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Тяжесть труда  
 Одним из факторов трудового 

процесса, формирующий вредные 
условия труда является тяжесть. 

 Оценка условий труда по 
показателям тяжести трудового 
процесса на сегодняшний день 
требует современной физиолого-
гигиенической проработки в оценке 
нормирования.  



Тяжесть труда  

 Подтверждения классов условий 
труда должно осуществляться 
на основании: 

  объективизированных данных,  
 приборными методиками,  
 унифицированными методами 

 



КАК объективно оценить 
показатели тяжести???   
 



Задачи 
 Объективизировать оценку 

показателей тяжести трудового 
процесса при выполнении трудовых 
операций без полного поднятия 
предмета, толкании тележек «от 
себя» и «на себя», монтажных 
работах и т.д., т .е те трудовые 
операции , которые вызывают 
трудности в объективных 
измерениях и как следствие 
объективной оценке.  



Приборы 



Приборы 









 



 















 
 
 
 
 

Общий протокол по результатам обследования от 04.08.2017  
Измерение мышечного усилия 

Общая продолжительность тестирования: 0:09:47 
Время выполнения пробы в секундах: 69 

Суммарные усилия (кг*с): 1181 
Среднее значение прилагаемых усилий в кг: 18,6 

 

 

 



 
 
 
Общая продолжительность тестирования: 
0:02:24 
Время выполнения пробы в секундах: 38 
Суммарные усилия (кг*с): 973 
Среднее значение прилагаемых усилий в кг: 
32,9 
 
 
 



Результат 



 Использование устройств, 
позволило объективизировать 
решение вышеперечисленных задач  
и как следствие оценку показателей 
тяжести трудового процесса. 



Методика измерения 

 Устройство имеет хорошую 
техническую возможность быстрого 
и непрерывного измерения, без 
замены приспособления на 
протяжении всей трудовой 
операции.  



ВЫВОДЫ 

 применение разработанных современных 
приспособлений, предложенных и 
разработанных  нами совместно с  
ООО Нейрософт, г. Иваново позволяет 
проводить физиолого-гигиенические 
исследования показателей тяжести труда, 
объективно их оценивать и создавать 
протокол. 



Перспектива 
Использование  устройства позволит 
широко использовать при оценке тяжести 
трудового процесса в рамках аттестации 
рабочих мест. Кроме того, на настоящий 
момент, законодательство Республики 
Беларусь не запрещает проведение работ с 
применением разработанных 
приспособлений для аттестации рабочих 
мест. 



     Благодарим  
     Вас  

     за  внимание 
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