -
ний, точ ка за ме ра, на име -

но ва ние ра бо че го мес та
(про фес сия, код по ОКПД).
Ука зать тип, мар ку и дру -

гие пас порт ные дан ные
обо ру до ва ния

Рас стоя ние от ис -
точ ни ка (м)

Вы со та от пола
(м)

Вре мя пре бы ва -
ния в зоне ЭСП

(ч, мин)

На пря жен ность элек тро ста ти че ско -
го поля (кВ/м)

из ме рен ная ПДУ

1 2 3 4 5 6 7

Ре зуль та ты из ме ре ний на пря жен но сти элек тро маг нит но го поля

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ме сто про ве де -
ния из ме ре ний 
(на име но ва ние 
ра бо че го мес -

та, про фес сия,
код ОКПД)

Час то та 
(МГц)

Рас стоя -
ние от

ис точ ни -
ка (м)

Вы со та
от пола

(м)

Вре мя
пре бы ва -

ния в
зоне ЭМП 
(ч, мин)

На пря жен ность ЭМП
по элек три че ской со -

став ляю щей (В/м)

На пря жен ность
ЭМП по маг нит ной

со став ляю щей (А/м)

Плот ность по то ка
энер гии ЭМП
(МкВт/см2)

из ме рен ная ПДУ из ме рен ная ПДУ из ме рен ная ПДУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Ре зуль та ты из ме ре ний па ра мет ров мик ро кли ма та

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ме сто про ве де ния 
из ме ре ний, точ ка
за ме ра, на име но -

ва ние ра бо че го
мес та (про фес сия, 

код по ОКПД).
Ука зать тип, мар -
ку и дру гие пас -
порт ные дан ные

обо ру до ва ния (ис -
точ ник те п ло вы -

де ле ния, вла го вы -
де ле ния или ох ла -

ж де ния)

Ка те го -
рия ра -
бот по

уров ню
энер го -
за трат

Пе ри од 
года

Об лу -
чае мая
по верх -

ность

Вы со та 
от пола 

(м)

Тем пе ра ту ра
воз ду ха, °С

От но си тель ная
влаж ность воз -

ду ха, %

Ско рость дви -
же ния воз ду ха,

м/с

Ин тен сив ность
те п ло во го об лу -

че ния, Вт/м2

из ме -
рен ная ПДУ из ме -

рен ная ПДУ из ме -
рен ная ПДУ из ме -

рен ная ПДУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ре зуль та ты из ме ре ний ин тен сив но сти ульт ра фио ле то во го из лу че ния

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ме сто про ве де ния
из ме ре ний, точ ка
за ме ра, на име но -

ва ние ра бо че го
мес та (про фес сия,

код по ОКПД).
Ука зать тип, мар -
ку и дру гие пас -
порт ные дан ные

обо ру до ва ния

Рас стоя ние от
ис точ ни ка (м)

Вы со та от пола
(м)

Вре мя пре бы ва -
ния в зоне УФ из -
лу че ния (ч, мин)

Диа па зон из лу -
че ния

Ин тен сив ность ульт ра фио ле то -
во го из лу че ния (Вт/м2)

из ме рен ная ДИИ

1 2 3 4 5 6 7 8

Ре зуль та ты из ме ре ний уров ней аэ ро ио ни за ции

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ме сто про ве де ния
из ме ре ний, точ ка
за ме ра, на име но -

ва ние ра бо че го
мес та (про фес сия,

код по ОКПД).
Ука зать тип, мар -
ку и дру гие пас -
порт ные дан ные

обо ру до ва ния

Рас стоя ние от
ис точ ни ка (м)

Вы со та от пола
(м)

Чис ло ио нов в ку би че ском см воз ду ха

n+ n–

из ме рен ное ПДУ из ме рен ное ПДУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Ре зуль та ты из ме ре ний ла зер но го из лу че ния

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ме сто про ве де ния 
из ме ре ний, точ ка
за ме ра, на име но -

ва ние ра бо че го
мес та (про фес сия, 

код по ОКПД).
Ука зать тип, мар -
ку и дру гие пас -
порт ные дан ные

обо ру до ва ния

Рас стоя ние
от рас сеи ваю -
щей по верх -

но сти (м)

Вре мя ра бо -
ты с ус та нов -

кой, сек.

Вы со та от
пола (м)

Из ме рен ные
уров ни от ра -
жен но го ла -

зер но го из лу -
че ния,
Дж/см2

ПДУ, Дж/см2

При ме ча ние
для глаз для кожи

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ре зуль та ты из ме ре ний мощ но сти дозы внеш не го гам ма-, рент ге нов ско го
и ней трон но го из лу че ния

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ра бо чее ме сто, точ ки про ве -
де ния за ме ров со глас но кар -

то грам ме
Мощ ность дозы, мкЗв/час Ве ли чи на ПДперс

Фак ти че ская ве ли чи на мощ -
но сти дозы (сред нее зна че -

ние)

1 2 3 4 5

Ре зуль та ты из ме ре ний ра дио ак тив но го за гряз не ния ра бо чих по верх но стей, кожи,
спец оде ж ды и средств ин ди ви ду аль ной за щи ты (плот ность по то ка аль фа- и бе та-час тиц)

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ра бо чее ме сто, точ ки про ве -
де ния за ме ров со глас но кар -

то грам ме

Плот но сти по то ка час тиц,
част./см2 x мин

ДППперс

Фак ти че ская ве ли чи на плот -
но сти по то ка час тиц (сред нее 

зна че ние)

1 2 3 4 5

Ре зуль та ты из ме ре ний объ ем ной ак тив но сти га зов и аэ ро зо лей
в воз ду хе ра бо чих по ме ще ний

Про то кол № _______ Лист______________

№
п/п

Ра бо чее ме сто, точ ки про ве -
де ния за ме ров со глас но кар -

то грам ме

Кон цен тра ция ра дио нук ли -
дов, Бк/м3 Ве ли чи на ДОАперс

Фак ти че ская ве ли чи на
(сред нее зна че ние)

1 2 3 4 5

За клю чи тель ный лист

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах исследований (измерений)

Про то кол № _______ от «__» __________ 20__ г. Лист ____________

Из ме ре ния (ис сле до ва ния) про вел:
__________________ ________________ _________________
                     (долж ность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

__________________ ________________ _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________ ________________ _________________
                     (долж ность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Дан ный про то кол оформ лен на _____ стра ни цах в двух эк зем п ля рах и на прав лен в _______
___________________________________________________________________________

Раз мно же ние про то ко ла воз мож но толь ко с раз ре ше ния _____________________________
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При ло же ние 3

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

ПРОТОКОЛ № _______
количественных измерений и расчетов показателей тяжести трудового процесса

(при ла га ет ся к кар те ат те ста ции ра бо че го мес та по ус ло ви ям труда)

1. Ор га ни за ция ______________________________________________________________
2. Цех (от дел) ________________________________________________________________
3. Уча сток (бюро, сек тор) ______________________________________________________
4. Код и на име но ва ние про фес сии (долж но сти) по ОКПД_____________________________
5. Пол ра бот ни ка _____________________________________________________________
6. Ко ли че ст во ана ло гич ных ра бо чих мест _________________________________________
7. Опи са ние вы пол няе мой ра бо ты _______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.

Изу чае мый по ка за тель Ис ход ные дан ные и не об хо ди мые рас че ты для оп ре де ле ния
фак ти че ско го зна че ния по ка за те ля Фак ти че ское зна че ние по ка за те ля

1. 
2. 
... 

Из ме ре ния про во дил ____________________ __________________
(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

_________________
(дата)

При ло же ние 4

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

Цех (уча сток) _____________ Дата на блю де ния_____________

КАРТА 
фотографии рабочего времени 

№ _____________

Фа ми лия, имя, от че ст во _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

Спе ци аль ность _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Про фес сия __________________________________________________________________
(код, на име но ва ние)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

№
п/п Что на блю да лось Те ку щее вре мя, ч, мин Про дол жи тель ность, мин На име но ва ние вред но го фак то ра

Ито го:
1. Под го то ви тель но-за клю чи тель ное вре мя, Тп.з ____________________________________
2. Вре мя об слу жи ва ния ра бо че го мес та, Торг _______________________________________
3. Опе ра тив ное вре мя, Топ ______________________________________________________
4. Вре мя пе ре ры вов в ра бо те, Тпер: _______________________________________________

рег ла мен ти ро ван ные пе ре ры вы ______________________________________________
не рег ла мен ти ро ван ные пе ре ры вы_____________________________________________

Под пись ис пол ни те ля _________________
Под пись ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния _________________
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При ло же ние 5

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

КАРТА 
аттестации рабочего места по условиям труда

Пункт 1. Об щие све де ния о ра бо чем мес те

1.1. Ор га ни за ция _____________________________________________________________
1.2. Цех (от дел) ______________________________________________________________
1.3. Уча сток (бюро, сек тор)_____________________________________________________
1.4. Код и на име но ва ние про фес сии (долж но сти) по ОКПД ___________________________

___________________________________________________________________________
1.5. Чис ло ра бо чих смен. Про дол жи тель ность сме ны _______________________________
1.6. Ко ли че ст во ана ло гич ных ра бо чих мест _______________________________________
1.7. Чис лен ность ра бо таю щих на ра бо чем мес те (на од ном ра бо чем мес те/на всех ана ло гич -
ных ра бо чих мес тах) __________________________________________________________
1.8. Из них жен щин __________________________________________________________
1.9. Вы пуск ЕТКС, ЕКСД ______________________________________________________
1.10. Ха рак те ри сти ка вы пол няе мой ра бо ты по ЕТКС, ЕКСД ра бо чей (долж но ст ной) ин ст рук -
ции. На име но ва ние тех но ло ги че ско го про цес са (вида ра бот). На име но ва ние опе ра ции ____

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1.11. Об слу жи вае мое обо ру до ва ние: на име но ва ние, ко ли че ст во еди ниц (ука зать) _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1.12. При ме няе мые ин ст ру мен ты и при спо соб ле ния (тех но ло ги че ская ос на ст ка) (ука зать)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1.13. Ис поль зуе мые сы рье, ма те риа лы (ука зать) ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пункт 2. Ре зуль та ты оцен ки фак то ров про из вод ст вен ной сре ды

Фак то ры и по ка за те ли про из вод ст вен -
ной сре ды

Но мер и дата ут вер -
жде ния про то ко ла
из ме ре ний и (или)

ис сле до ва ний

Ги гие ни че -
ские нор ма -
ти вы (ПДК,

ПДУ)

Фак ти че -
ские ве -
ли чи ны

Класс (сте -
пень) ус ло -
вий тру да

Вре мя воз -
дей ст вия
фак то ра

Класс (сте пень)
ус ло вий тру да с 
уче том вре ме ни 

воз дей ст вия
фак то ра

1 2 3 4 5 6 7

2.1. Хи ми че ский фак тор, мг/м3

Ито го вая оцен ка фак то ра 
2.2. Био ло ги че ский фак тор: 
2.2.1. вред ные ве ще ст ва био ло ги че -
ской при ро ды, кл/м3

2.2.2. груп па па то ген но сти мик ро -
ор га низ мов

Ито го вая оцен ка фак то ра: 
2.3. Пыли, аэ ро зо ли, мг/м3

Ито го вая оцен ка фак то ра 
2.4. Шум, дБА, дБ
2.5. Ин фра звук
2.6. Ульт ра звук
2.7. Виб ра ция об щая, дБ
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Фак то ры и по ка за те ли про из вод ст вен -
ной сре ды

Но мер и дата ут вер -
жде ния про то ко ла
из ме ре ний и (или)

ис сле до ва ний

Ги гие ни че -
ские нор ма -
ти вы (ПДК,

ПДУ)

Фак ти че -
ские ве -
ли чи ны

Класс (сте -
пень) ус ло -
вий тру да

Вре мя воз -
дей ст вия
фак то ра

Класс (сте пень)
ус ло вий тру да с 
уче том вре ме ни 

воз дей ст вия
фак то ра

1 2 3 4 5 6 7

2.8. Виб ра ция ло каль ная, дБ
2.9. Элек тро маг нит ные поля и не -
ио ни зи рую щие из лу че ния

Ито го вая оцен ка фак то ра 
2.10. Ио ни зи рую щее из лу че ние

Ито го вая оцен ка фак то ра 
2.11. Мик ро кли мат:
2.11.1. тем пе ра ту ра воз ду ха, оС
2.11.2. от но си тель ная влаж -
ность, %
2.11.3. ско рость дви же ния воз ду ха, 
м/с
2.11.4. те п ло вое из лу че ние, Вт/м2

2.11.5. ра бо та на от кры том воз ду хе, 
в не ота п ли вае мом по ме ще нии, в хо -
ло диль ных ка ме рах

Ито го вая оцен ка фак то ра 
2.12. Ос ве щен ность

Ито го вая оцен ка фак то ра 
2.13. Аэ ро ио ни за ция

Ито го вая оцен ка фак то ра 

Оцен ку про во дил ________________  __________________
(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

_________________
(дата)

Пункт 3. Ре зуль та ты оцен ки тя же сти тру до во го про цес са

По ка за те ли тя же сти тру до во го про цес са

Но мер и дата ут вер -
жде ния про то ко ла
из ме ре ний и (или)

ис сле до ва ний

Нор ма тив -
ное зна че -
ние по ка -

за те ля

Фак ти че -
ское зна че -
ние по ка за -

те ля

Класс
(сте пень)
ус ло вий

тру да

1 2 3 4 5

3.1. Фи зи че ская ди на ми че ская на груз ка, кгм:
3.1.1. ре гио наль ная на груз ка при пе ре ме ще нии гру за на рас -
стоя ние до 1 м 
3.1.2. об щая на груз ка при пе ре ме ще нии гру за на рас стоя ние:
от 1 до 5 м
бо лее 5 м
3.2. Мас са под ни мае мо го и пе ре ме щае мо го гру за вруч ную, кг:
3.2.1. подъ ем и пе ре ме ще ние тя же сти при че ре до ва нии с дру -
гой ра бо той
3.2.2. подъ ем и пе ре ме ще ние тя же стей по сто ян но в те че ние ра -
бо чей сме ны
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По ка за те ли тя же сти тру до во го про цес са

Но мер и дата ут вер -
жде ния про то ко ла
из ме ре ний и (или)

ис сле до ва ний

Нор ма тив -
ное зна че -
ние по ка -

за те ля

Фак ти че -
ское зна че -
ние по ка за -

те ля

Класс
(сте пень)
ус ло вий

тру да

1 2 3 4 5

3.2.3. сум мар ная мас са гру зов, пе ре ме щае мых в те че ние ка ж -
до го часа сме ны:
с ра бо чей по верх но сти
с пола
3.3. Сте рео тип ные ра бо чие дви же ния, ко ли че ст во за сме ну:
3.3.1. при ло каль ной на груз ке
3.3.2. при ре гио наль ной на груз ке

3.4. Ста ти че ская на груз ка, кг (силы) х с:
3.4.1. од ной ру кой
3.4.2. дву мя ру ка ми
3.4.3. с уча сти ем мышц кор пу са, ног
3.5. Ра бо чая поза
3.6. На кло ны кор пу са
3.7. Пе ре ме ще ния в про стран ст ве, обу слов лен ные тех но ло ги -
че ским про цес сом, км:
3.7.1. по го ри зон та ли
3.7.2. по вер ти ка ли
Ито го вая оцен ка тя же сти тру до во го про цес са

Оцен ку про во дил ________________  __________________
(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

_________________
(дата)

Пункт 4. Ре зуль та ты оцен ки на пря жен но сти тру до во го про цес са

По ка за те ли на пря жен но сти тру до во го про цес са
Ха рак те ри сти ка по ка за те лей в
со от вет ст вии с ги гие ни че ски ми

кри те рия ми

Класс (сте -
пень) ус ло вий

тру да

1 2 3

4.1. Ин тел лек ту аль ные на груз ки
4.1.1. Со дер жа ние ра бо ты
4.1.2. Вос при ятие сиг на лов (ин фор ма ции) и их оцен ка
4.1.3. Рас пре де ле ние функ ций по сте пе ни слож но сти за да ния
4.1.4. Ха рак тер вы пол няе мой ра бо ты
4.2. Сен сор ные на груз ки
4.2.1. Дли тель ность со сре до то чен но го на блю де ния (в % от вре ме ни
сме ны)
4.2.2. Плот ность сиг на лов (све то вых, зву ко вых) и со об ще ний в сред -
нем за 1 час ра бо ты
4.2.3. Чис ло про из вод ст вен ных объ ек тов од но вре мен но го на блю де -
ния
4.2.4. Раз мер объ ек та раз ли че ния (при рас стоя нии от глаз ра бо таю ще -
го до объ ек та раз ли че ния не бо лее 0,5 м) в мм при дли тель но сти со сре -
до то чен но го на блю де ния (% вре ме ни сме ны)
4.2.5. Ра бо та с оп ти че ски ми при бо ра ми (мик ро ско пы, лупы и т.п.)
при дли тель но сти со сре до то чен но го на блю де ния (% вре ме ни сме ны)
4.2.6. На блю де ние за эк ра на ми ви део тер ми на лов (ча сов в сме ну):
при бу к вен но-циф ро вом типе ото бра же ния ин фор ма ции
при гра фи че ском типе ото бра же ния
4.2.7. На груз ка на слу хо вой ана ли за тор (при про из вод ст вен ной не об -
хо ди мо сти вос при ятия речи или диф фе рен ци ро ван ных сиг на лов)
4.2.8. На груз ка на го ло со вой ап па рат (сум мар ное ко ли че ст во ча сов,
на го ва ри вае мое в не де лю)
4.3. Эмо цио наль ные на груз ки
4.3.1. Сте пень от вет ст вен но сти за ре зуль тат соб ст вен ной дея тель но -
сти. Зна чи мость оши бок
4.3.2. Сте пень рис ка для соб ст вен ной жиз ни
4.3.3. Сте пень от вет ст вен но сти за безо пас ность дру гих лиц

№ 8/18326 -167- 19.03.2008

Окон ча ние табл.



По ка за те ли на пря жен но сти тру до во го про цес са
Ха рак те ри сти ка по ка за те лей в
со от вет ст вии с ги гие ни че ски ми

кри те рия ми

Класс (сте -
пень) ус ло вий

тру да

1 2 3

4.4. Мо но тон ность на гру зок
4.4.1. Чис ло эле мен тов (прие мов), не об хо ди мых для реа ли за ции про -
сто го за да ния или в мно го крат но по вто ряю щих ся опе ра ци ях
4.4.2. Про дол жи тель ность вы пол не ния про стых про из вод ст вен ных
за да ний или по вто ряю щих ся опе ра ций, с
4.4.3. Мо но тон ность про из вод ст вен ной об ста нов ки (вре мя пас сив но го 
на блю де ния за хо дом тех про цес са в % от вре ме ни сме ны)
4.5. Ре жим ра бо ты
4.5.1. Смен ность ра бо ты
Ито го вая оцен ка на пря жен но сти тру до во го про цес са

Оцен ку про во дил ________________  __________________
(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

_________________
(дата)

Пункт 5. По ка за те ли оцен ки ус ло вий тру да на ра бо чем мес те

Фак тор

Класс ус ло вий тру да

оп ти маль ный до пус ти мый вред ный опас ный (экс -
тре маль ный)

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

5.1. Хи ми че ский
5.2. Био ло ги че ский
5.3. Пыли, аэ ро зо ли 
5.4. Шум
5.5. Ин фра звук
5.6. Ульт ра звук
5.7. Виб ра ция об щая
5.8. Виб ра ция ло каль ная
5.9. Элек тро маг нит ные поля и не ио ни -
зи рую щее из лу че ние
5.10. Ио ни зи рую щее из лу че ние
5.11. Мик ро кли мат
5.12. Ос ве ще ние
5.13. Аэ ро ио ни за ция
5.14. Тя жесть тру да
5.15. На пря жен ность тру да
5.16. Об щая оцен ка ус ло вий тру да

Пункт 6. Ре зуль та ты ат те ста ции ра бо че го мес та

6.1. Об щая оцен ка ус ло вий тру да________________________________________________
(ука зать класс ус ло вий тру да)

6.2. Пра во на сле дую щие виды ком пен са ций:
пен сия по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да_____________________________

(ука зать: спи сок № 1, спи сок № 2,

___________________________________________________________________________
спи ска ми не пре ду смот ре но, пра во на пен сию не под твер жде но ре зуль та та ми ат те ста ции)

до пол ни тель ный от пуск за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да ________
(ука зать

___________________________________________________________________________
ко ли че ст во ка лен дар ных дней)

со кра щен ная про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми
ус ло вия ми тру да _____________________________________________________________

(ука зать ко ли че ст во ча сов)

до п ла та за ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да______________________
(ука зать про цент до п лат)

6.3. Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии ______________________________________
(под пись, И.О.Фа ми лия, дата)
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6.4. Чле ны ат те ста ци он ной ко мис сии:____________________________________________
(под пись, И.О.Фа ми лия, дата)

____________________________________________
6.5. С ре зуль та та ми ат те ста ции оз на ком ле ны:
_________________________________________________

(под пись, И.О.Фа ми лия ра бот ни ка, дата)

_________________________________________________

При ло же ние 6

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

ПЕРЕЧЕНЬ 
веществ, которые должны быть исключены при вдыхании и
попадании на кожу

№
п/п На име но ва ние ве ществ ПДК, мг/м3 Аг ре гат ное

со стоя ние*
Класс опас -

но сти

I. Про ти во опу хо ле вые ле кар ст вен ные сред ст ва, гор мо ны-эс т ро ге ны
1 N[3-[4-Ами но бу тил) ами но]про пил] бле о ми ци на ми да гид ро хло рид – А 1
2 5-{[4,6-Бис(1-ази ри ди нил)-1,3,5-тиа зин-2-ил]ами но)-2,2-ди ме -

тил-1,3-ди ок сан-5-ме та нол
– А 1

3 Гид ро кси ру бо ми цин+ (док со ру би цин) – А 1
4 3-Гид ро кси-эс т ра-1,3,5(10)три ен-17-он (эс трон) – А 1
5 Ди эти ле ни мид 2-ме тил тио зо ли до-3-фос фор ной ки сло ты (ими фос) – – –
6 2,2.6-Три де ок си-З-ами но-a-лик со зо-4-ме ток си-6,7,9,11-тет ра ок -

си-9-аце то-7,8,9,10-тет ра гид ро тет ра цен ти хи нон (ру бо ми цин)
– А 1

7 2-Хлор-N-(2-хло рэ тил)-N-ме тил-эта на ми на гид ро хло рид (эм би хин) – А 1
8 17a-Эти ни лэ ст ра-1,3,5(10)-три ен ди ол-3,17 (эти ни лэ ст ра ди ол) – А 1

II. Нар ко ти че ские аналь ге ти ки
1 6,7-Ди ме ток си-3-(5,6,7,8-Тет ра гид ро-4-ме ток си-6-ме тил-1,3-ди ок -

со ла-[4,5-д] изо хи но лин-5-ил)-1-(3Н)-изо бен зо фу ра нон-[S-(R.S)] 
– А 1

2 Ме тил мор фо лин (ко де ин) – А 1
3 Мор фо лин гид ро хло рид – А 1
4 Те ба ин – А 1
5 1,2,6-Три ме тил-4-фе нил-4-пи пе ри ди нол про пио на та (2,4,6) гид ро -

хло рид (про ме дол)
– А 1

6 N-Фе нил-N[1-(2-фе ни лэ тил)-4-пи пе ри ди нил]-про па на мин (фен та -
нил)

– А 1

7 1-(2-Эток си этил)-4-про пио ни лок си-4-фе нил пи пе ри дин гид ро хло -
рид (про си дол)

– А 1

* Аг ре гат ное со стоя ние ве ще ст ва в воз ду хе ра бо чей зоны – А – аэ ро золь.

При ло же ние 7

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

Классификация патогенных микроорганизмов и гельминтов
1-я груп па мик ро ор га низ мов

а) Бак те рии – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. чумы
б) Ви ру сы – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. ви рус Эбо ла
2. ви рус Мар бург
3. ви рус Ласа
4. ви рус Ху нин
5. ви рус Ма чу по
6. ви рус на ту раль ной оспы
7. ви рус В (обезь ян)
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2-я груп па мик ро ор га низ мов

а) Бак те рии – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. си бир ской язвы
2. бру цел ле за
3. ле гио нел ле за
4. леп тос пи ро за
5. сапа
6. ме лио и до за
7. хо ле ры
8. ту ля ре мии
б) Рик кет сии – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. ли хо рад ки ку
2. кры си но го сып но го тифа
3. эпи де ми че ско го сып но го тифа и бо лез ни Брил ля
4. пят ни стой ли хо рад ки Ска ли стых гор
5. ли хо рад ки цу цу га му ши
в) Гри бы – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. бла сто ми ко за
2. кок ци дио и до за
3. гис то плаз мо за
г) Яды био ло ги че ско го про ис хо ж де ния:
1. бо ту ли но вый ток син А, В, Е
2. яд пау ка ка ра кур та
3. столб няч ный ток син
д) Ви ру сы – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. ар бо ви ру сы, не во шед шие в 1-ю груп пу
2. аре на ви ру сы, не во шед шие в 1-ю груп пу
3. ви рус бе шен ст ва (ди кий штамм)
4. ви рус ге па ти та В и Д (па рен те раль ные ге па ти ты)
5. ви рус ор ни то за и псит та ко за
6. ви рус ВИЧ-ин фек ции 1 и 2
7. ви рус Т-кле точ но го лей ко за че ло ве ка
8. ви рус ящу ра

3-я груп па мик ро ор га низ мов

а) Бак те рии – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. кок лю ша
2. воз врат но го тифа
3. тра хо мы
4. бо ту лиз ма
5. столб ня ка
6. диф те рии
7. эри зи пе лои да
8. лис те рио за
9. про ка зы
10. ту бер ку ле за
11. го но реи
12. ме нин ги та
13. но кар дио за
14. ак ти но ми ко за
15. па ра ти фа А
16. па ра ти фа В
17. брюш но го тифа
18. ди зен те рии
19. си фи ли са
20. скар ла ти ноз ной ли хо рад ки
21. виб рио зы
б) Рик кет сии – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. се ве ро ав ст ра лий ско го кле ще во го сып но го тифа
2. мар сель ской или сре ди зем но мор ской ли хо рад ки
3. пят ни стой ли хо рад ки
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4. кле ще во го сып но го тифа се вер ной Азии
5. тран шей ной ли хо рад ки
6. ве зи ку лез но го рик кет сио за
в) Гри бы – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. ас пер гил ле за
2. кан ди до за
3. крип то кок ко за
г) Про стей шие – воз бу ди те ли бо лез ней:
1. вис це раль но го лейш ма нио за
2. ма ля рии
3. мо че по ло во го три хо ма на до за
д) Яды био ло ги че ско го про ис хо ж де ния:
1. ми ко ток си ны – ми ко ток си ко зы
2. бо ту ли но вый ток син С, Д
3. стреп то кок ко вый ток син груп пы А
4. ста фи ло кок ко вые ток си ны
5. яды змей (коб ры, эфы, гюр зы и др.)
е) Ви ру сы – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. ви ру сы грип па А, В, С
2. ви ру сы по лио мие ли та
3. ви ру сы груп пы оспы, за ис клю че ни ем на ту раль ной оспы и ви ру са вак ци ны
4. ви рус груп пы тра хо мы, па ра тра хо мы, ве не ри че ской гра ну ле мы
5. ви рус эн це фа ло мио кар ди та

4-я груп па мик ро ор га низ мов

а) Бак те рии – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. эн те ри та – Aerobacter aerogenes
2. пи ще вой ток си ко ин фек ции – Bacilus cereus
3. абс цес сов лег ких, бак те рие мии – Bacteroides spp.
4. кле ще во го спи ро хе то за – Borrelia spp.
5. кок лю ша – Bordetella bronchiseptica

Bordetella parapertussis
6. ме ст ных вос па ли тель ных про цес сов, пи ще вой ток си ко ин фек ции – Citrobacter spp.
7. га зо вой ган гре ны – Clostridium perfringens

Clostridium oedematiens
Clostridium septicum
Clostridium histolyticum
Clostridium bifermentans run В

8. эн те ри та – Escherichia coli
9. сеп ти че ско го эн до кар ди та – Eubacterium endocarditidis
10. вто рич ных сеп ти це мии, абс цес сов –

Eubacterium lentum
Eubacterium ventricosum

11. ме нин ги та, сеп ти це мии – Flavobacterium meningosepticurn
12. ме нин ги та, пнев мо нии, ла рин ги та – Haemophilias influenza
13. хо ле ци сти та, цис ти та – Hafnia alvei
14. озе ны – Klebsiella ozaenae
15. пнев мо нии – Klebsiella pneumoniae
16. ри носк ле ро мы – Klebsiella rhinoscleromatis
17. ми ко бак те рио зов – Mycobacterium spp.

Phiotochromogens
Scotochromogens
Nonphotochromogens
Rapid growers

18. ме ст ных вос па ли тель ных про цес сов, пнев мо нии –
Mycoplasma hominis 1
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae

19. сеп си са, абс цес сов – Propionibacterium avidum
20. пи ще вой ток си ко ин фек ции, сеп си са, ме ст ных вос па ли тель ных про цес сов – Proteus spp.
21. ме ст ных вос па ли тель ных про цес сов, сеп си са – Pseudomonas ieruginosa
22. саль мо нел ле зов – Salmonella spp.
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23. ме ст ных вос па ли тель ных про цес сов, сеп си са – Serratia narcescens
24. пи ще вой ток си ко ин фек ции, сеп ти це мии, пнев мо нии – Staphylococcus spp.
25. пнев мо нии, тон зил ли та, по ли арт ри та, сеп ти це мии – Streptococcus spp.
26. пи ще вой ток си ко ин фек ции – Vibrio parahaemolyticus
27. эн те ри та, ко ли та – Versinia enterocolitica
28. ак ти но ми ко за – Actinomyces albus
б) Гриб ки – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. му ко ро за
2. ас пер гил ле за
3. кан ди до за
4. це фа лос по рио за
5. эпи дер мо фи тии
6. гео три хо за
7. мик ро спо рии
8. пе ни цил лио за
9. раз но цвет но го ли шая
10. че ре пит ча то го ми ко за
11. уз ло ва той три хос по рии
в) Про стей шие – воз бу ди те ли бо лез ней:
1. ме нин го эн це фа ли та
2. ба бе зио за
3. аме биа за
4. эн те ри та
5. ба лан ти дио за
6. ко ли та
г) Ви ру сы – воз бу ди те ли ин фек ци он ных бо лез ней:
1. аде но ви ру сы
2. ко ро на ви ру сы
3. ци то ме га ло ви ру сы
4. эн те ро ви ру сы
5. ви рус гер пе са
6. ви рус па ро ти та
7. ви рус кори
8. лей ко ви ру сы
9. ви ру сы па ра грип па
10. рес пи ра тор но-син ци ти аль ный ви рус
11. ре о ви ру сы
12. ри но ви ру сы
13. ви рус крас ну хи
14. ви рус вак ци ны
15. ви рус вет ря ной оспы
16. ви рус ве зи ку ляр но го сто ма ти та
17. он кор на ви ру сы

Клас си фи ка ция гель мин тов 3–4-й груп пы па то ген но сти

3-я груп па

1. Воз бу ди тель аль ве о ляр но го эхи но кок ко за
2. Воз бу ди тель ги да ти доз но го эхи но кок ко за

4-я груп па

1. Воз бу ди тель строн ги лои до за
2. Воз бу ди тель эн те ро био за
3. Воз бу ди тель три хи нел ле за
4. Воз бу ди тель опи стор хо за
5. Воз бу ди тель ток со ка ро за
6. Воз бу ди тель три хо це фа ле за
7. Воз бу ди тель ас ка ри до за че ло ве ка
8. Воз бу ди тель кло нор хо за
9. Воз бу ди тель ме та го ни мо за
10. Воз бу ди тель на но фие то за
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11. Воз бу ди тель те ниа рин хо за
12. Воз бу ди тель ди фил ло бот рио за
13. Воз бу ди тель те нио за, цис ти цер ко за
14. Воз бу ди тель ас ка ри до за сви ней
15. Воз бу ди тель ан ки ло сто ми до за
16. Воз бу ди тель не ка то ро за
17. Воз бу ди тель фи ля риа то за

При ло же ние 8

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

Размеры доплат

Клас сы ус ло вий тру да Про цент от та риф ной став ки пер во го раз ря да за 1 час ра бо ты в ус ло ви ях 
тру да, со от вет ст вую щих клас су

1-й класс
(оп ти маль ные ус ло вия тру да) 0
2-й класс
(до пус ти мые ус ло вия тру да) 0
3-й класс (вред ные ус ло вия тру да): 
3.1 (1-й сте пе ни) 0,10
3.2 (2-й сте пе ни) 0,14
3.3 (3-й сте пе ни) 0,20
3.4 (4-й сте пе ни) 0,25
4-й класс (опас ные ус ло вия тру да) 0,31

При ло же ние 9

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДЕ НО
Пред се да тель проф ко ма При каз ру ко во ди те ля ор га ни за ции

__________ _____________
           (под пись)               (И.О.Фа ми лия)

от «__» ____________ 20__ г.
№ ________________

«__» ____________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест по профессиям и должностям

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

на ко то рых ра бо таю щим по ре зуль та там ат те ста ции под твер жде ны осо бые ус ло вия тру да,
со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям спи сков про из водств, ра бот, про фес сий, долж но стей и по ка -
за те лей, даю щих пра во на пен сию по воз рас ту за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру да

№
п/п

Но мер
спи ска,
раз де ла,
пункт,

под пункт

Вид эко но ми че ской дея тель но сти со глас но Об ще -
го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки

Бе ла русь ОКРБ 005-2006

Код и на име -
но ва ние про -
фес сии ра бо -
чих, долж но -

сти слу жа -
щих со глас но

ОКПД

Код вы -
пус ка
ЕТКС

Осо бые
по ка за те -
ли, обо -
зна чен -

ные в спи -
сках

Класс ус -
ло вий
тру да

Ко ли че ст -
во ра бот -

ни ков
сек ция раз дел груп па класс под класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии ___________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

№ 8/18326 -173- 19.03.2008



При ло же ние 10

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДЕ НО
Пред се да тель проф ко ма При каз ру ко во ди те ля ор га ни за ции

__________ _____________
           (под пись)               (И.О.Фа ми лия)

от «__» ____________ 20__ г.
№ ________________

«__» ____________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест по профессиям и должностям

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

на ко то рых ра бо таю щим по ре зуль та там ат те ста ции ус та нов лен до пол ни тель ный от пуск за
ра бо ту с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да

№
п/п

Код про фес сии ра бо че -
го, долж но сти слу жа -
ще го со глас но ОКПД

На име но ва ние про фес -
сии ра бо че го, долж но -

сти слу жа ще го

На име но ва ние струк -
тур но го под раз де ле ния Класс ус ло вий тру да

Про дол жи тель ность
до пол ни тель но го от -
пус ка в ка лен дар ных

днях

1 2 3 4 5 6

Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии ___________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 11

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДЕ НО
Пред се да тель проф ко ма При каз ру ко во ди те ля ор га ни за ции

__________ _____________
           (под пись)               (И.О.Фа ми лия)

от «__» ____________ 20__ г.
№ ________________

«__» ____________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест по профессиям и должностям

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

на ко то рых ра бо таю щим по ре зуль та там ат те ста ции под твер жде ны вред ные и (или) опас -
ные ус ло вия тру да, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям спи ска про из водств, це хов, про фес сий и
долж но стей с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, ра бо та в ко то рых дает пра во на
со кра щен ную про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни

№
п/п

Код про фес сии ра -
бо че го, долж но сти
слу жа ще го со глас -

но ОКПД

На име но ва ние
про фес сии ра бо че -
го, долж но сти слу -

жа ще го

На име но ва ние
струк тур но го под -

раз де ле ния

Раз дел, гла ва и
пункт спи ска

Класс ус ло вий
тру да

Про дол жи тель -
ность со кра щен -

ной ра бо чей не де -
ли (в ча сах)

1 2 3 4 5 6 7

Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии ___________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 12

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДЕ НО
Пред се да тель проф ко ма При каз ру ко во ди те ля ор га ни за ции

__________ _____________
           (под пись)               (И.О.Фа ми лия)

от «__» ____________ 20__ г.
№ ________________

«__» ____________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест по профессиям и должностям

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

на ко то рых ра бо таю щим по ре зуль та там ат те ста ции ус та нов ле ны до п ла ты за ра бо ту с вред -
ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да

№
п/п

Код и на име но ва ние про фес -
сии ра бо чих, долж но сти слу -

жа щих со глас но ОКПД

Код вы пус ка
ЕТКС

Класс ус ло вий
тру да

Про цент от та риф ной став ки I раз -
ря да за 1 час ра бо ты в ус ло ви ях тру -

да, со от вет ст вую щих клас су

Чис лен ность ра бо -
таю щих

1 2 3 4 5 6

Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии ___________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 13

к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда и предоставлению
компенсаций по ее результатам

СО ГЛА СО ВА НО УТ ВЕР ЖДАЮ
Пред се да тель проф ко ма Ру ко во ди тель ор га ни за ции

__________ _____________
           (под пись)               (И.О.Фа ми лия)

__________ _______________
       (под пись)              (И.О.Фа ми лия)

____________
(дата)

____________
(дата)

ПЛАН 
мероприятий по улучшению условий труда

На име но ва -
ние под раз -
де ле ния, ра -
бо че го мес та

На име но ва -
ние ме ро -
прия тия

Стои мость вы пол не ния ме -
ро прия тия

От вет ст вен -
ный за вы -

пол не ние ме -
ро прия тия

Срок вы пол -
не ния

Ожи дае мая эко но ми че ская 
эф фек тив ность

От мет ка о
вы пол не нии

пла ни руе мая фак ти че ская

улуч ше ны
ус ло вия тру -

да на ра бо -
чих мес тах

при ве де ны в
со от вет ст вие

с тре бо ва -
ния ми ги гие -

ни че ских
нор ма ти вов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пред се да тель ат те ста ци он ной ко мис сии ___________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

_____________
(дата)
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