
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ  

В ЦЕЛЯХ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Цель лекции – вооружить студента теоретическими и 

практическими навыками в области применения современных 

информационных технологий при проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда в целях сертификации работ по охране труда, для 

эффективное практического использования. 

Задача лекции ознакомить студента с: 

- основами проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- современными системами и приборами, используемыми для измерения 

вредных производственных факторов; 

- общей структурой систем автоматизированного мониторинга 

физических вредных и опасных факторов; 

- ознакомить студента с программным обеспечением систем 

автоматизированного мониторинга производственных факторов для 

проведения аттестации рабочих мест в целях сертификации работ по 

охране труда. 

 

План лекции: 

1. Основы проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

2. Системы и приборы измерения вредных производственных 

факторов. 

3. Общая структура систем автоматизированного мониторинга 

физических вредных и опасных факторов. 

4. Программное обеспечение систем автоматизированного 

мониторинга производственных факторов для проведения 

аттестации рабочих мест в целях сертификации работ по охране 

труда. 

 

 



1. Основы проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

 

В сложившихся социально-экономических условиях произошли 

негативные изменения. Возросла профессиональная заболеваемость. Во всех 

отраслях промышленности ухудшились условия труда и отдыха. Это 

повлекло за собой ухудшение здоровья работающих, увеличение числа 

несчастных случаев, а также потерю трудоспособности. При общем 

снижении объемов производства травматизм и заболеваемость существенно 

не меняется. 

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и 

работоспособности работников является весьма важной и актуальной задачей 

каждого работодателя. 

На каждом рабочем месте, в том числе на производстве, необходимо 

улучшать условия труда, проводить систематическую профилактическую 

работу по предупреждению травматизма, профессиональной и общей 

заболеваемости, предотвращению несчастных случаев с работниками, 

развивать материально-техническое и метрологическое обеспечение служб 

охраны труда, создавать организационные структуры оценки условий труда 

на рабочих местах [1]. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

трудовое законодательство возлагает на работодателя.  

 

Рис. 1. Обязанности работодателя по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда [2] 



Одной из обязанностей работодателя, как видно из рис.1, является 

аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

организации работ по охране труда, которая позволяет объективно оценить 

качество выполнения работодателем этих и других обязанностей. 

Этапы проведения аттестации указаны на рис. 2 [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

 

На основе полученных результатов аттестации рабочих мест 

проводится сертификация работ по охране труда, которая направлена на 

поэтапное решение проблемы создания здоровых и безопасных условий 

труда на основе их достоверной оценки, а также учета результатов 

сертификации при реализации механизма экономической 

заинтересованности работодателей в улучшении условий труда. 

В систему анализа и оценки условий труда на предприятиях входит 

определение фактических значений опасных и вредных факторов (ОВПФ) на 

рабочих местах. В соответствии с "Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда" уровни ОВПФ определяются на 

основе инструментальных измерений соответствующих величин. Все 

измерения, связанные с аттестацией рабочих мест, должны выполняться в 

процессе работы, то есть при проведении производственных процессов в 

соответствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно 

действующих средствах индивидуальной и коллективной защиты. При 

проведении измерений используют средства измерений, указанные в 

соответствующих нормативных документах на методы измерений. 



Инструментальные измерения уровней производственных факторов 

оформляются соответствующими протоколами [1]. 

 

 

Рис. 3. Направления использования результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда 

 

2. Системы и приборы измерения вредных производственных 

факторов 

 

В настоящее время идет широкое развитие компьютерных 

информационных технологий. Они также используются и в аттестации 

рабочих мест по условиям труда и оценке ОВПФ. 

Мониторинг ОВПФ является одним из  важных механизмов 

отслеживания фактического состояния условий труда на производстве, 



анализ полученных результатов и прогноз воздействия их на здоровье 

работающих. 

Информационные системы мониторинга дают возможность в любых 

временных рамках проанализировать фактический уровень вредного фактора 

на рабочем месте, а также комплексно оценивать состояние вредных 

факторов на рабочих местах. 

Современные системы и приборы измерения ОВПФ имеют 

дополнительный цифровой порт для передачи данных или оцифрованных 

сигналов в компьютер в режиме реального времени. Дополнительное 

программное обеспечение превращает связку прибор-компьютер в мощную 

измерительную систему. 

Рассмотрим некоторые приборы для измерения ОВПФ [4-6]. 

 

 

Шумомер Октава-110А 

Средства измерения звука. 

Предназначен для измерений звука, воздействующего 

на человека на производстве, в транспорте, в жилых и 

общественных зданиях и т.д. Прибор также может 

использоваться для измерения шумовых характеристик 

машин, измерения звукоизоляции, определения 

звуковой мощности, аттестации помещений. Прибор 

может дооснащаться опциями «Инфразвук», «Общая 

вибрация», «Локальная вибрация», «Ультразвук», 

«Электромагнитный поля».  

 

Тесламетр ETM-1 

Средства измерения уровней электрических и 

магнитных полей. 

Прибор для изотропных измерений уровней 

постоянного магнитного поля с автоматическим или 

ручным выбором диапазона измерений, 

дистанционным управлением по RS-232. 

 

 

Анализаторы поля 

EFA-1, EFA-2 

Прецизионные анализаторы магнитного поля в 

диапазоне частот от 5 Гц до 30 кГц. 

Встроенный изотропный датчик поля, развитые 

функции фильтрации, частотомер. 

 



 

Анализаторы поля 

EFA-3 

Прецизионный анализатор магнитного и 

электрического полей в диапазоне частот от 5 Гц до 30 

кГц. 

 

Измерители 

электромагнитного 

излучения EMR-20, 

EMR-30 

Прецизионные измерители уровней электромагнитного 

излучения в диапазоне частот от 0,1 до 3000 МГц. 

Изотропный датчик поля. 

Динамический диапазон от 1 до 800 В/м. 

 

 

Измерители 

электромагнитного 

излучения EMR-200, 

EMR-300 

Прецизионные измерители уровней электромагнитного 

излучения в диапазоне частот от 3 кГц до 60 ГГц. 

 

 

Универсальный прибор 

газового контроля 

УПГК-ЛИМБ 

 

Приборы измерения концентраций вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

При подключенном блоке измерительном (БИ) прибор 

УПГК-ЛИМБ позволяет с высоким быстродействием 

(не более 5с) обнаруживать и локализовывать места 

или зоны утечек вредных веществ (ВВ), 

перечисленных выше (более 60 ВВ), сигнализируя об 

этом звуковым сигналом. Прибор работает в 

автоматическом режиме с выводом на дисплей 



информации об уровне концентрации ВВ. 

 

Стационарные 

газоанализаторы 

ГАНК-4С(А), (Р), (АР) 

Универсальные автоматические стационарные 

газоанализаторы ГАНК-4С(А),(Р),(AP)применяются 

для непрерывного контроля концентраций вредных 

веществ в атмосферном воздухе и в воздухе 

производственных помещений. Они позволяют 

контролировать любое из 206 вредных веществ. 

 

 

Общая структура систем автоматизированного мониторинга 

физических вредных и опасных факторов 

 

Автоматизированная система мониторинга физических ОВПФ 

предназначена [7-15] для повышения эффективности принятия 

управленческих решений на основе оперативного и более полного 

представления информации об условиях труда на рабочем месте.  

Общая структура системы должна состоять из трех подсистем (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Общая структура автоматизированной системы мониторинга 

физических опасных и вредных производственных факторов 
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Подсистема «Администрация предприятия» должна быть построена на 

имеющихся в распоряжении администрации предприятия  электронных схем 

структурных подразделений и компьютерной технике. На электронных 

схемах нанесены рабочие зоны и конкретные рабочие места организации. 

Подсистема «Администрация предприятия» функционирует совместно 

с подсистемой «Структурное подразделение». Обмен данными между 

подсистемами «Администрация предприятия» и «Структурное 

подразделение» осуществляться по локальной сети предприятия, к которой в 

настоящее время имеют доступ практически все предприятия тульского 

промышленного региона. 

Для организации непрерывного контроля ряда параметров, таких как 

концентрация СО, NO, NO2, SO2, СL2, температура, влажность, скорость 

движения воздуха, вибрации, шума, освещѐнности, уровней 

электромагнитных полей в различных диапазонах, теплового излучения  и 

ряда других параметров, разработана подсистема «Оперативный контроль». 

Основные принципы, по которым строится автоматизированная 

система мониторинга физических ОВПФ: 

1. Непрерывность – данные о состоянии ОВПФ в месте расположения 

стационарного поста отслеживаются в режиме реального времени и через 

небольшие интервалы времени вся информация передаѐтся в центр сбора и 

обработки информации. Для получения информации с рабочих мест 

используются проводные линии, телефонные линии и локальная сеть 

предприятия; 

2. Стационарность – стационарное исполнение устройств позволяет 

оперативно принимать управленческие решения, так как лицо принимающее 

данные решения имеет постоянный доступ к информации, которая 

непрерывно поступает со стационарных устройств; 

3. Возможность анализа действия различных физических ОВПФ на 

здоровье работников – в центре сбора и обработки информации создаѐтся 

база данных, содержащая информацию о величинах различных ОВПФ, 

которая позволит своевременно анализировать положение условий труда на 

рабочих местах и делать выводы о влиянии определѐнных факторов на 

здоровье человека и принимать управленческие и организационные решения 

о снижении воздействия данных факторов на работников предприятия; 

4. Открытость – обработанная информация, полученная со 

стационарных постов автоматизированной системы мониторинга ОВПФ 

может быть размещена на Интернет сайте администрации предприятия, 



администрации области, где каждый житель региона может с ней 

ознакомиться;  

5. Возможность получения дополнительной информации – любое 

промышленное предприятие региона имеет возможность отправить данные о 

состоянии условий труда на его рабочем месте; 

6. Потенциал развития – благодаря специальному программному 

обеспечению система сбора и обработки информации сможет анализировать 

и выводить различные зависимости о действии ОВПФ на здоровье 

работников. 

Автоматизированной системы мониторинга ОВПФ должна включать 

три основные части. Это центр сбора и обработки информации, 

стационарные устройства контроля и устройства связи между постами и 

центром сбора и обработки информации (рис. 5) [7, 8].  

 

 

Рис.5. Основные составляющие автоматизированной системы мониторинга 

физических опасных и вредных производственных факторов 
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Центр сбора и обработки информации представляет собой сервер с 

соответствующим программным обеспечением и располагается в 

администрации предприятия. Здесь обрабатывается информация, 

поступающая со всех стационарных устройств контроля. Поступление 

информации происходит посредством устройства связи со стационарными 

устройствами контроля. 

В администрации предприятия располагается рабочее место оператора, 

задачей которого является отслеживание информации поступающей с постов. 

Рабочее место оператора представляет собой персональный 

компьютер, который подключен к центру сбора и обработки информации. 

Компьютер оператора оснащѐн специальным программным обеспечением, 

позволяющим представлять информацию о состоянии условий труда на 

рабочем месте в  наглядном виде. 

На мониторе оператора отображается электронная схема предприятия. 

На схеме отмечены точки, расположение которых соответствует 

расположению стационарных устройств контроля, находящихся в различных 

рабочих зонах и рабочих местах предприятия и его структурных 

подразделений. 

В зависимости от величин физических ОВПФ точки на электронной 

схеме изменяют свои цвета. Жѐлтый цвет точки свидетельствует о том, что 

значения величин физических ОВПФ в месте расположения стационарного 

устройства контроля находится ниже уровня ПДК или ПДУ. Если точка 

становится светло-коричневой, то это свидетельствует о том, что значение 

уровня какого-либо фактора или группы факторов приближается к значению 

ПДК или ПДУ для этого (этих) факторов. Красная точка сигнализирует о 

превышении ПДК или ПДУ и одновременно с этим срабатывает звуковая 

сигнализации, которая срабатывает в течении всего времени превышения 

уровня ПДК или ПДУ с периодичностью 10 минут. В том случае, если цвет 

точки изменился на чѐрный, следует принимать необходимые, жѐстко 

регламентируемые, управленческие решения, так как чѐрный цвет точки 

свидетельствует о том, что работнику находиться на рабочем месте опасно 

для здоровья и жизни. 

При двойном нажатии на любую точку на экран компьютера выводится 

таблица. В первом столбце таблице приводится список величин физических 

ОВПФ в месте расположения стационарного устройства контроля 

соответствующего выбранной точки на электронной схеме промышленного 

предприятия. Во втором столбце приводятся численные значения величин 

физических ОВПФ в реальный момент времени. При несоответствии 

значений нормам ПДК или ПДУ элемент выделяется красным цветом. 



Третий столбец таблицы содержит информацию о ПДК или ПДУ для 

каждого из измеряемых параметров. 

При двойном нажатии на наименование любого вредного вещества или 

фактора на монитор выводится суточный отчѐт по данному параметру. В 

отчѐте указывается наименование измеряемого параметра и меняющееся во 

времени его числовое значение. 

Стационарное устройство контроля (рис.6) состоит из персонального 

компьютера с установленным специальным программным обеспечением, 

блока датчиков, соединѐнных с контролером,  для измерения различных 

физических ОВПФ (концентрации вредных веществ в рабочей зоне, 

температуры окружающей среды, скорости ветра, относительной влажности, 

шума и освещѐнности) и устройства связи с центром сбора и обработки 

информации [13, 15]. 

 

Рис.6. Структура стационарного устройства контроля 
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Датчики формируют специальные сигналы, которые поступают на 

контролер, где они преобразовываются и далее передаются на персональный 

компьютер. Благодаря специально разработанному программному 

обеспечению сигналы с контролера на компьютере преобразовываются в 

отчѐт, который поступает на устройство связи с центром сбора и обработки 

информации и далее различными способами передаѐтся на устройство связи 

со стационарными устройствами контроля. Устройство связи со 

стационарными устройствами контроля передаѐт отчѐт в центр сбора и 

обработки информации, где отчѐт о состоянии условий труда на рабочем 

месте преобразовывается и выводится непосредственно на  экран 

компьютера в виде цифровых денных и графической информации 

представленной на электронной схеме предприятия. 

Связь между устройством связи со стационарными устройствами 

контроля и устройством связи с центром сбора и обработки информации 

может осуществляться следующими способами: 

 Прямое проводное соединение (при условии небольшого 

расстояния между двумя устройствами связи); 

 Соединение по телефонным линиям; 

 При помощи локальной сети предприятия. 

 

 

 

Программное обеспечение систем автоматизированного 

мониторинга производственных факторов для проведения аттестации 

рабочих мест в целях сертификации работ по охране труда 

 

Программное обеспечение должно реализовывать выполнение 

следующих функций [3, 4]: 

I. Создание (редактирование) предприятия 

II. Заполнение (редактирование) спецификации РМ  

III. Оформление протоколов по факторам, по ТБ, по СИЗ  

IV. Заполнение карты аттестации  

V. Вывод итоговых документов  

 

Рассмотрим, например, программное обеспечение систем 

автоматизированного мониторинга производственных факторов для 



проведения аттестации рабочих мест в целях сертификации работ по охране 

труда, разработчиком которого является  ООО НИЦ «ФАПРОКС» Сибирский 

центр безопасности труда. На рис. 7-13 показан примеры различных 

функций, выполняемых автоматизированной системой. 

 

 
Рис. 7. Выбор средств измерения (датчиков контроля) 

 
Рис. 8. Спецификация рабочих мест 



 
Рис. 9. Оформление протоколов по факторам производственной среды 

(тяжесть труда) 

 

 
 

Рис. 10. Оформление протоколов по факторам производственной 

среды (шум) 

 



 
Рис. 11. Общие сведения о рабочем месте. 

 

 
Рис. 12. Рекомендуемые мероприятия. 



 
Рис. 13. Просмотр отчетов. 

 

 

В компьютерной программе должна быть разработана автоматизация 

всех этапов аттестации рабочих мест. 

Вычисление норм и классов факторов осуществляется программой 

автоматически. При этом объем учитываемых параметров максимально 

приближен к требованиям нормативов. Это позволяет профессионально 

проводить оценку факторов, затратив минимум усилий. 


