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Обязанностью	 работодателя	 является	
обеспечение	на	каждом	организованным	им	
рабочем	месте	условий	труда,	соответствую-
щих	 государственным	 требованиям	 охраны	
труда.	Условия	труда	определяются	совокуп-
ностью	 факторов	 производственной	 среды	
и	 трудового	 процесса,	 оказывающих	 влия-
ние	на	работоспособность	и	здоровье	работ-
ника.	По	степени	вредности	и	опасности	ус-
ловия	труда	подразделяют	на	четыре	класса:	
оптимальные	(1	–	й	класс),	допустимые	(2	–	
й	класс),	 вредные	(3	 –	 й	класс)	 и	 опасные	
(4	–	й	класс).	В	третьем	классе	выделяют	че-
тыре	подкласса	(3.1,	3.2,	3.3,	3.4).	

Для	 оценки	 уровня	 воздействия	 на	 ра-
ботников	 вредных	 и	 (или)	 опасных	 про-
изводственных	 факторов	 (далее	 –	 ОВПФ)	
работодатель	должен	организовать	проведе-
ние	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством	 оценки	 соответствия	 условий	
труда	 государственным	 нормативам,	 по	 ре-
зультатам	 которой	 устанавливаются	 клас-
сы	(подклассы)	 условий	 труда	 на	 рабочих	
местах.	 До	 недавнего	 времени	 эта	 оценка	
осуществлялась	 в	 рамках	 аттестации	 рабо-
чих	 мест	 по	 условиям	 труда	 (далее	 –	 АР-
МУТ),	а	со	вступлением	в	силу	с	01	января	
2014	г.	Федерального	закона	«О	специальной	
оценке	условия	труда»	[5]	–	при	проведении	
специальной	оценки	условий	труда	(далее	–	

СОУТ).	 Целью настоящей работы	 стало	
выявление	различий	 между	 регламентиро-
ванных	 нормативными	 правовыми	 актами	
процедурах	отнесения	условий	труда	к	клас-
су	 (подклассу)	 условий	 труда	 при	 воздей-
ствии	световой	среды	при	проведении	СОУТ	
и	при	проведении	АРМУТ.

Аттестации  рабочих  мест  по  услови-
ям  труда  согласно  «Порядку	 проведения	
аттестации	рабочих	мест	по	условиям	тру-
да»	[6] подлежали	 рабочие	 места,	 органи-
зованные	юридическими	или	физическими	
лицами	 (за	 исключением	 работодателей	 –	
физических	 лиц,	 не	 являющихся	 индиви-
дуальными	 предпринимателями),	 и	 на	 ко-
торых	заняты	работники,	трудовая	функция	
которых	предусматривает:

●	работу	 с	 оборудованием,	 машинами,	
механизмами,	 установками,	 устройствами,	
аппаратами,	транспортными	средствами;

●	эксплуатацию,	 обслуживание,	 ис-
пытание,	 наладку	 и	 ремонт	 оборудования,	
машин,	механизмов,	 установок,	 устройств,	
аппаратов,	транспортных	средств;

●	работу	 с	 источниками	 опасностей,	
способными	 оказывать	 вредное	 воздей-
ствие	на	работника;

●	использование	 электрифицированно-
го,	 механизированного	 или	 иного	 ручного	
инструмента;
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●	хранение,	 перемещение	 и	 (или)	 при-

менение	сырья	и	материалов.
Из	указанного	перечня	исключались	ра-

бочие	 места,	 на	 которых	 работники	 были	
«исключительно	 заняты	 на	 персональ-
ных	 электронно-вычислительных	 маши-
нах	(персональных	 компьютерах)	 и	 (или)	
эксплуатировали	 аппараты	 копировально-
множительной	 техники	 настольного	 типа,	
единичные	 стационарные	 копировально-
множительные	аппараты,	используемые	пе-
риодически,	 для	 нужд	 самой	 организации,	
иную	 офисную	 организационную	 технику,	
а	 также	 бытовую	 технику,	 не	 используе-
мую	в	технологическом	процессе	производ-
ства»	[6].

Перечень	 рабочих	 мест,	 подлежащих	
аттестации,	 с	 указанием	 факторов	 произ-
водственной	 среды	и	 трудового	 процесса,	
которые	необходимо	измерять	и	оценивать	
исходя	из	характеристик	технологического	
процесса,	состава	производственного	обо-
рудования,	применяемых	сырья	и	материа-
лов,	результатов	ранее	проводившихся	из-
мерений	 показателей	 ВОПФ,	 требований	
нормативных	правовых	актов,	а	также	мест	
проведения	этих	измерений	формировался	
аттестационной	 комиссией,	 создаваемой	
приказом	 работодателя.	 В	состав	 аттеста-
ционной	комиссии	включались	представи-
тели	 работодателя,	 специалист	 по	 охране	
труда,	 представители	 выборного	 органа	
первичной	профсоюзной	организации	или	
иного	 представительного	 органа	 работни-
ков,	 а	 также	 представители	 аттестующей	
организации	–	юридического	лица,	 аккре-
дитованного	 в	 установленном	 порядке	[7]	
в	 качестве	 организации,	 оказывающей	
услуги	 по	 аттестации	 и	 выполняющей	 на	
основании	 договора	 гражданско-правово-
го	 характера	 с	 работодателем	 измерения	
и	 оценки,	 а	 также	 оценку	 соответствия	
условий	труда	государственным	норматив-
ным	 требованиям	 охраны	 труда,	 оформ-
ление	и	подготовку	отчета	об	 аттестации.	
Допускалось	 привлечение	 работодателем	
к	проведению	СОУТ	нескольких	аттестую-
щих	организаций.

Отнесение	условий	труда	к	классу	(под-
классу)	условий	труда	при	воздействии	све-

товой	 среды	осуществляли	по	 результатам	
оценки	 параметров	 естественного	 и	 ис-
кусственного	 освещения	(табл.	1),	 произ-
веденной	 в	 соответствии	 с	методическими	
указаниями	 «Оценка	 освещения	 рабочих	
мест»	[4].	Установление	класса	(подкласса)	
условий	 труда	 регламентировалось	 кри-
териями	 Руководства	 Р	2.2006-05	[8],	 ха-
рактеризующими	 степень	 отклонения	 па-
раметров	 световой	 среды	 от	 действующих	
гигиенических	 нормативов	 по	 освещению,	
определяемых	СП	52.13330.2011	[10],	 Сан-
ПиН	2.2.1/2.1.1.1278-03	[9],	 отраслевыми	
и	 ведомственными	 нормативными	 право-
выми	актами	по	освещению.

Естественное освещение	 оценивалось	
только	 по	 коэффициенту	 естественной	 ос-
вещенности	(КЕО),	по	которому	и	устанав-
ливался	соответствующий	класс	(подкласс)	
условий	 труда	 по	 фактору	 «естественное	
освещение».	

При	расположении	рабочего	места	в	не-
скольких	 рабочих	 зонах	 с	 различными	 ус-
ловиями	 естественного	 освещения,	 в	 т.	ч.	
и	вне	зданий,	класс	(подкласс)	условий	тру-
да	присваивался	с	учетом	времени	пребыва-
ния	в	этих	зонах	[4]:

●	вначале	каждой	рабочей	зоне	присва-
ивался	 класс	 (подкласс)	 условий	 труда	 по	
естественному	освещению;

●	по	хронометражу	(фотографиям	рабо-
чего	дня)	определялось	относительное	вре-
мя	 работы	(в	 долях	 единицы)	 в	 каждой	 из	
рабочих	зон;

●	классам	(подклассам)	 условий	 труда	
в	 каждой	 зоне	 формально	 присваивались	
следующие	баллы:	 2	 –	 й	класс	 –	 0,0;	 под-
класс	3.1	–	1,0;	подкласс	3.2	–	2,0;

●	определялось	 суммарное	 значе-
ние	баллов	 путем	 умножения	 относитель-
ного	 времени	 пребывания	 в	 каждой	 ра-
бочей	 зоне	 на	 баллы,	 соответствующие	
классу	(подклассу)	условий	труда	в	данной	
рабочей	зоне;

●	окончательная	 оценка	 условий	 по	
фактору	 «естественное	 освещение»	 про-
изводилась	 на	 основании	 рассчитанной	
суммы	баллов	 ()	 следующим	 образом:	
класс	2,	 если	0	≤		<	0,5;	подкласс	3.1,	 если	
0,5	≤		<	1,5;	подкласс	3.2,	если	1,5	≤		<	2,0.

Таблица 1
Параметры	световой	среды,	подлежащие	оценке	[8]

Вид	освещения Показатели	(факторы)	световой	среды
Естественное ●	Коэффициент	естественной	освещенности	КЕО,	%
Искусственное ●	Освещенность	рабочей	поверхности	(в	зависимости	от	разрядов	зрительной	

работы)	Ерп,	лк
●	Прямая	блесткость
●	Коэффициент	пульсации	освещенности,	%
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Искусственное освещение	 оценивалось	
как	по	основным	показателям,	представлен-
ным	 в	 табл.	1,	 так	 и	 по	 дополнительным,	
приведенным	в	 табл.	2.	Случаи,	 в	 которых	
следовало	 использовать	 дополнительные	
параметры,	 определялись	 Руководством	
Р	2.2.2006-05	[8].	 После	 присвоения	 клас-
сов	 (подклассов)	по	отдельным	(основным	
и	 дополнительным)	 показателям	 прово-
дилась	 окончательная	 оценка	 по	 фактору	
«искусственное	 освещение»	 путем	 выбора	
показателя,	 отнесенного	 к	 наибольшему	
классу	(подклассу).

При	выполнении	на	рабочем	месте	раз-
личных	зрительных	работ	или	при	располо-
жении	рабочего	места	в	нескольких	рабочих	
зонах	(помещениях,	участках,	на	открытой	
территории	 и	 т.	п.)	 оценка	 условий	 труда	
по	показателям	искусственного	 освещения	
проводилась	с	учётом	времени	выполнения	
этих	 зрительных	 работ	 или	 с	 учетом	 вре-
мени	 пребывания	 в	 разных	 зонах	 работы.	
При	этом	вначале	определялся	класс	усло-
вий	 труда	 с	 учетом	 времени	 воздействия	
по	 каждому	 показателю	 отдельно,	 а	 затем	
присваивался	 класс	 (подкласс)	 по	фактору	
«искусственное	 освещение»	 по	 аналогии	
с	 алгоритмом,	 описанным	 выше	 для	 уста-
новления	 классов	 (подклассов)	 условий	
труда	 по	 фактору	 «естественное	 освеще-
ние»	 при	 расположении	 рабочего	 места	
в	нескольких	рабочих	 зонах	с	различными	
условиями	естественного	освещения.

Общая оценка условий труда по фак-
тору «световая среда»	 производилась	 по	
критериям,	 содержащимся	 в	 Р	2.2.2006-05	
и	учитывающим	возможности	компенсации	
недостаточности	или	отсутствия	естествен-
ного	 освещения	 путем	 создания	 благопри-
ятных	 условий	 искусственного	 освещения	
и,	 при	 необходимости,	 компенсации	 уль-
трафиолетовой	 недостаточности.	 Условия	
труда	на	рабочем	месте	по	рассматриваемо-
му	фактору	могли	быть	отнесены	ко	2	–	му	
или	 3	 –	 му	 классу	 (подкласс	 3.1	 или	 под-
класс	3.2).

Специальная  оценка  условий  труда 
введена	Федеральным	законом	«О	специаль-
ной	 оценке	 условий	 труда»	[5],	 вступившим	
в	силу	с	01.01.2014	г.	Также,	как	и	в	случае	АР-
МУТ,	специальной	оценке	подлежат	рабочие	
места,	 организованные	 юридическими	 или	
физическими	 лицами.	 Однако	 исключение	
составляют	не	только	рабочие	места	работо-
дателей	–	физических	лиц,	не	являющихся	ин-
дивидуальными	предпринимателями	(как	при	
АРМУТ),	но	также	и	условия	труда	надомни-
ков	 и	 дистанционных	 работников.	 Следует	
отметить,	что	проведение	СОУТ	в	отношении	
условий	труда	государственных	гражданских,	
а	также	муниципальных	служащих	регулиру-
ется	 не	Федеральным	 законом	 «О	специаль-
ной	оценке	условий	труда»,	а	нормативными	
правовыми	актами	РФ	и	субъектов	РФ	о	го-
сударственной	гражданской	службе	и	о	муни-
ципальной	службе.

Для	проведения	СОУТ	работодатель	при-
влекает	на	основании	гражданско-правового	
договора	организацию	или	организации,	ак-
кредитованные	 в	 соответствии	 с	 действую-
щими	правилами	 [7],	 и	 создает	 своим	 при-
казом	(распоряжением)	 комиссию,	 в	 состав	
которой	 включает	 своих	 представителей,	
в	 том	 числе	 специалиста	 по	 охране	 труда,	
представителей	 выборного	 органа	 первич-
ной	 организации	 или	 иного	 представитель-
ного	органа	работников	(при	наличии).

Перечень	 производственных	 факторов,	
подлежащих	 исследованиям	(испытаниям)	
и	измерениям,	как	и	в	случае	АРМУТ,	фор-
мирует	 комиссия	 по	 проведению	 СОУТ.	
Но	 этому	 предшествует	 процедура	 выяв-
ления	(идентификации)	 ВОПФ	 на	 каждом	
подлежащем	 специальной	 оценке	 рабочем	
месте,	за	исключением	рабочих	мест,	на	ко-
торых	заняты	работники,	имеющие	право	на	
досрочное	 назначение	 трудовой	 пенсии	 по	
старости;	работники,	которым	предоставле-
ны	гарантии	и	компенсации	за	работу	с	вред-
ными	 и	 (или)	 опасными	 условиями	 труда,	
а	 также	 за	 исключением	 рабочих	 мест,	 на	
которых	по	результатам	ранее	проведенных	

Таблица 2
Дополнительные	параметры	световой	среды,	регламентируемые	СанПиН	2.2.2/2.4.1340-
03	и	отраслевыми	(ведомственными)	нормативными	документами	по	освещению	[8]

Вид	освещения Показатели	(факторы)	световой	среды
Искусственное ●	Яркость	(l,	кд/м2)

●	Отраженная	блесткость
●	Освещенность	поверхности	экрана	видеодисплейного	терминала,	лк
●	Неравномерность	распределения	яркости	в	поле	зрения	пользователя	ПЭВМ,	отн.	ед.
●	Визуальные	параметры	видеодисплейного	терминала:
–	яркость	белого	поля	(lэ,	кд/м2)
–	неравномерность	яркости	рабочего	поля	(Δlэ,	%)
–	контрастность	для	монохромного	режима	(Ки,	отн.	ед.)
●	Пространственная	(дрожание)	и	временная	(мелькание)	нестабильность	изображения
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АРМУТ	или	СОУТ	были	установлены	вред-
ные	и	(или)	опасные	условия	труда	[5].

Идентификацию	 ВОПФ	 осуществляет	
эксперт,	 проводящий	 СОУТ.	 Имеющиеся	
на	 рабочем	 месте	 производственные	 фак-
торы	 признаются	 идентифицированными	
ВОПФ	в	случае	совпадения	их	наименова-
ний	с	наименованиями	факторов	производ-
ственной	среды	и	трудового	процесса,	пред-
усмотренных	Классификатором	ВОПФ	[1].	

Перечень	 ВОПФ,	 подлежащих	 иден-
тификации	 на	 рабочем	месте	 по	факторам	
световой	 среды,	 приведен	 в	 табл.	3.	 Все	
указанные	 факторы	 световой	 среды	 иден-
тифицируются	как	вредные	и	(или)	опасные	
только	в	следующих	случаях	[1]:

●	при	выполнении	прецизионных	работ	
с	 величиной	 объектов	 различения	 менее	
0,5	мм	(отметим,	что	такие	работы	соответ-
ствуют	разрядам	 I…III	зрительной	 работы	
в	 помещениях	 промышленных	 предпри-
ятий	[10]	и	разрядам	А	и	Б	–	в	помещениях	
общественных	зданий	[9,	10]);

●	при	наличии	слепящих	источников	света;
●	при	 проведении	 работ	 с	 объекта-

ми	различения	и	рабочими	поверхностями,	
обладающими	 направленно-рассеянным	
и	смешанным	отражением;

●	при	осуществлении	подземных	работ,	
в	 том	числе	работ	по	эксплуатации	метро-
политена.

Таблица 3
Классификатор	ВОПФ	(извлечение	из	[1])

№	п/п Наименование	ВОПФ
1 Физические	факторы
1.4 Световая	среда
1.4.1 Освещенность	рабочей	поверхности
1.4.2 Прямая	блесткость
1.4.3 Отраженная	блесткость

Отнесение	условий	труда	к	классу	(под-
классу)	 условий	 труда	 при	 воздействии	
световой	 среды	осуществляется	 в	 соответ-
ствии	с	Методикой	проведения	СОУТ	[2]	по	
показателю	освещенности	рабочей	поверх-
ности	(далее	–	Ерп).

Естественное освещение.	В	случае	рабо-
ты	на	открытой	территории	только	в	дневное	
время	суток	условия	труда	на	рабочем	месте	
по	 показателю	 Ерп	 признаются	 допустимы-
ми	 (2	 –	 й	класс)	 без	 проведения	инструмен-
тальных	измерений.	 Заметим,	 что	 определе-
ние	дневного	времени	суток	в	[2]	отсутствует.

Искусственное освещение.	 Отнесение	
условий	 труда	 к	 классу	 (подклассу)	 усло-
вий	 труда	 при	 воздействии	 искусственного	
освещения	 производится	 в	 зависимости	 от	
степени	 отклонения	 фактического	 значения	

освещенности	 Ерп,	 измеренной	 на	 рабочей	
поверхности,	 от	 ее	 нормативного	 значения,	
установленного	 СанПиН	2.2.1/2.1.1.1278-
03	«Гигиенические	 требования	 к	 естествен-
ному,	искусственному	и	совмещенному	осве-
щению	жилых	и	 общественных	 зданий»	[9].	
Условия	 труда	 при	 воздействии	 искусствен-
ного	освещения	в	соответствии	с	критериями,	
установленными	в	[2],	могут	быть	отнесены	
ко	2	–	му	или	3	–	му	классу	(подкласс	3.1	или	
подкласс	 3.2).	 Здесь	 необходимо	 отметить	
следующее.	Во-первых,	нормативы	[9]	не	рас-
пространяются	 на	 работы	 с	 объектами	 раз-
личения	 менее	 0,1	мм	 ([9],	 Приложение	2).	
Во-вторых,	 для	 работ	 с	 величиной	 объек-
тов	 различения	 менее	 0,5	мм	 нормативные	
значения	 Ерп при	 комбинированном	 искус-
ственном	освещении	рабочих	мест,	установ-
ленные	 для	 помещений	 общественных	 зда-
ний	[9],	существенно	(в	несколько	раз)	ниже	
предусмотренных	[10]	 для	 помещений	 про-
мышленных	 предприятий	 и	 учитывавшихся	
ранее	при	проведении	АРМУТ.

Прямую	и	отраженную	блесткость	«реко-
мендуется	оценивать	на	рабочих	местах	ра-
ботников,	в	поле	зрения	которых	присутству-
ют	слепящие	источники	 света,	 проводящих	
работу	с	объектами	различения	и	рабочими	
поверхностями,	 обладающими	 направлен-
но-рассеянным	 и	 смешанным	 отражением,	
у	 которых	имеются	жалобы	на	дискомфорт	
зрения»	[2].	Однако	не	уточняется,	каким	об-
разом	надлежит	контролировать	и	оценивать	
указанные	 факторы	 световой	 среды.	 Также	
отметим,	 что	 поскольку	 отнесение	 условий	
труда	к	классу	(подклассу)	условий	труда	при	
воздействии	 световой	 среды	 осуществляет-
ся	исключительно	по	показателю	Ерп	[2],	 то	
оценки	 прямой	 и	 отраженной	 блесткости	
могут	 быть	 использованы	 только	 для	 пред-
усмотренного	 Федеральным	 законом	[5]	
снижения	класса	(подкласса)	условий	труда	
в	соответствии	с	методикой	[3].	Согласно	[3]	
не	допускается	снижение	класса	(подкласса)	
условий	труда	ниже	подкласса	3.1.	вредных	
условий	 труда.	 Таким	 образом,	 проводить	
оценку	прямой	и	отраженной	блесткости	на	
рабочем	месте	имеет	смысл	только	в	случае,	
если	по	показателю	Ерп	условия	труда	отне-
сены	к	подклассу	3.2	вредных	условий	труда.

В	 отличие	 от	 процедуры	 АРМУТ	
в	СОУТ	при	установлении	класса	(подклас-
са)	условий	труда	не	учитывается	коэффи-
циент	 пульсации	 освещенности.	 И	хотя	
освещение	 пульсирующим	 светом	 при	 пи-
тании	осветительной	установки	электриче-
ским	током	промышленной	частоты	(50	Гц)	
зрительно	не	 воспринимается,	 но	 оно	ока-
зывает	 неблагоприятное	 влияние	 на	 био-
электрическую	способность	мозга,	вызывая	
повышенную	 утомляемость,	 напряжение	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	10,			2015

735 САНИТАРНЫЙ	И	ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ	НАДЗОР 
в	 глазах,	 головную	 боль;	 а	 при	 наличии	
в	 поле	 зрения	 работающего	 движущихся	
или	 вращающихся	 объектов	 может	 приве-
сти	к	стробоскопическому	эффекту	и	стать	
причиной	аварии	и/или	несчастного	случая.

При расположении рабочего места 
в нескольких рабочих зонах	(в	помещениях,	
на	 участках,	 на	 открытой	 территории)	 от-
несение	условий	труда	к	классу	(подклассу)	
условий	 труда	 при	 воздействии	 световой	
среды	осуществляется	аналогично	соответ-
ствующей	 процедуре	 при	 проведении	 АР-
МУТ.	 После	 осуществления	 необходимых	
инструментальных	измерений	и	оценок	вы-
полняют	расчет	по	формуле	[2]:

,	

где	УТ	–	условия	труда,	выраженные	в	баллах;
УТi	 –	 условия	 труда	 в	 i-й	 рабочей	 зоне,	
выраженные	 в	 баллах	 относительно	 клас-
са	(подкласса)	условий	труда:	2	–	й	класс	–	
0	баллов,	 подкласс	 3.1	 –	 1	балл,	 под-
класс	3.2	–	2	балла;
ti	–	относительное	время	пребывания	(в	до-
лях	единицы)	в	i-й	рабочей	зоне;
N	–	число	рабочих	зон.

Условия	 труда	 при	 воздействии	 свето-
вой	среды	признаются:	допустимыми	(2	–	й	
класс),	 если	 0	≤	УТ	<	0,5;	 вредными	 (под-
класс	 3.1),	 если	 0,5	≤	УТ	<	1,5;	 вредными	
(подкласс	3.2),	если	1,5	≤УТ	<	2,0.

Заключение
Выполненное	 сопоставление	 процеду-

ры	 отнесения	 условий	 труда	 на	 рабочем	
месте	 к	 классу	 (подклассу)	 условий	 труда	
при	 воздействии	 световой	 среды	 при	 про-
ведении	СОУТ	 и	 при	 проведении	АРМУТ	
позволило	 установить	 следующие	 основ-
ные	различия	 между	 ними.	 По	 сравнению	
с	АРМУТ	в	процедуре	СОУТ:

1)	значительно	 сокращен	 перечень	 ра-
бочих	 мест,	 для	 которых	 предусмотрено	
проведение	исследования	(испытания)	и	из-
мерения	ВОПФ,	характеризующих	воздей-
ствие	световой	среды	на	работника;

2)	введена	 процедура	 идентификации	
трех	 факторов	 световой	 среды	 на	 рабочих	
местах:	 освещенности	 рабочей	 поверхно-
сти,	прямой	и	отраженной	блесткости;

3)	инструментальным	 измерениям	 на	
рабочем	месте	подлежит	 только	один	фак-
тор	 световой	 среды	 –	 освещенность	 рабо-
чей	поверхности,	создаваемая	системой	ис-
кусственного	освещения;

4)	единственным	 показателем,	 по	 кото-
рому	производится	отнесение	условий	тру-
да	к	классу	(подклассу)	условий	труда	при	
воздействии	световой	среды,	является	осве-
щенность	рабочей	поверхности;

5)	нормативное	значение	освещенности	
рабочей	 поверхности	 при	 искусственном	
освещении	 устанавливается	 исключитель-
но	 по	 гигиеническим	 требованиям	 к	 осве-
щению	жилых	и	общественных	зданий;

6)	при	 установлении	 класса	 (подклас-
са)	 условий	 труда	 при	 воздействии	 свето-
вой	среды	не	предусмотрен	учет	выполне-
ния	различных	зрительных	работ	на	одном	
рабочем	месте;

7)	в	методике	проведения	СОУТ	не	ука-
зано,	каким	образом	контролировать	и	оце-
нивать	на	рабочих	местах	такие	показатели,	
как	прямая	и	отраженная	блесткость.
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