14 марта 1997 г.

№ 12

Постановление Минтруда РФ
«О проведении аттестации рабочих мест
по условиям труда»
В целях организации работы по сертификации производственных объектов на соответ
ствие требованиям по охране труда Министерство труда и социального развития Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда согласно приложению.
2. Ввести в действие Положение, утвержденное настоящим постановлением, с 1 июля
1997 года.
3. Признать действительными результаты аттестации рабочих мест по условиям труда,
проведенной организациями до момента введения в действие Положения, утвержденного
настоящим постановлением, при условии подтверждения их в установленном порядке орга
нами Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации.
4. Рекомендовать:
органам исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации оказывать
практическую помощь организациям в проведении аттестации рабочих мест по условиям
труда;
федеральным органам исполнительной власти привести в соответствие с Положением,
утвержденным настоящим постановлением, отраслевые методические документы по прове
дению в подведомственных организациях аттестации рабочих мест по условиям труда.
5. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и занятости населения РСФСР от
8 января 1992 года № 2 «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».
Министр труда и социального развития Российской Федерации
Г.Меликьян
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Приложение
к постановлению Минтруда РФ

Положение
о порядке проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда
1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям тру
да (далее – Положение) устанавливает цели, порядок проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда*, а также порядок оформления и использования результатов аттестации
в организациях независимо от их организационноправовых форм и форм собственности.
Положение предусматривает проведение оценки условий труда инструментальными, лабо
раторными и эргономическими методами исследований.
Основные термины и их определения, используемые в Положении, приведены в прило
жении № 1 к настоящему Положению.
1.2. Аттестации по условиям труда подлежат все имеющиеся в организации рабочие места.
1.3. Нормативной основой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда являются:
Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утверж
денные Госкомсанэпиднадзором России 12 июля 1994 года. Руководство – Р 2.2.01394;
Стандарты системы безопасности труда (ССБТ);
Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы;
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные по
становлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС в 1979–1982 г.г., с последующими
изменениями и дополнениями.
Перечень основных стандартов ССБТ, санитарных правил, норм и гигиенических норма
тивов, используемых при аттестации рабочих мест по условиям труда, приведен в приложе
нии № 2 к настоящему Положению;
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, рабо
та в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержден
ный постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П22, с
последующими изменениями и дополнениями;
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бес
платное получение лечебнопрофилактического питания в связи с особо вредными услови
ями труда, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 7 ян
варя 1977 г. № 4/П1;
постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 16 декабря 1987 г.
№ 731/П13 «О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых про
дуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда»;
Списки № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденные постановлением Кабинета Минист
ров СССР от 26 января 1991 г. № 10, введенные в действие на территории Российской Федера
ции с 1 января 1992 г. постановлением Совета Министров РСФСР от 2 октября 1991 г. № 517.
* Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку существующих условий и
характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами
индивидуальной защиты.
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1.4. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответст
вии с настоящим Положением, используются в целях:
планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с
действующими нормативными правовыми документами;
сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда;
обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых ра
ботах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законода
тельством порядке;
решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессио
нальное заболевание, установлении диагноза профзаболевания, в том числе при решении
споров, разногласий в судебном порядке;
рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха, участка,
производственного оборудования, изменении технологий, представляющих непосредст
венную угрозу для жизни и (или) здоровья работников;
включения в трудовой договор (контракт) условий труда работников;
ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах;
составления статистической отчетности о состоянии условий труда, льготах и компенса
циях за работу с вредными и опасными условиями труда по форме № 1Т (условий труда);
применения административноэкономических санкций (мер воздействия) к виновным
должностным лицам в связи с нарушением законодательства об охране труда.
1.5. Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией исходя из изменения
условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних
измерений.
Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственно
го оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллектив
ной защиты и др., а также по требованию органов Государственной экспертизы условий тру
да Российской Федерации при выявлении нарушений при проведении аттестации рабочих
мест по условиям труда. Результаты переаттестации оформляются в виде приложения по со
ответствующим позициям к Карте аттестации рабочего места по условиям труда.
1.6. Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов, определе
ние показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляют лабораторные
подразделения организации. При отсутствии у организации необходимых для этого техни
ческих средств и нормативносправочной базы привлекаются центры государственного са
нитарноэпидемиологического надзора, лаборатории органов Государственной экспертизы
условий труда Российской Федерации и другие лаборатории, аккредитованные (аттестован
ные) на право проведения указанных измерений.
Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится организациями самостоятельно или
по их заявкам сторонними организациями, имеющими разрешение органов Государственной
экспертизы условий труда Российской Федерации на право проведения указанных работ.

2. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест
по условиям труда
2.1. Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда заключается в составле
нии перечня всех рабочих мест и выявлении опасных и вредных факторов производствен
ной среды, подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических зна
чений их параметров.
2.2. Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда издает
ся приказ, в соответствии с которым создается аттестационная комиссия организации и, при
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необходимости, комиссии в структурных подразделениях, назначаются председатель аттес
тационной комиссии, члены комиссии и ответственный за составление, ведение и хранение
документации по аттестации рабочих мест по условиям труда, а также определяются сроки
и график проведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда.
2.3. В состав аттестационной комиссии организации рекомендуется включать специали
стов служб охраны труда, организации труда и заработной платы, главных специалистов,
руководителей подразделений организации, медицинских работников, представителей
профсоюзных организаций, совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномо
ченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудового кол
лектива.
2.4. Аттестационная комиссия организации:
осуществляет методическое руководство и контроль за проведением работы на всех ее
этапах;
формирует необходимую нормативносправочную базу для проведения аттестации ра
бочих мест и организует ее изучение;
составляет полный перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных по
характеру выполняемых работ и условиям труда;
выявляет на основе анализа причин производственного травматизма в организации на
иболее травмоопасные участки, работы и оборудование;
составляет перечень опасных и вредных факторов производственной среды, показате
лей тяжести и напряженности трудового процесса, подлежащих оценке на каждом рабочем
месте, исходя из характеристик технологического процесса, состава оборудования, приме
няемых сырья и материалов, данных ранее проводившихся измерений показателей опасных
и вредных производственных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса, жа
лоб работников на условия труда;
присваивает коды производствам, цехам, участкам, рабочим местам для проведения
автоматизированной обработки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
Каждому рабочему месту рекомендуется присваивать свой порядковый номер, в том числе
и рабочим местам одного наименования;
аттестует и принимает решения по дальнейшему использованию рабочих мест;
разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда;
вносит предложения о готовности подразделений организации (производственных
объектов) к их сертификации на соответствие требованиям по охране труда.
2.5. При аттестации рабочих мест проводится оценка условий труда, оценка травмобе
зопасности оборудования и приспособлений. При этом учитывается обеспеченность работ
ников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также эффективность этих
средств.
2.6. На каждое рабочее место (или группу аналогичных по характеру выполняемых ра
бот и по условиям труда рабочих мест) составляется Карта аттестации рабочих(его) мест(а)
по условиям труда (форма Карты – приложение № 3 к настоящему Положению, порядок за
полнения Карты – приложение № 4 к настоящему Положению).
2.7. Оценка опасных и вредных производственных факторов на аналогичных по харак
теру выполняемых работ и по условиям труда рабочих местах производится на основании
данных, полученных при аттестации не менее 20% таких рабочих мест.

3. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда
3.1. Определение фактических значений опасных и вредных производственных факто
ров на рабочих местах.
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3.1.1. При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющи
еся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (физические, химиче
ские, биологические), тяжесть и напряженность труда.
3.1.2. Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе
инструментальных измерений. Инструментальные измерения физических, химических, би
ологических и психофизиологических факторов, эргономические исследования должны вы
полняться в процессе работы, то есть при проведении производственных процессов в соот
ветствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно действующих сред
ствах коллективной и индивидуальной защиты. При этом используются методы контроля,
предусмотренные соответствующими ГОСТами и(или) другими нормативными документа
ми, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
3.1.3. При проведении измерений необходимо использовать средства измерений, ука
занные в нормативных документах на методы измерений. Применяемые средства измере
ний должны быть метрологически аттестованы и проходить государственную поверку в ус
тановленные сроки.
3.1.4. Инструментальные измерения уровней производственных факторов оформляют
ся протоколами. Форма протоколов устанавливается нормативными документами, опреде
ляющими порядок проведения измерений уровней показателей того или иного фактора. В
каждом случае протоколы должны содержать следующие данные:
наименование и код подразделения организации и рабочего места;
дата проведения измерений;
наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению из
мерений;
наименование измеряемого производственного фактора;
средство измерения (наименование прибора, инструмента, дата поверки и номер сви
детельства о поверке);
метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании ко
торого проводится измерение;
место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки измерения
(отбора пробы);
фактическое значение измеряемого параметра;
должность, фамилия, инициалы подписи работника, проводившего измерения, и пред
ставителя администрации объекта, на котором проводились измерения;
подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), привлечен
ной к выполнению измерений.
Аналогичные сведения указываются при оформлении протоколов определения тяжести
и напряженности трудового процесса.
3.2. Оценка травмобезопасности рабочих мест.
3.2.1. Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются:
производственное оборудование;
приспособления и инструменты;
обеспеченность средствами обучения и инструктажа.
3.2.2. Оценка производственного оборудования, приспособлений и инструмента про
изводится на основе действующих и распространяющихся на них нормативных правовых ак
тов по охране труда (государственных и отраслевых стандартов, правил по охране труда, ти
повых инструкций по охране труда и др.).
3.2.3. Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правиль
ность ведения и соблюдение требований нормативных документов в части обеспечения бе
зопасности труда.
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3.2.4. Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия произ
водственного оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств обучения и
инструктажа требованиям нормативных правовых актов. При этом необходимо учитывать
наличие сертификатов безопасности установленного образца на производственное обору
дование.
При оценке травмобезопасности проводятся пробные пуски и остановки производст
венного оборудования с соблюдением требований безопасности.
3.2.5. В случаях, когда производственное оборудование и приспособления на рабочих
местах изготовлены до введения в действие распространяющихся на них нормативных право
вых актов или когда эти документы не разработаны и не утверждены в установленном поряд
ке, оценка травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений прово
дится на соответствие требованиям, изложенным в общегосударственных нормативных пра
вовых актах, обеспечивающих на рабочих местах безопасные условия труда, в том числе:
наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования,
являющихся источником опасности;
устройство ограждений трубопроводов, гидро, паро, пневмосистем, предохранитель
ных клапанов, кабелей и других элементов, повреждение которых может вызвать опасность;
наличие устройств (ручек) для перемещения частей оборудования вручную при ремонт
ных и монтажных работах;
исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и (или) исполь
зуемых при эксплуатации производственного оборудования материалов и веществ в рабо
чую зону, падением или выбрасыванием предметов (например инструмента, заготовок);
исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, элементов зданий, обру
шением пород и других элементов в карьерах, шахтах и т.п.;
наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и знаков безо
пасности;
наличие в ограждениях фиксаторов, блокировок, элементов, обеспечивающих проч
ность и жесткость, герметизирующих элементов;
обеспечение функционирования средств защиты в течение действия соответствующего
опасного или вредного производственного фактора;
наличие на пульте управления сигнализаторов нарушения нормального функциониро
вания производственного оборудования, а также средств аварийной остановки;
исключение возникновения опасных ситуаций при полном или частичном прекращении
энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также повреждении цепи управле
ния энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения,
невыполнение уже выданной команды на остановку, падение и выбрасывание подвижных
частей производственного оборудования и закрепленных на нем предметов);
осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том числе заземле
ния) от механических воздействий, грызунов и насекомых, проникновения растворителей,
выполнение соединений проводов и кабелей в соединительных коробках, внутри корпусов
электротехнических изделий, аппаратов, машин;
исключение контакта горячих частей оборудования с открытыми частями кожных по
кровов работающих, с пожаровзрывоопасными веществами, если контакт может явиться
причиной ожога, пожара или взрыва;
соответствие размеров проходов и проездов нормативным требованиям;
соответствующее расположение и исполнение средств управления (в т.ч. средств ава
рийной установки) для транспортных средств;
безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами защиты и знаками
безопасности;
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наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным документам;
наличие и соответствие нормативным требованиям ручного инструмента и приспособ
лений.
3.2.6. Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом в соответ
ствии с приложением № 6 к настоящему Положению. В пункте 2 протокола указываются:
в графе 2 «Нормативные требования безопасности к рабочему месту» только такие тре
бования, которые относятся к факторам травмобезопасности;
в графе 3 «Наличие» – фактическое состояние безопасности труда на рабочем месте
(установленные устройства и приспособления, направленные на обеспечение безопасности
труда на рабочем месте, в том числе собственного изготовления);
в графе 4 «Соответствие нормативным правовым актам по охране труда» – краткая
оценка соответствия фактического состояния безопасности труда на рабочем месте требова
ниям нормативной документации;
в графе 5 «Необходимые мероприятия» – мероприятия по выполнению данного норма
тивного требования безопасности к рабочему месту с целью обеспечения соответствия фак
тического состояния нормативному.
По результатам оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе приводятся
краткие выводы. В них указывается, каким пунктам норм, правил и стандартов не соответст
вует оцениваемое рабочее место, а также указываются должности, фамилии, имена, отчест
ва и подписи лиц, проводивших оценку.
Краткие выводы результатов оценки травмобезопасности рабочего места вносятся и в
Карту аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда.
3.3. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
3.3.1. По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников средства
ми индивидуальной защиты, а также эффективность этих средств.
3.3.2. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты осуще
ствляется посредством сопоставления фактически выданных средств с Типовыми отраслевы
ми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты и другими нормативными документами
(ГОСТ, ТУ и т.д.).
3.3.3. При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты од
новременно производится оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты
фактическому состоянию условий труда на рабочем месте, а также производится контроль
их качества.
Эффективность средств индивидуальной защиты должна подтверждаться сертификата
ми соответствия.
3.3.4. Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты оформля
ется в виде протокола согласно приложению № 7 к настоящему Положению.
3.4. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах.
3.4.1. Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте состоит из оценок:
по степени вредности и опасности;
по степени травмобезопасности;
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективно
сти этих средств.
3.4.2. Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности
производится в соответствии с Гигиеническими критериями оценки условий труда по пока
зателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженно
сти трудового процесса на основе сопоставления результатов измерений всех опасных и
вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса
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с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений оп
ределяется класс условий труда как для каждого фактора, так и для их комбинации и соче
тания, а также для рабочего места в целом.
Определение допустимого времени контакта работников с опасными и вредными про
изводственными факторами за рабочую смену и (или) период трудовой деятельности (огра
ничение стажа работы) осуществляют центры государственного санитарноэпидемиологи
ческого надзора по представлению администрации организации применительно к профес
сиональным группам. При этом условия труда могут быть классифицированы как менее
вредные, но не ниже класса 3.1.
3.4.3. Отдельно по результатам оценки травмобезопасности рабочего места в соответ
ствии с классификацией условий труда по травмобезопасности (приложение № 8 к настоя
щему Положению) устанавливается класс опасности или дается заключение о полном соот
ветствии рабочего места требованиям безопасности.
Результаты оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте заносятся в
Карту аттестации рабочих мест по условиям труда, в которой аттестационной комиссией ор
ганизации дается заключение о результатах аттестации.
3.4.5. При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов
или соответствии их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а
также при выполнении требований по травмобезопасности и обеспеченности работников
средствами индивидуальной защиты, считается, что условия труда на рабочем месте отвеча
ют гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Рабочее место признается ат
тестованным.
3.4.6. В случаях, когда на рабочем месте фактические значения опасных и вредных про
изводственных факторов превышают существующие нормы или требования по травмобезо
пасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты не соответству
ют существующим нормам, условия труда на таком рабочем месте относятся к вредным и
(или) опасным.
При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место признается условно
аттестованным с указанием соответствующего класса и степени вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
а также 3.0 – по травмобезопасности) и внесением предложений по приведению его в соот
ветствие с нормативными правовыми актами по охране труда в План мероприятий по улуч
шению и оздоровлению условий труда в организации.
При сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охра
не труда условно аттестованное рабочее место не засчитывается как аттестованное.
При отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место признается не аттес
тованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации.

4. Оформление результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда
4.1. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда заполняются:
Ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подраз
делении, в которую включаются сведения об аттестуемых рабочих местах и условиях труда
на них, количестве занятых в этих условиях работниках, обеспеченности их средствами ин
дивидуальной защиты (приложение № 9 к настоящему Положению);
Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в
организации, где указывается количество рабочих мест по структурным подразделениям и в
целом по организации, количество рабочих мест, на которых проведена аттестация с рас
пределением их по классам условий труда, количество работников, занятых на рабочих ме

8

стах, на которых проведена аттестация, сведения об обеспечении работников средствами
индивидуальной защиты (приложение № 10 к настоящему Положению).
4.2. Результаты работы аттестационной комиссии организации оформляются прото
колом аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение № 12 к настоящему Поло
жению).
К протоколу должны прилагаться:
карты аттестации рабочих мест по условиям труда;
ведомости рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в подраз
делениях;
Сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по условиям труда в
организации;
План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации (при
ложение № 11 к настоящему Положению).

5. Реализация результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда
5.1. Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в ор
ганизации.
5.1.1. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационной ко
миссией с учетом предложений, поступивших от подразделений организации, отдельных
работников, разрабатывается План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий
труда в организации.
5.1.2. План должен предусматривать мероприятия по улучшению техники и технологии,
применению средств индивидуальной и коллективной защиты, оздоровительные меропри
ятия, а также мероприятия по охране и организации труда.
5.1.3. В Плане указываются источники финансирования мероприятий, сроки их испол
нения и исполнители. План должен предусматривать приведение всех рабочих мест в соот
ветствие с требованиями по охране труда.
5.1.4. План подписывается председателем аттестационной комиссии и после согласова
ния с совместным комитетом (комиссией) по охране труда, профессиональными союзами
утверждается руководителем организации и включается в коллективный договор.
По завершении работы по аттестации рабочих мест по условиям труда руководитель ор
ганизации издает приказ, в котором дается оценка проведенной работы и утверждаются ее
результаты.
5.3. С учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационная
комиссия разрабатывает предложения о порядке подготовки подразделений организации к
их сертификации на соответствие требованиям по охране труда и намечает мероприятия,
конкретизирующие содержание такой подготовки. Наименования профессий и должностей
работников организации приводятся (при необходимости) в соответствие с требованиями
«Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов» ОК 01694.
5.4. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда являются основой для со
здания банка данных существующих условий труда на уровне организации, района, города,
региона, республики.
5.5. Информация о результатах аттестации рабочих мест доводится до сведения работ
ников организации.
5.6. Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами
строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет.
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5.7. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 3 декабря 1990 г.
№ 557 государственный контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест по ус
ловиям труда возложен на органы Государственной экспертизы условий труда Российской
Федерации.
5.8. Ответственность за проведение аттестации рабочих мест по условиям труда несет
руководитель организации.
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Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12
Основные термины и определения
Основные термины
1
Аттестация рабочих
мест по условиям
труда

Безопасность
Безопасные усло
вия труда
Безопасность
труда
Вредные условия
труда

Вредный производ
ственный фактор

Гигиена труда

Гигиенические
нормативы условий
труда

Допустимые условия
труда

Определение
2
Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздорови
тельных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда,
сертификации производственных объектов, для подтверждения
или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам,
занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными
условиями труда
Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью
нанесения ущерба (ГОСТ Р 1.092)
Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных
и опасных производственных факторов исключено или их уровни
не превышают гигиенических нормативов (Гигиенические критерии*)
Состояние условий труда, при котором исключено воздействие
на работающих опасных и вредных производственных факторов
(ГОСТ 12.0.00280)
Условия труда, характеризующиеся наличием вредных производ
ственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и
оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего
и (или) его потомство (Гигиенические критерии)
Производственный фактор, воздействие которого на работающего
в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению
работоспособности. Примечание. В зависимости от уровня и продол
жительности воздействия вредный производственный фактор
может стать опасным (ГОСТ 12.0.00280)
Система обеспечения здоровья работающих в процессе
трудовой деятельности, включающая правовые, социа
льноэкономические, организационнотехнические,
санитарногигиенические, лечебнопрофилактические,
реабилитационные и иные мероприятия (Гигиенические критерии)
Уровни вредных производственных факторов, которые при ежеднев
ной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю
в течение всего рабочего стажа, не должны вызывать заболеваний
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современ
ными методами исследований в процессе работы или в отдаленные
сроки жизни настоящего и последующего поколений (Гигиенические
критерии). Соблюдение гигиенических нормативов условий труда
не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.
Условия труда, характеризующиеся такими уровнями факторов среды
и трудового процесса, которые не превышают уровней, установленных
гигиеническими нормативами для рабочих мест, а возможные изме

* Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов про
изводственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденные Госкомсанэпиднадзо
ром России 12 июля 1994 г. Р 2.2.01394.
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1

Опасные (экстре
мальные) условия
труда

Опасный производ
ственный фактор
Оптимальные усло
вия труда
Охрана труда

Постоянное рабо
чее место

Рабочее место

Рабочая зона

Травмобезопас
ность
Тяжелые работы

Условия труда

2
нения функционального состояния организма восстанавливаются во
время регламентированного отдыха или к началу следующей смены
и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем
и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потом
ство (Гигиенические критерии)
Условия труда, характеризующиеся такими уровнями производствен
ных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее
части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяже
лых форм острых профессиональных поражений (Гигиенические
критерии)
Производственный фактор, воздействие которого на работающего
в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному
резкому ухудшению здоровья (ГОСТ 12.0.00280)
Такие условия, при которых сохраняется не только здоровье рабо
тающих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого
уровня работоспособности (Гигиенические критерии)
Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально
экономические, организационнотехнические, санитарногигиеничес
кие, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприя
тия (Основы законодательства Российской Федерации об охране труда,
принятые Верховным Советом Российской Федерации 6 августа 1993 г.)
Место, на котором работающий находится большую часть своего рабо
чего времени (более 50% или более 2 часов непрерывно). Если при
этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, пос
тоянным рабочим местом считается вся рабочая зона (ГОСТ 12.1.00588)
Все места, где работник должен находиться или куда ему необходимо
следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно находят
ся под контролем работодателя (Конвенция 155 Международной
организации труда)
Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или пло
щадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного
(временного) пребывания работающих (ГОСТ 12.1.00588)
Соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, исключа
ющим травмирование работающих в условиях, установленных норма
тивными правовыми актами по охране труда*
Работы, отражающие преимущественную нагрузку на опорнодвигатель
ный аппарат и функциональные системы организма, выполнение кото
рых связано с вовлечением более чем 2/3 мышечной массы человека
Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека
в процессе труда (ГОСТ 12.0.00280)

* Определение дано применительно к настоящему Положению.
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Приложение № 2
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12

Перечень
основных стандартов системы стандартов безопасности труда (ССБТ)
и гигиенических нормативов, используемых при аттестации
рабочих мест по условиям труда
№
п/п

Статус (ГОСТ.СанПиН,
СП, СНиП, МУ,Р,
МР, ПДУ, ПДК, ГН,
МУК, ОБУВ*),
№ документа, дата
утверждения, ведомство

1

2

Наименование документа (полное)

3
1. Физические факторы

1.1. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
1.1.1.

ГОСТ 12.1.00588

ССБТ.Общие санитарногигиенические тре
бования к воздуху рабочей зоны

1.1.2.

МУ № 443687,
18.11.87., МЗ СССР**

Измерение концентрации аэрозолей преиму
щественно фиброгенного действия
1.2. Шум и вибрация

1.2.1.

СН № 322385,
12.03.85., МЗ СССР

Санитарные нормы допустимых уровней шума
на рабочих местах

1.2.2.

ГОСТ 12.1.05086

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

1.2.3.

МР № 290882,
29.07.82.,МЗ СССР

Методические рекомендации по данной
оценке производственных шумов

1.2.4.

СН № 304484,
15.07.84., МЗ СССР

Санитарные нормы вибрации рабочих мест

1.2.5.

СН № 304184,
13.06.84., МЗ СССР

Санитарные нормы и правила при работе с машина
ми и оборудованием, создающими вибрацию, пере
дающуюся на руки работающих

1.2.6.

ГОСТ 12.1.01290

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

1.2.7.

МУ № 391185,
10.07.85., МЗ СССР

Методические указания по проведению измерений
и гигиенической оценке производственных вибраций

1.2.8.

СП № 227480,
12.12.80., МЗ СССР

Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах

1.2.9.

ГОСТ 12.1.00189

ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности

* ГОСТ – Государственный стандарт СанПиН – Санитарные правила и нормы, СП – Санитарные прави
ла, СНиП – Строительные нормы и правила, МУ – Методические указания, Р – Руководство, МР – Методиче
ские рекомендации, ПДУ – Предельно допустимые уровни, ПДК – Предельнодопустимые концентрации, ГН –
гигиенические нормативы, МУК – методические указания по контролю, ОБУВ – ориентировочные безопас
ные уровни воздействия веществ в воздухе рабочей зоны.
** МЗ СССР – Министерство здравоохранения СССР.
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1.2.10.

ГОСТ 12.4.07779

ССБТ. Ультразвук. Методы измерения звукового дав
ления на рабочих местах

1.2.11.

СН № 228280, МЗ СССР

Санитарные нормы и правила при работе с оборудо
ванием, создающим ультразвук, передаваемый кон
тактным путем на руки работающих

1.3.1.

СанПиН 2.2.4.54896,
01.01.96, ГКСЭН России*

Гигиенические требования к микроклимату производ
ственных помещений

1.3.2.

ГОСТ 12.1.00588

ССБТ. Общие санитарногигиенические требования
к воздуху рабочей зоны

Р 2.2.01394, 12.07.94,
ГКСЭН России

Гигиенические критерии оценки условий труда по по
казателям вредности и опасности факторов производ
ственной среды, тяжести и напряженности трудового
процесса

1.3.4.

СП № 505989,
01.09.89., МЗ СССР

Санитарные правила для авиационнотехнических
баз эксплуатационных предприятий гражданской
авиации

1.3.5.

СП № 461688,
05.05.88., МЗ СССР

Санитарные правила по гигиене труда водителей
автомобилей

1.3.6.

ISO 7243

Высокотемпературные условия – оценка тепловой
нагрузки по индексу WBGТ (температура влажного
и шарового термометра)

1.3.7.

МР № 516890

Оценка теплового состояния человека с целью обос
нования гигиенических требований к микроклимату
рабочих мест и мерам профилактики охлаждения
и нагревания

1.4.1.

СанПиН № 580291,
ГКСЭН России, 1991 г.

Санитарные нормы и правила выполнения работ
в условиях воздействия электрических полей промыш
ленной частоты (50 Гц)

1.4.2.

МУ № 530990, МЗ СССР,
1990 г.

Методические указания для органов и учреждений
санитарноэпидемиологических служб по проведению
дозиметрического контроля и гигиенической оценке
лазерного излучения

1.4.3.

СанПиН № 580491,
ГКСЭН России, 1991 г.

Санитарные нормы и правила, устройства и эксплуа
тации лазеров

1.4.4.

МР № 428787, 18.05.87,
МЗ СССР

Оптимизация условий труда хирургов при работе
с СОлазерами

1.4.5.

МР № 19/1317, 25.01.95

Оптимизация условий труда офтальмологов,|работаю
щих с лазерами

1.4.6.

ГОСТ 12.1.00684 (СТ
СЭВ 580186)

ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допусти
мые уровни на рабочих местах и требования к прове
дению контроля

1.4.7.

ОСТ 11.12.000484

Электромагнитные поля радиочастот 0,3 ГГц – 300 ГГц

1.4.8.

Санитарногигиенические
нормы № 175777,
10.10.77., МЗ СССР

Санитарногигиенические нормы допустимой напря
женности электростатического поля

1.3. Микроклимат

| 1.3.3.

1.4. Электромагнитные излучения

* ГКСЭН России – Госкомсанэпиднадзор России.
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1.4.9.

1.4.10

1.4.11

1.4.12
1.4.13

1.4.14

1.4.15
1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

| 1.5.1.
1.5.2.

2
СанПиН № 297184,
28.02.84, МЗ СССР

3
Санитарные нормы и правила защиты населения
от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи переменного
тока промышленной частоты
ГН 2.1.8/2.2.4.01994,
Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия
27.12.94
электромагнитных излучений, создаваемых системами
сотовой радиосвязи
Временные СанПиН
Временные санитарные нормы и правила защиты на
№ 296384, 19.01.84.,
селения от воздействия электромагнитных полей,
МЗ СССР
создаваемых радиотехническими объектами
СН № 455788,
Санитарные нормы ультрафиолетового излучения
23.02.88., МЗ СССР
в производственных помещениях
МУ № 320788,
Методические указания по гигиенической оценке ос
17.01.85., МЗ СССР
новных параметров магнитных полей, создаваемых
машинами контактной сварки переменным током
частотой 50 Гц
МУ № 410986,
Методические указания по определению электромаг
30.05.86., МЗ СССР
нитного поля воздушных высоковольтных линий
электропередачи и гигиенические требования к их
размещению
ПДУ № 320685,
Предельно допустимые уровни магнитных полей
17.01.85., МЗ СССР
частотой 50 Гц
ПДУ № 174277,16.08.77, Предельно допустимые уровни воздействия постоян
МЗ СССР
ных магнитных полей при работе с магнитными
устройствами и магнитными материалами
ОБУВ № 506089,
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
28.09.88, МЗ СССР
(ОБУВ) переменных магнитных полей частотой 50 Гц
при производстве работ под напряжением на воздуш
ных линиях (ВЛ) напряжением 220–1150 кВ
СанПиН № 580291
Санитарные нормы и правила выполнения работ
в условиях воздействия электрических полей промыш
ленной частоты (50 Гц)
ПДУ № 580391
Предельно допустимые уровни воздействия электро
магнитных полей диапазона частот 10–60 кГц
1.5. Ионизирующие излучения
ГН 2.6.1.05496,
Нормы радиационной безопасности
19.04.96 (НРБ96)
ОСП72/87, Энергоиздат,
Основные санитарные правила работы с радиоактив
М., 1988
ными веществами и другими источниками ионизи
рующих излучений

1.5.3.

Методическое руководс
тво, т. 1, Атомиздат,
М., 1980, с.с. 60–66,
68–173, 180–201

Дозиметрический и радиометрический контроль при
работе с радиоактивными веществами и источниками
ионизирующих излучений

1.5.4.

Инструктивнометодиче
ские указания, МЗ СССР,
Институт биофизики
МЗ СССР, М.Л., 1963

Инструктивнометодические указания по санитарному
контролю радиоактивных изотопов по внешней среде

1.5.5.

Дозиметрические и ра
диометрические методи
ки, Атомиздат, М., 1996

Дозиметрические и радиометрические методики
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1.6. Световая среда

1.6.1.

СНиП 230595,
02.08.95 № 1878,
Минстрой России

Строительные нормы и правила. Нормы проектирова
|ния. Естественное и искусственное освещение.

1.6.2.

ГОСТ 1767782

Светильники. Общие технические условия

1.6.3.

МР, 10.07.84., МЗ СССР

Гигиеническая оптимизация световой обстановки
и условий труда при работе со светочувствительными
материалами

1.6.4.

МУ № 132275,19.07.75.,
МЗ СССР

Методические указания по проведению предупреди
тельного и текущего надзора за искусственным осве
щением на промышленных предприятиях

1.6.5.

МР № 386385,05.05.85.,
М., Энергоиздат, 1995

Методические рекомендации по установлению уров
ней освещенности (яркости) для точных зрительных
работ с учетом их напряженности. Справочная книга
по светотехнике

1.6.6.

Отраслевые документы
по искусственному
освещению

Отраслевые и ведомственные нормы искусственного
освещения, нормы технологического проектирования.
Правила безопасности и производственной санитарии
различных отраслей агропромышленного комплекса

1.6.7.

Рекомендации, 03.05.77
Госэнергонадзора России

Рекомендации по эксплуатации осветительных уста
новок промышленных предприятий

1.6.8.

ГОСТ 2684286

Здания и сооружения. Метод определения яркости

1.6.9.

ГОСТ 2494097

Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

1.6.10

МУ № 504689,27.07.89.,
МЗ СССР

Профилактическое ультрафиолетовое облучение лю
дей (с применением искусственных источников
ультрафиолетового излучения)

2.1.

Р 2.2.01394,12.07.94.,
ГКСЭН России

2.2.

Постановление Прави
О новых нормах предельно допустимых нагрузок для
тельства Российской
женщин при подъеме и перемещении тяжестей
Федерации от 6 февраля
вручную
1993 г., № 105
3. Биологический фактор
ГОСТ 12.1.00588
ССБТ. Общие санитарногигиенические требования
к воздуху рабочей зоны
ПДК 461788, 26.05.88.,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны
МР (с правом переизда
Определение грамотрицательных потенциальнопато
ния местными органами
генных бактерий – возбудителей внутрибольничных
здравоохранения)
инфекций
02.06.85., МЗ СССР
МР. 20.05.81., МЗ РСФСР
Обнаружение и количественный учет клебенелл при
целевых исследованиях объектов окружающей среды
Сборник научных трудов,
Методы индикации биоценоза патогенных и потен
М., 1985, МЗ РСФСР
циально патогенных микроорганизмов в объектах
окружающей среды

2. Тяжесть и напряженность труда

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Гигиенические критерии оценки условий труда по по
казателям вредности и опасности факторов производ
ственной среды, тяжести и напряженности трудового
процесса
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
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3
4. Химический фактор
ГОСТ 12.1.00588
ССБТ. Общие санитарногигиенические требования
к воздуху рабочей зоны
ГН 2.2.5.55296,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
21.10.96.
веществ в воздухе рабочей зоны
ПДК № 461788,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
26.05.88., МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны
ПДК № 469688,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
30.09.88. МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 1
ПДК № 495289,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
21.03.89., МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 2
ПДК № 514789,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
14.11.89., МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 3
ПДК № 514989,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
15.11.89., МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 4
ПДК № 520190,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
05.12.90., МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 5
ПДК № 580091,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
11.09.91., МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 6
ПДК № 606191,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
19.11.91., МЗ СССР
веществ в воздухе рабочей зоны. |Дополнение № 7
ГН 2.2.4.00293,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
18.03.93., ГКСЭН России
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 8
ГН 2.2.5.01293,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
20.10.93., ГКСЭН России
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 9
ГН 2.2.5.00994,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
19.05.94., ГКСЭН России
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 10
ГН 2.2.5.03895,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
25.12.95., ГКСЭН России
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 11
ГН 2.2.5.64996,
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
01.10.96., ГКСЭН России
веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 12
ГН 1.1.02995,
Перечень веществ, продуктов, производственных
08.06.95., ГКСЭН России
процессов, бытовых и природных факторов, канце
рогенных для человека
МУ 239181, 24.04.81.,
Методические указания по определению свободной
МЗ СССР
двуокиси кремния в некоторых видах пыли
ПДУ 461888,26.05.88.,
Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения
МЗ СССР
кожи рук работающих с вредными веществами
МУ, выпуск XII, 137775.,
Методические указания на методы определения
30.12.75., МЗ СССР
вредных веществ в воздухе
МУ, выпуск XIII, 145276.,
Методические указания на определение вредных
05.08.76., МЗ СССР
веществ в воздухе
МУ, выпуск XIV, 157277.,
Методические указания на методы определения
31.01.77., МЗ СССР
вредных веществ в воздухе
МУ, выпуск XV, 198579.,
Методические указания на методы определения
06.06.79., МЗ СССР
вредных веществ в воздухе
МУ, выпуск XVI, 221180.,
Методические указания на определение вредных
23.09.80., МЗ СССР
веществ в воздухе
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1
4.24.
4.25.

4.26.
4.27.
4.28.

4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.

2
МУ, выпуск XVII, 230481.,
18.03.81., МЗ СССР
МУ, 256282., 12.07.82.,
(переработанные ТУ
выпуски 6–7), МЗ СССР
МУ, выпуск XVIII, 269483.,
21.04.83., МЗ СССР
МУ, выпуск XIX, 287783.,
06.09.83., МЗ СССР
МУ, переработанные ТУ,
выпуск 10, 30.03.88.,
МЗ СССР
МУ, выпуск 23,
23.12.88., МЗ СССР
МУ, выпуск 23/1,
23.12.88., МЗ СССР
МУ, 494588, 22,12.88.,
МЗ СССР
МУ, выпуск 24,
14.12.88., МЗ СССР
МУ, выпуск 25,
14.12.88., МЗ СССР
МУ, выпуск 26,
28.09.89., МЗ СССР
МУ, выпуск 1,
28.09.89., МЗ СССР
МУ, 520790, 24.12.90.,
МЗ СССР

3
Методические указания по определению вредных
веществ в воздухе
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по определению вредных
веществ в воздухе
Методические указания по определению вредных
веществ в воздухе
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по определению вредных
веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по контролю содержания
вредных веществ на кожных покровах и спецодежде
Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе
при переработке пластмасс и методика определения
газовыделений от технологического оборудования

4.37.

МУ, выпуск 27,
28.12.90., МЗ СССР

Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.38.

МУ, переработанные ТУ,
выпуск 11, 580991,
10.09.91, МЗ СССР

Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.39.

МУ, переработанные ТУ,
выпуск 12, 587291,
10.09.91, МЗ СССР

Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.40.

МУ, выпуск 28, 554191,
10.10.91, МЗ СССР

Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.41.

МУК, выпуск 29,
4.1.17796 – 4.1.19796,
08.06.96

Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.42.

МУК, выпуск 30,
4.1.19896 – 4.1.27196,
08.06.96

Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.43.

МУК, выпуск 31,
4.1.27296 – 4.1.34096,
08.06.96

Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
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1
4.44.

4.45.

4.46.
4.47.
4.48.
4.49.
4.50.
4.51.
4.52.
4.53.

2
МУК, выпуск 32,
4.1.34196 – 4.1.40596,
08.06.96
МУК, выпуск 33,
4.1.40696 – 4.1.46596,
08.06.96
МУК 4.1.005 – 4.1.00894,
ГКСЭН России
МУ, выпуск ХХ, 310184,
26.10.84., МЗ СССР
МУ, 393685, МЗ СССР
МУ, выпуск XXI,
05.11.85., МЗ СССР
МУ, выпуск 21/1,
25.05.87., МЗ СССР
МУ, выпуск 21/1,
11.12.87., МЗ СССР
МУ, выпуск 22,
21.12.87., МЗ СССР
ТУ и МУ, Сборник,
часть I, Минмедпром
СССР, М., 1987

4.54.

ТУ и МУ, Сборник,
часть II, Минмедпром
СССР, М., 1987

4.55.

ОБУВ 520390,
07.12.90., МЗ СССР
ГН 2.2.5.55396,
31.10.96., ГКСЭН России
ОБУВ 580191,
11.09.91., МЗ СССР

4.56.
4.57.

4.58.

ОБУВ 606291,
19.11.91., МЗ СССР

4.59.

ГН 2.2.4.00393,
18.03.93., ГКСЭН России

4.60.

ГН 2.2.5.01393,
20.10.93., ГКСЭН России

4.61.

ГН 2.2.5.01094,
19.05.94., ГКСЭН России

4.62.

ГН 2.2.5.55096,
01.10.96., ГКСЭН России

3
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Определение содержания ртути в объектах окружаю
щей среды и биологических материалах
Методические указания по определению вредных
веществ в воздухе
Контроль содержания вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Методические указания по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Технические условия и методические указания на ме
тоды измерения концентрации вредных веществ в
воздухе рабочей зоны на предприятиях по производ
ству антибиотиков
Технические условия и методические указания на ме
тоды измерения концентрации вредных веществ
в воздухе рабочей зоны на предприятиях по произ
водству антибиотиков
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Предельно допустимые уровни загрязнения кожных
покровов вредными веществами
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Дополнение № 1
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Дополнение № 2
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Дополнение № 3
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Дополнение № 4
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Дополнение № 5
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Дополнение № 6
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1

2

3
5. Травмобезопасность

5.1.

Действующие нормативные
правовые акты по охране
труда

6.1.

Типовые отраслевые нор
мы, утвержденные пос
тановлениями Госком
труда СССР и Президиума
ВЦСПС в 1979–1982 г.г.

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабо
чим и служащим специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты

6.2.

МУ № 2.2.8.00094

Текущий и предупредительный санитарный надзор
за применением средств индивидуальной защиты
работающих с химическими вредными веществами

6. Средства индивидуальной защиты
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Приложение № 3
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12

Коды
Организа
ции сос
тавителя
по ОКПО

Министер
ства (ве
домства)
по СООГУ

Отрасли
по ОКОНХ

Территории
по СОАТО

Организация ______________________________________________________________________
Адрес организации _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Карта аттестации № _______
рабочих(его) мест(а) по условиям труда _______________________Код ____________________
_________________________________________________________
(профессия, должность работника)
Производственный объект ___________________________________Код ____________________
Цех (отдел) _______________________________________________Код ____________________
Участок (бюро, сектор) ______________________________________Код ____________________
Рабочее место № __________________________________________ Код ____________________
Количество аналогичных рабочих мест ________________________ Код ____________________
1. Общие сведения о рабочих(ем) местах(е) (РМ)
Строка
Строка
Строка
Строка

010.
011.
020.
030.

Выпуск ЕТКС, КС _______________________________
Раздел ______________параграф ________________
Категория персонала ___________________________
Количество работающих на рабочем месте (на одном
РМ/на всех аналогичных РМ) ____________________
Строка 040. Из них женщин ________________________________
Строка 050. Форма организации труда _______________________
Форма организации производства
______________________________________________Код ____________________
Оборудование: тип _________колво ______________Код ____________________
Операция _____________________________________ Код ____________________
Используемые материалы и сырье
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2. Строка 060. Фактическое состояние условий труда на
рабочих местах*
№
п/п

1

Код Наименование ПД, ПДУ,
фак производст
допусти
тора венного фак мый уро
тора, едини вень
ца измерения
2

3

Дата
прове
дения
изме
рения

4

Фактический
уровень
производст
венного
фактора

5

6

Вели
чина
отк
лоне
ния
7

Класс усло Продолжи
вий труда,
тельность
степень
воздействия
вредности и
опасности
8

9

Строка 061. Оценка условий труда:
по степени вредности и опасности _________________________________________
по степени травмобезопасности ___________________________________________
Строка 070. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты
Дата
проведения
оценки

Наименование средств
индивидуальной защиты

Документ, регламентирую
щий требования к средствам
индивидуальной защиты

Фактическое
значение
оценки

Строка 080. Доплаты к тарифной ставке
Общая оценка условий труда

Доплата (в процентах)

Примечание

Строка 090. Молоко или лечебнопрофилактическое питание ______________
Строка 100. Продолжительность рабочей недели, дополнительного отпуска
Дней

Час.

Основание
Список Раздел Пункт Стр.

Продолжительность допол
нительного отпуска
Продолжительность рабочей
недели

Не ука
зывать
Не
указывать

* Заполняется на отдельных листах в виде приложения к Карте аттестации рабочих(его) мест(а) по ус
ловиям труда с указанием сроков проведения измерений производственных факторов.
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Строка 110. Льготное пенсионное обеспечение.
Список № ________________, вид производства __________________________________
вид работ _______________________, позиция (тринадцатизначный имвол) в Списке
профессии, должности _______________________________________________________
Строка 120. Рекомендуемые режимы труда и отдыха:
а) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность) ___________________
__________________________________________________________________________
б) необходимость перемещения с одной операции на другую (да, нет, № задания) _____
__________________________________________________________________________
в) другие рекомендации _____________________________________________________
Строка 130. Рекомендации по подбору рабочих:
а) возможность применения труда
б) возраст _________________________
женщин _______________________________ в) рост ____________________________
подростков ____________________________ г) другие рекомендации
легкотрудников ________________________ __________________________________
пенсионеров ___________________________ __________________________________
Строка 140. Периодичность медицинских осмотров (заполняется на основании согласованно
го с центрами госсанэпиднадзора списка должностей профессий, подлежащих обязательным предва
рительным и периодическим медосмотрам) ________________________________________________
Строка 150. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость дополнительных ис
следований
Дата

Кем внесено
(должность,
фамилия)

Содержание
мероприятия

Исполнитель
(должность,
фамилия)

Срок
внедрения

Отметка о
выполнении

Строка 151. Заключение аттестационной комиссии
Рабочее место __________________________________________________________
условно (не)аттестовано

Председатель аттестационной комиссии
__________________________________ ____________________ _________________________
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены аттестационной комиссии
__________________________________ ____________________ _________________________
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

__________________________________ ____________________ _________________________
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

__________________________________ ____________________ _________________________
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)
__________________________________ ____________________ ________________________
Ф.И.О.

(подпись работника)

(дата)

__________________________________ ____________________ ________________________
Ф.И.О.

(подпись работника)
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(дата)

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12

Порядок
заполнения Карты аттестации рабочих(его) мест(а)
по условиям труда
1. Карта аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда (далее – Карта) является
документом, содержащим сведения о фактических условиях труда на рабочем месте, при
меняемых льготах, компенсациях, доплатах работникам и соответствии их действующему
законодательству, нормах выдачи спецодежды и защитных средств, а также рекомендации
по улучшению условий труда на данном рабочем месте или группе аналогичных рабочих
мест и, в случае необходимости, предложения об отмене льгот и компенсаций или введении
новых.
2. Карта предназначена для:
– комплексной оценки существующих условий и содержания труда на рабочем месте
или группы аналогичных (типовых) рабочих мест;
– оценки травмобезопасности;
– выявления рабочих мест, не соответствующих нормам, правилам и стандартам безо
пасности труда;
– обоснования предоставления льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда
(доплаты к тарифным ставкам, дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя, пен
сии на льготных условиях);
– разработка мероприятий, направленных на улучшение условий труда и сохранение
здоровья работников;
– ознакомления работников при приеме на работу с условиями труда, их влиянием на
здоровье и необходимых средствах индивидуальной защиты;
3. При анализе материалов по состоянию условий труда для автоматизированной обра
ботки результатов аттестации в Карте предусмотрена система кодирования.
3.1. В адресной части указывается полное наименование организации, отрасли (подот
расли) и территории.
Таблица «Коды» заполняется:
– графа «организация» – в соответствии с Общероссийским классификатором предпри
ятий и организаций (ОКПО), утвержденным и введенным в действие постановлением Гос
стандарта России от 30 декабря 1993 г. № 297;
– графа «министерства (ведомства)» – в соответствии с Общероссийским классифика
тором органов государственной власти и управления (СООГУ), утвержденным и введенным
в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 294. При отсутст
вии соответствующего министерства или ведомства ставить прочерк;
– графа «отрасли» – в соответствии с Общесоюзным классификатором «Отрасли народ
ного хозяйства» (ОКОНХ) 175018, утвержденным и введенным в действие постановлени
ем Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18;
– графа «территории» – в соответствии с Общероссийским классификатором объектов
административнотерриториального деления (ОКАТО), утвержденным постановлением
Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413.
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4. Контроль за заполнением Карт осуществляется ответственным работником орга
низации.
5. Для заполнения Карт используются планировки рабочих мест, порядок расстановки
рабочих в производственных бригадах, техническая и технологическая документация, ре
зультаты хронометражных, гигиенических и психофизиологических исследований, прово
димых на рабочих местах, критерии оценки вредности и опасности условий труда, нормы
выдачи спецодежды и защитных средств, законодательство для определения льгот и другие
документы.
6. В соответствующих строках проставляются номер карты, наименование профессии и
должности работников. Коды профессий и должностей работников заполняются в соответ
ствии с «Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов» ОК 01694, утвержденным и введенным в действие постановлением
Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367.
Наименования и коды производства, цеха (отдела), участков (бюро, сектора), рабочего
места заполняются в соответствии с имеющейся в организации системой кодирования. Ука
зывается количество аналогичных рабочих мест с идентичными условиями труда и их коды.
Каждому рабочему месту присваивается, при необходимости, номер в виде одиннадцатиз
начного кода:
хх ххх ххх ххх, где:
первая группа цифр – номер рабочего места на участке;
вторая – номер бригад (первая цифра номер участка);
третья – номер цеха;
четвертая – номер производства, филиала.
Раздел 1. «Общие сведения о рабочих(ем) местах(те)»
Строка 010 – выпуск ЕТКС – код выпуска ЕТКС заполняется в соответствии с ОК 01694.
Строка 011 – наименования раздела и параграфа заполняются в соответствии с выпус
ком ЕТКС.
Строка 020 – категория персонала – заполняется по ОК 01694
Наименование

Код

Руководители

1

Специалисты

2

Другие служащие

3

Рабочие

4

Возможно использование кодирования персонала по системе, принятой в организации,
при этом соответствующий код проставляется в скобках.
Строки 030, 040 – проставляется численность работающих по штатному расписанию (в
скобках – фактическая численность за месяц, предшествовавший заполнению Карты).
Строка 050 – «Форма организации труда» указывается одна из форм организации тру
да (индивидуальная, бригадная и т.д.).
«Форма организации производства» – единичное, серийное, поточное, конвейер и т.д.
«Оборудование», «Операция» – указываются наименование и код оборудования, наи
менование и вес детали (и наименование выполняемой операции). В случаях, если на рабо
чем месте обрабатываются две и более детали, то записывается наименование одной из них
(основной) и указывается их количество. Если выполняется несколько операций, то указыва
ется наименование одной из них (основной) и заносятся номера всех операций, выполняе
мых рабочим, а в аппаратурных процессах – наименование технологического процесса.
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«Используемые материалы и сырье» – указываются наименование, марки сырья и мате
риалов, используемые при выполнении операции.
Раздел 2. «Фактическое состояние условий труда на рабочих местах и его коли
чественная оценка»
При аттестации рабочих мест измерению и оценке подлежат все имеющиеся на рабочем
месте опасные и вредные производственные факторы: химические, физические, биологиче
ские, психофизиологические (приложение № 5 к настоящему Положению).
Перечень опасных и вредных факторов определяется в соответствии с государственным
стандартом ГОСТ 12.0.00374 «Опасные и вредные производственные факторы. Классифи
кация» и отраслевыми особенностями производства.
Строка 060 заполняется на основе результатов, положенных при оценке рабочего места
по показателям, приведенным в приложении № 5 к настоящему Положению, и по травмо
безопасности.
Графа «Наименование производственного фактора» – приводятся из приложения № 5
к настоящему Положению факторы, свойственные данному рабочему месту.
Графа «ПДК, ПДУ, допустимый уровень» – приводятся значения гигиенических норма
тивов условий труда.
При оценке травмобезопасности указываются применяемые нормативные правовые ак
ты по охране труда.
Графа «Фактическое значение фактора» – указываются значения зафиксированных на
рабочем месте фактических величин вредных и опасных производственных факторов.
Графа «Величина отклонения» – указываются величины превышения значений норма
тивов вредных и опасных производственных факторов.
Графа «Класс, степень вредности и опасности» – определяется и обозначается цифра
ми, соответствующими классу условий труда, степени вредности и опасности по каждому
фактору, исходя из таблиц 1–9 «Гигиенических критериев оценки условий труда по показа
телям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса» (далее – «Гигиенические критерии»).
Графа «Продолжительность воздействия» – указывается фактическое время воздейст
вия фактора, полученное путем хронометражных наблюдений.
Продолжительность воздействия указывается для всех оцениваемых факторов.
При этом при расчете эквивалентных корректированных уровней шума, локальной и об
щей вибрации, инфразвука, ультразвука, среднесменных концентраций химических ве
ществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия время воздействия на работа
ющих в течение смены уже учтено.
В строке 060 результатов оценки травмобезопасности заполняются на отдельном листе
следующие графы:
«Наименование производственного фактора»: вносится запись «Травмобезопасность»;
«ПДК, ПДУ, допустимый уровень»: «Нормативные правовые акты по охране труда»;
«Фактическое значение фактора»: Первые три вывода из протокола аттестации рабоче
го места по травмобезопасности о (не) соответствии оборудования, приспособления и инст
румента требованиям безопасности, о выполнении средств обучения и инструктажа (не) в
соответствии с нормативными требованиями;
В графе «Класс, степень вредности и опасности» указывается класс опасности условий
труда по травмобезопасности, определяемый в соответствии с приложением № 8 к настоя
щему Положению.
Строка 061 – указываются общая оценка условий труда – класс и степень вредности, ус
тановленные по таблице 11 «Гигиенических критериев», и оценка травмобезопасности ра
бочего места – класс опасности.
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Строка 070 – указывается фактическое наличие спецодежды, спецобуви, средств инди
видуальной защиты, закрепленных за работником на данном рабочем месте для предохра
нения работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Дается
оценка соответствия выданных средств индивидуальной защиты требованиям документов,
регламентирующих нормы выдачи и требования к средствам защиты.
Строка 080 – приводится общая оценка условий труда на данном рабочем месте и со
ответствующий ей размер доплат (% к тарифной ставке, окладу).
Строка 090 – приводятся сведения о фактическом обеспечении работника лечебно
профилактическим питанием или молоком.
Строка 100 – заполняется в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день.
Строка 110 – приводятся сведения по льготному пенсионному обеспечению в соответ
ствии со Списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих пра
во на льготное пенсионное обеспечение.
Строка 120–130 – указываются рекомендации по режиму труда, отдыха, по подбору
рабочих с учетом пола возраста и другие требования применительно к конкретному (данно
му) рабочему месту.
Строка 140 – заполняется на основании согласованного с центрами госсанэпиднадзора
списка должностей и профессий, подлежащих обязательным предварительным и периоди
ческим медосмотрам.
Строки 070–130 – заполняются руководителями соответствующих служб и подразделе
ний организации на основании утвержденных норм, положений и действующего законода
тельства.
Строка 150 – дается заключение комиссии по аттестации о соответствии установленных
льгот и компенсаций фактическим условиям труда, рекомендации по отмене действующих
льгот и компенсаций или установлении дополнительных (в порядке, определенном действу
ющим законодательством). Вносится перечень мероприятий, разработанных комиссией по
аттестации и направленных на улучшение условий труда и сохранение здоровья работаю
щих. Карта подписывается председателем и членами аттестационной комиссии, а также ра
ботниками, чьи рабочие места подлежали аттестации.
Строка 151 – проводится заключение аттестационной комиссии по результатам аттеста
ции данного рабочего места:
«Рабочее место аттестовано»;
«Рабочее место условно аттестовано»;
«Рабочее место не аттестовано».
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Приложение № 5
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12
Коды вредных производственных факторов
Код

Наименование вредного
производственного фактора

1
2.00

Единица
измерения

2
Химический фактор

с 2.01 по 2.99

Вредные вещества

3.00

Биологический фактор

с 3.01 по 3.33

Патогенные микроорганизмы

с 3.34 по 3.66

Микроорганизмыпродуценты, препараты, содержащие
живые клетки и споры микроорганизмов

с 3.67 по 3.99

Белковые препараты

4.00

Физические факторы

3
мг/м3

с 4.01 по 4.49

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

мг/м3

4.50

Шум (эквивалентный уровень звука)

дБА

4.51

Вибрация локальная (эквивалентный корректирован
ный уровень виброскорости)

дБ

4.52

Вибрация общая (эквивалентный корректированный
уровень виброскорости)

дБ

4.53

Инфразвук (общий уровень звукового давления)

дБ Лин

4.54

Ультразвук воздушный (уровни звукового давления)

в 1/3 октавных
полосах частот

4.55

Ультразвук контрактный (виброскорость)
(логарифмический уровень виброскорости)
(интенсивность)

м/с
дБ
Вт/см2

4.56

Постоянное магнитное поле

мТл

4.57

Электростатическое поле

кВ/м

4.58

Электрические поля промышленной частоты

В/м

4.59

Магнитные поля промышленной частоты

А/м

4.60

Электромагнитные излучения радиочастотного
диапазона

мкВт/см2

4.61

Лазерное излучение

4.62

Температура воздуха

°С

4.63

Скорость движения воздуха

м/с

4.64

Влажность воздуха

%

4.65

Тепловое излучение

Вт/см2

4.66

ТНС (тепловая нагрузка среды), WBGТ индекс

°С

4.67

Естественное освещение

КЕО, %

4.68

Освещенность рабочей поверхности

Е, лк

Вт/см2,
Дж/см2
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1
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
5.00
5.01

5.02

5.03

5.04
5.05
5.06
5.07
5.08

5.09

5.10

5.11
5.12

2
Слепящая блесткость источников
Отраженная слепящая блесткость
Пульсация освещенности
Ультрафиолетовая радиация
Ионизирующие излучения
Тяжесть и напряженность трудового процесса
Физическая динамическая нагрузка:
при региональной нагрузке при перемещении груза
на расстояние до 1 м;
при общей нагрузке;
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную:
подъем и перемещение тяжестей при чередовании
с другой работой;
подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение
рабочей смены
суммарная масса грузов, перемещаемых в течение
каждого часа смены
– с рабочей поверхности
– с пола
Стереотипные рабочие движения:
при локальной нагрузке;
при региональной нагрузке
Статическая нагрузка
Рабочая поза
Наклоны корпуса
Перемещение в пространстве
Интеллектуальные нагрузки:
содержание работы;
восприятие сигналов (информация) и их оценка;
степень сложности задания;
характер выполняемой работы
Сенсорные нагрузки:
длительность сосредоточенного наблюдения;
плотность сигналов и сообщений в среднем за 1 час
работы;
число производственных объектов одновременного
наблюдения
Нагрузка на зрительный анализатор:
размер объекта различения при длительности
сосредоточенного наблюдения;
работа с оптическими приборами при длительности
сосредоточенного наблюдения;
наблюдение за экранами видеотерминалов
Нагрузка на слуховой анализатор
Эмоциональные нагрузки:
степень ответственности. Значимость ошибки;
степень риска для собственной жизни;
степень риска за безопасность других лиц
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3
Р, отн.ед.
Кп, %
Еуф,
Вт/м2
части от ПДД
кг м

кг

количество
за смену

1

2

3

5.13

Монотонность нагрузок:
число элементов, необходимых для реализации простого
задания или в многократно повторяющихся операциях;
продолжительность выполнения простых производственных
заданий или повторяющихся операций

5.14

Режим работы:
фактическая продолжительность рабочего дня;
сменность работы

Приложение № 6
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12

Протокол
оценки травмобезопасности рабочего места
____________________________________________________Код _________________
(профессия, должность работника)

Дата оценки _________________
1. Используемые нормативные правовые акты по охране труда:
на производственное оборудование;
на приспособления и инструменты;
на средства обучения и инструктажа.
2. Результаты оценки
№ Нормативные требования
п/п безопасности к рабочему
месту

Фактическое их выполнение

Наличие

1

2

3

Соответствие
нормативным
правовым актам
по охране труда
4
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Необходимые мероприятия

5

3. Выводы:
оборудование (не) соответствует требованиям безопасности (указываются пункты тре
бований, по которым выявлено несоответствие);
приспособление и инструменты (не) соответствуют требованиям безопасности (указы
ваются пункты требований, по которым выявлено несоответствие);
средства обучения и инструктажа выполнено (не) в соответствии с нормативными тре
бованиями безопасности к рабочему месту (указываются пункты требований, по которым
выявлено несоответствие);
условия труда на рабочем месте по фактору травмобезопасности относятся к классу
(указывается класс условий труда, определяемый по таблице приложения № 8 к настояще
му Положению).
Наименование должности, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, проводивших аттес
тацию рабочих мест по условиям труда.

Приложение № 7
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12

Протокол
оценки обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты
____________________________________________________Код _________________
(профессия, должность работника)

Дата проведения оценки _________________
Наименование организации ____________________________Код _________________
Наименование организации (или подразделения), проводящего оценку ____________
_________________________________________________________________________
Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны быть выданы
работнику, согласно действующим нормам
_________________________________________________________________________
(наименование СИЗ)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Перечень фактически выданных работнику СИЗ
_________________________________________________________________________
(наименование СИЗ, ГОСТ, наличие сертификата)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Травмы по причине неприменения или отсутствия СИЗ* __________________________
_________________________________________________________________________
(характер травмы, год, месяц, когда она была получена)

* За последние пять лет по отчетным данным.
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Профессиональные заболевания по причине неприменения или отсутствия СИЗ* _____
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию норм на СИЗ ______________________________
_________________________________________________________________________
Наименование должности, фамилия, имя, отчество и подпись лица,
проводившего оценку

Приложение № 8
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12

Классификация условий труда по травмобезопасности
Оптимальные
(класс 1)
Оборудование и инструмент
полностью соответствуют
стандартам и правилам (нор
мативным правовым актам).
Установлены и исправны тре
буемые средства защиты,
инструмент, средства инструк
тажа и обучения составлены
в соответствии с требования
ми, оборудование исправно

Допустимые
(класс 2)
Повреждены и неисправны
средства защиты, не снижаю
щие их защитных функций
(частичное загрязнение сиг
нальной окраски, ослабление
отдельных крепежных деталей
и т.п.)

* За последние пять лет по отчетным данным.
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Опасные
(класс 3)
Повреждены, неисправны или от
сутствуют предусмотренные кон
струкцией оборудования средства
защиты рабочих органов и пере
дач (ограждения, блокировки,
сигнальные устройства и др.), не
исправен инструмент.
Отсутствуют инструкции по охране
труда либо имеющиеся инструк
ции составлены без учета соответ
ствующих требований, нарушены
условия их пересмотра.
Отсутствуют средства обучения
безопасности труда (правила,
обучающие и контролирующие
программы, учебные пособия и
др.) либо имеющиеся средства
составлены некачественно и на
рушены условия их пересмотра.
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2

1

Итого по
подраз
делению

количе
ство ра
бочих
мест

наимено
вание
профес
сии, дол
жности
3

поряд
ковый
номер
карты

Рабочее место

4
5

1и2
7

8

9

10

11

3.0
12

Обеспе
ченность
СИЗ в соот
ветствии
с нормами
выдачи

13

14

15

Результаты аттестации,
количество РМ
не
атте усло
атте
стова вно
аттес
сто
но
товано вано

Ф.И.О.

подпись

Председатель аттестационной комиссии ____________________ ____________

6

3.1 3.2 3.3 3.4 4.0

Количество
Количество РМ с классами условий труда
работников,
занятых на
оптималь вредными и опасными травмо
этих рабочих ными и
опасными
местах (чел.) допусти
мыми

(наименование подразделения)

________________________________________________________________________________ Дата ________________________

Ведомость
рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации
по условиям труда в подразделении

Приложение № 9
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12
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Итого по
организа
ции

1

2

3

Наимено Количе Количест
вание
ство РМ во РМ, на
струк
которых
турного
проведена
аттестация
подраз
деления
по услови
ям труда
4
5

1и2
7

8

9

10

11

3.0
13

14

15

Результаты аттестации,
количество РМ
атте усло
не
стова вно
атте
но
аттес
сто
товано вано

Дата _________________________________

12

Обеспе
ченность
СИЗ в соот
ветствии
с нормами
выдачи

Ф.И.О.

подпись

Председатель аттестационной комиссии ____________________ ____________

6

3.1 3.2 3.3 3.4 4.0

Количество РМ с классами условий труда
Количество
работников,
занятых на
оптималь вредными и опасными травмо
этих рабочих ными и
опасными
местах (чел.) допусти
мыми

Сводная ведомость
рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации
по условиям труда в организации

Приложение № 10
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12

Приложение № 11
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12
Согласовано
Руководитель
профессионального
союза организации
__________________

Утверждаю
Руководитель
организации
__________________

(подпись) Ф.И.О.

(подпись) Ф.И.О.

«____»__________ 199__г.
Председатель совместного
комитета (комиссии) организации
_________________________

«____»__________ 199__г.

(подпись) Ф.И.О.

«____»__________ 199__г.

План мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда в организации
Наименова
ние подраз
деления,
рабочего
места
1

Наимено
вание
меропри
ятия
2

Назна
чение
меро
прия
тия
3

Источ
ник
финан
сиро
вания

Ответствен
ный за вы
полнение
мероприятия

4

5

Срок вы
пол
нения

6

Службы, при Отметка
влекаемые
о выпол
для выполне нении
ния мероприя
тия
7

8

Председатель аттестационной комиссии ______________ ____________________________________
(подпись)
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(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 12
к Положению о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному постановлением Минтруда РФ
от 14 марта 1997 г. № 12
Протокол № _____________
аттестации рабочих мест по условиям труда
______________________________________________________
(наименование организации)

«_____» ______________ 199__ г.
В соответствии с приказом по организации от «_____»___________________ № ___________
аттестационная комиссия провела с ___________________ по ___________________ 199__ г.
аттестацию ___________________ рабочих мест по условиям труда.
Результаты аттестации представлены в:
картах аттестации рабочих мест по условиям труда;
ведомостях рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подраз
делениях;
cводной ведомости рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда
в организации.
По результатам аттестации разработан План мероприятий по улучшению и оздоровле
нию условий труда в организации для _________________ рабочих мест.
(Материалы аттестации и План мероприятий прилагаются к протоколу).
Рассмотрев результаты аттестации, комиссия постановила:
1. Считать работу по аттестации завершенной.
2. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда передать для ут
верждения руководителю организации.
Дополнительные предложения комиссии (о повторной аттестации, и приостановке или
ликвидации отдельных рабочих мест, о совершенствовании организации работ по улучше
нию условий труда и др.):
______________________________________________________________________________
Председатель аттестационной комиссии ________________ ___________________
(подпись)

Члены аттестационной комиссии

Ф.И.О.

________________ ___________________
(подпись)

Ф.И.О.

_________________ ___________________
(подпись)

Ф.И.О.

_________________ ___________________
(подпись)

Ф.И.О.

______________________________________________________________________________
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