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 подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) 

- условия труда, при которых на работника воз-

действуют вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, уровни воздействия которых 

способны привести к появлению и развитию 

тяжелых форм профессиональных заболеваний 

(с потерей общей трудоспособности) в период 

трудовой деятельности. 

 

 Опасными условиями труда (4 класс) яв-

ляются условия труда, при которых на ра-

ботника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уров-

ни воздействия которых в течение всего 

рабочего дня (смены) или его части способ-

ны создать угрозу жизни работника, а по-

следствия воздействия данных факторов 

обусловливают высокий риск развития 

острого профессионального заболевания в 

период трудовой деятельности. 

 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 

426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной оценке 

условий труда". 

 

 

 

 Процедура проведения специ-

альной оценки труда. 

 
 Согласно приказу Минтруда России № 

33н, вышедшему 24.01.2014 г., специальная оцен-

ка условий труда обязана проводиться каждые 

пять лет.  

 
 

  

 

Кто ее проводит? 

 
 Комиссия с нечетным числом членов по 

заранее утвержденному графику. В ее составе - 

представители работодателя (обязательно с уча-

стием специалиста по охране труда) и члены 

профсоюзной организации.  

 

 Совместно с работодателем работу по 

оценке ведут специальные организации, привле-

каемые по гражданско-правовому договору, тре-

бования к которым определены ст. 19 ФЗ о усло-

виях труда.  

 

Наш адрес: 
664022, г. Иркутск,  
ул. Пискунова, 42 

 т/ф 70-09-40 
сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru ИРКУТСК – 2017 Г. 



    подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степе-

ни) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы, после воздействия кото-

рых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как 

правило, при более длительном, чем до начала 

следующего рабочего дня (смены), прекраще-

нии воздействия данных факторов, и увеличи-

вается риск повреждения здоровья; 

 

 подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) 

- условия труда, при которых на работника воз-

действуют вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, уровни воздействия кото-

рых способны вызвать стойкие функциональ-

ные изменения в организме работника, приво-

дящие к появлению и развитию начальных 

форм профессиональных заболеваний или про-

фессиональных заболеваний легкой степени 

тяжести (без потери профессиональной трудо-

способности), возникающих после продолжи-

тельной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

 

  подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степе-

ни) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные произ-

водственные факто-

ры, уровни воздей-

ствия которых спо-

собны вызвать 

стойкие функцио-

нальные изменения 

в организме работ-

ника, приводящие к 

появлению и разви-

тию профессио-

нальных заболева-

ний легкой и сред-

ней степени тяже-

сти (с потерей профессиональной трудоспособ-

ности) в период трудовой деятельности; 

 

 

            

 

Условия трудовой деятельности – 

ряд факторов, которые окружают 

рабочее место человека.  

 

Классификация условий труда: 
 

 Оптимальными условиями труда (1 класс) явля-

ются условия труда, при которых воздействие 

на работника вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов отсутствует или уровни 

воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в каче-

стве безопасных для человека, и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уров-

ня работоспособности работника. 

 
 Допустимыми условиями труда (2 класс) явля-

ются условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы, уровни воздействия ко-

торых не превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, а измененное функциональное 

состояние организма работника восстанавлива-

ется во время регламентированного отдыха или 

к началу следующего рабочего дня (смены). 

 

 

 

  

  

Здоровье, как известно, не купишь, а 

вот потерять его, напротив, можно до-

статочно легко, в том числе и на рабо-

чем месте.  

Существует немало отраслей и про-

фессий, соприкосновение с которыми 

чревато неблагоприятными послед-

ствиями для организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: Что же делать? 

 

Ответ: Необходимы условия, которые 

не позволят ухудшить состояние  и 

здоровье сотрудника на его  рабочем 

месте. 

 
 

 

            

Условия трудовой деятельности – 

ряд факторов, которые окружают 

рабочее место человека.  

 

Классификация условий труда: 
 

 Оптимальными условиями труда (1 класс) 

являются условия труда, при которых воздей-

ствие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов отсутствует или 

уровни воздействия которых не превышают 

уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда 

и принятые в качестве безопасных для челове-

ка, и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности работника. 

 
 Допустимыми условиями труда (2 класс) 

являются условия труда, при которых на работ-

ника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздей-

ствия которых не превышают уровни, установ-

ленные нормативами (гигиеническими норма-

тивами) условий труда, а измененное функцио-

нальное состояние организма работника восста-

навливается во время регламентированного 

отдыха или к началу следующего рабочего дня 

(смены). 

 

 Вредными условиями труда (3 класс) являют-

ся условия труда, при которых уровни воздей-

ствия вредных и (или) 

опасных производствен-

ных факторов превыша-

ют уровни, установлен-

ные нормативами 

(гигиеническими норма-

тивами) условий труда, 

в том числе:  

 

 


