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Классификация условий труда

Классификация условий труда
Условия труда (УТ) - совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние
на работоспособность и здоровье в ходе трудовой деятельности.
Выделяют четыре класса условий труда: оптимальные, допустимые, вредные и опасные
условия труда. Принадлежность к каждому определяется результатами специальной оценки
условий труда (СОУТ).
Каждый работник имеет право получить полную информацию об условиях труда, степени их
вредности, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых СИЗ,
режимах труда и отдыха, медико-профилактических мероприятиях, мерах по сокращению
времени контакта с вредным фактором.

Классы условий труда
1-ый, оптимальные условия
В данных условиях самочувствие работника характеризуется, как «комфортное», здоровье
сохраняется, производительность труда максимальна. Оптимальные значения
воздействующих факторов установлены только для параметров микроклимата (температура и
влажность воздуха, скорость движения воздуха).

2-ой, допустимые условия
Величины воздействующих факторов не превышают нормативов, возможные функциональные
изменения организма полностью восстанавливаются к следующей смене и не оказывают
неблагоприятного воздействия в будущем на здоровье как самого работника, так и его
потомства.

3-ий, вредные условия
Имеется наличие вредных факторов, оказывающих неблагоприятного воздействие на
работника и/или его потомство.
3.1 класс вредности
Функциональные изменения восстанавливаются при более длительном, чем к началу смены,
прерывании контакта с вредным фактором, увеличивается риск повреждения здоровья.
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3.2 класс вредности
Текущие уровни вредных факторов вызывают в организме работника стойкие функциональные
изменения, появляются начальные признаки профессиональных заболеваний лёгкой формы.
3.3 класс вредности
Для данного класса вредности характерно развитие профессиональных заболеваний лёгкой и
средней степени тяжести, наблюдается рост хронических патологий.
3.4 класс вредности
Данный класс вредности характеризуется возникновением тяжёлых форм профессиональных
заболеваний, ростом хронических заболеваний.

4-ый, опасные условия
Характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение
рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых
профессиональных поражений, в т. ч. в тяжелых формах.
Работа в опасных условиях труда не допускается, за исключением ликвидации аварий и
проведения экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. При этом работа
должна осуществляться с применением соответствующих СИЗ и при строгом соблюдении
временных режимов, регламентированных для таких работ.
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