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КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

С 2008 г. в Республике Беларусь во исполнение 
постановления Совета Министров Республики Бе
ларусь ОТ 22.02.2008 г. № 253 «Об аттестации ра
бочих мест по условиям труда» действуют новые 
нормативные документы: Инструкция по оценке 
условий труда при аттестации рабочих мест по 
условиям труда и предоставления компенсаций по 
ее ре:^льтагам, утвержденная постановлением Ми
нистерства труда и социальной защиты Республи
ки Беларусь от 22.02.2008 г. № 35. Данная Ин
струкция определяет порядок проведения оценки 
условий труда при аттестации рабочих мест по 
условиям труда, оформления и использования ре
зультатов оценки условий труда при аттестации 
в организациях независимо от их организационно
правовых форм. Оценка условий труда при атте
стации проводится для установления классов (сте
пеней) вредности и (или) опасности условий труда 
на рабочем месте в соответствии с Инструкцией, 
а также на основании Санитарных норм, правил 
и гигиенических нормативов 13-2-2007 «Гигиени
ческая классификация условий труда», утвержден
ных постановлением Министерства здравоохране
ния Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. 
№ 176.

Результаты оценки условий труда при аттеста
ции, выполненной в соответствии с настоящей Ин
струкцией, используются для разработки и реали
зации мероприятий по улучщению условий труда; 
определения права работника на пенсию по возра
сту за работу с особыми условиями труда; опреде
ления права работника на дополнительный отпуск 
за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда; определения права работника на сокращен
ную продолжительность рабочего времени по спи
ску производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работа в которых дает право на сокращенную про

должительность рабочего времени; определения 
права работника на оплату труда в повышенном 
размере путем установления доплат за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда.

Согласно Инструкции и Гигиенической клас
сификации, при комплексной оценке условий тру
да учитываются все факторы производственной 
среды (физические, химические и др.), тяжесть 
и напряженность трудового процесса (выражен
ные наличием психофизиологических факторов), 
воздействующие на работоспособность и здоровье 
работника в процессе трудовой деятельности. Све
дения о результатах аттестации заносятся в Карту 
аттестации рабочих мест по условиям труда. Обя
зательными приложениями к Карте являются дан
ные фотохронометражных наблюдений (длитель
ность затрат времени на выполнение отдельных 
элементов трудового процесса), протоколы коли
чественных измерений и расчетов факторов про
изводственной среды, показателей тяжести и на
пряженности трудового процесса.

Оценка факторов производственной среды, тя
жести и напряженности трудового процесса про
водится путем сопоставления полученных в ре
зультате измерений и исследований их фактиче
ских величин с гигиеническими нормативами 
и последующим соотнесением величин отклоне
ния каждого фактора производственной среды, тя
жести и напряженности трудового процесса с кри
териями, на основании которых устанавливается 
класс условий труда. Общая оценка условий труда 
по классу (степени) проводится на основании оце
нок по всем факторам производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса 
и устанавливается по наиболее высокому классу 
и степени вредности. При наличии трех и более 
факторов производственной среды, относящихся 
к классу 3.1, общая оценка условий труда соответ
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ствует классу 3.2. При наличии двух и более фак
торов производственной среды, относящихся к 
классам 3.2, 3.3 и 3.4, общая оценка устанавлива
ется на одну ступень выше.

Нами была проведена работа по оценке усло
вия труда работающих в литейном производстве, 
в котором условия труда литейщиков определяются 
комплексом производственных факторов, таких, 
как запыленность, загазованность, шум, вибрация, 
тепловое излучение, параметры микроклимата, ко
торые с учетом многообразия типов оборудования, 
разветвленной транспортной сетью, значительным 
количеством трудоемких операций, выполняемых 
вручную и требующих большого физического на
пряжения, неблагоприятно воздействуют на ли
тейщиков и способствуют повышению производ
ственного травматизма и развитию профессио

нальных заболеваний, а также увеличению общей 
заболеваемости.

Профессии работающих в литейном производ
стве в основном относятся к Спискам № 1 и 2 (да
ющих право на пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда). Анализ результатов, 
полученных при исследовании условий труда ли
тейщиков на ряде предприятий Республики Бела
русь при проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда, позволил определить ряд особен
ностей и разработать классификацию рабочих 
мест по условиям труда в литейном производстве 
(см. таблицу). В таблице приведены классы усло
вий труда с учетом фактических значений факто
ров производственной среды, времени воздей
ствия их на работающих, показателей тяжести 
и напряженности трудового процесса. Учитывая,

Классификация рабочих мест по условиям труда в литейном производстве

Участок литейных цехов, 
профессия работающих

Класс условий труда на рабочих местах (с учетом времени воздействия)

производственные факторы тяжесть
трудового
процесса

напряженность
трудового
процесса

общая
оценка

шум вибрация пыль
вредные
вещества

инфракрасные
излучения

температура
воздуха

Смесеподготовительный и смесеприготовительный участок

Земледел 3.2 (3.1) 2 3.1 (3.2) 2 2 2 2 2 3.2
Сушильщик стержней, форм и формо

вочных материалов
3.1 2 3.1 2 3.1 2(3.1) 2 2 3.2

Уборщик в литейных цехах 3.1 2 3.1 (3.2) 2 2 2 3.1 2 3.2
Мастер участка 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 3.1(2) 2 2 2 2 3.1 3.2 (3.1)

Стержневой участок

Стерженщик ручной формовки 3.2 3.1 3.1 3.1 2 2 3.1 2 3.2
Стерженщик машинной 
формовки

3.2 2 3.1 3.1 2 2 3.1 2 3.2

Стерженщик машинной формовки 
(изготовление стержней по нагре
ваемой оснастке)

3.2 2 3.1 3.1 (3.2) 2(3.1) 2(3.2) 3.1 2 3.2 (3.3)

Транспортировщик в литейном произ
водстве

3.1 2 3.1 3.1 2 2 3.1 2 3.2

Наладчик литейных машин 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Уборщик в литейных цехах 3.1 2 3.1 2(3.1) 2 2 3.1 2 3.2
Контролер в литейном производстве 3.1 2 3.1 2(3.1) 2 2 2 ’ 2 3.1 (3.2)
Мастер участка 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 2 3.1 (2) 2 2 2 3.1 3.2 (3.1)
Стропальщик 3.1 2 3.1 2(3.1) 2 2 3.1 2 3.2

Фо рмовочный участок
Формовщик ручной формовки 3.2 (3.3) 3.1 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2 (3.3)
Формовщик машинной формовки 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Формовщик ручной формовки (уча

ствующий в литье)
3.2 2 3.1 2(3.1) 3.2 3.1 (3.2) 3.1 2 3.3

Наладчик литейных машин 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1
Сборщик форм 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Стропальщик 3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Транспортировщик в литейном произ

водстве
3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2

Уборщик в литейных цехах 3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
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Продолжение таблицы

Участок литейных цехов, 
профессия работающих

Класс условий труда на рабочих местах (с учетом времени воздействия)

производственные факторы тяжесть
трудового
процесса

напряженность
трудового
процесса

общая
оценкашум вибрация пыль

вредные
вещества

инфракрасные
излучения

температура
воздуха

Мастер участка 3.1 (3.2) 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1 (3.2)
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 3.1 2 2 2 2 3.1 3.2

Шихтовый участок
Шихтовщик 3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Завальщик шихты 3.2 2 3.1 2 2(3.1) 2 3.1 2 3.2
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 3.1 2 2 2 2 3.1 3.2
Мастер участка 3.1 2 3.1 2 2 2 2 2 3.1

Плавильно-заливочный участок
Плавильщик металла и сплавов 3.2 (3.1) 2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 2 3.3
Завальщик шихты в вагранки и печи 3.2 2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2 3.2
Вагранщик 3.2 2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 2 3.3
Наладчик литейных машин 3.2 2 3.1 2 3.1 3.1 2 2 3.2
Огнеупорщик 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.2
Шлаковщик 3.2 2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2 3.2
Машинист крана (крановщик) 3.1 2 3.1 3.1 2 3.1 2 3.1 3.2
Контролер в литейном производстве 3.2 2 3.1 2 3.1 3.1 2 2 3.2
Заливщик металла 3.1 (3.2) 2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 2 3.3
Литейщик металлов и сплавов 3.1 2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 2 3.3
Мастер участка 3.2 2 3.1 3.1 3.1 (3.2) 3.1 2 2 3.2 (3.3)
Литейщик на машинах для литья под 

давлением
3.1 2 2 3.1 3.1 3.1 3.1 2 3.2

Литейщик вакуумного, центробежно
вакуумного и центробежного литья 
при работе на центробежных маши
нах

3.2

3.3

2

2(3.1)

2

2

2

2

3.1 

3.1 (3.2)

3.1 

3.1 (3.2)

3.1

3.1

2

2

3.2

3.3

Кокильщик-сборщик 3.2 2 3.1 2 3.1 3.1 3.1 2 3.2

Выбивной участок
Выбивальщик отливок 3.3 2 3.1 (3.2) 2(3.1) 3.1 2 3.1 2 3.3
Выбивальщик отливок (выбивка точ

ного литья)
3.2 2 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.2

Гидропескостру йщик 3.2 3.1 2 2 2 2 3.1 2 3.2
Транспортировщик в литейном произ

водстве
3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2

Стропальщик 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
Контролер в литейном производстве 3.2 2 3.1 2 2 2 2 2 3.2
Мастер участка 3.2 2 3.1 2 2 2 2 2 3.2

Обрубочно-очистной участок
Обрубщик 3.2 (3.3) 3.2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.3
Наждачник 3.2 (3.3) 3.1 3.1 (3.2) 2 2 2 3.1 2 3.2 (3.3)
Термист 3.2 2 2 2(3.1) 3.1 3.1 3.1 2 3.2
Транспортировщик в литейном произ

водстве
3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2

Мастер участка 3.2 (3.3) 2 3.1 2 2 2 2 2 3.2 (3.3)
Газорезчик 3.2 2 2 3.1 3.1 2 3.1 2 3.2
Электрогазосварщик 3.1 2 2 3.1 3.1 2 3.1 2 3.2
Контролер в литейном производстве 3.2 2 3.1 2 2 2 2 2 3.2
Уборщик в литейных цехах 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.1
Чистильщик металла, отливок, изде

лий и деталей
3.2 3.1 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2

Машинист крана (крановщик) 3.2 2 3.1 2 2 2 2 3.1 3.2
Стропальщик 3.2 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2
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Продолжение таблицы

Участок литейных цехов, 
профессия работающих

Класс условий труда на рабочих местах (с учетом времени воздействия)

производственные факторы тяжесть
трудового
процесса

напряженность
трудового
процесса

общая
оценка

шум вибрация пыль
вредные
вещества

инфракрасные
излучения

температура
воздуха

Опиловщик фасонных отливок (абра
зивными кругами)

3.2(33) 3.1(3.2) 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2 (3.3)

Др.угие участки и цеховые профессии
Модельщик выплавляемых моделей 3.1 2 2 2(3.1) 2(3.1) 3.1 3.1 2 3.2
Формовщик по выплавляемым моде

лям
3.1 (3.2) 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2

Изготовитель каркасов (литых) 3.1 2 2 2 ..3:'.,(3.2)_,. 3.1 3.1 2 3.2
Слесарь-ремонтник 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.2
Слесарь-электрик по ремонту элек

трооборудования
3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.1 2 3.2

Подсобный рабочий (в цехах литей
ного производства)

3.1 (3.2) 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2

Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондициони
рования

3.1 2 3.1 2 2 2 3.1 2 3.2

Мастер по ремонту оборудования 3.1 2 3.1 2 2(3.1) 2(3.1) 3.1 2 3.2
Механик цеха, энергетик цеха 3.1 2 3.1 2 2(3.1) 2(3.1) 2 2 3.1 (3.2)
Начальник цеха 3.1 2 3.1 2 2(3.1) 2(3.1) 2 2 3.1 (3.2)

ЧТО В литейном производстве используется значи
тельное количество технологических процессов 
подготовки исходных материалов, приготовления 
стержневых и формовочных смесей, изготовления 
стержней и форм, выплавки металла (черные 
и цветные), заливки металла в формы, выбивки от
ливок из форм (кокилей и т. д.), обработки отливок 
в таблице указаны усредненные классы условий 
труда. Поэтому необходимо на практике учиты
вать применяемые технологические процессы 
и производственное оборудование, характер про
изводства и другие факторы, определяющие каж
дый отдельно взятый литейный цех или участок.

На смесеподготовительных и смесеприготови
тельных участках литейных цехов основными про
фессиями работающих являются земледелы, су
шильщики стержней, форм и формовочных мате
риалов, уборщики в литейных цехах, мастера 
участков, машинист крана (крановщик). В ком
плекс производственных факторов, определяющих 
условия труда на этих участках, входят уровень 
шума (в основном класс 3.1, на рабочем месте зем- 
ледела возможен класс 3.2), уровень общей техно
логической вибрации (находится в пределах допу
стимой -  класс 2), запыленность воздуха рабочей 
зоны (в основном класс 3.1, на рабочих местах зем- 
ледела и уборщика возможен класс 3.2), содержа
ние в воздухе рабочей зоны вредных веществ (как 
правило, класс 2), температуры воздуха (в основ
ном класс 2, на рабочем месте сушильщика исхо
дных материалов класс 3.1), интенсивность тепло

вых излучений (в основном класс 2, на рабочем 
месте сушильщика исходных материалов возмо
жен класс 3.1). По тяжести и напряженности тру
дового процесса указанные выше профессии оце
ниваются классом 2 (уборщик по тяжести -  класс
3.1, машинист крана по напряженности -  класс
3.1). Общая оценка условий труда названных про
фессий смесеподготовительных и смесепригото
вительных участков определяется классом 3.2 (за 
исключением профессии мастера участка, рабочее 
место которого оценивается классом 3.1), который 
дает данным работающим право на пенсию по воз
расту за работу с особыми условиями труда по 
Списку № 2.

На стержневых участках литейных цехов основ
ными профессиями работающих являются стер
женщики ручной формовки, стерженщики машин
ной формовки, сушильщики стержней, транспорти
ровщики в литейном производстве, стропальщики, 
наладчики литейных машин, контролеры в литей
ном производстве, уборщики в литейных 4^ехах, 
мастера участков, машинист крана (крановщик). 
В комплекс производственных факторов, опреде
ляющих условия труда на стержневых участках, 
входят уровень шума (в основном класс 3.1, на ра
бочем месте стерженщика ручной и машинной 
формовки -  класс 3.2), уровень общей технологи
ческой вибрации (находится в пределах допусти
мой -  класс 2), уровень локальной вибрации толь
ко у стерженщика ручной формовки оценивается 
классом 3.1, запыленность воздуха рабочей зоны
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(b основном класс 3.1), содержание в воздухе ра
бочей зоны вредных веществ (как правило, класс
3.1), температуры воздуха (в основном класс 2, на 
рабочем месте стерженщика машинной формовки 
при изготовлении стержней по нагреваемой осна
стке возможен класс 3.1), интенсивность тепловых 
излучений (в основном класс 2, на рабочем месте 
сушильщика исходных материалов и стерженщика 
машинной формовки при изготовлении стержней 
по нагреваемой оснастке возможен класс 3.2). По 
тяжести и напряженности трудового процесса ука
занные выше профессии оцениваются классом 2 
(стерженщики, транспортировщик, стропальщик, 
уборщик по тяжести -  класс 3.1). Общая оценка 
условий труда названных профессий стержневых 
участков определяется классом 3.2 (за исключени
ем профессии наладчика литейных машин и ма
стера участка, рабочие места которых могут быть 
оценены классом 3.1), который дает данным рабо
тающим право на пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда по Списку № 2. Также 
следует учитывать расположение стержневых 
участков в литейных цехах, особенно когда они 
находятся в не изолированных помещениях, а ря
дом с другими участками.

На формовочных участках литейных цехов 
основными профессиями работающих являются 
формовщики ручной формовки, формовщики ма
шинной формовки, сборщик форм, стропальщики, 
транспортировщики в литейном производстве, на
ладчики литейных машин, уборщики в литейных 
цехах, мастера участков, машинист крана (кранов
щик). В комплекс производственных факторов, 
определяющих условия труда на формовочных 
участках, входят уровень шума (в основном класс
3.1, на рабочем месте формовщика ручной и ма
шинной формовки, сборщика форм -  класс 3.2), 
уровень общей технологической вибрации (нахо
дится в пределах допустимой -  класс 2), уровень 
локальной вибрации только у формовщика ручной 
формовки оценивается классом 3.1, запыленность 
воздуха рабочей зоны (в основном класс 3.1), со
держание в воздухе рабочей зоны вредных веществ 
(как правило, класс 2), температуры воздуха (как 
правило, класс 2, на рабочем месте формовщика 
ручной формовки, участвующего в литье, -  класс 
3.1 или 3.2), интенсивность тепловых излучений 
(как правило, класс 2, на рабочем месте формов
щика ручной формовки, участвующего в литье, -  
класс 3.2). По тяжести и напряженности трудового 
процесса указанные выше профессии оценивают
ся классом 3.1 (мастер, машинист крана, наладчик 
литейных машин -  класс 2). Общая оценка усло
вий труда названных профессий формовочных

участков определяется классом 3.2 (за исключени
ем профессии наладчика литейных машин и ма
стера участка, рабочие места которых могут быть 
оценены классом 3.1), который дает данным рабо
тающим право на пенсию по возрасту за работу 
с особыми условиями труда по Списку № 2.

На шихтовых участках литейных цехов основ
ными профессиями работающих являются ших- 
товщик, завальщик шихты, мастер участка, маши
нист крана (крановщик). В комплекс производст
венных факторов, определяющих условия труда на 
шихтовых участках, входят уровень шума (в основ
ном класс 3.1, на рабочем месте завальщика ших
ты -  класс 3.2), уровень общей технологической 
вибрации (находится в пределах допустимой — 
класс 2), запыленность воздуха рабочей зоны (в основ
ном класс 3.1), содержание в воздухе рабочей зоны 
вредных веществ (как правило, класс 2), темпера
туры воздуха (как правило, класс 2, в холодный 
период года возможны температуры ниже допу
стимых значений). По тяжести и напряженности 
трудового процесса профессии шихтовщика и за
вальщика оцениваются классом 3.1 (мастер, маши
нист крана -  класс 2). Общая оценка условий труда 
названных профессий шихтовых участков опреде
ляется классом 3.2 (за исключением профессии 
мастера участка, рабочее место которого оценива
ется классом 3.1), который дает данным работаю
щим право на пенсию по возрасту за работу с осо
быми условиями труда по Списку № 2.

На плавильно-заливочных участках литейных 
цехов основными профессиями работающих явля
ются вагранщик, завальщик шихты в вагранки 
и печи, плавильщик металла и сплавов, литейщик 
металлов и сплавов, огнеупорщик, заливщик ме
талла, литейщик на машинах для литья под давле
нием, литейщик вакуумного, центробежноваку
умного и центробежного литья, шлаковщик, 
кокильщик-сборщик, контролер в литейном про
изводстве, уборщики в литейных цехах, мастера 
участков, машинист крана (крановщик). В ком
плекс производственных факторов, определяющих 
условия труда на плавильно-заливочных участках, 
входят уровень шума (в основном класс 3.1, на ра
бочих местах вагранщика, завальщика, заливщика 
металла, плавильщика металла и сплавов, литей
щика на машинах для литья под давлением, литей
щика Bai^yMHoro, центробежновакуумного и цен
тробежного литья, шлаковщика, мастера участка -  
класс 3.2), уровень общей технологической вибра
ции (находится в пределах допустимой -  класс 2), 
запыленность воздуха рабочей зоны (в основном 
класс 3.1), содержание в воздухе рабочей зоны 
вредных веществ (как правило, класс 3.1), темпе
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ратуры воздуха (как правило, класс 3.1, на рабочих 
местах плавильщика, вагранщика, заливщика ме
талла, литейщика металла и сплавов -  класс 3.2), 
интенсивность тепловых излучений (как правило, 
класс 3.1, на рабочих местах плавильщика, вагран
щика, заливщика металла, литейщика металла 
и сплавов -  класс 3.2). По тяжести и напряженно
сти трудового процесса указанные выше профес
сии оцениваются классом 3.1 (мастер, машинист 
крана, наладчик литейных машин, контролер в ли
тейном производстве -  класс 2). Общая оценка 
условий труда названных профессий плавильно
заливочных участков определяется классом 3.2 (за 
исключением профессии плавильщика металла 
и сплавов, вагранщика, заливщика металла, литей
щика металлов и сплавов и литейщика вакуумно
го, центробежновакуумного и центробежного ли
тья, рабочие места которых могут быть оценены 
классом 3.3), который дает данным работающим 
право на пенсию по возрасту за работу с особыми 
условиями труда по Спискам № 1 и 2. При аттеста
ции этих профессий следует особенно тщательно 
проводить фотохронометражные наблюдения ра
бочего времени на отдельных технологических 
операциях, так как абсолютные значения указан
ных выше производственных факторов будут иметь 
разные величины.

На выбивных участках литейных цехов основ
ными профессиями работающих являются выби
вальщик отливок, гидропескоструйщик, транспорти
ровщик в литейном производстве, стропальщик, кон
тролер в литейном производстве, мастер участка. 
В комплекс производственных факторов, определяю
щих условия труда на выбивных участках, входят 
уровень шума (в основном класс 3.2, на рабочем ме
сте выбивальщика отливок -  класс 3.3), уровень ло
кальной вибрации (находится в пределах допусти
мой -  класс 2, на рабочем месте гидропескоструй
щика -  класс 3.1), запыленность воздуха рабочей 
зоны (в основном класс 3.1), содержание в воздухе 
рабочей зоны вредных веществ (как правило, класс 
2), температуры воздуха (как правило, класс 2), ин
тенсивность теплового излучения (как правило, 
класс 2, на рабочем месте выбивальщика -  класс 3.1). 
По тяжести трудового процесса профессии оценива
ются классом 3.1 (на рабочих местах контролера 
в литейном производстве, мастера участка -  класс 2), 
а по напряженности трудового процесса -  класс 2. 
Общая оценка условий труда названных профессий 
шихтовых участков определяется классом 3.2 (на ра
бочем месте выбивальщика отливок -  класс 3.3), ко
торый дает данным работающим право на пенсию 
по возрасту за работу с особыми условиями труда 
по Спискам № 1 и 2.

На обрубочно-очистных участках литейных 
цехов основными профессиями работающих явля
ются обрубщик, наждачник, чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей, опиловщик фасонных 
отливок (абразивными кругами), транспортиров
щик в литейном производстве, термист, стропаль
щик, контролер в литейном производстве, убор
щик в литейных цехах, мастера участков, маши
нист крана (крановщик), газорезчик, электрогазо
сварщик. В комплекс производственных факторов, 
определяющих условия труда на обрубочно-очист
ных участках, входят уровень шума (в основном 
класс 3.2, на рабочем месте обрубщика и наждач- 
ника- класс 3.3), уровень общей технологической 
вибрации (находится в пределах допустимой -  
класс 2), уровень локальной вибрации на рабочем 
месте обрубщика оценивается классом 3.2, на ра
бочих местах наждачника, чистильщика и опилов
щика фасонных отливок -  классом 3.1, запылен
ность воздуха рабочей зоны (в основном класс
3.1), содержание в воздухе рабочей зоны вредных 
веществ (как правило, класс 2, на рабочих местах 
термиста, газорезчика и электрогазосварщика -  
класс 3.1), температуры воздуха (как правило, 
класс 2, на рабочем месте термиста -  класс 3.1), 
интенсивность тепловых излучений (как правило, 
класс 2, на рабочих местах термиста, газорезчика, 
электрогазосварщика -  класс 3.1). По тяжести тру
дового процесса указанные выше профессии оце
ниваются классом 3.1 (мастер, машинист крана, 
контролер в литейном производстве -  классом 2), 
а по напряженности трудового процесса -  класс 2. 
Общая оценка условий труда названных профес
сий обрубочно-очистных участков определяется 
классом 3.2 (за исключением профессии обрубщи
ка, рабочее место которых оценивается классом 
3.3), который дает данным работающим право на 
пенсию по возрасту за работу с особыми условия
ми труда по Спискам № 1 и 2. При аттестации этих 
профессий следует особенно тщательно проводить 
фотохронометражные наблюдения рабочего вре
мени на отдельных технологических операциях, 
так как абсолютные значения указанных выше 
производственных факторов будут иметь разные 
величины.

В комплекс производственных факторов, опре
деляющих условия труда работающих на участках 
литейных цехов (слесарь-ремонтник, слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования, сле
сарь по ремонту и обслуживанию систем вентиля
ции и кондиционирования, модельщик выплавляе
мых моделей, формовщик по выплавляемым моде
лям, мастер по ремонту оборудования, механик 
цеха, энергетик цеха, подсобный рабочий, изгото
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витель литых каркасов), входят уровень шума 
(в основном класс 3,1), уровень общей технологи
ческой вибрации (находится в пределах допусти
мой -  класс 2), запыленность воздуха рабочей 
зоны (в основном класс 3.1), содержание в воздухе 
рабочей зоны вредных веществ (как правило, класс
2), температуры воздуха (как правило, класс 2), 
интенсивность тепловых излучений (как правило, 
класс 2, на рабочих местах изготовителя каркасов, 
слесаря-ремонтника -  класс 3.1). По тяжести тру
дового процесса указанные выше профессии оце
ниваются классом 3.1, а по напряженности трудо
вого процесса -  классом 2. Общая оценка условий 
труда названных профессий определяется классом
3.2, который дает данным работающим право на 
пенсию по возрасту за работу с особыми условия
ми труда по Списку № 2. При аттестации рабочих 
мест слесаря-ремонтника, слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудования, слесаря по ремон
ту и обслуживанию систем вентиляции и конди
ционирования, мастера по ремонту оборудования, 
механика цеха, энергетика цеха, подсобного рабо
чего необходимо проводить тщательные фотохро- 
нометра^ые наблюдения рабочего времени, так 
как работники указанных выше профессий пребы
вают в течение рабочего дня на различных участ

ках литейных цехов, где имеют место производ
ственные факторы с разными абсолютными значе
ниями.

Таким образом, комплексная оценка условий тру
да на pa6o4jfx местах литейных профессий может 
быть проведена объективно только при учете всех 
этапов применяемых технологических процессов, 
типов используемого летейного оборудована, вре
мени нахождения в различных условиях и воздей
ствия всего комплекса производственных факторов, 
тяжести и напряженности трудового процесса. Это 
позволит объективно определить право работника на 
пенсию по возрасту за работу с особыми условиями 
труда, право работника на дополнительный отпуск за 
работу с вредными и (или) опасными условиями тру
да, право работника на сокращенную продолжитель
ность рабочего времени по списку производств, це
хов, профессий и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, работа в которых дает 
право на сокращенную продолжительность рабочего 
времени; право работника на оплату труда в повы
шенном размере путем установления доплаг за рабо
ту с вредными и (или) опасными условиями труца 
и разработать и реализовать мероприятия по улуч
шению условий труда работающих в литейном про
изводстве.


