Предисловие
Дорогие товарищи, братья и сестры!
С большим удовольствием я приняла приглашение написать предисловие к русскому изданию
справочника Канадского профсоюза автомобилестроителей (CAW) по эргономике на работе. Когда я была в
России в 2012 г. мне довелось встретиться и поговорить с трудящимися заводов Форда и Фольксвагена.
Активисты МПРА, их энергия и преданность общему делу, произвели на меня сильное впечатление.
Российские рабочие, канадские рабочие, рабочие всего мира сталкиваются с теми же проблемами,
присущими капиталистическому обществу: работодатели стремятся максимально эксплуатировать трудящихся,
извлекать из их труда как можно больше прибавочной стоимости. Ведь без нашего труда не было бы прибыли.
Современный период «глобализации» отличается особенно агрессивной политикой капитала по
отношению к трудящимся. Работодатели всячески стараются интенсифицировать наш труд, ускорить темп
работы для извлечения как можно большей прибыли.
Это давление пагубно влияет на наши тела, наши умы, наши семьи. Астрономически увеличиваются
травмы от стереотипных движений на работе. Болят наши запястья, плечи, спины. В конце концов, мы теряем
работоспособность. Мы испытываем стресс, который вызывает беспокойство, порождает головную боль,
расстраивает желудок. Стресс на работе отрицательно влияет на иммунную систему и может привести к
сердечной болезни и к раку. Когда мы возвращаемся с работы домой усталые, невнимательные, подавленные,
травмированные, наши семьи страдают.
Как быть? Надо бороться!
Для этого надо анализировать наши рабочие места и определять, как мы, рабочие и профсоюзные
активисты, можем себя защищать от давления капитала. Надо анализировать, как организована наша работа в
интересах капитала, и определять, как она могла бы быть иначе организована - не для рабочих-роботов, а для
людей.
Надо начинать с анализа каждого рабочего места. Как можно его иначе организовать? Как сделать его
более удобным? Как изменить инструмент или уровень рабочего стола? Можно ли поставить стул или
прикрепить спинку к столу, чтобы работа стала более удобной? Как замедлить темп работы, чтобы он стал
терпимым? Как ввести в рабочий цикл микро-перерывы для отдыха наших усталых мышц? Как увеличить
свободное время в течение смены, рабочей недели, рабочего года? Как приспособить рабочие места к людям с
разной степенью инвалидности?
Настоящий справочник объясняет, с чего начать процесс анализа рабочих мест и организации
производства с точки зрения трудящихся и профсоюза. Тщательно проводя эргономический процесс и борясь за
внедрение изменений, разработанных трудящимися и для трудящихся, можно будет улучшить качество жизни на
работе, в семье и, в конечном итоге, в обществе.
Но для этого недостаточно борьбы на одном предприятии. Трудящиеся и их профсоюзы должны
участвовать в борьбе на уровне всей отрасли и всего общества за демократизацию экономической власти в
интересах всего народа.
Успехов вам!
Катерина Валкер
бывшая заведующая (в отставке)
Отделом охраны труда CAW-Канада
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Эргономика – определение
«Эргономика – это концепция, в центре которой находится человек. Это процесс проектирования или
изменения инструментов, материалов, оборудования, рабочего пространства, операций, работы,
продукта, системы и окружающей среды так, чтобы они соответствовали умственным и физическим
способностям, ограничениям и социальным потребностям всех людей, так или иначе затронутых этой
работой»
Профессор Ричард Уэллс, Университет Ватерлоо.
На базовом уровне эргономика сосредотачивается на функциональных (физических и
психосоциологических) способностях людей. Во всех аспектах эргономики, основной принцип
остается неизменным: «Приспособление работы к рабочему, а не рабочего к работе». Профсоюзы
понимают, что потребности рабочих выходят за рамки уменьшения травм и заболеваний. Наша цель улучшить наши рабочие места, должным образом проектируя работу для предотвращения травм и
болезней. Это позволит работникам сохранять свое здоровье, которое Всемирная Организация
Здравоохранения и Международная Организация Труда определяют, как «высшее состояние
физического, социального и психического благополучия».
Любой рабочий может получить повреждение. Нет работы без риска. Растяжения связок и суставов
являются основным типом профессионального заболевания. Обычные движения, такие как толкание,
подтягивание, подъем, подъем груза, скручивание, захват в сидячем или стоячем положении могут
привести к производственной травме. Они могут быть результатом разового происшествия или
постепенного накопления многих мелких травм. В настоящем справочнике мы обсудим определенные
действия, связанные с серьезным риском для здоровья, и методы предотвращения. Но для начала, чтобы
понять, как возникают травмы от частого повторения однотипных движений, надо кое-что знать о том,
как работает человеческое тело.
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Что такое эргономика?

Эргономика включает в себя мероприятия, направленные на улучшение работы, продуктов и услуг, как
на индивидуальном уровне (микро-эргономика), так и на уровне организации труда (макро-эргономика).

Предварительный эргономический анализ
Из коллективного договора с Дж. Моторс 2002 г.
Компания и профсоюз договорились, что администрация будет поощрять членов
местного Эргономического Комитета участвовать в процессе предварительного
обследования новых машин, оборудования и производственных процессов до их запуска
в производство. Это обследование будет проводиться в целях представления
конструктивных рекомендаций администрации. Во время обследования представители
администрации будут учитывать комментарии Местных Комитетов по Эргономике, когда
речь идет о возможной угрозе здоровью и безопасности работников.

Как работает спина

череп

шейные позвонки

грудные позвонки

поясничные позвонки

копчик
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Механика спины похожа на механику детских качелей: при поднятии объекта позвоночник действует
как точка опоры; мускулы, связанные с позвоночником, действуют как один человек, а объект как
второй человек.

Поднимайте грузы как можно ближе к телу.
Это уменьшает напряжение мышц спины.
Пример 1
усилие в
9 кг

груз в

+

9 кг

__________________________________________
/\
равное расстояние от точки опоры
общая нагрузка составляет 18 кг.
Пример 2
усилие в

+

груз в

36 кг

9 кг

________________________________________
/\
-- 5см--- -------------50 см--------------------------общая нагрузка составляет 45 кг.
Пример 3
усилие в
90 кг

+

усилие в
9 кг

____________________________________________
/\
-- 5см--- -------------50 см--------------------------общая нагрузка составляет 99 кг!
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Факторы, которые определяют, опасно ли поднимать груз вручную:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вес поднимаемого объекта
положение центра тяжести груза
частота, продолжительность и темп подъема
стабильность груза
наличие ручек у груза
расположение рабочего пространства (должен ли рабочий поворачивать туловище при поднятии
объекта)
ритм производства
характер поверхности пола
рабочая среда (такие факторы, как температура, влажность, освещение, шум, вибрация)
устойчивость ног

У вас болит спина?
Факты о спине
•
•
•
•
•
•

Боль в спине не обязательно означает, что имеется травма.
80% населения Северной Америки будет ощущать боль в спине в разное время в течение жизни.
К боли в спине может привести совокупность различных факторов.
В большинстве случаев боль в спине происходят от того, что мышцы, связки и суставы в спине
движутся не так, как должны.
Напряжение мышц может вызвать спазм и привести к боли.
Курильщики и люди, у которых и ранее болела спина, более подвержены болям в спине.

Мифы о спине
Миф: «У меня смещение межпозвоночного диска».
Факт: Диск не может выйти из своего места. Но диски могут иметь выпуклость или грыжу.
Миф: Боль в спине, как правило, вызвана защемлением нерва.
Факт: Защемление нерва очень редкое явление.
Миф: Боли в спине лучше всего лечить длительным отдыхом.
Факт: Постельный режим более одного-двух дней вреден для спины. Лучшее, что можно сделать для
выздоровления, двигаться (например, гулять).
Миф: Болеутоляющие или миорелаксанты лечат боль в спине.
Факт: Болеутоляющие и миорелаксанты зачастую просто маскируют боль, и мы думаем, что нам стало
лучше. Но при этом мы можем двигаться так, что наши повреждения не заживут.
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Положение спины
Позвоночник – одна из сильнейших частей тела. Он сильнее всего в своих естественных изгибах. Когда
вы себя ставите в положение, которое не соответствует естественным изгибам позвоночника, спине
приходится работать больше, совершая ту же работу. Плохая осанка утомляет мышцы быстрее, и с
течением времени это может привести к болям в спине.
По-возможности, следует избегать нижеперечисленных поз, потому что они не сохраняют природные
изгибы позвоночника.

Наклон вперед

выкручивание туловища

чрезмерный наклон в сторону
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Исследование боли в спине - CAW и Дж. Моторос
Боль в спине остается одной из главных проблем охраны труда в большинстве промышленно
развитых стран. Это около 20-30% всех заявок на компенсацию за потерю работоспособности и до
50% всех прямых затрат на компенсацию.
Цели исследования
Исследователи Университета Ватерлоо, Макмастер и Института охраны труда хотели узнать, какие
физические факторы и факторы организации труда, связаны с повышенным риском возникновения
боли в спине.
Методы
На заводах GM в Ошаве рабочих с болью в спине сравнили с другими рабочими, у которых нет
болей. Рабочих интервьюировали. Физические требования на рабочих местах были тщательно
измерены. Данные были проанализированы статистически.
Результаты
Рабочие, у которых болела спина
Подвергались физическим рискам:
-Они поднимали тяжелые объекты
-Они поднимали тяжелые объекты с более наклонных позиций
-Они чаще наклонялись и поворачивали корпус
-Они поднимали больше объектов за промежуток времени (накопленная нагрузка)
Подвергались организационным рискам:
Их работа была физически более тяжелой
Социальная обстановка на работе была плохой
Работа не соответствовала уровню образования
У рабочего был очень слабый контроль за условиями работы.
Как ни странно, те, кто ответили, что спина у них болит, сообщили о большей удовлетворенности
работой и о лучшей поддержке со стороны других работников, чем контрольная группа.
Результаты этого исследования помогли подготовить почву для переговоров между
эргономическим представителем CAW и Дж. Моторсs. Они смогли решить проблемы многих из
худших рабочих мест и снизить факторы риска.
Факторы риска боли в спине по этому исследованию:
биомеханические - 31,4%; психосоциологические - 11,5%; личные - 4,7%
От исследователей: Можно уменьшить повреждения и создать здоровые рабочие места путем
улучшения и физической и организационной среды этих мест.
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Травма от часто повторяющихся движений
Что это такое, каковы ее причины, и как ее лечить?
Плечи, руки и кисти
Хотя статистика показывает, что самыми распространенными производственными травмами являются
проблемы со спиной, но и другие части тела тоже подвержены травмам. Следующий распространенный
тип травмы - травма верхних конечностей (плеч, локтей и кистей рук).

«Никогда не соглашайтесь на операцию, не выслушав мнение второго
хирурга-специалиста. Наиболее важно понимать, что хирургическое
вмешательство не вылечит этих проблем. В лучшем случае, врачи
снимут боль и предотвратят дальнейшие повреждения. Вы должны
найти врача, который мог бы ответить на ваши вопросы простым и
понятным языком. Если вы не понимаете, о чем говорят ваши врачи,
следует настоять на том, чтобы вам уделили достаточно времени,
чтобы внимательно и понятно ответили на ваши вопросы. Или же
ищите другого врача»
Л.Р. Муррей, доктор-специалист по охране труда
Медицинский центр Федерации профсоюзов,
проивинции Манитоба

Тендинит или тендовагинит
Сухожилия - очень сильные, гладкие, гибкие структуры, связывающие мышцы и кости. Быстрые,
частые и повторяющиеся движения, особенно в совокупности с приложением силы или выкручиванием
сустава, могут вызвать микроскопические повреждения сухожилий. Тендинит может появиться, когда
повреждение приводит к воспалению. Связанное с этим состояние, тендовагинит, является
воспалительным расстройством защитного покрытия сухожилия.
«Щелкающий палец» является примером тендовагинита. Захват объекта с пистолетной рукояткой
создает нагрузку на сухожилия пальцев и большого пальца. Если при этом запястье сгибается, то это
еще больше увеличивает мышечную усталость. Свобода движения сухожилий в оболочке
ограничивается.
Тендинит может случиться с любым сухожилием. Повторяющиеся подъемы рук могут привести к
проблемам с плечом. Работа, которая требует движения рук или поднятия тяжести на расстоянии от
тела, особенно при вращении рук на уровне плеча, может привести к тендиниту вращающей манжеты
плеча. С течением времени это может привести к утолщению сухожилий, что вызывает дискомфорт,
тупую ноющую боль в поврежденном сухожилии. Могут появиться и покраснения и местное ощущение
повышенной температуры.
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Сухожилия - чрезвычайно жесткие, эластичные
структуры, требующие минимального кровоснабжения.
В результате травмы сухожилия заживают медленно.
Восстановление сухожилий требует полного покоя в
течение нескольких недель. Врачи могут назначить
лечение нестероидными или противовоспалительными
препаратами, лечение при помощи шины или
прогревание. Лечение не будет эффективным, если
движения, которые послужили причиной травмы, не
устранены.

Синдром кистевого туннеля
Синдром кистевого туннеля — все более распространенное
заболевание, вызванное сжатием среднего нерва. Кистевой
туннель — очень узкий канал внутри костей и связок в
пределах запястья. Срединный нерв, кровеносные сосуды и
сухожилия, используемые для сгибания пальцев, проходят
через этот канал. Когда рука согнута вперед, назад, или
изогнута в сторону, срединный нерв, сухожилия и их
оболочки находятся в растянутом состоянии. Быстрые
многократные изгибы и выпрямления запястья создают
трение, что приводит к рубцеванию оболочки сухожилий. В
рубцовой ткани накапливается давление, из-за чего
сухожилия, кровеносные сосуды и нервы оказываются сжатыми в кистевом туннеле. Нарушенное
действие срединного нерва вызывает ощущение окоченения, жжения, покалывания и боль.
Поврежденный нерв препятствует нормальной двигательной функции. Мышцы рук могут
атрофироваться (уменьшиться в размерах). В некоторых случаях на коже рук появляется блеск. Ранние
симптомы редко признаются связанными с работой и часто игнорируются. Если воздействие
отягчающих обстоятельств продолжается, симптомы продолжают ухудшаться и, в конечном итоге, это
приведет к хронической боли и потере работоспособности руки. Для определения диагноза синдрома
кистевого туннеля врачи используют тест на нервную проводимость. Если симптомы диагностируются
рано и воздействие отягчающих факторов уменьшается, сжатие срединного нерва уменьшится и, в
конце концов, исчезнет за счёт естественного заживления. Врач может назначить шину или скобы на
запястье для поддержки и обеспечения отдыха тканей. При ношении этих внешних приспособлений не
следует продолжать работать. Эти приспособления лишь ограничивают движение, но не влияют на
сжатие. Это и есть цель периода отдыха. Врач может предписать нестероидные,
противовоспалительные препараты, такие как аспирин. В редких случаях может быть назначена
операция. Это далеко не всегда приводит к положительному результату. Кто страдал тяжелым кистевым
туннельным синдромом, тот никогда не сможет вернуться на ту же самую работу, если не изменились
условия труда.
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Синдром канала Гийона
Синдром канала Гийона аналогичен кистевому туннельному синдрому, однако предполагает
повреждение совершенно другого нерва. Иногда оба синдрома могут присутствовать на одной руке. От
шеи локтевой нерв проходит через подмышки, через руку до кисти и пальцев. В запястье нерв и
связанная с ним артерия проходят через туннель под названием канал Гийона. Две кости, гороховидная
и крючкообразная, и их связки формируют этот туннель.
После прохождения этого канала локтевой нерв разветвляется на веточки,
которые ведут к мизинцу и половине безымянного пальца. Ветви этого нерва
задействованы в небольших мышцах рук. Одним из признаков симптома
Гийона является онемение одного или обоих этих пальцев. Очень важно при
появлении каких-либо симптомов в первую очередь обследовать запястье
(кистевой туннель) и локоть (канал Гийона), провести электрическое
тестирование, и только после этого назначать лечение. Этот синдром
проявляется гораздо реже, чем кистевой туннельный синдром, но может
присутствовать вместе с ним.
Независимо от места сжатия локтевого нерва, симптомы одинаковы. Они
начинаются с покалывания в фалангах мизинца и безымянного пальца. Чаще
всего это заметно по утрам при пробуждении. Без медицинской помощи покалывание перерастает в
жжение, потом снижается чувствительность и, в конечном итоге, это приводит к неспособности
захватить или удержать объект.
Синдром вибрации (Болезнь Рейно)
Вибрация может оказывать вредное влияние на тело рабочего и привести к различным заболеваниям.
Наиболее распространенным из этих заболеваний является болезнь Белых Пальцев от Вибрации,
известная также под названиями Явление Рейно, Мертвая рука или Вазоспастическая болезнь.
Постоянная вибрация от ручных инструментов может привести к повреждениям кровеносных сосудов,
которые уже будут не в состоянии снабжать пальцы питательными веществами и кислородом. Пальцы
белеют, немеют, испытывают повышенную чувствительность к температуре и боли. Могут развиться
язвы на кистях. Если воздействие вибрации продолжается, то хроническая форма болезни Рейно
приводит к инвалидности. Проблема может подняться и выше по руке.
Единственный способ вылечить болезнь Рейно – устранение
воздействия вибрации. Большинство симптомов исчезает,
если своевременно устранить вибрацию. Если
воздействие вибрации не устраняется, повреждение
станет
постоянным,
возникнет
повышенная
чувствительность к холоду на протяжении всей
оставшейся жизни. Профилактике способствуют
амортизаторы
и
специальные перчатки
для
амортизации вибрации. Снижение силы сжатия
инструмента во время работы помогает предотвратить
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болезнь Рейно. Наиболее эффективная профилактика - приобретение или создание инструментов с
низким уровнем вибрации или вообще без вибрации.
Эпикондилит
Эпикондилит является травмой от растяжения мышц и тканей локтя. Мышцы для сгибания и
разгибания руки и запястья крепятся к кости и связке чуть ниже локтевого сустава. Повреждение может
быть вызвано целым рядом видов работ, таких как ковка, кирпичная кладка, подъем объектов с
вытянутыми пальцами или изгиб запястья против силы сопротивления.
Могут появиться чувствительность и припухлость в пределах или вблизи локтя. Боль может
обостряться при движениях рукой. Это повреждение из-за часто повторяющихся движений нередко
возникает у спортсменов. Боковой эпикондилит называется также «теннисным локтем», а медиальный
эпикондилит - «локтем гольфиста».
Бурсит
Синовильная сумка (бурса) – это защитный мешок, заполненный жидкостью, расположенный вокруг
суставов, где связки и сухожилия пересекают кости. Они уменьшают трение, вызванное движением
этих структур вдоль кости. Чрезмерное использование может вызвать воспаление и отек сумок
(состояние, известное как бурсит). В плече защитные подушки могут набухать в результате
длительного давления или толчков в суставе. Воспаление вызывает боль и может ограничить движения
в суставе. В тяжелых и хронических случаях может развиться тендинит.
Синдром грудного выхода
Нервы и кровеносные сосуды, снабжающие руку кровью, начинаются сбоку шеи. Артерии возникают из
аорты в верхней части сердца. Нервы выходят из позвоночника через небольшие отверстия между
каждым позвонком. Там, где они выходят их позвоночника, они называются нервными корешками.
Множественные корешки спинномозговых нервов объединяются и образуют нервы, которые уходят
потом в руки и кисти. Кровеносные сосуды и нервы проходят между двумя мышцами шеи
(разносторонними мышцами) над верхней частью грудной клетки под ключицу, затем через подмышку
и вниз по плечу до руки. Место, где нервы и сосуды выходят из шеи между двумя лестничными
мышцами и первым ребром, называется «грудным проходом»
Синдром грудного прохода вызывается повреждением или хроническим пережатием нервов и
кровеносных сосудов, проходящих через грудной проход. Когда руки подняты и находятся на
расстоянии от туловища, нервы и кровеносные сосуды, идущие в руки, пережимаются. Перенос
тяжелых грузов в положении, когда руки вытянуты вниз, имеет побочный эффект. Сжатие затрудняет
приток крови к мышцам, связкам и сухожилиям плеч и рук. Хроническое сжатие может повредить
главному нервоснабжению в этой области. Давление на нерв может вызывать онемение и слабость в
плече, локте или кисти.
Лед уменьшает размер кровеносных сосудов в болезненной области, уменьшая воспаление и облегчая
боль. Довольно распространено хирургическое вмешательство для уменьшения постоянного трения.
Если нужна операция, ее целью является увеличение пространства между акромионом и сухожилиями
вращающей манжеты плеча.
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Другие болезни от стереотипных движений.
Описанные выше случаи производственного травматизма и болезней составляют далеко не полный
список подобных заболеваний. Однако это неплохое начало ознакомления с самыми
распространенными расстройствами опорно-двигательного аппарата.

Мифы о травмах опорно-двигательного аппарата
Травмы от стереотипных движений могут возникнуть практически в любом месте тела, в самых
разнообразных формах и в любой момент. Не существует каких-либо временных рамок для их
возникновения. Травмы могут возникнуть в спине, шее, плечах, локтях, запястьях и пальцах. Бёдра и
ноги также подвержены травмам, хотя это случается реже. Взглянем на некоторые распространенные
мифы о травмах от стереотипных движений.
Миф: Травмы от стереотипных движений – все это лишь в голове.
Отсутствие видимых травм не означает, что их нет. Так заявляют только люди, сами не пострадавшие
от этих травм. На самом деле травмы от стереотипных движений редко визуально определяемы.
Несмотря на это, бесчисленные исследования показали, что такие травмы не только существуют, но и
серьёзно ограничивают человека в движениях.
Миф: Большинство растяжений от стереотипных движений не связаны с работой.
Несмотря на его обычное название, игра в теннис редко является причиной «теннисного локтя». Хотя
некоторые виды непроизводственной деятельности могут способствовать травмам от стереотипных
движений, наиболее частой причиной является напряжение от длительного, повторяющегося графика
работы.
Миф: Женщины более уязвимы к растяжениям от стереотипных движений, чем мужчины
Хотя женщины чаще подают заявления на компенсацию за получение травмы от работы, исследования
показывают, что при одинаковых условиях труда количество проявляющихся симптомов у мужчин и
женщин одинаково. Однако женщины по-прежнему выполняют большую часть работы с высоким
риском растяжений от стереотипных движений.
Миф: Эргономика стоит слишком дорого. Работодатели не могут позволить себе инвестировать в
приспособление рабочих мест к работникам.
Расходы, связанные с неэффективностью производства, потерей качества продукта, потерей времени
работником, высокой текучестью кадров, выплатой компенсаций работникам и перестройкой рабочего
процесса намного больше, чем стоимость применения эргономических принципов на стадии
проектирования. На стадии проектирования многие эргономические решения требуют малых
капиталовложений. Инвестиции должны быть на стадии планирования рабочих мест. Даже если на
рабочем месте или рабочей станции были плохо разработаны эргономические принципы, многие
изменения, например, такие как регулировка высоты скамьи, обходятся недорого.
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Миф: При использовании перед приемом на работу методов экранирования, таких как рентген,
медицинского освидетельствования и оценки функциональности, работодатель может отсеивать
претендентов на рабочие места, наиболее уязвимых для растяжения мышц и связок.
Не существует тестов или измерений, которые могут предсказать эти нарушения. Все работники
находятся в опасности. На самом деле, многие из этих тестов считаются дискриминационными и,
следовательно, незаконными в соответствии с законодательством о правах человека.
Миф: Нет боли — нет победы.
Этот лозунг не относится к рабочим местам, хотя многие любят сравнивать рабочих со спортсменами.
Боль является предупреждающим сигналом, генерируемым телом в ответ на травму или заболевание.
Рабочие не получают никакой выгоды, работая с болью. Целью должна быть ликвидация причины боли.
Миф: Можно с уверенностью продолжать работать, если Вы принимаете аспирин или другие
обезболивающие препараты для уменьшения боли.
Лекарства могут помочь уменьшить воспаление и избавиться от боли, но если работник по-прежнему
будет подвергаться опасным нагрузкам, то повреждения будут увеличиваться. Лечение должно
включать в себя обязательное исключение опасных нагрузок настолько времени, чтобы пораженные
ткани успевали зажить.
Миф: Работа и естественное старение становятся причиной боли, неподвижности и ревматизма.
Это неизбежно и вы должны игнорировать эти симптомы.
Исследования показывают, что при правильно разработанном рабочем месте, у рабочих не развиваются
эти заболевания. Игнорирование симптомов никак не влияет на изменение условий труда и уменьшение
последствий от повреждений и ударов.

Из коллективного договора
между авиастроительным предприятием Bombardier Aerospace и местным
отделением 112 профсоюза CAW
Компания и Профсоюз согласились на создание веб-узла Эргономического комитета на рабочем месте,
который будет функционировать как подкомитет и докладчик Объединенного Комитета по
здравоохранению и безопасности. В обязательства Эргономического комитета будут входить
пересмотр условий труда, инструментов, оборудования, методов и процедур, переговоры относительно
выполнения нескольких заданий или физических задач, а также разработка рекомендаций по их
проектированию, использованию, изменению или улучшению эффективности, и по снижению
вероятности возникновения травмы или других негативных эффектов. Состав комитета, частота и
формат встреч, ресурсы и учебные требования к профессиональной подготовке, другие моменты, и
связанные с ними вопросы, будут решаться совместными консультациями Общества и Компании в
рамках обязательств Комитета по Здравоохранению и безопасности.
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Что представляет собой процесс эргономики?
«Лечение травм от однотипных движений - это предотвращение проблем прежде, чем они возникают, а
не ожидание, пока боль или потеря функциональности станут невыносимыми и потребуют
хирургического вмешательства. Но и после операции, если человек остается на том же самом рабочем
месте, чаще всего боль и дальнейшая потеря функциональности возвращаются. В результате будет еще
больше мук и, как следствие, возвращение работника в «ремонтную мастерскую».
Решение заключается в выборе или разработке оборудования и в дизайне рабочего места для
минимизации постурального стресса, чрезмерного диапазона движений и применения большой силы, в
тщательном рассмотрении таких факторов, как длительность выполнения операций, темп работы,
перерывы на отдых, и также обучение эффективному использованию на практике преимуществ
дизайна рабочего места.
Ранние признаки повреждений, такие как дискомфорт, нельзя игнорировать. Наоборот, их надо
активно искать и серьезно к ним относиться, как к признакам того, что один из факторов уже выходит
за рамки допустимого».
Роберт Уэбб, Доктор медицинских наук.
Как и всё остальное, что мы делаем в области охраны труда, эргономика нуждается в процессе, который
придает её усилиям направление. Для выявления опасности комитеты по охране труда используют
ежемесячные инспекции. Эргономика также должна иметь метод для определения эргономических
рисков на рабочих местах. Очень вероятно, что тот эргономический процесс, который вы разработаете
на вашем предприятии, будет весьма похож на ваш процесс охраны труда. В большинстве случаев
комитеты по охране труда расширяют свою сферу деятельности, чтобы включить в неё и эргономику.
Хороший процесс эргономики – это совместный процесс, включающий в себя полную консультацию и
участие комитета по охране труда. На больших предприятиях иногда создают отдельный комитет по
эргономике.
Процесс должен содержать следующие шаги:
1. Определить существующие эргономические риски.
2. Выработать стратегию для выявления эргономической опасности на рабочих местах.
3. Установить методы для оценки выявленной опасности.
4. Сообщить работникам об опасностях, о существующих мерах предохранения от существующих
рисков и обсудить план их устранения или, по крайней мере, дальнейшего уменьшения опасностей.
Выработать постоянные меры для устранения или минимизации опасностей. На тех рабочих местах, где
окончательное решение отложено, необходимо применять временные меры по уменьшению
опасностей.
5. Использовать принципы организации (дизайна) рабочего места.
6. Применить ваши решения и зафиксировать их документально.
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7. Разработать процедуру для обмена стратегиями по устранению или минимизации рисков с
работниками на других рабочих местах и в других цехах.
8. Установить срок для пересмотра или
эргономического процесса.

обновления эргономических изменений

и

всего

9. Организовать обучение по процессу эргономики.
10. На всех этапах эргономики необходимо обеспечить в полной мере участие самих работников.
В конце концов, это они получают повреждения и поэтому могут сделать полезные предложения
для предотвращения повреждений.
Теперь, когда вы поняли основное направление эргономики, мы перейдем к следующему важному
вопросу - эргономическим опасностям (рискам). Если вы не знакомы с эргономическими рисками,
которые существуют на предприятии, вы не сможете разработать рабочее место, свободное от таких
опасностей.

Шаг первый: определить эргономические опасности
Независимо от отрасли существуют общие эргономические
опасности, создающие риск получения травм от
стереотипных движений. Начальство предпочло бы более
узкий подход к выявлению эргономических рисков,
сосредотачивая
внимание
на
трёх
наиболее
распространенных: сила, поза и повторение. Но мы, как
профсоюз, считаем, что необходимо уделять внимание всем
деталям работы и рабочей среды, в которых находятся
работники. Следующий список эргономических опасностей
дает более подробное представление о потенциальных
опасностях, которые присутствуют на рабочих местах.
Опасности можно разделить на четыре категории:
физические, психологические, организационные и личные.

Физические опасности
Сила
Сила – это усилие, которое необходимо для выполнения операции или части операции. Эта опасность
требует пристального внимания, так как она бывает очень обманчива. Мы иногда думаем о силе, как о
тяжелой или неудобной работе. Но сила, требуемая для регулярного и постоянного захвата скользких
или мелких предметов, тоже может приносить вред.
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Положение тела
Положение тела можно разделить на две категории: «нейтральное – неудобное» и «статическое –
динамическое». С точки зрения эргономики существуют нейтральные позиции для всех суставов тела.
Нейтральные позиции являются обычно наиболее расслабленными положениями. Предельные
отклонения от нейтральных позиций мы называем неудобными позами.
Статические позы бывают на рабочих местах, которые требуют от нас сохранять одно и то же
нейтральное или неудобное положение в течение длительного периода. Работники, которые вынуждены
стоять долго в одном и том же положении, рискуют заработать варикозное расширение вен и боли в
нижней части спины. Работа в сидячем положении тоже создает статическую нагрузку на спину.
Динамические позы присутствуют тогда, когда тело движется.

Статическая нагрузка
Статическая нагрузка мышц возникает во время длительного сокращения мышц, необходимого для
захвата инструмента или детали во время операций, таких как распиливание или шлифование. Работа с
большой статической загрузкой приводит к высокому стрессу, который ослабляет суставы, связки,
сухожилия и сокращенные мускулы. Работа, которая требует частой и длительной статической
нагрузки, должна быть переорганизована. Скобы, зажимные приспособления и другие механические
средства должны заменить руку.

Коллективный договор
между Железнодорожной фирмой Pacific
и местным отделением 101 профсоюза CAW
Обсудили значение обучения по эргономике. Обе стороны обязуются улучшать рабочую среду для
наших работников и договорились, что представителям профсоюза будет предоставлен курс обучения
по эргономике, который будет проводиться за пределами предприятия. Каждый представитель
профсоюза имеет право на один (1) полный день обучения в течение срока действия настоящего
колдоговора.

Повторение
Повторение относится к частоте движений при выполнении операции. Повторение
можно рассмотреть как часть цикла операции, или цикл в целом, если он короткий.
Анализируя повторение, необходимо учитывать факторы времени и частоты.

Механический стресс
Этот тип стресса возникает, когда части тела многократно или постоянно
соприкасаются с твердыми или острыми поверхностями.
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Вибрация
Вибрация разделяется на две категории – местная и всего тела. Вибрация от электроинструментов
является примером первой категории. А вибрации всего тела подвергаются операторы
транспортной и строительной техники, операторы прессов. На самом деле второму типу
вибрации подвергаются все, на кого действует вибрация, которая проходит через все
тело.

Экстремальные температуры
Доподлинно известно, что экстремально высокие или низкие температуры делают работу
более трудной и увеличивают риск получения травм. Температурные крайности создают
стресс и заставляют тело работать иначе, чем при нормальных температурных условиях.
Холод ухудшает осязание и уменьшает ловкость рук. Экстремальная жара создает
физиологическую нагрузку на всё тело.

Шум
Шум является регулируемым физическим фактором, вызывающим стресс. Известно,
что он способен повреждать слух. Психологический аспект только начинают
учитывать, но он должен быть частью эргономической оценки.

Освещение
Недостаточное или чрезмерное освещение влияет на возможность работать без
зрительного напряжения. В частности, плохое освещение заставляет работников
принимать неудобные позы, чтобы видеть и совершать операции.

Качество воздуха
Как и для шума существуют нормы и для минимально допустимого качества
воздуха. Везде, где качество воздуха ниже норм или близко к минимуму, мы
должны включить качество воздуха в эргономическую оценку.

Психологические опасности
Любой фактор может увеличить психологический стресс
Наш опыт учит нас, что психологический стресс отрицательно влияет на работников. Интенсификация
труда, чрезмерная нагрузка, чрезмерное количество сверхурочных часов, отсутствие возможности у
работника влиять на его условия труда, скука и однообразие, пропущенные выходные и отпуска - все
эти факторы могут создать стресс. Притеснение (со стороны любого источника и по любой причине),
сокращения или угроза сокращений, изменения деталей, оборудования или производственного процесса
- все это может создать стресс. Список можно продолжать бесконечно. Когда работодатели хотят
перейти к бригадной организации и к «кружкам качества», стресс увеличивается, потому что это
заставляет работников друг друга контролировать.
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Опасности от организации работы
Продолжительность
Продолжительность – это временной промежуток, в течение которого работник подвергается
определенной опасности или опасностям. Это может быть как во время 30-ти секундного цикла, так и в
течение всего рабочего дня. Почти все эргономические исследования основаны на восьмичасовом
рабочем дне. Чем дольше работник подвергается опасности, тем больше придется уменьшить
опасность. На многих рабочих местах сегодня, от здравоохранения и до добычи сырья, добровольно или
запланировано смены продолжаются 10 или 12 часов. Рабочее движение боролось за 8-часовой рабочий
день для того чтобы трудящиеся имели больше времени для отдыха.

Недостаточное время для отдыха
Отдых можно разделить на две части: отдых определенных групп мышц и отдых всего тела. Опорнодвигательному аппарату нужны обе формы отдыха для правильного функционирования. При
выполнении работы короткой продолжительности нужное время отдыха диктуется мерой силы и
количеством времени ее применения. Чем сильнее и дольше работают мышцы, тем больше требуется
времени для их непосредственного восстановления. И наоборот, мышцы восстанавливаются быстрее и
требуют меньше отдыха после выполнения более короткой и легкой работы. В то же время физическая
деятельность в течение всего дня требует отдыха всего тела. Подумайте о деятельности спортсменов и
деятельности рабочих. У спортсменов редко бывает 12-месячный соревновательный сезон. Межсезонье
дает возможность уму и телу спортсмена отдохнуть после сурового соревновательного сезона. Как и
спортсменам, рабочим требуется время для физического и психического отдыха. Когда надлежащего
времени нет, организм более склонен к нарушениям своих функций. Травмы и болезни можно
рассматривать, как способ для тела заставить нас дать ему необходимый отдых. Отпуск – это
эквивалент межсезонья спортсменов. Отпуск – это согласованное освобождение от работы, нужное
работнику для того, чтобы он мог успешно проработать до выхода на пенсию.
ПРОСТАЯ ЭРГОНОМИКА
1. Спросите работников, где у них болит от растяжений.
2. Спросите, что, по их мнению, можно было бы изменить на их рабочем месте для
предотвращения этой боли.
3. Если это имеет смысл, сделайте это.

Коллективный договор между Алюминиевым предприятием ALCAN и местным
отделением 2301 профсоюза CAW
Цеховые комитеты по охране труда создадут нужные подкомитеты - эргономические и по
расследованию несчастных случаев. Эти комитеты будут регулярно встречаться и докладывать о том,
что решили цеховые комитеты по охране труда. В них войдет равное число представителей профсоюза
и администрации.
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Ритм работы устанавливает оборудование
Работа, при которой оператор не может самостоятельно
контролировать оборудование, считается работой, ритм которой
определяется машиной. Она начинает и заканчивает свой
цикл, несмотря на то, готов ли оператор или нет. Темп
работы не обязательно совпадает со способностями
оператора, а периоды отдыха могут не совпадать с
необходимыми
для
работника
временем
и
продолжительностью отдыха.

Незнакомая работа
Наука эргономика предполагает, что работники обучены
как следует и имеют достаточно опыта для выполнения
своей работы. Незнакомая работа представляет опасность
для тела и для ума. Необходимы правильное обучение и
период для ознакомления с новой работой. Работа должна быть
организована так, чтобы она был понятна и чтобы ее можно было
выполнить безопасно в положенное время.

Сменная работа [имеется в ввиду, что рабочий меняет смены еженедельно]
Сменная работа отрицательно влияет на нормальные биоритмы человеческого организма. Доказано, что
сменная работа отрицательно сказывается на общем физическом и психическом состоянии человека и
на его способности нормально функционировать.

Опасности, связанные
с личным положением работника
Возраст
Общие исследования по проблемам старения выявили, что средний 60-летний североамериканский
мужчина сохраняет 80% от физической силы среднего североамериканского 25-летнего мужчины. Но
рабочие места на многих предприятиях предназначены для 100%-трудоспособных и здоровых молодых
людей. Исследования CAW в 1992-1994 гг. по условиям труда выявили, что многие из старших членов
нашего профсоюза не только боятся существующих рабочих нагрузок и темпа работы, но они крайне
обеспокоены своей способностью выдерживать этот темп вплоть до выхода на пенсию в 65 лет.
Эргономические исследования, как правило, проводятся с разнородными группами, в состав которых
входят молодые и пожилые, высокие и низкие, сильные и слабые люди. Таким образом, исследователи
могут утверждать, что они учитывают возраст.
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Но наш опыт, как у рабочих, совсем другой. Мы начинаем рабочую жизнь каждый со своими
особенностями. И способность нашего организма противостоять возрастным изменениям является как
раз одной из этих особенностей. Некоторые люди никогда не испытывают боли из-за артрита. У других
наступление этой болезни случается в относительно раннем возрасте. Всем очевидно, что мы в
пятьдесят лет уже не можем работать, как работали в двадцать. Это одна из причин, почему мы
дорожим принципом стажа, потому что он дает приоритет работникам старшего поколения в переходе
на более предпочтительные рабочие места.

Пол
Ещё совсем недавно на многих предприятиях преобладали мужчины. И рабочие места были
разработаны, соответственно, для мужчин. В современных условиях, когда процент женщин на
предприятиях постепенно увеличивается, продолжать организовывать рабочие места только для
мужчин нелогично и опасно. Женщины имеют право на любую работу на предприятии. Поэтому
каждое рабочее место должно быть разработано с учетом различий между мужчинами и женщинами.
Необходимые усилия для выполнения работы должны рассчитываться, исходя из уровня силы наиболее
слабых операторов. Требования досягаемости до места выполнения работы, а также требования высоты
должны учитывать параметры самых низкорослых и высокорослых работников.

Беременность
Исследования среднестатистического населения не включают беременных женщин. С биомеханической
точки зрения изменения в размерах тела и центра тяжести беременной женщины увеличивают
расстояние от позвоночника, на котором предметы поднимаются и носятся. То, что раньше считалось
безопасной нагрузкой, при беременности может стать опасным. Риск травмы значительно
увеличивается по мере того, как увеличивается нагрузка на спину. Кроме того, гормональные
изменения и повышенный отек в женском теле во время беременности увеличивают риск получения
травм.
Рабочие, комитеты по охране труда, начальники и инженеры должны быть в состоянии
определить эргономические риски и быть осведомлены о повышенном риске получения травмы,
когда вокруг работника существуют многочисленные опасности. Только тогда они смогут начать
действия по эффективному контролю и, в конечном итоге, по ликвидации травматизма от
стереотипных движений на работе.

Стресс
Вы когда-нибудь сердились, когда начальник Вас несправедливо критиковал
перед коллегами по работе? Если это случилось, то Вы проявили
стрессовую реакцию.
Различают следующие виды стрессоров: физические стрессоры, такие как
жара или холод; химические стрессоры, такие как углерод окиси или
аммиак; и эмоциональные стрессы, такие как интенсификация труда и
притеснения со стороны начальства.
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Стрессовая реакция
Эти стрессоры вызывают биологическую реакцию человека, которая называется стрессовой реакцией.
Это - повышение артериального давления, повышенный метаболизм (например, ускорение сердечного
ритма и дыхания), увеличение кислотности желудка, увеличение производства сахара в крови для
выработки энергии, ускоренное свертывание крови, повышение уровня холестерина и жирных кислот в
крови для производства энергии, снижение синтеза белка, снижение пищеварения, иммунитета и систем
аллергических реакций.

Нестабильность занятости и семейная жизнь
78% (79% женщин и 78% мужчин) лиц в возрасте меньше 50-и лет считают невероятным, что смогут
выдержать текущий ритм работы до возраста 60 лет.
77% (86% женщин и 75% мужчин) ответили, что менее чем в половине дней после работы у них
остается достаточно энергии для семьи.
(Исследование CAW по условиям труда от 1995 г.)

Поэтому стрессовая реакция называется «неспецифической». Независимо от типа стресса (физического,
химического или эмоционального) биологическая реакция всегда одинакова.
Стрессовая реакция, несомненно, служила полезной функцией у примитивных людей. Столкнувшись с
физической угрозой, тело активизирует систему самосохранения, чтобы была доступна максимальная
энергия для борьбы или для бегства. Поэтому стрессовая реакция иногда называется реакцией «борьбы
или бегства».

Стресс может отрицательно влиять на здоровье
Чрезмерный стресс вреден, потому что биологические аспекты стресса могут отрицательно влиять на
здоровье. Стрессовая реакция полезна в краткосрочной перспективе, но когда стресс хронический, он
может привести ко многим вредным заболеваниям. Эволюционно стрессовая реакция возникла для
короткого применения. На работе, однако, мы подвергаемся воздействию стресса на протяжении всей
смены и всей рабочей недели и часто в течение всей нашей трудовой жизни.
Хронический стресс может иметь вредные последствия, такие как, например, чрезмерное производство
желудочной кислоты в сочетании с производством стероидных гормонов (это является тоже частью
стрессовой реакции), которые разъедают слизистую оболочку желудка и могут привести к язвенной
болезни. Сердечнососудистые заболевания могут возникнуть в результате повышенного холестерина,
изменений в количестве жирных кислот и содержания сахара в крови. Всё это является частью
стрессовой реакции и может способствовать развитию сахарного диабета. Люди, подвергающиеся
чрезмерному стрессу на работе, производят меньше белых кровяных клеток, и, как следствие, у них
повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям.
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Ограничение стрессовой реакции
Надо уменьшать вредные физические стрессы, чтобы устранить их отрицательное влияние на здоровье.
Важно помнить, что физический стресс, такой как шум, может вызвать стрессовую реакцию на уровень
ниже того уровня, который может привести к потере слуха. Уровень химических веществ должен быть
сведен к уровню ниже рекомендованного, чтобы защитить работников от вредного воздействия данного
вещества.
Снижение эмоциональных стрессоров на работе является сложной задачей. Но это имеет центральное
значение для полного применения эргономики. Гарантии занятости на основе принципа стажа, как
записано в колдоговорах, и ограничение власти работодателя вообще, являются важными первыми
шагами на пути к снижению уровня стресса на работе. Борьба против ускорения и против увеличения
интенсификации труда, получение работниками большего контроля над их работой, внимание к заботам
работников по поводу их инструментов, организация рабочих мест – все это содействует уменьшению
эмоциональных или организационных причин стресса.
Слева
Увеличенный уровень холестерина и жирных кислот,
необходимых для систем, производящих энергию
Увеличенное кровяное давление.
Местное воспаление (покраснение, отек, жар и боль)
Увеличенное производство сахара в крови для
энергии

Справа
Снижение синтеза белка, пищеварения, иммунных и
аллергических реакций
Увеличение метаболизма, например, ускоренное
сердцебиение и дыхание
Повышенная сворачиваемость крови
Повышенное содержание желудочной кислоты

Международный день осведомленности
о травмах от стереотипных движений
Последний день февраля каждого года используется для повышения осведомленности о травмах от
стереотипных движений. Один рабочий впервые предложил это сделать 29-го февраля 2000г.,
поскольку это единственный день в календаре, который не повторяется. Затем в не високосные годы
этот день стали отмечать 28-ого февраля. В 2001 г. CAW в этот день запустил кампанию по
установлению эргономических правил в Канаде.
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Шаг 2: Стратегия для определения опасностей
Для выявления опасностей применяются различные процедуры. На каждом предприятии необходимо
совместно разрабатывать процедуры для выявления опасностей - это часть эргономического процесса.
Медицинская статистика по оказанию первой помощи и дальнейшего лечения дают нам очень сильные
аргументы для внедрения эргономических программ. Хотелось бы, чтобы не было необходимости
основывать наши аргументы в пользу эргономических программ на такого рода статистке. Ведь цель
эргономики – предотвращение травм. Но факты о полученных травмах предоставляют конкретные
доказательства необходимости изменений. Если ваш работодатель владеет более чем одним
предприятием, можно привести данные со всех. Статистические данные должны быть доступными нам
– они не являются коммерческой тайной. Законодательство об охране труда обеспечивает к ним доступ
для представителей профсоюза.
Статистика о компенсациях за потерю трудоспособности тоже может быть очень полезной. Но она
иногда занижена, поскольку работодатели стремятся избежать повышения платы за страховку – ведь ее
стоимость (затраты за которую несет исключительно работодатель) варьируется в зависимости от
количества принятых претензий работников. Поэтому многие работодатели оказывают давление на
работников для того, чтобы они не предъявляли претензий и скрывали случаи получения травм.
Надо убеждать работодателей в необходимости предотвращать травмы до того, как они случаются. Там,
где бывает больше травм, больше простора для внедрения улучшений. Умные работодатели должны
увидеть в стоимости компенсаций за потерю трудоспособности тот бюджет, который необходим для
улучшения отдельных рабочих мест и для реализации общей эргономической программы. А очень
умные работодатели понимают, что компенсации и повторные травмы являются постоянными
расходами в то время, как устранение риска будет стоить им денег только один раз.
Вот некоторые процедуры, закрепленные договорами или установленные законом, которые помогут
доказать необходимость внесения эргономических изменений:
1) Устные и письменные жалобы
• От работников
• Опросы и анкеты
• Отказы от работы
• Обращения в медпункт за оказанием первой помощи
• Отчеты о травмах и болезнях
• Отчеты по результатам расследований несчастных случаев
• Документация о компенсациях, выданных работникам за короткую или долгую потерю
трудоспособности
• Пересмотры руководящих принципов и процедур
2) Проверки рабочих мест, проведенные комитетом по охране труда
3) Накопленный опыт работы с подобными опасностями
4) Контрольные списки по эргономике и по охране труда
5) Применение эргономических стандартов или руководящих принципов
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Опросник по симптомам трудящихся
ФИО:___________________________________________________ Дата: ____________________________________________________
Участок/Цех: __________________________________________ Рабочее место: __________________________________________

Другие места, на которых вы проработали больше 2 недель за последний год:
Участок/Цех___________________ Рабочее место ______________________ Период времени на этой работе____________________

Участок/Цех______________ _____ Рабочее место_______________________ Период времени на этой работе____________________

Участок/Цех________________ ___ Рабочее место_______________________ Период времени на этой работе_____________________
(Перечислите места, на которых вы проработали больше всего времени)

Испытывали ли вы боль или неприятные ощущения в верхних конечностях за последний год?

□ Да

□ Нет

Если ДА, то заштрихуйте на рисунке ту область, боль в которой беспокоит вас БОЛЬШЕ ВСЕГО.
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Опросник по симптомам (продолжение)
Отметьте те части тела, в которых вы испытывали симптомы:

□
□
□

Шея
Верхняя часть спины

□ Плечо
□ Локоть/Предплечье □ Рука/Запястье
□ Нижняя часть спины □ Бедро/Колено
□ Голень

□

Пальцы рук

Лодыжка/Ступня

По каждому отмеченному пункту, ответьте на следующие 13 вопросов
1. Отметьте слова, лучше всего описывающие проблему:

□ Ноющая боль
□ Жгучая боль

□ Спазмы
□ Окоченение

□
□

□

□
□

Онемение
Боль

Покалывание
Слабость

□

Набухание

2. Когда вы впервые обнаружили проблему?

Другое

Месяц __________________ Год _________

3. Сколько продолжался каждый приступ? (Отметьте X на линии)

-------1 час

--------

-------- --------

1 день

1 неделю

6 месяцев

4.

Сколько всего приступов было за последний год? _____________________________________________________________

5.

По вашему мнению, что вызвало проблему? ___________________________________________________________________

6.

Сталкивались ли вы с проблемой за последние две недели?

7.

Как бы вы оценили серьезность проблемы? (Отметьте X на линии)

□

Да

□

Нет

СЕЙЧАС

__________________________________________________________________
легкая

непереносимая

ВО ВРЕМЯ САМОГО СИЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ

__________________________________________________________________
легкая

непереносимая

□

Да

□

8.

Получили ли вы медицинскую помощь по проблеме?

Нет

9.

Если НЕТ, то почему? _________________________________________________________________________________________
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Опросник по симптомам (продолжение)
10. Если ДА, то где вы проходили лечение?

□

На работе

Сколько раз за последний год? _________________________________________________

□

Лечащий врач

Сколько раз за последний год? _________________________________________________

□

В другом месте

Сколько раз за последний год? _________________________________________________

Помогло ли лечение?

□

Да

□

Нет

11. Сколько рабочих дней вы пропустили из-за проблемы?________________________________________________________
12. Сколько дней за последний год вы провели на облегченной работе?___________________________________________
13. Какие меры, по вашему мнению, могли бы уменьшить ваши симптомы?
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Шаг 3: Методы оценки опасностей
Комитет по охране труда или комитет по эргономике должен разработать процедуры для
выявления опасностей, а затем установить приоритеты для их устранения. Если они
установлены, комитет должен определить методы, при помощи которых опасности будут
более подробно оцениваться.
Можно применить один из следующих подходов или оба в комбинации:
1) подход здравого смысла
2) технический подход

Подход здравого смысла
Подход здравого смысла, или субъективный подход, опирается гораздо меньше на
технические эргономические инструменты. Спрашивайте у работников, где болит.
Спрашивайте что, по их мнению, могло бы улучшить их работу, сделать ее менее
болезненной. При помощи советов в настоящем справочнике, ваших собственных знаний
принципов организации рабочих мест, того, чему вы научились на курсах эргономики, а
также вашего личного опыта, выработайте решение проблемы. Убедите работодателя
внести предложенное изменение. Проверьте, как оно действует на практике. Посоветуйтесь
с заинтересованными работниками, чтобы решить, нужно ли еще что-нибудь изменить?
Этот подход наиболее практичен для небольших предприятий, где ресурсов мало.
Требуются терпение и применение метода «дело мастера боится». Преимущества этого
метода - скорость и несложность оценки опасностей. Его недостатком может быть
отсутствие достаточной точности.

О нагрузке и изменении нагрузки
75% (69% женщин и 76% мужчин) считают, что их работа
•
•
•
•

требует слишком высокой скорости
слишком тяжелая
выполняется при недостаточном количестве работников
требует больше времени для выполнения, чем дается

73% (68% женщин и 73% мужчин)
сообщают, что за последние два года ситуация ухудшилась по крайне мере в одной из
вышеуказанных четырех категорий.
(Исследование CAW 1995 г.)
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Технический подход
Технический, или объективный, подход опирается на многие из научных эргономичных
исследовательских инструментов. Мы не будем их подробно описывать здесь, поскольку
это выходит за рамки данного справочника. Эти инструменты называются (по-английски)
NIOSH Lifting Equation, Snook Tables, и тому подобное. В интернете вы можете найти более
подробную информацию о них. В большинстве случаев люди, использующие эти
инструменты, прошли специальную подготовку в области эргономики и являются
квалифицированными специалистами. Тем не менее, даже специалисты иногда между
собой спорят о том, какие инструменты больше подходят для конкретной проблемы. Как в
любой несовершенной науке бывают случаи, когда отсутствуют инструменты для изучения
данной проблемы. Следует отметить, что нет единого инструмента для всех опасностей.
Многие эргономичные инструменты применимы только для конкретной опасности.
Недостаток технического подхода заключается в том, что он может занимать много
времени, если вопрос идет о нескольких разных опасностях и рабочих местах. Эргономист,
использовав эргономический инструмент, может решить, что данное рабочее место хорошо
продумано и не нуждается в изменениях. А рабочему все равно больно! Когда это
происходит, представитель профсоюза обязан продолжать требовать эргономических
улучшений. Помните, что эргономика должна улучшить работу для всех работников, а не
только для «среднестатистического» работника.

Комбинированный подход
Часто у членов комитета по охране труда не хватает времени или знаний для применения
технического подхода, хотя они понимают, что нужен критический, объективный взгляд на
проблему. В таких случаях эргономический контрольный лист служит быстрым и
доступным средством в дополнение к техническому или объективному подходу. На многих
предприятиях используются краткие, но довольно технические контрольные листы для
быстрого выявления опасностей и для определения их относительного приоритета. Тут не
требуются специальные знания, кроме надлежащей компетентности в точном и
последовательном применении контрольного листа. Не существует идеального
контрольного листа. Они могут варьироваться в зависимости от предприятия и типа
работы. На многих предприятиях составляется собственный контрольный лист с помощью
технического эргономического эксперта. Контрольный лист, который находится в этом
справочнике, послужит вам хорошим началом.

Пример оценки опасностей
На данном предприятии есть рабочее место, на котором работники должны регулярно
поднимать и переносить объекты весом в 16 килограмм. Комитету нужно решить, как
оценить такую опасность.
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Подход здравого смысла
«У нас несколько работников получили травмы на рабочем месте, на котором они
поднимают и переносят вес более 16 килограммов. Кроме того, по нашим данным для
некоторых работников такой весь является слишком тяжелым и им нужна была помощь.
Поэтому мы будет стремиться к уменьшению веса грузов до 13 кг и к обеспечению помощи
там, где она нужна»
Технический подход
При этом подходе надо решить, при помощи каких эргономических инструментов следует
оценить опасности при подъеме и переноске грузов. Список доступных инструментов для
такого типа риска включает:
•
•
•
•

NIOSH Lifting Equation
Snook and Cirello Lifting Tables
Mital Tables
University of Michigan 3D Biomechanical Model

Каждый из этих инструментов можно применить в данном примере. У каждого свои
сильные и слабые стороны в зависимости от конкретной ситуации. Умение определить
подходящий инструмент или инструменты требует высокой квалификации и опыта работы
в области эргономики.

Из колдоговора СAW-Daimler-Chrysler,
заключенного в 1999 г.
Пилотный проект по эргономике
Стороны договорились создать совместную рабочую группу, состоящую из
представителей CAW и администрации. Группа сосредоточит свое внимание на четырех
эргономических проблемах:
работа, когда руки находятся выше головы;
работа с движением назад (пятиться) или боком;
работа в тесноте;
работа с необходимостью тянуться.
Задача группы заключается в выявлении операций, где присутствуют эти факторы, и
разработке рекомендаций по их уменьшению/ликвидации.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА
Заполните контрольный лист для каждого рабочего места. Чем выше балл – тем больше проблем.

Ваши приоритеты в разработке эргономических решений определяются более высокими баллами.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Дата: _________ Уполномоченный по ОТ: ____________ Рабочее место: ___________ Местоположение: ______________

ФАКТОР
РИСКА

ВРЕМЯ

От 25%
до 50%
времени

От 50%
до 100%
времени

0

1

2

1

2

3

0

0

1

0

1

3

0

1

3

1

2

3

0

1

2

1

2

3

Если общее
время
работы
составляет
>8 ч,
добавьте по
0.5 балла за
каждый час

БАЛЛЫ

КАТЕГОРИЯ
ФАКТОРА РИСКА

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Проявляется ли
фактор риска
От 0% до
во время
25%
выполнения
общего
работы или
рабочего
отдельной
времени
операции?

1.

Движения
верхних
конечностей

Умеренные:
равномерные движения
с регулярными
перерывами

клавиатуре
Сжатие кисти

(Повторяющееся

или статическое)

Неудобные
позы

□

ДА

НЕТ

2.

Интенсивные:
быстрые равномерные
движения без
регулярных перерывов

Печатание на

□

3.

Печатание время от
времени

□

□

□

□

4.

□

Напряженное печатание

□

5.

□

Сжимание рычагов

6.

Сжатие с усилием
более 1 кг

□

□

□

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ

7.

Шея:
Наклон вперед > 20° или
назад > 5°,
Наклон вправо или влево
> 20°

8.

Плечи:
Работа руками на вису
выше уровня груди

□

□

□

□

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ
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Сгибание –разгибание
Локтевое-лучевое
изгибание

9.

Быстрое вращение
предплечья

10.

Запястье. Сгибание или
отведение

Воздействие при
контакте

11.

Давление на кожу
твердого/острого
объекта

12.

Удары ладонью или
запястьем

Вибрация

13.

Местная вибрация (без
амортизации)

14.

Вибрация всего тела (без
амортизации)

Рабочая среда

15.

Освещенность
(тусклый или
ослепляющий свет)

16.

Неблагоприятные

□

ДА

□

ДА

□

ДА

□

ДА

□

ДА

□

ДА

□

ДА

□

ДА

□

□

□

□

□

□

□

□

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

работника над

темпом работы

Если общее
время
работы
От 50%
составляет
до 100%
>8 ч,
времени
добавьте по
0.5 балла за
каждый час

От 0% до
25%
общего
рабочего
времени

От 25%
до 50%
времени

0

1

2

1

2

3

0

1

2

1

2

3

0

1

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

НЕТ

температуры

*Контроль

ВРЕМЯ

БАЛЛЫ

КАТЕГОРИЯ
ФАКТОР РИСКА
ФАКТОРА РИСКА

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Проявляется ли
фактор риска во
время
выполнения
работы или
отдельной
операции?

17.

Необходимо
контролировать один
фактор = 1
Необходимо
контролировать два и
более факторов = 2

□

□

ДА

НЕТ

ОБЩИЙ БАЛЛ ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
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Контрольный лист рисков
при нагрузках на спину и нижние конечности
Дата: ___________Уполномоченный по ОТ:___________Место работы:__________Участок:______________
Время

Категория
фактора риска

неудобные позы

Факторы риска

18. Умеренные наклоны
вперед или изгибы
туловища в сторону от 20
до 45 град.
19. Глубокий наклон
туловища вперед более
чем на 45 гр.
20. Отклонение
туловища назад
21. Изгиб туловища

22. Длительное сидение
на месте без
поддерживающей
спинки
23. Стоячее положение
или без подходящей
поддержки для ног
24. Работа ногами
(педаль)
Стоячее положение без
подходящей поддержки
для ног
25. Сидение на
корточках, на коленях
26. Отведение мышцы
бедра
(длительное/повторное)
27. повторное сгибание/
разгибание лодыжки

От 0% до
25% от
всего
времени
работы

От 25%
до 50%
времени
работы

От 50%
до 100%
от
времени
работы

0

1

2

Да

1

2

3

Нет
Да

0

1

2

Нет
Да

1

2

3

Нет
Да

0

1

2

Да

0

0

1

Нет
Да

0

1

2

Да

1

2

3

Нет
Да

0

1

2

Нет
Да

0

1

2

Воздействие
Проявляется ли
фактор риска
во время
выполнения
работы или
отдельной
операции?
Да

Если
общее
время
работы
> 8 ч,
прибавить
по 0,5
балла за
каждый
час

Б
А
Л
Л
Ы

Нет

Нет

Нет

Нет
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Категория
фактора
риска

Фактор риска

Воздействие
при контакте

28.
Твердые/острые
предметы давят
на кожу
29.
Используется
колено для
вбивания

Воздействие

Время

Проявляется
ли фактор
риска во
время
выполнения
работы или
отдельной
операции?

Если
общее
От 50%
От 0% до От 25%
до 100% время
до 50%
25% от
рабочего рабочего работы
всего
рабочего времени времени больше
>8ч,
времени
добавьте
0,5 балла
за
каждый
час
0
1
2

Да
Нет

Давление,
нажим / тяга,
натяжение

1

2

3

1

2

3

0

1

2

1

2

3

Да
Нет

Вибрация
30. Вибрация
всего тела (без
погашения)

Б
А
Л
Л
Ы

Да
Нет

31. Груз средней Да
тяжести
Нет
32. Тяжелый
груз

Да
Нет

33. Присутствие
одного фактора Да
контроля = 1
Нет
Двух и более
факторов = 2
ОБЩИЙ БАЛЛ НАГРУЗКИ НА СПИНУ И НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Контроль
за темпом
работы

ПЛЮС БАЛЛ НАГРУЗОК НА ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ
ПЛЮС БАЛЛ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШАГ I
ПЛЮС БАЛЛ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШАГ II
ПЛЮС БАЛЛ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШАГ III

ОБЩИЙ БАЛЛ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА
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Контрольный лист ручной обработки
34(а). Шаг I

Поднятие близко к телу

Поднятие на среднем
расстоянии

Поднятия далеко от тела

Определите, как
размещаются
руки при
поднятии близко, средне
или далеко
(расстояние рук от
туловища)
-Используйте
среднее
горизонтальное
расстояние, если
поднятия
совершаются
каждые 10 мин
или чаще.
-Используйте
самое большее
горизонтальное
расстояние, если
поднятия
совершаются реже
10 минут.
34(б). Шаг II
Определите
поднятый вес (в кг)
-Используйте
средний вес, если
поднятия
происходят каждые
10 мин или чаще
-Используйте
самый тяжелый вес,
если поднятия
происходят реже 10
минут
-Укажите 0, если вес
4 кг или меньше

Поднятия близко к
телу
Опасно
больше
23 кг.
5* баллов

Поднятия на среднем
расстоянии
Опасно
больше
16 кг.
6 баллов

Поднятия далеко от
тела
Опасно
больше
13 кг.
6 баллов

Осторожно

8-23 кг.
3 балла

Осторожно

5-16 кг.
3 балла

Осторожно

4-13 кг.
3 баллов

Безопасно

меньше
8 кг.
0 баллов

Безопасно

менее
5 кг.
0 баллов

Безопасно

менее
4 кг.
0 баллов

ИТОГО ПО ШАГУ II:

*Если совершаются поднятия более 15-и раз за смену, поставьте 6 баллов.
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34 (в) Шаг III:
Определите баллы для
других факторов риска
-Используйте баллы для
эпизодических поднятий,
если между ними проходит
больше10 мин.
-Используйте баллы для
частых поднятий, если
факторы риска присутствуют
при большинстве поднятий и
поднятия осуществляются
больше часа

Фактор

35. Изгиб
туловища при
поднятии
36. Поднятие
одной рукой
37. Поднятие
непредвиденных
грузов
38. 1-5 поднятий
в минуту
39. > 5 поднятий
в минуту
40. Поднятие
выше плеча
41. Поднятие
ниже колена

Эпизодические
поднятия
(<1 часа за смену)
1

42. Перенос
объектов на 3-10
м.
43. Перенос
объектов >10 м
44. Поднятие с
приседанием на
корточки или на
коленях

Частые поднятия
(>1 час за смену)
1

1

2

1

2

1

1

2

3

1

2

1

2

1

2

2

3

1

2

ИТОГО ПО ШАГУ III:
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Шаг 4: Сообщите о проблемах
и выработайте решения
Слишком часто проблемы обсуждаются и решения вырабатываются без участия всех
ключевых людей. Все работники, имеющие личную заинтересованность в решении
проблемы, должны участвовать в разработке этого решения, и особенно те работники,
которые пострадали от данной проблемы и которых затронет новое изменение. Важно,
чтобы каждый, кто может внести вклад, участвовал в процессе и имел возможность
высказать свое мнение о предложенных мерах (так называемая обратная связь). К
сожалению, решения, которые на бумаге выглядят идеальными, на практике часто не
срабатывают. Все, кто непосредственно столкнулся с данной проблемой или кто знаком с
эффектом бывших решений, могут внести ценный вклад. Когда выявлен риск, обязательно
нужно подключать к разработке решений заинтересованных работников. Пострадавшие
работники являются истинными экспертами. И именно они будут испытывать на себе
результаты новых решений. Работа комитета по охране труда зачастую облегчается, когда
комитет собирает предложения от людей, которые, по всей вероятности, уже немало
задумывались над тем, как устранить проблему.
Однако не стоит забывать, что вся ответственность, в конечном счете, лежит на
работодателе. В наших законах об охране труда существует положение об «обязанностях
работодателя». Работодатели обязаны «принимать все разумные в данных
обстоятельствах меры для защиты работника». Вклад работников важен и полезен, но
ответственность остается за работодателем.
Ниже вы найдете несколько важных советов, которые помогут вам выработать решения,
которые ограничат уровень рисков на работе:
•

•

•
•

•
•

Работодатели должны стремиться постоянно снижать риск до уровня, ниже
существующего предписанного уровня (если такой установлен) или, по крайней
мере, значительно уменьшить уровень подверженности работника риску.
Работодатели должны максимально снизить подверженность рискам, если все еще
возникают травмы и болезни, независимо от того, указывают технические расчеты
на необходимость изменений или нет.
Там, где постоянное решение по устранению или регулированию риска отложено,
следует немедленно ввести временное административное регулирование.
Когда риски не могут быть устранены или уменьшены, надо вводить другие меры,
такие как СИЗ, ротацию работников, расширение сферы работы, периодические
перерывы для отдыха, реорганизацию работы.
Применение решений не должно создавать новые опасности.
Обучение должно лишь дополнить другие основные формы предотвращения и
регулирования рисков. Само по себе обучение не может считаться регулированием.
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Регулирование рисков
Существуют два основных способа ограничения эргономических рисков:
1) техническое регулирование (окончательные решения)
2) административное регулирование (промежуточные или временные решения)

Техническое регулирование
Техническое регулирование - предпочтительный метод, поскольку он нацелен на
устранение рисков. Такое регулирование устраняет источник эргономической опасности.
Вот некоторые примеры:
•
•
•
•
•

Замена ручного инструмента электроинструментом
Установка механического подъемника для устранения ручного подъема
Реконструкция производимого продукта
Пересмотр производственного процесса
Реорганизация работы

Инженерно-технические отделы
Инженерно-технические отделы могут играть разные роли на разных предприятиях. На
многих предприятиях деятельность инженерно-технических отделов охватывает широкий
диапазон (от дизайна продукта и производственного процесса до технического
обслуживания предприятия). В рамках дизайна продукта инженерный отдел может также
нести ответственность за качество продукта и за установление нормы сборки продукта.
Эргономика должна быть интегрирована во все эти процессы. Контрпродуктивно
проектировать продукцию, которая не может быть собрана без риска получения травмы.
Проектирование производственного процесса и производственных норм должно
опираться на эргономику. Если продукт разработан с учетом человеческих способностей
пользователя продукта, то процесс производства продукта должен так же быть разработан
с учетом человеческих способностей работника, производящего этот продукт. Обе
инженерные области – разработка продукта и разработка производственного процесса должны сотрудничать между собой для удовлетворения человеческих потребностей.

Административное регулирование
Хотя административное регулирование никогда не даст постоянного и окончательного
решения эргономической проблемы, оно может внести значительный вклад, когда
техническое регулирование не сразу возможно. Административное регулирование должно
применяться лишь в крайнем случае, когда риск не может быть полностью устранен или
хотя бы снижен. Оно должно применяться для временного снижения подверженности
риску, но за ним должно последовать постоянное решение.
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Вот три типа административного регулирования:
1) Ротация персонала
2) Циклы работы/ перерывов (2 типа)
3) Расширение сферы работы

1. Ротация персонала.
Хотя этот метод отнюдь не решает эргономической проблемы, он может быть полезен,
когда техническое регулирование невозможно или до введения постоянных изменений.
Целью ротации является уменьшение факторов риска от повторения, что даст
возможность работнику использовать другие группы мышц на каждом этапе ротации.
Ротация эффективна только тогда, когда все рабочие места данной ротации правильно
спроектированы и работники не просто перемещаются между разными плохо
разработанными рабочими местами.

Эргономические комитеты и их собрания
Из колдоговора CAW / Дж. Моторс 1996г.
Местные совместные комитеты по эргономике будут собираться, по крайней мере, раз в
месяц. Для сообщения администрации рекомендаций комитета по эргономике должен
быть создан форум. Должно быть установлено необходимое количество свободного
времени для членов комитета по эргономике для выполнения их функций.

2. Циклы работы/перерывов
Циклы работы/перерывов имеют две формы - эргономическое облегчение для работника и
увеличение числа работников. Эргономическое облегчение снижает уровень
подверженности риску и дает работнику необходимое время для восстановления,
благодаря дополнительным, более частым перерывам. Такое регулирование особенно
полезно при таких рисках, как тепловой стресс, работы высокой частоты, или работы,
требующие чрезмерных усилий. Добавление дополнительного работника, пока
разрабатывается и внедряется постоянное регулирование, снижает до минимума
подверженность риску.

3. Расширение сферы работы
Стремление работодателей интенсифицировать труд привело к сокращению времени
циклов и к более частному повторению одних и тех же движений на работе. Расширение
сферы работы - это концепция, которая стремится решить проблему путем расширения
количества и типов задач, которые совершаются за более длительный период времени.
Правильно разработанное расширение сферы работы позволяет работникам увеличить
число различных группы мышц, используемых для выполнения работы, тем самым
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уменьшая необходимость повторного использования одной части тела за данный период
времени.
Расширение сферы работы на автозаводе могло бы выглядеть примерно так. Операция,
требующая длительной неудобной позы работника, сочетается с двумя другими
операциями, свободными от подобных периодов риска. Время рабочего цикла
утраивается, а каждый из трёх работников ответственен за все задачи на каждом третьем
автомобиле - это вместо того, чтобы каждый работник совершал меньшее количество
операций, но на каждой машине.

Контроль работника над своей работой и автономия на работе
58% опрошенных работников сообщили, что их возможность варьировать темпы
работы в течение рабочего дня сильно ограничена или вообще отсутствует.
Исследование CAW/TCA по условиям труда,1995 г.

Эта концепция может быть применена к любой рабочей обстановке. Можно, например,
расширить круг обязанностей офисных работников, занятых вводом данных, путем
включения в их задачи организацию материалов, ксерокопирование, ответы на телефон и
любые другие обязанности, которые давали бы им возможность передвигаться и
использовать различные группы мышц в различных позах.
Как и ротация, этот метод эффективен, только когда все элементы расширенной сферы
работы разработаны должным образом и если работники не подвергаются новым,
опасным задачам.
Хорошо продуманный план сокращения риска может включать в себя сочетание
инженерного и административного регулирования. Предложения для инженерного
регулирования находятся в «Шаг 5 - Принципы разработки рабочего места».

Устройства для поддержки запястья и спины
Слишком часто на работе люди стали
использовать устройства для поддержки
запястья и спины, локтевые шины. Эти
устройства
были
задуманы,
как
медицинские
приборы
для
использования при лечении по указанию
врача. Их цель – ограничить движение и,
тем
самым,
позволить
отдыхать
пострадавшей части тела. Они не были
задуманы в качестве «эргономических»
решений и не следует пользоваться
ими
для
регулирования
эргономических
рисков.
Их
использование за пределами области медицины - классический пример стремления
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адаптировать работника к месту работы. Это совершенно противоположно той цели,
которую себе ставит эргономика.
Отсутствуют доказательства, что спинные поддерживающие пояса уменьшают травмы
спины. Обзор научной литературы в США показал, что из-за недостаточной широты
исследований по этому вопросу, результаты исследований не могут быть использованы.
Администрация одной крупной американской сети хозяйственных магазинов обязывала
своих работников носить спинные поддерживающие пояса и потом утверждала, что эта
мера дала 34%-ое сокращение травм спины. Но компания забыла упомянуть о том, что она
одновременно ввела дополнительную грузоподъёмную технику, программы зарядки для
работников и обязательное тестирование на наркотики. Вы бы сообщили о боли в
пояснице, если бы начальник вам сказал, что потом придется мочиться в бутылочку?
Мы против рутинного использования спинных поддерживающих поясов. Когда рабочие
носят эти пояса, они думают, что сильнее, чем на самом деле, и стараются поднимать
слишком тяжелые объекты.

Об использовании спинных поддерживающих поясов
при ручной работе с материалами
Министерство труда получило запрос об использовании поясничных и спинных
поддерживающих поясов на работе: могут ли они снизить риск травмы спины во время
работы, при которой поднимаются и перемещаются материалы? Ответ: эти пояса не
должны быть использованы, как средство для предотвращения травм спины. Они могут
дать эффект только при некоторых узко определенных обстоятельствах, но нет никаких
доказательств, что они уменьшают нагрузку на спину при работе с материалами. С другой
стороны, есть твердые доказательства, что реорганизация работы на основе принципов
эргономики, действительно уменьшает нагрузку на спину и предотвращает травмы спины.
Министерство труда провинции Онтарио

ШАГ 5: Принципы разработки рабочих мест
3 ключа
Существуют три ключа к предотвращению травм от стереотипных движений.
Ключ № 1 – Проектировать (разрабатывать) рабочие места с помощью

эргономики. Активная эргономика стремится проектировать рабочие места так, чтобы
вообще не было травм. Это является единственным подлинным методом предотвращения
травматизма. Реорганизация опасных рабочих мест – это уже реакция на проблемы. Это
не значит, что реорганизация не имеет значения. Но не следует путать активный
эргономический процесс с реактивным. При активной эргономике выигрывают все.
Администрация часто жалуется на затраты при применении эргономики уже на
первоначальном этапе разработки рабочих мест. Но исследования неоднократно доказали,
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что затраты на переустройство рабочих мест намного выше. Умные работодатели
понимают, что правильная разработка рабочих мест выгодна всем.

Ключ № 2 – Новая разработка плохих рабочих мест. Спросите работников, больно ли
им и могут ли они предложить какие-либо улучшения для устранения проблемы? Затем
осуществите то, что они предлагают. И если с первой попытки не удается устранить
проблему, попробуйте еще и еще раз. Если с первой попытки не получилось, это не
значит, что позже данная идея не сработает. В большинстве случаев нужны лишь
небольшие изменения для значительного улучшения рабочего места. Надо мыслить
творчески. Во многих случаях работник укажет путь к улучшению, когда он будет
объяснять, почему предыдущая попытка не сработала. Не изобретайте велосипед.
Отыщите других людей, которые сталкивались с подобной проблемой и определите,
сработает ли их решение, или хотя бы часть этого решения, в данном случае.

Ключ № 3 – Эргономика опирается на антропометрию. Антропометрия – это наука о
физических и функциональных измерениях человеческого тела. Эргономика пользуется
антропометрией для определения «среднего человека», а затем стремится конструировать
рабочие места на основе этого понятия. Но является ли «средний» действительно
средним? Мы должны признаться, что существуют значительные физические различия,
особенно между этническими группами и полами. Выходцы из Азии или Центральной
Америки часто значительно меньшего роста, чем североамериканцы. П. Ашби доказал,
например, на основе имеющихся данных, что определенное оборудование, рассчитанное
для 90% американского мужского населения, подходило бы приблизительно 90% немцев,
80% французов, 65% итальянцев, 25% тайцев, и только 10% вьетнамцев. Эти данные
получены в 1979 г. Они, может быть, устарели, поскольку питание улучшилось во многих
странах. Тем не менее, эти данные дают представление о сложностях разработки рабочих
мест и объясняют, почему размеры тела играют такую важную роль. Мы в нашем
профсоюзе ценим наше разнообразие, которое отражает состав канадского общества. Мы
должны сделать все возможное, чтобы все члены нашего профсоюза были защищены.
Те, кто участвует в эргономике на работе, увидят, что вслед за информацией и данными,
полученными из жалоб работников и их визитов к врачу, наиболее важным источником
информации являются антропометрические данные и данные о физической силе
работников. Для правильной разработки любого рабочего места существуют основные
принципы, которые надо применять. Мы их разделили на пять категорий:
•
•
•
•
•

Принципы разработки рабочего места
Принципы организации работы
Принципы разработки инструментов и оборудования
Принципы ручной манипуляции материалами
Принципы разработки визуального отображения, управления оборудованием и
звуковых сигналов.
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Принципы разработки (дизайна) рабочих мест
Нельзя эффективно предотвратить травматизм от часто повторяющихся (стереотипных)
движений, если изначально отсутствует сознательная забота о правильной разработке
рабочего места. Заново разработать рабочее место – это не предотвращение травм, а
просто ограничение риска. Вот список общих принципов разработки рабочих мест:
•

Хорошо разработанное рабочее место позволяет работникам доставать до
объектов, рычагов управления и дисплеев без принятия неудобных поз.

•

Хорошая разработка должна ограничивать и/или ликвидировать необходимость
работать в неудобных, изогнутых, выкрученных или тянущихся положениях.

•

Хорошая разработка должна ограничить или устранить необходимость работать в
положении, когда руки расположены на уровне или выше плеч, независимо от того,
находятся руки над головой или перед головой.

•

Хорошая разработка должна позволять работникам работать в положении, когда
локти находятся на удобном уровне.

•

Хорошо разработанное рабочее место предоставляет достаточно места для
комфортной работы и для изменения положений тела.

•

По возможности, следует обеспечить наличие табуретки, если работа требует
стоячего положения в течение всего дня.

•

Для статичной работы, где возможно, следует обеспечить наличие маленькой
табуретки или поддерживающего бруска для отдыха ног.

•

Необходимо располагать инструменты и материалы на легкодоступном расстоянии
от работника.

•

Если производство многосменное, необходимо посоветоваться с работниками всех
смен и обеспечить хорошо продуманную разработку, которая будет учитывать
особенности всех. Например, обеспечить регулируемый рабочий стол.

•

Необходимо обеспечить подходящий настил пола для уменьшения боли в спине и
усталости ног.

Доступность
По возможности, рабочие места должны быть разработаны так, чтобы руки регулярно не
поднимались выше уровня плеч. Держите руки низко и плечи близко к телу.
плохая разработка

хорошая разработка

Работа в яме с руками, поднятыми над головой,
для того чтобы достать до нужной точки при
сборке машин, означает, что рабочее место
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плохо разработано. Работа на таком рабочем месте повредит плечам и предплечьям.
Многие автозаводы оснащены устройствами, которые фиксируют машину на боку. Это
устраняет напряжение рук, вызванное работой руками, поднятыми над головой. Такая
работа может вызвать синдром грудного выхода. Правильно разработанный конвейер
позволяет работнику выполнять работу, не поднимая руки и локти.
Рабочий, который изо дня в день бросает два раза в секунду детали в ящик, который
находится за ним, в конечном счете, испытает симптомы тендинита в правом плече и
синдром грудного выхода. Этих проблем можно избежать совсем, если обеспечить
работника контейнером или желобом рядом с ним под конвейерной лентой.
Скручивания, растяжения или наклоны с тяжелым грузом могут вызвать проблемы со
спиной. Необходимо устранить эти движения. Подвиньте детали ближе. Используйте
длинный инструмент или «грабли». Обеспечьте подставку, когда необходимо тянуться в
стоячем положении. Всегда учитывайте взаимодействие между работником,
контейнерами с деталями и расположением стеллажей. Рабочие места часто разработаны
без учета различий между высокими и низкими людьми. Они, порой, не приспособлены
даже к габаритам человека среднего роста. Необходимо обеспечить место для высокого
работника, работники меньшего роста будут располагать большим свободным
пространством. Разработайте место для высоких рабочих и затем предоставляйте
подвижные платформы или скамейки для более низких работников.
Разработайте рабочее место, которое требует, чтобы работник дотягивался, для более
низкого работника и более высокий сможет дотягиваться без проблем.
Когда вы разрабатываете рабочие места для небольших работников, вы тем самым
гарантируете, что это место не будет резервировано только для мужчин. Слишком часто, в
прошлом, характеристики рабочих мест использовались в качестве предлога для
недопущения работниц к традиционно мужским рабочим местам под предлогом, что
женщины недостаточно сильны или высоки.

Статическая нагрузка
Использование мышц в фиксированном положении больше утомляет, чем использование
мышц в движении. Движение позволяет мышцам расслабиться на мгновение. Для этого
динамическая работа
иногда употребляют термин «динамическая» и «статическая» работа.
Общим принципом при разработке рабочих мест является
исключение «статической» работы. Например, используйте
инструменты и зажимные устройства вместо руки.
Используйте силу тела. Следует разработать задачи так, чтобы
работник использовал положения рук, ног и туловища, которые
являются наиболее удобными для задействованных мышц. Это
позволяет избежать перегрузки мышц.
статическая работа
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Например, на рабочих местах, где требуется сила рук, напряжение должно быть
направлено туда-обратно, а не по всему телу.

Панели управления
Для разработки панелей управления существует ряд простых «правил».
Самые важные дисплеи (сигналы, датчики) должны находиться там, где они легко видны.
Информация, представленная на дисплеях, должна быть простой и легко читаемой.
Панели, консоли, рабочие столы и т.д. должны быть достаточно велики и все их части,
должны быть легко видны, когда работник находится в нормальном положении.
Иногда невозможно одновременно смотреть на работу и управлять оборудованием.
Очевидно, что в этом случае панель управление должна быть перемещена и работа
реорганизована.
Применение приборов, дисплеев и рычагов управления должно быть обозначено
понятным образом.
Необходимо использовать различные размеры, цвета, формы и расположения для того,
чтобы разные инструменты, дисплеи и рычаги контроля были легко различимыми. Не
забывайте, что некоторые работники - дальтоники, так что только на цвет не следует
полагаться.
Все датчики должны быть всегда легко читаемы, а не только находиться в нормальном
рабочем положении.
Рычаги аварийного управления должны быть легко доступны и должны легко
срабатывать.
Случайная активация средств управления должна предотвращаться соответствующим
временным интервалом, сопротивлением, щитом, и т.д.
Руководство операционных средств управления должно быть легко понимаемым, в
соответствии с местными обычаями.
Переключатели, рычаги управления должны находиться ниже высоты плеча.
Плохая разработка

хорошая разработка
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Разработка дисплея
Примите во внимание следующие факторы при разработке дисплеев для панелей
управления или других дисплеев, с которыми будут взаимодействовать работники:
•

Видимость дисплея - использование цвета и контраста

•

Дизайн дисплея - интегрировать информацию при помощи визуальных и
аудиовизуальных дисплеев, облегчающих восприятие информации

•

Разработка рычагов управления - например, использование голосового управления
позволит ограничить информационную перегрузку, когда требуется одновременное
выполнение двух задач

•

Поддержка в принятии решений – уменьшение информационной перегрузки

•

Использование цветов

•

Разработка символов

•

Кодирование информации

•

Последовательность дизайна дисплея в различных приложениях

•

Изображение и расположение информации на дисплеях

•

Принципы для интеграции информации

•

При использовании цветовой кодировки, необходимо учитывать работников с
дальтонизмом или другими визуальными нарушениями.

•

Дисплей, который позволяет работать людям со слабым зрением,
ограниченным слухом или отсутствием слуха – обеспечить, по крайней мере,
один режим, который позволяет работать с остротой зрения от 20/70 до 20/200, не
используя аудио выхода.

•

Дисплей, который позволяет работать людям с ограниченной ловкостью рук обеспечить, по крайней мере, один режим, при котором работнику не требуются
точный контроль над движениями или одновременные действия.

•

Предотвращение визуально вызванных приступов - дисплеи и индикаторы
должны свести к минимуму мерцание, которое может вызвать припадок у людей с
эпилепсией.

•

Обеспечение различных режимов, которые учитывают все формы
ограничения, как, например, зрительного, слухового, ловкости рук, охвата и
силы, когнитивных навыков и речи.
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Слуховая разработка
Необходимо ограничивать уровень шума на работе для уменьшения стресса и опасности
потери слуха. Это очень важно для работников с нарушениями слуха. Вот рекомендации
по разработке рабочих мест для работников с нарушениями слуха:
•

Использовать звуки с сильными компонентами средних и низких частот, 500-1500
Гц. Для тревог использовать не менее двух сильных компонентов средних частот.

•

Обеспечить регулировку громкости,
(визуальным) указанием уровня.

•

Использовать громкие параметры настройки звука по умолчанию (77 дБ).

•

Обеспечить самую громкую неискаженную способность звука.

•

Уменьшить фоновый шум и уровень шума внутренних компонентов.

•

Разрешить сигналы предупреждения, превышающие нормальный уровень звука на
15 дБ, или любой максимальный уровень звука, с продолжительностью 30 секунд
на 5 дБ (с верхним пределом 120 дБ).

•

Использовать различные сложные тона, звуки и речь для отображения различных
видов информации.

предпочтительно

с

легко

видимым

Работа в положении стоя
Слишком долгое нахождение в стоячем положении может оказать чрезмерную нагрузку
на позвоночник и спинные мышцы, вызывая боль и даже причиняя необратимое
повреждение тканям тела. Но решения существуют.
Обеспечить подставку для ног (например, классические низкие латунные перила, как в
английских барах), позволяющую стоять на одной ноге, пока другая поднята наверх. Это
уменьшает нагрузку на спину. Часто менять ногу, на которой стоите.
Обеспечить коврики и напольные покрытия. Чем тверже поверхность пола, тем больше
стресс на тело.
Обеспечить, где подходит, стул с поддерживающей спинкой. Обеспечить возможность
менять позиции, передвигаться, или чередовать сидячее и стоячее положение.
Обеспечить высоту рабочего места, которая позволит работать с естественно прямой
спиной и расслабленными плечами.
Обеспечить работу при естественном положении рук, когда они расположены как можно
ближе к телу.
Обеспечить достаточное место для ног.
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Работа в положении сидя
Часто бывает предпочтительнее сидеть, чем стоять. Но необходимо, чтобы стул был
правильно разработан для данной работы и данного человека. Плохо разработанные или
несоответствующие стулья и рабочие скамейки могут вызывать усталость и дискомфорт,
проблемы с кровообращением и давление на нервы.
Сиденья должны быть мягкими и с возможностью индивидуального регулирования
высоты.
Высота сиденья не должна оказывать давление на нижнюю сторону бедра. Ноги должны
прочно стоять на полу.
Хороший дизайн мешает плохой позе. Спинка стула с прокладкой предоставляет удобную
поддержку для спины.
Подставка для ног используется, когда высота сиденья неизменяемая.
Должно быть достаточно места для легкого изменения позиции ног.
Обеспечить возможность для изменения позиции, для передвижения или для работы
поочередно в стоячем и сидячем положениях. В некоторых провинциях Канады
законодательство предписывает работу в сидячем положении, где это возможно.
Организовать работу так, чтобы рабочие могли передвигаться во время смены. Никто не
должен делать все время одно и то же в одном и том же положении. Когда вы думаете о
ротации по рабочим местам, помните, что ротация не имеет смысла, если при этом не
задействованы различные группы мышц.
Высота рабочего стола или положение рук должны находиться на уровне локтя.
Материалы должны находиться в пределах легкой досягаемости.
Все стулья и рабочие скамейки должны быть правильной высоты и иметь возможность
регулировки.
Правильная высота рабочего места может зависеть от характера работы. Для точных работ
(с необходимостью видеть близко) рабочее место должно быть высоким и с отличным,
неярким освещением. Работа, которая требует тяжелых манипуляций, давления или
подъема грузов, должна располагаться ниже.
Эти принципы разработки рабочих мест
предполагают, что работники всегда могут
контролировать, как они работают. Но на
большинстве рабочих местах это не так. Тем не
менее, как и с другими проблемами охраны
труда, при помощи кропотливой и тщательной
подготовительной работы и хорошего изложения
работодателю предложенного изменения можно
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добиться улучшений условий труда и сократить количество травм у работников.

Работа в сидячем или стоячем положении
Поскольку у человека сильные мышцы ног, а сила естественных изгибов позвоночника
наиболее велика в стоячем положении, то тяжелые сборочные работы выполняются в
стоячем положении. Если вы работаете на конвейере автомобильного завода, то, как
правило, отсутствует возможность работать в сидячем положении, потому что вы должны
передвигаться. На самом деле важно передвигаться, потому что статическое стоячее
положение (на одном месте) может создать дискомфорт и риск получения травм ступней и
ног. На этих видах работ важно обеспечить эргономичное покрытие пола и подходящую
обувь. На других видах работы, от сборки электроники и до офисной работы, следует
обеспечить сидячее положение. Если вы работаете в сидячем положении, важно:
•

обратить внимание на вес деталей – сидячее положение мало позволяет
задействовать большие и наиболее сильные мышцы ног и бедер при подъеме. Это
повышает риск получения травмы нижней части спины при подъёме любого веса.

•

обратить внимание на расстояние досягаемости – сидячее положение автоматически
ставит туловище в позу 90 °. Отклонение туловища на 20 ° становится отклонением
в 110 °, увеличивая риск для нижней части спины.

•

предоставить возможность регулировать рабочую поверхность или стул, или и то и
другое. Это имеет первостепенное значение. Сидячее положение работника не
должно заставлять его горбиться над
работой,
тем
самым
создавая
постоянное напряжение мелких мышц
плеч и шеи. Кроме того, работники
вынуждены поддерживать вес верхней
части туловища, опираясь на локти, что
вызывает контактный стресс на
предплечья.

•

обратить внимание на освещение –
плохое
освещение
заставляет
работника наклоняются вперед, чтобы
видеть то, что он делает.

•

обратить внимание на очки - сидячее
положение обычно подразумевает
необходимость работать в более
близких
визуальных
диапазонах.
Сидящий работник, который носит
бифокальные очки, может потерять
умение работать на визуально удобном
стул, когда захочется присесть;
опора для ноги; подстилка
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расстоянии. В результате он будет вынужден вытягивать шею при выполнении
работы. В таком случае необходимо предоставлять работнику трифокальные очки
или специальные очки, которые позволять выполнять работу на данном расстоянии.
Таковы лишь некоторые из основных соображений. На первый взгляд предоставление
сидячих рабочих мест кажется интуитивной и простой эргономической мерой. Но
реальный опыт может быть другим, если не применяются тщательные, хорошо
продуманные принципы проектирования. Всегда помните, сидячая работа создает целый
ряд новых эргономических рисков и потенциал для появления целого ряда проблем и
травм.

Принципы ручной манипуляции материалами
Подъем
Безопасно поднимать – значит поднимать меньше. Множество исследований доказало, что
работники, которые поднимают тяжелые предметы, часто поднимают их без достаточных
периодов отдыха, и, как следствие, часто получают травмы спины.
Как и при других проблемах со здоровьем, которые связаны с работой, единственным
проверенным способом предотвращения таких травм является техническое регулирование
работы.
Американский институт охраны труда разработал следующие принципы для подъема:
1. Избегать подъема тяжелых предметов.
2. Избегать частых подъемов.
3. Объекты для подъема должны быть стабильными и сбалансированными.
4. Объекты для подъема должны быть снабженными ручками и быть компактно
упакованными.
5. Минимизировать расстояние между объектом и ногами.
6. Минимизировать высоту подъема и расстояние переноски объекта.
7. Исходная точка подъема должна быть от 100 до 150 см выше ног.
8. Когда работник находится в стоячем положении, относительно тяжелые предметы
должны подниматься двумя руками в плоскости, параллельной передней части тела.
9. Максимально механизировать подъем и переноску тяжелых грузов.
10. Обеспечить достаточное количество работников для данного подъема.
11. При подъеме в сочетании с толканием одна нога должна быть помещена вперед по
направлению движения.
12. Избегать скручивания тела при подъеме.
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13. Свести к минимуму подъем и манипуляцию с грузами.
По возможности вообще устранить подъем.
14. Использовать хорошо разработанные механические
средства, такие как подъемные столы, подъемники, тележки
и конвейеры.
15. Уменьшить общий вес и вместимость контейнеров.
16. Использовать контейнеры с хорошим дизайном ручек,
которые позволяют хорошую хватку и подъем двумя
руками.
17. Уменьшить расстояния переноса.
18. Изменить форму объекта или контейнера, чтобы можно
было держать их ближе к телу.
19. Разработать рабочие места так, чтобы приблизить
тяжелые материалы к работникам.
20. Если механические подъемные средства не доступны, ПРОСИТЕ ПОМОЩЬ!
Избегайте подъема и переноса материалов выше уровня плеч, ниже колен, а также,
когда вы изгибаете или скручиваете туловище.
Подъем предметов с пола - общепризнанная проблема. Но подъем их выше головы не
менее опасен. Лучше строить платформы для хранения объектов выше пола (высотой
выше колена) и тем самым устранить необходимость наклона. Также лучше хранить
материалы ниже уровня плеч. Для устранения лишних подъемов следует обеспечить
наличие полок, подставок или роликовых конвейеров, по которым объекты могут
скользить. Наклон вниз в контейнер – пример плохой разработки рабочего места. Лучше
держать контейнер над полом и в наклоненном положении для облегчения загрузки и
плохой дизайн

разгрузки.
Можно
установить электрический
подъемный механизм для
регулирования угла. Ещё
можно
использовать
контейнеры с пружинным
дном, которые по мере
разгрузки
поднимают
объекты.

хороший дизайн
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Притягивание и толкание предметов также могут привести к травмам спины. Правильная
разработка оборудования и технического обслуживания могут уменьшить эти проблемы.
На рисунке пол нуждается в ремонте, колеса должны быть больше, и нужна удобная
рукоятка.
плохой дизайн

Следует максимально избегать работы, при которой требуется наклон спины. Надо
изменить рабочее место так, чтобы исключить необходимость работать с согнутым
позвоночником. Наклоните верстак, а не спину.
Многие виды работ подвергают спину
комбинациям
опасностей.
Например,
загрузка машины из контейнера, стоящего
на полу, сочетает в себе обход,

плохой дизайн

хороший дизайн

скручивание, подъем с низкого уровня и дотягивание. Лучше переместить контейнер,
чтобы минимизировать эти движения.

хороший дизайн

плохой дизайн
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Предотвращение боли в нижней части спины
Комбинации факторов риска
Боль в спине может быть вызвана многими факторами. Когда присутствуют два или более
фактора, уровень риска получения травмы сильно повышается. Наиболее
распространенные вредные позы при манипуляции объектами – это наклон вперед,
выкручивание
туловища,
чрезвычайный
изгиб
в
сторону.

При подъеме грузов, по возможности, используйте обе руки, держите спину прямо и
голову вверх.
При повторной манипуляции предметами, поверните тело, двигая ногами, и занимайте
стабильное положение.
Когда приходится долго повторять одну и ту же операцию, старайтесь как можно чаще
менять позу.

Повторение
Надо ограничивать повторные движения. Стереотипное движение локтей и плеч часто
можно устранить путем изменения практики манипуляции материалами.
Например, установлена связь между типичной практикой, при которой работник бросает
бракованные детали в контейнер, и проблемами в руках и в спине. Можно изменить
рабочее место так, чтобы избегать такой практики. Например, можно класть детали в
желоб, который ведет к контейнеру.
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В некоторых сборочных операциях можно механизировать манипуляцию деталями для
устранения стереотипных движений.
Следует избегать стереотипных движений пальцами.
Специальные инструменты с храповым механизмом могут уменьшить стресс от
стереотипных движений.
Стереотипные движения, вроде отжимания (см. рисунок), очень опасны. Даже когда
необходимо применять мало силы, в конечном итоге неизбежен кумулятивный эффект
тендинита и кистевой туннельный синдром.
плохие дизайны

Если такие движения на работе являются обычными и частыми,
надо искать альтернативу, например, механизированное
отжимание.
Движение скручивания, как на рисунке, которое повторяется
тысячи раз за рабочий день, вызывает тендинит и кистевой
туннельный синдром.

Принципы организации работы
Организация работы имеет прямое отношение к здоровью и благополучию работников.
• Предоставлять работникам соответствующее обучение по правильному
использованию инструментов, оборудования и процедур, чтобы довести до сведения
работников преимущества хорошо разработанных рабочих мест.
• Предоставлять работникам достаточно времени, чтобы работники могли
приспособиться к требованиям нового рабочего места или вспомнить необходимые
навыки после длительного отсутствия на работе.
• Обеспечивать частые короткие перерывы для отдыха мышц.
• По возможности, ограничивать общее время непрерывной стереотипной работы в
течение рабочего дня, путем увеличения сферы обслуживания или периодической
перемены операций.
• Разработать графики работы, при смене которых работники смогут и продуктивно
трудиться и достаточно отдыхать.
• Предоставлять свободное время за пределами предприятия для того, чтобы ум и
тело могли отдохнуть и восстановиться.
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Вам когда-нибудь казалось, что ваш метод работы неразумен? Администрация всегда чтото изменяет, то ли для повышения эффективности и производительности, то ли для
внедрения последней бизнес-концепции. Организация работы должна опираться на
эргономические принципы.
Термин «организация работы» относится к тому, как, где и когда производится работа, и
как те, кто её выполняют, вознаграждаются за свою работу. Принципы организации
работы относятся не только к физическому содержанию работы, но и к потребностям и
ожиданиям работников. Такие вопросы, как ритм работы, изолированность работника на
работе, скука, график работы, длительность рабочего дня и система материального
стимулирования - все это влияет на здоровье и безопасность работников. Возьмем,
например, премиальную систему стимулирования. Этот метод организации труда или
стимулирует или вынуждает работника превышать свои обычные способности. Создается
ритм работы, который превышает нормальные, повседневные способности работника.

Сдельная работа вредна
«Около 15 лет назад, когда я работал на севере Англии, в процессе ведения переговоров
мы добились премиальной системы для работниц по вводу данных. Система была
основана на количестве записей. Работницы сначала были очень довольны, поскольку это
было очень выгодно в смысле денег. Но я часто вспоминаю это соглашение и спрашиваю
себя, что случилось с этими работницами? Знай я тогда, то, что я знаю теперь о болезнях
от стереотипных движений, я никогда бы не вел переговоры по введению подобной
системы.»
Из Справочника о рисках на работе, Лондон.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭРГОНОМИКА
из колдоговора CAW/Форд, 2002 г.
Компания и профсоюз обсудили свой совместный интерес к улучшению, где возможно,
взаимодействия работников и рабочего места при помощи активного и
профилактического применения принципов эргономики.

Решения администрации в области организация работы часто опираются на перспективу
«управления персоналом». Постоянно разрабатываются новые системы управления
работой в целях повышения производительности. Мы видели такие системы, как
«кайзен», «бригадная концепция», «бережливое производство», и другие, которые
работодатели внедряли. Их цель - увеличение нагрузки в целях повышения
продуктивности. При разработке этих систем практически не учитываются человеческие
способности, хотя администрация старается их «продать» под таким соусом. А более
новые системы, такие как «рынки манипуляции материалами» или «супермаркеты», уже
выходят за рамки заботы о производительности, преследуя долгосрочную цель передачи
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работы подрядчикам (аутсорсинг). Наш первый ответ в борьбе против этой
интенсификации труда – включить эргономику, как только администрация начинает
думать об этих новых системах.
Необходимо обеспечить работников достаточным количеством перерывов для отдыха.
Важны обед и кофе-брейки, как и выходные, праздники и каникулы. Чрезмерная
сверхурочная работа легко может привести к травмам, которых иначе не было бы.
Сдельная оплата, ускорение и премиальные системы стимулирования могут отрицательно
влиять на уровень травматизма. Темп работы надо рассматривать, как эргономическую
проблему.
Такие вопросы, как продолжительность рабочего времени и число работников, являются
эргономическими вопросами, даже если работодатель предпочитает их считать вопросами
трудовых отношений.
При реорганизации рабочих мест, важно думать о возможности социального
взаимодействия между работниками. Можно облегчить скуку на конвейере, если
работники смогут разговаривать между собой во время работы.
На определенных предприятиях враждебные, авторитарные начальники ограничивают
сферу передвижения работников и возможность работников, членов профсоюза, общаться
между собой и коллективно обсуждать вопросы реорганизации рабочих мест. Мы должны
сопротивляться власти супервайзеров и добиваться власти для себя. Это позволит нам
уменьшить неприемлемый уровень стресса, при котором наша работа становится
неприятной и нездоровой.
Безусловно, работники чувствуют себя гораздо здоровее и уровень их стресса значительно
ниже, когда они могут влиять на свою жизнь. Нам, работникам, нужно больше
коллективного контроля на работе.
Наши предприятия слишком часто являются серыми и угрюмыми. Кроме заботы о
предотвращении травм, работники должны иметь возможность влиять на переустройство
своих рабочих мест, чтобы работать стало приятнее. Надо учитывать всё – от
привлекательной краски стен и до наличия множества окон, которые позволяют
проникать естественному свету и открывают обзор на внешний мир. В некоторых странах
Северной Европы заводы так же заботливо оформлены, как некоторые наши офисы в
Северной Америке. Мы должны ставить себе такие же цели и в Канаде.
ОБУЧЕНИЕ ПО ЭРГОНОМИКЕ И ОБМЕН СТРАТЕГИЯМИ
Из колдоговора CAW/Форд, 2002 г.
Стороны согласились, что Главный комитет [т.е. всех заводов Форда в Канаде] по
эргономике запланирует и осуществит ежегодное четырехдневное собрание/обучение для
соответствующих членов местных эргономических комитетов от каждого завода.
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Позиция нашего профсоюза
по поводу ротации работников по рабочим местам
Введение
Ротация работников по рабочим местам является спорным вопросом в нашем профсоюзе.
Нет общей позиции по этому вопросу. Лидеры местных профсоюзов часто занимали
твердую позицию, чаще всего против, но иногда и за. На многих предприятиях ротация
происходит уже много лет. На других, когда администрация поднимает этот вопрос,
работники выступают против. Почему это так? Вопрос возможного влияния ротации на
травмы надо рассматривать в контексте важного профсоюзного принципа стажа и истории
наших колдоговоров. Мы рассматриваем ротацию с точки зрения профсоюза,
сосредотачивая особое внимание на рабочие места с оборудованием короткого цикла.
Мы исходим из того, что нет ничего, по сути, ни положительного, ни отрицательного, в
ротации. Надо учитывать следующие три фактора при решении вопроса о том, стоит ли
поддержать или отвергнуть ротацию:
1. Кто управляет ротацией?
2. Какова численность работников на данном производстве?
3. Стремится ли работодатель скрывать плохие рабочие места?
Надо ответить на все три вопроса прежде, чем решить, хороша или плоха ротация. Когда
ротация устанавливается, она должна опираться на солидную эргономическую основу, а
не представлять собой ротацию работников на плохих рабочих местах.
Ротация может быть полезной, если она разрешает применение различных групп мышц и
если она снижает психологический стресс. Она может быть вредной, если она делает
работу более сложной и не обеспечивает достаточного времени или технологической
поддержки.
Надо учитывать общую обстановку. Когда работники сами управляют процессом ротации,
когда имеется достаточное количество работников для выполнения работы, и когда они
знают, что проблемы плохих рабочих мест будут решаться, то они могут поддержать
ротацию. Когда этого нет, они будут сопротивляться.

Коллективные договора
Мы ведем переговоры и заключаем колдоговора с целью ограничить власть
администрации. Мы стремимся внедрить правила справедливости в области
трудоустройства, чтобы начальство не могло назначать на хорошие рабочие места своих
друзей, членов семей или тех, кто дает взятку. Именно против такой практики наши
профсоюзы были первоначально организованы на автозаводах. Это и была причина
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жесткой забастовки 1937-го года на G.M. в городе Ошаве. Там работники боролись за
первенство принципа стажа при назначении работников на рабочие места. Согласно этому
принципу, кто работал дольше на предприятии, должен иметь возможность занять лучшие
рабочие места. Процедура оповещения о вакансиях, как правило, подробно прописана в
колдоговорах. Иногда рабочие места назначаются строго по принципу стажа. В некоторых
колдоговрах учитываются и способности работника. Принцип стажа обычно приводит к
тому, что молодые заняты на более тяжелых рабочих местах. Но с течением времени
перед ними откроется возможность перейти на более легкие работы.
На сегодняшний день в Канаде на большинстве больших сборочных заводов цикл
операции длится максимум 45-60 секунд. Большинство рабочих мест на автосборочном
производстве такого рода. Все предприятие и вся организация работы построены вокруг
таких невероятно стереотипных операций, когда учитываются крошечные доли секунды
при установлении темпа работы каждого работника. Профсоюзные уполномоченные по
производственным нормам могут оспорить скорость операции, но они не могут
существенно влиять на основную природу этой нечеловеческой системы.
В прошлом у работников автосборочных заводов была возможность перейти с конвейера
на подсборочные работы, такие как ремонт и работу у верстака. Такая работа часто
выполнялась сидя, и работник сам устанавливал темп. Назначение на эти работы делалось
по принципу стажа. Так как речь шла о старших работниках, простоявших на конвейере
часто более 20-ти лет, эта система казалось разумной и справедливой. Сегодня, однако, на
больших автосборочных заводах Северной Америки эти подсборочные работы уже
интегрированы в конвейер или, в некоторых случаях, они отданы субподрядным
предприятиям. В результате работникам приходится проводить всю свою трудовую
жизнь, стоя у конвейера.
На конвейерах автосборочных предприятий существуют предпочтительные рабочие места
и такие, которых работники избегают. Если можно выводить машину с конца конвейера
или проверять окрашенные кузова на дефекты, большинство работников выбирают эту
работу вместо физически тяжелой работы, при которой надо много тянуться,
вытягиваться, подниматься в машину и спускаться с нее, прикреплять детали в быстром
темпе. Наши колдоговора включают принцип, по которому старшие работники могут
подавать
заявку
на
предпочтительные
вакансии.
Некоторые
колдоговора
предусматривают один день в году, когда все вакансии публикуются и все могут
участвовать в конкурсе. Поскольку рабочие места с 45-ти секундными операциями не
требуют длительного обучения (в большинстве случаев всего несколько часов), эта
система имеет смысл, поскольку позволяет работникам, которым скучно или которые
хотят более легкую работу, поучаствовать в конкурсе, хотя всегда соблюдая принцип
стажа. Большинство колдоговоров предусматривают проведения конкурса, когда
освобождаются вакансии.
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Работа в бригадах
На некоторых автосборочных предприятиях, таких как, например, японские филиалы,
люди работают в бригадах. Бригада может состоять из десятка работников, которые
движутся по очереди между несколькими рабочими местам, за которые они все несут
ответственность. Ротация может быть принудительной каждые четыре часа или она может
делаться по решению самой бригады. На японских предприятиях при этой системе
каждый работник умеет выполнять ряд аналогичных операций. Такая гибкость очень
выгодно работодателю. Когда один работник болеет, остальные работники бригады часто
должны выполнять тот же объем работы. Так как это довольно тяжело, работники
ощущают необходимость явиться на работу, даже когда они себя плохо чувствуют, чтобы
товарищи по бригаде не страдали. Но когда такой работник приходит на работу больной
или с травмой, он не в состоянии выполнять тяжелые операции. Его товарищи остаются
точно так же в неблагоприятном положении.

Квалифицированные рабочие переходят на конвейер
В первые годы 20-го века, когда началось производство автомобилей, их строили
механики. Каждая часть машины была сделана для этой машины, и каждая машина
собиралась по частям. Эта работа была, несомненно, чрезвычайно интересной для этих
опытных, квалифицированных работников.
Генри Форд и Фредерик Тейлор решили это изменить. Массовое производство означало
деквалификацию рабочих мест. При нем каждый работник повторяет без конца одни и те
же операции. Механики уже не были нужны для производства машин, а только для
обслуживания оборудования самого конвейера. Работа, которая раньше была интересной,
стала скучной. Если раньше работник выполнял разнообразные операции, задействуя
разные группы мышц, то теперь руки и запястья работников повторяли одно и то же
движение изо дня в день, из года в год. Контроль над работой, который раньше был в
руках механика – он сам регулировал темп своей работы - перешел к собственнику
конвейера. Чарли Чаплин прекрасно изображал эту реалию в своем фильме «Современные
времена».

Производственные
работниками

рабочие

становятся

квалифицированными

С 1989 по 1993 гг. на автосборочном заводе шведской фирмы Вольво в городе Удевалла,
работал экспериментальный завод. 700 его работников не были прикованы к конвейеру,
повторяя одни и те же операции каждые две минуты. Они были организованы в 48
параллельных, стационарных бригадах. Каждая бригада, состоящая из девяти человек,
собирала целую машину от начала и до конца каждые два часа.
Бригады самостоятельно управляли своей работой. Рабочие могли свободно советоваться
друг с другом по ходу работы и посещать другие цеха в поисках решений по возникавшим
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проблемам. В конце рабочего дня оставалось время для анализа проделанной работы и для
планирования предстоящей. Наблюдатели были удивлены готовностью рабочих внедрять
рационализаторские предложения. Сама администрация мало вмешивалась в работу
бригад. Начальство состояло всего из двух уровней: начальников цехов (один на восемь
бригад) и директора всего завода.
Такая децентрализованная организация и ограниченное разделение труда были задуманы
для рабочих, как мыслящих людей с врожденной потребностью в саморазвитии, в
творческой и автономной деятельности. Специализация рабочих определялась
измерениями автомобиля - двери, линия управления, интерьер, и т. д., а не, как обычно,
заботой сохранить равновесие между многочисленными станциями конвейера.
Комплектующие не обозначались цифрами, а имели значимые названия, что позволяло
собирать различные варианты автомобилей и облегчало коммуникацию между
работниками. Результатом была повышенная способность рабочих учиться в процессе
работы. Сборщики обнаруживали проблемы разработки, о которых инженерыконструкторы и не догадывались.
Завод в Удевалле был закрыт до того, как он смог полностью реализовать свой потенциал.
Но по уровню продуктивности и по качеству произведенных машин он превосходил
главный завод Вольво, организованный на основе конвейера. Завод в Удевалле требовал
меньших инвестиций в площади, в оборудование, в инструменты, в обучение и в
производственную поддержку бригад. Он отличался быстротой и дешевизной смены
моделей и способностью быстро изготавливать машины по специальному заказу
покупателей. В результате его автомобили продавались дороже и быстрее, что сильно
сокращало расходы и на хранение готовой продукции.
Если завод имел такие преимущества, зачем Вольво решило его закрыть? Дело в том, что
руководство Вольво никогда не было убежденным сторонникам гуманизации труда. Оно
опасалось, что организация производства в Удедвалле дает рабочим слишком много
контроля (власти) над производством и что рабочие воспользуются этим в борьбе против
эксплуатации. Ведь власть является составным элементом эксплуатации.
Почему тогда вообще был проведен этот эксперимент? Дело в том, что 1970-80-ые гг.
были редким периодом полной занятости в истории капитализма. Это был период
послевоенного экономического бума, так называемых «тридцати золотых лет», когда
соотношение классовых сил смещалось в пользу трудящихся. Социальные гарантии были
обширными. В этих условиях Вольво имел трудности в привлечении молодежи на
конвейерную работу. Не помогали ни повышенная зарплата, ни более щедрый
социальный пакет. Прогулы и текучесть кадров, особенно среди молодежи, достигали
невиданных размеров. «Дикие» (незаконные или несанкционные профсоюзным
руководством) забастовки были частым явлением. И сам Профсоюз металлистов выступал
тогда за гуманизацию труда. И, наконец, у Вольво были на это деньги! Прибыль была на
высоком уровне, а социал-демократическое правительство Швеции заставляло фирмы
создать фонды, посвященные определенным целям, в том числе и улучшению условий
труда.
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Но к концу 1980-ых годов обстановка изменилась. Послевоенный бум пришел к концу.
Автомобильная отрасль страдала от излишних мощностей. Уровень безработицы
увеличивался, что позволило администрации Вольво забыть о гуманизации труда.
Но этот эпизод нас учит, что организация производства не является нейтральным, чисто
техническим, вопросом. Она во многом зависит от соотношения классовых сил на
предприятии и в обществе. Когда существует выбор, капитал всегда отдает предпочтение
тому варианту, который дает ему больше власти над «рабочей силой», т.е. который
ограничивает автономию работников, превращая их в бездумные придатки
производственного процесса. А этот процесс их калечит и физически и умственно.
Наша задача бороться против стремления капитала. Борьба за эргономику – это один из
путей данной борьбы. Но настоящая гуманизация труда потребует перехода
экономической власти на предприятиях и в обществе в руки трудящихся, т.е.
подавляющего большинства народа. Это и есть цель социализма.

Производственные
производства

рабочие

становятся

рабочими

«бережливого»

Японские филиалы в Северной Америке тоже применяют «бригадную концепцию».
Малые группы собирают автомобили. Но эта концепция полностью отличается от
концепции Удеваллы. Небольшие группы работников на заводе CAMI (совместное
предприятие Suzuki/General Motors) не пользуются никакой автономией на работе.
Конвейер, потребности производства «точно-во-время» и электронный мониторинг хода
работы обеспечивают диктат производства над работниками, а не наоборот.
Но на CAMI работа организована по-другому, чем на обычных заводах, где есть наш
профсоюз. Восемь человек в небольших группах ротируются по рабочим местам. Цикл
операций короче одной минуты, но цикл работы в целом гораздо дольше. Рабочие меняют
операции внутри бригады приблизительно каждые четыре часа. Хотя это очень далеко от
производственной демократии, рабочие на CAMI считают свою работу более интересной,
чем на обычных автозаводах, и подавляющее большинство из них (больше чем 90%) хотят
сохранить бригадную систему. На этом предприятии ротация позволяет работникам
уменьшить скуку, но и ограничивает «гибкость» рабочей силы и тем самым ограничивает
власть администрации.

Эргономический контрольный лист
Из колдоговора CAW/Daimler Chrysler, 1996 г.
При разработке рабочих мест во время введения новых процессов или изменения заданий
все промышленные инженеры должны пользоваться эргономическим контрольным
листом. Контрольный лист будет объяснен инженерам до его введения. Тогда они и
смогут делать предложения. В будущем этот контрольный лист может быть
компьютеризирован.
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На САМI пытались использовать ротацию для уменьшения травм от стереотипных
движений. Но как откровенно признался один начальник: «Я могу лишь одно сказать о
ротации – это попытка разделить боль, а не устранить её».
Борьба с администрацией на CAMI (в том числе жесткая забастовка) происходила не по
вопросу самой ротации, а по вопросу о том, кто управляет ротацией, хватает ли
работников для данной работы, не используется ли ротация для сокрытия плохих рабочих
мест.

Эргономика
В наших колдоговорах на автосборочных заводах имеются обширные положения об
эргономике. Мы добились освобожденного национального эргономического
координатора, выбранного профсоюзом и оплачиваемого Большой Тройкой (General
Motors, Daimler-Chrysler и Ford). Мы добились совместных комитетов по эргономике на
этих предприятиях, и на ряде заводах добились полностью освобожденных профсоюзных
представителей по эргономике. Те считают своей задачей изменение рабочих мест путем
новой их разработки или модернизации в целях предотвращения травм. Как правило, они
выступают против ротации из соображений защиты принципа стажа. К тому же они
считают, что из-за ротации проблемы не будут устраняться и в результате больше
работников получат травмы. Колдоговора допускают ротацию лишь в качестве
временного решения проблем с травмами.

Заключение
Ротация работников по рабочим местам не является панацеей для предотвращения
травматизма. С другой стороны принцип 60-секундной операции – это не от бога.
Необходимо бороться против этого. Завод в Удевалле показал, что возможна другая
система производства, при которой работа является более интересной и более
защищенной от травм из-за стереотипных движений. Если это пока для нас недосягаемо,
то мы должны бороться за изменение работы в целях предотвращения повреждений.
Ключевыми вопросы являются: кто управляет ротацией рабочих мест, работники или
администрация? хватает ли работников для данной работы? используется ли ротация в
качестве оправдания наличия плохих рабочих мест? Ответы на все эти вопросы должны
удовлетворить работников и их профсоюз прежде, чем они согласятся на ротацию.
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Шаг 6: Внедрение и документирование решений
Комитет должен разработать план действия, в котором фиксируются сроки осуществления
мер по предотвращению и ограничению эргономических рисков. В рамках этого плана все
заинтересованные стороны должны прийти к консенсусу и быть осведомлены о новых
решениях перед тем, как они будут внедрены. Невозможно достаточно подчеркнуть
значение участия самих работников.
Каждый шаг эргономического процесса должен быть задокументирован, с момента
сообщения о риске и до внедрения мер по его устранению или ограничению, включая
последующую
оценку
результатов.
Эргономические
инциденты
должны
регистрироваться, как часть общих травм на предприятии. На самом деле, эргономическая
документация должна быть похожей на остальную документацию по охране труда.
Правильная практика учета позволяет избегать ошибок и достигать прогресса в
разработке рабочих мест.

Комитеты по эргономике
из колдоговора CAW/Форд, 1990 г.
Компания уверила профсоюз, что она приложит усилия там, где это возможно, для
улучшения взаимодействия работников с их рабочими местами.
Каждый завод численностью более 125 работников создаст местный комитет по
эргономике с целью внедрения мер и для поисков путей снижения травм или болезней при
помощи эргономики.

Шаг 7: Обмен стратегиями
Надо разрабатывать процедуру обмена стратегиями по устранению или ограничению
эргономических рисков на вашем предприятии во всех его отделах и подразделениях.
Делитесь своей эргономической стратегией с работниками в вашем профсоюзе путем
участия в профсоюзных семинарах, конференциях и других мероприятиях по эргономике.
Поддерживайте контакт с остальными членами вашего профсоюза, с работниками вашей
отрасли и с людьми по месту жительства, чтобы можно было время от времени
обращаться к ним за помощью.

Цикл улучшения рабочих мест
определить приоритетные задачи  оценить уровень стресса на рабочих местах 
разработать решения  применить решения  задокументировать проекты  оценить
реализованные проекты  определить приоритетные задачи …
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Совместный эргономический процесс CAW-Форд
из колдоговора CAW/Ford, 1999 г.
Основные две стратегии, применяемые в эргономике, изложены в Совместном
Эргономическом Процессе CAW-Ford:
Выявление причин травм и заболеваний на существующих рабочих местах:
1. Определить приоритетные направления работы на основе анализа медицинской
документации, сообщений работников, контрольных листов оценки факторов риска.
2. Оценить стресс на рабочем месте для выявления причин заболевания/повреждения или
жалобы работника.
3. Уменьшить или, где возможно, устранить причины путем внедрения изменений в
методы работы, инструменты, оборудование и организацию рабочих мест.
4. Реализовать и проанализировать изменения для определения их эффективности.
5. Задокументировать изменения с помощью принципов документации CAW-Ford.
6. Проверить внесенные изменения для оценки их эффективности.
Пользоваться разработанной Процедуры Эргономического Процесса для разработки
подходящих рабочих мест, оборудования, инструментов и других элементов работы.

Шаг 8. Проанализировать и пересмотреть
Следует установить период для пересмотра вновь реализованных мер контроля рисков, чтобы
проверить, насколько они эффективны и не создали ли они новых рисков. Необходимо ежегодно
пересматривать общий эргономический процесс, и если нужно, то переделать или обновить его.
Подумайте о проведении ежегодного аудита (внутреннего или внешнего) для того, чтобы
проверить, используется ли ваш процесс эффективно.

Оценка рабочих мест
из колдоговора CAW/Ford, 1999 г.
Эргономический процесс CAW/ Ford признает целесообразность рассмотрения ряда
факторов при оценке рабочих мест, в том числе:
•
•
•
•

движения и позы конечностей и всего тела во время выполнения работниками
операций
энергия, затрачиваемая на выполнение задачи за определенный период времени
количество физических сил, требуемых для данной операции или задачи
взаимоотношения между работником и машиной, оборудованием, инструментами,
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•
•
•

рабочим местом
разработка и расположение панелей управления и дисплеев
повторяемость операций
темп работы

Шаг 9. Обучение
Обучение - ключевой элемент эргономического процесса. Работодатели, инженеры,
представители профсоюза, специалисты по охране труда и работники, все должны пройти
обучение по эргономике. Предприятие должно оценить потребности и определить, кто и
какого рода обучение должен пройти. CAW и такие организации, как Центр охраны труда
трудящихся, организуют обучающие сессии от нескольких часов и до недели. Далее мы
перечислим некоторые из основных тем любой хорошей программы обучения по
эргономике:
•
•
•
•
•
•

Как распознать признаки и симптомы травм от стереотипных движений, и
важность скорейшего обращения за медицинской помощью.
Как доложить о признаках и симптомах травм от стереотипных движений и
составить предложения по устранению их причин.
Эргономические риски и общие меры для их ограничения.
Меры и практики, ранее внедренные на конкретных рабочих местах.
Общий эргономический процесс на предприятии и роль каждого в нем.
Необходимые элементы любого конкретного законодательства об эргономике и
охране труда.

Пожалуй, самым трудным является обеспечение понимания учебных материалов после
завершения учебы. Для эффективности обучения требуется ревизия учебного
материала, особенно когда предмет незнаком для участников. Для увеличения
эффективности обучения предлагается ряд стратегий:
•
•
•
•
•
•

Учеба в малых группах для максимально широкого участия и обеспечения
ответов на все задаваемые вопросы.
Проведение нескольких более коротких тематических семинаров вместо одного
длительного.
Проведение наглядного обучения в цехах.
Использование качественных видеоматериалов для обеспечения непрерывности
обучения.
Задание групповых задач, которые создают обратную связь с преподавателем,
позволяя ему проверить, насколько материалы поняты.
Спросить у работников, как они применили знания полученные знания для
разработки изменений на своих рабочих местах. Спросить, были ли внедрены
эти предложения и имели ли они положительный эффект. Помочь им внедрить
изменения, которые они считают нужными. Эта обратная связь очень важна.
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Эргономические ресурсы
из колдоговора CAW/Дж. Моторс, 1996 г.
Комитет по эргономике будет пользоваться доступом к инженерному, медицинскому и
другому нужному ему персоналу.

Эргономика с активным участием работников
Это участие работников в планировании и в управлении значительной частью своей
трудовой деятельности, когда они обладают нужными знаниями и достаточной свободой,
чтобы влиять на процесс и на результат их деятельности и достигать желаемых целей.

Почему важно активное участие работников?
•

Оно облегчает внедрение эффективных изменений.

•

Оно облегчает реализацию изменений.

•

Оно способствует лучшей связи с работниками.

•

Оно уменьшает недовольство работников.

Группы активного участия
На заводе комплектующих в городе Вудбридж члены CAW приняли участие в работе
эргономических групп, которым удалось ввести значительные улучшения на рабочих
местах. В этом их поддержали исследователи из университета Ватерлоо.
Вот основные принципы, которые исследователи советуют использовать для активного
участия:
- Провести одноминутный опрос в каждой смене для установления обратной связи
с работниками.
- Если работники делают предложения, нужна немедленная реакция. Если
проблема требует долгосрочного действия, то надо держать работников в курсе.
- Начните с того, что легко выполнить. Работники должны видеть позитивные
изменения.
- Держите работников в курсе любых изменений ради обратной связи.
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Нужно привлекать к участию всех заинтересованных лиц:
- Заботьтесь об активном участии работников в вашей деятельности.
- Выработайте стратегию и процесс для поддержания четкой и непрерывной связи с
работниками всех смен.
- Держите открытыми каналы общения со всеми заинтересованными группами на
предприятии, в том числе и с техническим отделом (инженерами), с отделом
управления персоналом, с отделами снабжения и обслуживания.
Но это не должно быть партнерством в духе начальства, которое говорит: «Мы решаем, а
рабочие принимают участие, выполняя наши решения».

Эргономические нормы
Необходимы государственные эргономические нормы для того, чтобы придать
эргономическим стандартам силу закона. Некоторые наши провинции приняли
эргономические нормы для предотвращения травм опорно-двигательного аппарата. На
уровне федерального правительства существует рабочая группа из представителей
профсоюзов, работодателей и правительства, которая разрабатывает эргономические
нормы. Разработанные нормы будут включены в Кодекс труда Канады. Наш профсоюз
участвовал в мощной национальной кампании с остальным движением трудящихся и с
организациями работников, получивших профзаболевания и травмы, за принятие
эргономических норм, которые бы защищали трудящихся по всей стране.

Ниже приведены нормы, принятые провинцией Британской Колумбии:

Требования эргономики
Целью разделов 4.46 – 4.53 является устранение или, если это невозможно, минимизация
риска травм опорно-двигательного аппарата трудящихся.
4.46 Определение термина «повреждение опорно-двигательного аппарата» (MSI): травма
или заболевание мышц, сухожилий, связок, суставов, нервов, кровеносных сосудов или
связанных с ними мягких тканей, включая растяжение связок, деформацию и воспаление,
которые могут быть вызваны или усугублены работой.
4.47 Работодатель обязан выявить факторы риска на предприятии, которые могут
привести к травмам опорно-двигательного аппарата.
4.48 Когда обнаружены
факторы, способные привести к повреждению опорнодвигательного аппарата, работодатель обязан оценить уровень риска повреждения для
работников.
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4.49 При определении и оценке рисков для опорно-двигательного аппарата необходимо,
где это применимо, учитывать следующие факторы:
А) физические требования работы, в том числе
1. требуемое усилие
2. повторение
3. продолжительность
4. рабочая поза работника
5. местный контактный стресс
Б) аспекты расположения и состояния рабочего места, в том числе:
1. расстояния досягаемости при работе
2. уровень высоты рабочего места
3. возможность сидеть и сидячее положение
4. поверхность пола
В) характеристики манипулируемых объектов, в том числе:
1. их размер и форма
2. состояние нагрузки и распределение веса
3. наличие ручек у контейнеров, инструментов и оборудования
Г) условия окружающей среды, в том числе низкие температуры
Д) следующие характеристики организации работы:
1. цикл восстановления сил работника
2. разнообразие операций
3. темп работы.
4.50 Устранение или ограничение рисков (контроль над рисками)
1. Работодатель обязан устранить или, если это невозможно, свести к минимуму
риск повреждения опорно-двигательного аппарата работников.
2. Средства индивидуальной защиты могут быть использованы в качестве замены
технических или административных мер, только если применение таких мер
не представляется возможным.
3. Работодатель обязан незамедлительно осуществлять временные меры, если
введение постоянных мер задерживается.
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4.51 Обучение
1. Работодатель обязан обеспечить обучение работников, которые могут
подвергаться риску повреждения опорно-двигательного аппарата, выявлению
рисков на работе, в том числе распознаванию ранних признаков и симптомов
повреждений опорно-двигательного аппарата и их потенциальных последствий для
здоровья.
2. Когда работодатель назначает работника на рабочее место, требующее мер
ограничения риска, он должен обеспечить обучение этого работника применению
этих мер, в том числе процедур работы, механических приспособлений и СИЗ.
Примечание: Брошюра «Понимание рисков травм опорно-двигательного аппарата»
помогает в применении статьи 4.51 (1). Существуют и другие печатные материалы по
вопросам оценки и контроля рисков.
4.52 Оценка примененных мер
1. Работодатель должен осуществлять контроль эффективности мер, принимаемых
в соответствии с эргономическими требованиями, и обеспечить их пересмотр не
реже одного раза в год.
2. Когда при выполнении контроля выявлены недостатки, они должны быть
исправлены незамедлительно.
4.53 Консультация
1. Работодатель должен проконсультироваться с совместным комитетом или с
представителем работников по охране труда по следующим вопросам, согласно
Эргономическим требованиям:
(а) выявление, оценка и регулирование (устранение, ограничение) риска
(б) содержание и обеспечение обучения работников
(в) оценка степени применения принятых мер
2. При оценке рисков работодатель обязан консультироваться с:
(а) работниками с признаками или симптомами травм опорно-двигательного
аппарата
(б) репрезентативной выборкой работников, которые выполняют оцениваемую
работу.
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Реабилитация и лечение
Полноценная программа эргономики должна обеспечить обучение работников выявлению
признаков и симптомов растяжения мышц и травм связок. При серьезных повреждениях
пострадавшие работники должны иметь безотлагательный доступ к лечению, чтобы
избежать постоянной нетрудоспособности. В краткосрочной перспективе отдых, лёд,
противовоспалительные и обезболивающие средства могут играть важную роль в
уменьшении боли и страданий. Но важен быстрый доступ к лечению. Поэтому надо
бороться против очередей и задержек при утверждении компенсационных претензий
работников. Физиотерапия, лечение хиропрактикой, иглоукалывание, натуропаты и
мануальная терапия – все это может играть роль, в зависимости от диагноза и от того, что
дает данному работнику положительные результаты. Пониженная активность, даже как,
например, ходьба для тех, кто страдает от боли в пояснице, может быть эффективным
средством лечения растяжений мышц и травм связок. Все неразрушительные методы
лечения должны быть опробованы перед тем, как согласиться на хирургическое
вмешательство. Если врач рекомендует операцию, следует проконсультироваться с
другим врачом, прежде чем согласиться.
Когда пострадавший работник находится на лечении по любой программе, эргономика
может предоставить информацию о состоянии рабочего места. Это поможет лучше
регулировать курс реабилитации работника. Хорошие программы реабилитации должны
быть доступными. Надо бороться против исключения курсов лечения из программы
бесплатной государственной медицины. Мы также должны бороться за включение в
расширенный план медстраховки от работодателя процедур, непредусмотренных
государственной страховкой.

Возвращение на работу
В ответ на изменения в законодательстве, Комиссии по компенсациям стремятся теперь
быстрее вернуть травмированных работников на работу. С профсоюзной точки зрения это
имеет отрицательный результат, поскольку работник часто возвращается на неизмененное
рабочее место. Тут может помочь эргономика:
1. Она может проанализировать и улучшить рабочие места, на которых рабочие были
травмированы, и, таким образом, предотвратить повторение повреждения, а также
травмирования других работников.
2. Она может разработать рекомендации по модификации рабочих мест в соответствии с
ограниченными возможностями травмированного работника.
В Контрольном листе CAW по возвращению на работу говорится об использовании
эргономики для изменения рабочих мест на предприятиях. Там, где работодатель
отказывается улучшить рабочее место, работник вправе воспользоваться «правом отказа
от опасной работы». Это может стимулировать работодателя разработать и внедрить
необходимые эргономические улучшения. Информация, полученная в процессе обработки
претензий работников на компенсацию, может быть использована профсоюзом, чтобы
требовать новых изменений в разработке рабочих месте. С другой стороны, эргономика

69

69

может предоставить информацию о требованиях и рисках на работе в поддержку
претензий работников на компенсацию.
Наш профсоюз выступает за разработку рабочих мест в соответствии с потребностями
работников с ограниченными возможностями, вне зависимости от того, связаны ли эти
ограничения с работой или не связаны, временные ли они или постоянные.
Наш профсоюз считает, что рабочее место должно быть разработано так, чтобы учесть
способности и ограничения всех работников. Рабочие места должны быть разработаны
для работников разных габаритов, силовых категорий, разного пола и разных физических
и когнитивных способностей. Согласно законодательству о правах человека, работодатель
обязан предоставлять места для работников с инвалидностью. По данным Комиссии по
правам человека провинции Онтарио, 30% всех жалоб связаны с дискриминацией на
основе инвалидности в рамках найма. Кодексы прав человека обязывают работодателей
приспособить рабочие места к потребностям работников с инвалидностью. В некоторых
Кодексах прав человека намечены три этапа поиска решения. Первый шаг – «изменить
или приспособить рабочее место». Эргономика может помочь в разработке изменений в
соответствии со способностями работника. По Кодексу о правах человека обязанность
работодателя перед работниками с ограниченными способностям не зависит от того,
связаны ли эти ограничения с травмами от работы или нет.

Не надо быть специалистом по эргономике для того,
чтобы применять эргономику на вашем предприятии!
Пользуйтесь этим справочником. Учитесь. Но главное, опирайтесь на ваш здравый смысл
для выявления рисков, которые повышают опасность травмирования. Не надо владеть
профессиональным дипломом по эргономике, чтобы внести эффективные эргономические
улучшения на вашем предприятии. Профсоюзные активисты по эргономике пользуются
большим преимуществом перед профессиональными специалистами, т.к. они хорошо
знают рабочие места и пользуются доверием трудящихся. Работники раскроются перед
вами по поводу своих проблем и предложат пути их решения, потому что они уверены,
что вы их искренне выслушаете. Они убеждены в вашей способности вносить реальные
улучшения, которые их защитят.

Эргономика в колдоговорах
Надо заставлять работодателей улучшать рабочие места и условия труда. Рабочие должны
участвовать в разработке и в организации своей работы. Надо обсуждать эргономические
вопросы на совместных собраниях комитетов по охране труда. Мы должны включить
эргономические требования в колдоговора. Это еще важнее в тех провинциях, где пока
нет законодательства об эргономике. Вот подборка пунктов из колдоговоров,
заключенных нашим профсоюзом с работодателями.
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Свободное от работы время
Больше свободного от работы времени позволяет уменьшить подверженность
эргономическим рискам и дает телу время для восстановления и выздоровления.
Свободное от работы время принимает разные формы, в том числе удлиненные выходные,
формальный отпуск, сокращенный рабочий день или сокращенная рабочая неделя.
Перерывы
Увеличение количества и продолжительности перерывов в течение рабочего дня дает
организму больше времени для необходимого отдыха между трудовыми усилиями.
Особенно на сборочных работах, где цикл операций продолжается меньше одной минуты.
В таких случаях необходимо встраивать микропаузу в каждый цикл. Пятисекундный
отдых каждую минуту может играть большую роль, если операция длится всего минуту.
Рабочая нагрузка
Постоянное движение работодателей в сторону интенсификации труда обязывает нас
бороться против их власти, которая позволяет им самовольно изменять рабочие задачи.
Мы должны бороться за достаточную численность работников. Необходимо присутствие
на заводах наших специалистов по хронометражу. Их задача – обеспечить, чтобы наши
работники не были вынуждены работать слишком тяжело и слишком быстро.
Охрана труда
Очень важно внести в колдоговора основные права по охране труда, которые составляют
основу для применения эргономики:
• право знать о рисках растяжений и травм
• право на участие в совместных комитетах по охране труда или по эргономике
• право отказаться от работы, которая может привести к повреждениям от
стереотипных движений

Профсоюзные представители
• на небольших предприятиях – расширение обязанностей комитета по охране труда
для включения в них эргономики
•

на больших предприятиях - создание совместных комитетов по эргономике (или
как подкомитеты комитета по охране труда)

•

на больших предприятиях – освобожденный представитель по эргономике

• обучение эргономике членов комитетов, работников и административного
персонала
Контрольные листы по эргономике
Роль контрольных листов особенно важна на ранних стадиях разработки рабочих мест, во
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время внедрения новых процессов и процедур, новых назначений на рабочие места и
установления эргономических приоритетов.
Эргономический процесс
План для выявления, оценки и решения эргономических проблем, который включает ваши
эргономические ресурсы, которые могут содействовать вашей работе по эргономике.
Приспособление к работнику и его возвращение на работу
Процесс, который учитывает нужды травмированных работника может содействовать его
выздоровлению и реабилитации. Он должен предоставить ему подходящую работу, пока
он не сможет вернуться на обычное рабочее место.
Эргономические ресурсы
Участие инженеров, квалифицированных рабочих, обслуживающего персонала,
медицинских специалистов и любых других людей, которые могут содействовать
эргономическому процессу на предприятии.
Международный день осведомленности о травмах от стереотипных движений
Международный день осведомленности о травмах от стереотипных движений отмечается
ежегодно в последний день февраля. Его цель – повышение осведомленности о рисках
таких травм и о других проблемах эргономики.

Из общего (национального) колдоговора
CAW и Дж. Моторс, 2002-2005 гг.
(а) Национальный координатор CAW по эргономике
Во время текущих переговоров Компания согласилась с профсоюзом, что создание
должности Национального координатора по эргономике поможет улучшить совместные
усилия сторон, обращенные на поддержание и улучшение эргономики на рабочих местах.
Национальный Координатор по эргономике будет назначен Председателем национального
профсоюза CAW на период настоящего генерального соглашения. Никто не будет
выполнять работу Национального Координатора по эргономике, пока письменное
уведомление о его постоянном назначении не будет отправлено Председателем
Национального профсоюза CAW в Отдел трудовых отношений Дж.Моторс. Любые
проблемы, связанные с работой Координатора, будут сообщаться Председателю
профсоюза.
Национальный координатор по эргономике будет работать совместно с представителем
Компании, назначенным зам. президента и генеральным директором по персоналу. Офис
Национального координатора будет расположен в Национальном бюро CAW.
Стороны далее согласились, что Координатор будет играть важную роль в улучшении
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эргономики на рабочих местах и что он должен эту работу выполнять в духе
сотрудничества в решении проблем с представителями Компании и Профсоюза.
В обязанности Национального координатора по эргономике входят прием, анализ и
оценка тех проблем в области эргономики, которые ему будут предоставлять
Национальный координатор CAW по охране труда и Директор по охране труда Дж.
Моторс, или Национальный комитет по эргономике. Этот анализ и оценка помогут
Профсоюзу и Компании установить приоритет проблем в целях эффективного
применения ресурсов Профсоюза и Компании и максимального решения проблем.
Национальный координатор по эргономике будет содействовать решению конфликтов,
которые могут время от времени возникать, применяя общепризнанные и установленные
эргономические нормы.
Профсоюз будет продвигать эргономический процесс, основанный на передовых знаниях
и навыках прикладных медицинских наук для того, чтобы предложить улучшения на
рабочих местах, инструментов и методов работы. Стороны понимают, что внедрение
рекомендаций может осуществляться только после основательного обсуждения в
совместной обстановке.
Национальный координатор по эргономике будет активно поддерживать совместные
CAW-Дж. Моторс усилия для уменьшения повреждений и расходов, связанных с
компенсациями.
Национальный координатор по эргономике будет регулярно встречаться с Национальным
координатором CAW по охране труда и с Директором Дж. Моторса по безопасности для
обсуждения проблем и инициатив и других вопросов, которые интересуют Национальный
совместный комитет по охране труда.
После назначения Национального координатора по эргономике будут организованы
собрания, целью которых будет определение нужных курсов обучения для повышения его
или ее квалификации. Компания заплатит за эти курсы.
Национальный координатор по эргономике может посещать все предприятия. Нужно
давать уведомление о предполагаемом посещении за разумный срок.
Все проблемы, которые могут возникать на основе этого документа, будут обсуждаться
Национальным совместным комитетом по охране труда. Если проблема не решается, ее
можно направить для решения в Национальный профсоюз CAW и в Отдел Дж. Моторс по
трудовым отношениям.
(б) Национальный комитет по эргономике
Во время настоящих переговоров Компания и Профсоюз подтвердили свою готовность
создать Национальный комитет по эргономике. Он будет встречаться ежеквартально во
взаимно согласованное время и во взаимно согласованном месте для обсуждения и
осведомления членов Национального комитета по эргономике о состоянии практики
местных комитетов по эргономике и об извлеченных из этой практики уроков. Повестка
дня будет подготовлена заранее. Этот Национальный комитет будет состоять из двух
представителей Национального профсоюза CAW и двух представителей Компании.
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Каждая сторона назначит в комитет, по крайней мере, одного участника, который прошел
профессиональную подготовку по эргономике.
Вопросы, которые могут обсуждаться:
1. применение и поддержка на предприятиях Стандартного эргономического процесса Дж.
Моторс / CAW
2. обучение членов местных комитетов по эргономике
3. результаты эргономических исследований Дж. Моторс
4. передовая эргономическая практика на Дж. Моторс
5. применение эргономики на предприятиях.
Далее Компания и Профсоюз согласились, что будет полезно делиться опытом различных
предприятий в области эргономики. В результате стороны согласились, что
Национальный комитет по эргономике запланирует и осуществит ежегодную встречу
местных комитетов по эргономике от каждого предприятия для обсуждения
эргономической практики на наших предприятиях. Компания заплатит за освобожденное
время участников, их проживания и дорогу. Профсоюз возьмет на себя затраты на еду и
другие расходы профсоюзных представителей.
(с) Местные комитеты по эргономике
По окончании переговоров Директор по персоналу и Председатель местного профсоюза
каждого предприятия создадут Местный комитет по эргономике и определят план
действий для совместной поддержки местных инициатив по эргономике, в том числе:
1. назначение одного члена Профсоюза и одного члена Администрации в Комитет по
эргономике
2. комитету по эргономике будет обеспечен доступ к техническому, медицинскому и
другому персоналу
3. соответствующее и нужное обучение для комитета по эргономике
4. обязанности и ответственность членов комитета по эргономике. Эти обязанности
включают применение рекомендаций Национального соглашения по охране труда,
расследование несчастных случаев, анализ рабочих мест и другие рекомендации
местной администрации для уменьшения травмирования. При разработке рабочих
мест во время внедрения новых процессов или процедур или при изменении
назначений на рабочие места, все инженеры должны пользоваться эргономическим
контрольным листом. Он будет объяснен совместному комитету по охране труда
перед его внедрением. В будущем контрольный лист может быть
компьютеризирован.
5. Заседания местного комитета по эргономике будут проводиться, по крайней мере,
ежемесячно.
6. Будет установлена процедура для
рекомендациях комитета по эргономике.
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7. Членам комитета будет выделено свободное время для выполнения их функций.
Проблемы, возникающие в связи с выполнением требований этого документа, могут быть
переданы для решения в Отдел персонала и в Национальный профсоюз CAW.

(д) Стандартный эргономический процесс Дж. Моторс/CAW
Во время переговоров 1999 г. Компания и Профсоюз обсудили свою совместную
поддержку усилий, где это возможно, по улучшению с помощью эргономики
взаимодействия работников и их рабочих мест.
Эргономика изучает взаимодействие между работником и его рабочей средой, включая
такие факторы, как оборудование, инструменты, разработку панелей управления, и др.
Если рабочая среда не соответствует возможностям и потребностям работника, эта работа
в краткосрочной перспективе может привести к усталости, а в долгосрочной перспективе
к физическим повреждениям и/или нетрудоспособности. Кроме того, неподходящая
разработка рабочего места может мешать рабочему эффективно и высококачественно
выполнять свои обязанности и привести к абсентеизму и повышенному недовольству
работой.
Поэтому стороны соглашаются совместно разработать Стандартный эргономический
процесс, который будет внедрен на всех заводах. Он будет разработан Национальным
комитетом по эргономике. Стороны соглашаются, что важно учитывать уже
существующую местную практику, и поэтому все заводы представят Национальному
комитету свой текущий совместный процесс за шесть месяцев после вступления в силу
настоящего соглашения. Эти материалы будут использованы при разработке
Стандартного эргономического процесса Дж. М./CAW. Этот Стандартный процесс не
будет ограничивать использование уже согласованной местной практики, которая
отвечает требованиям Стандартного процесса или их превышает.
Основная цель Стандартного эргономического процесса Дж. М./CAW состоит в том,
чтобы защищать здоровье и безопасность работников путем исследования рабочих мест и
выявления на них факторов риска, которые могут причинить повреждения и заболевания.
Кроме того, стороны соглашаются внедрить основные эргономические принципы при
разработке нового оборудования, инструментов, процессов предприятия и рабочих мест.
В совместном эргономическом процессе описываются две основных стратегии:
1. Выявление причин повреждений и заболеваний на существующих рабочих местах
следующими методами:
A. определением приоритетных рабочих мест при помощи медицинской документации,
отчетов работников или контрольных листов факторов риска и их оценки;
Б. оценкой уровня стресса на работе для выявления причин повреждений/заболеваний или
жалоб работников;
В. уменьшением или, где возможно, устранением этих причин при помощи изменений в
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методах работы, оборудовании, инструментах и в разработке рабочих мест;
Г. внедрением изменений и проверкой их эффективности;
Д. документацией изменений при помощи согласованной Дж. М./CAW процедурой;
Е. последующей проверкой: исправлена ли проблема и пользуются ли работники
изменениями.
2. Использование Руководящих указаний для эргономической разработки рабочих мест,
оборудования, инструментов и других аспектов работы.
Стороны признают, что целесообразно рассмотреть ряд факторов при оценке рабочих
мест:
• движение и положение конечностей и всего тела во время выполнения
работниками операций;
• энергия, израсходованная при выполнении задачи за данный промежуток времени;
• количество физической силы, требуемой для выполнения операции или задачи;
• взаимодействие между работником и оборудованием, инструментами, рабочим
местом и рабочей средой;
• разработка и расположение пультов управления и дисплеев;
• повторение операций;
• темп работы.
Стороны вновь подтвердили свою поддержку роли местных комитетов по эргономике в
Стандартном эргономическом процессе Дж.М./CAW. Местные комитеты должны
учитывать ряд факторов при установлении приоритетных задач. Среди них - чрезмерную
работу, при которой руки расположены над головой; стесненные позы при работе;
передвижение спиной вперед. Следует пользоваться медицинскими методами
отслеживания для выявления повреждений на этих рабочих местах.

Повышение осведомленности работников
Работники должны знать, что они не одни со своей болью. Им нужно продолжающееся
обучение о признаках и симптомах растяжений от стереотипных движений и боли в
спине. Нужно их поощрять думать о путях устранения причин.
Для этой цели мы написали следующие четыре листовки. Их можно размножить и
использовать в качестве отдельных листовок для распространения среди членов
профсоюза. Можно включать их в местные профсоюзные газеты и использовать на курсах
по эргономике.
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Защити свою спину! Она у тебя одна!
Чьи спины находятся под угрозой повреждения?
Независимо от того, где мы работаем, в автомобильной ли промышленности, на производстве комплектующих,
на железной дороге, в космической промышленности, в телекоммуникациях, на сборке электроники, на литейных
заводах, в отрасли рыболовства, в авиакомпаниях, офисах, магазинах, в горной промышленности, в сфере
транспорта, в отелях, ресторанах или здравоохранении - все работники подвергаются риску повреждения спины.

Как работает твоя спина?
Ваша спина составлена из 24 главных костей, называемых позвонками. Между каждым позвонком находятся
амортизаторы, называемые дисками. Связки связывают вместе кости, а мышцы двигают всю эту конструкцию.
Спина обеспечивает способность стоять или сидеть вертикально, позволяет прямо держать голову и защищает
спинной мозг, это облегчает проход сигналов от нервов, которые позволяют Вам свободно сгибаться,
подниматься, выкручивать туловище и носить грузы.

Почему болит твоя спина?
Повреждение позвонков, дисков, связок, мышц или спинного мозга и его нервов вызывает боль в спине. Их
можно повредить эти части разными путями.
вес 25 фунтов, нагрузка на спине 70 фунтов
При погрузке вы можете причинить вред вашей спине, если грузы:
•
•
•
•
•
•

слишком тяжелы
расположены слишком далеки от вашего тела
требуют частого подъема
требуют скручивания туловища
требуют слишком быстрой скорости работы
не имеют ручек

Вы можете повредить свою спину
•
•
•
•
•
•
•

если вы стоите или сидите на работе в течение длительного времени
если вы сидите целый день без спинки или на плохо разработанном,
нерегулируемом стуле.
если вы сидите на столь высоком стуле, что ноги полностью не стоят полу.
если вы должны работать в тесном пространстве, в сгорбленной позе.
если вы должны тянуть или толкать объекты, особенно когда они тяжелые или
угловатые
если вы должны неоднократно тянуться вперед
если вы подвергаетесь вибрации всего тела, например при вождении транспотра.

СAW и эргономика
Эргономика – это наука, которая способствует разработке работы так, чтобы
учитывались интересы рабочих. Как профсоюз, CAW занимает передовые
позиции в области эргономики путем:
•
•
•
•
•

включения эргономики в наши колдоговора
включения в колдоговора эргономических знаний и опыта
включения в колодовора освобожденного от работы оплачиваемого времени, чтобы наши тела и мозги могли
отдохнуть, как следует.
разработка и проведение обучения по эргономике для профсоюзных представителей и для всех членов
профсоюза.
борьбы за законодательные нормы по эргономике
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Защитите свои кисти, запястья и плечи! Как без них?
Чьи кисти, запястья и плечи находятся под угрозой получения травм?
Все, кто работает руками; все, кто манипулирует объекты вручную; офисные работники; работники
гостиниц; медицинские работники; работники, которые вводят данные; квалифицированные рабочие.
Словом, почти все, кто работает руками. Кто совершает монотонную работу, работу, при которой требуется
сила и при которой кисти, запястья и плечи занимают неудобные положения – все эти работники
подврегаются риску. В этот перечень необходимо включить и тех, кто работает руками вибрирующим
инструментом и оборудованием, которое питается от электричества, газа или сжатого воздуха.

Почему болят ваши кисти, запястья и плечи?
Ваши кисти, запястья и плечи болят из-за плохой эргономической разработки вашего рабочего места. Это
включает плохую физическую разработку рабочего места, инструментов, оборудования, деталей,
материалов и среды. Многие разработки рабочих мест не учитывают различные возможности работников,
связанные с возрастом, полом, индивидуальной ловкостью, этническим происхождением. На самом деле
большинство эргономически разработанных рабочих местах основано на старых американских военных
данных о мужчинах в возрасте от 18 до 24 лет. Многие левши работают с оборудованием, разработанном
для правшей. Что также увеличивает риск получить травму.

Остерегайтесь!

•
•
•
•
•
•
•

Ваша работа может повредить мышцы, связки и сухожилия ваших кистей, запястий и плеч. Она может
отрицательно воздействовать и на кровообращение в этих областях. Повреждения могут случиться, если вы:
оказываете большое силовое воздействия руками, например, во время сжатия, притягивания, подталкивания
(как при осуществлении электрических соединений)
работаете с кистями, запястьями и плечами в неудобных положениях или когда запястья находятся в
изогнутом положении
совершаете часто повторяющиеся операции
работаете при низких температурах или когда дует холодный воздух от инструментов или оборудования
работаете с плохо разработанными или с неподходящими инструментами
работаете с кистями, запястьями и плечами в постоянном контакте с другими объектами, что увеличивает
стресс (например, когда вы работаете, опираясь на кисть или на запястье)
работаете без необходимых перерывов для отдыха.

Признаки и симптомы проблем
•
•
•

- боль, онемение и/или покалывание
- потеря чувствительности или отсутствие чувства боли при прикосновении
- изменение цвета кисти или кончиков пальцев
- опухание и/или воспаление

СAW и эргономика
Эргономика – это наука, которая содействует разработке рабочих мест с учетом интересов и возможностей
работников. CAW занимает передовые позиции в эргономике
•
•
•
•
•
•

работая с комитетами по охране труда и по эргономике в целях убеждения работодателей изменить
рабочие места, оборудование, инструменты и организацию работы для предотвращения травматизма
добиваясь включения эргономики в колдоговора
добиваясь включения эргономической экспертизы в колдоговора на национальном, региональном и
локальном уровнях
добиваясь в колдоговорах большего оплачиваемого времени свободного от работы для отдыха тела и
мозга
разрабатывая и проводя обучение по эргономике для профсоюзных представителей и для рядовых
членов профсоюза
возглавляя борьбу за законодательное укрепление эргономических норм
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Защити свои плечи!
Чьи плечи находятся под угрозой травматизма?
Независимо от того, где мы работаем - в автомобильной ли промышленности, на производстве
комплектующих, на железной дороге, в космической промышленности, в телекоммуникациях, на
сборке электроники, на литейных заводах, в отрасли рыболовства, в авиакомпаниях, офисах,
магазинах, в горной промышленности, в сфере транспорта, в отелях, ресторанах или
здравоохранении - все работники подвергаются риску травмирования плеч.

Как работают ваши плечи?
Плечи являются утонченной структурой, обеспечивающей необходимые гибкость и диапазон
движения. Но они представляют собой кошмар с точки зрения инженерной разработки. Поскольку
плечо не имеет структурной поддержки, его целостность полностью зависит от здоровья тех
связок, которые его связывают вместе и от силы мышц, которые обеспечивают
его движение.

Почему ваши плечи болят?
Они болят из-за плохой эргономической разработки вашего рабочего места, в
том числе его физической организации, разработки инструментов,
оборудования, деталей, окружающей среды и плохой организации работы.
Многие разработки рабочих мест не учитывают разных потребностей, связанных
с габаритами различных работников, с полом, с этническим происхождением
работников или с ограниченными способностями работников. На самом деле большинство
рабочих мест рассчитано для здоровых молодых мужчин 18-24 лет.

Остерегайтесь!

Ваша работа может повредить связки плеча, мышцы или сумки (мешочки
наполненные жидкостью). Результатом может быть боль, слабость или
потеря мобильности. Можно по-разному навредить этим структурам:
• при переносе или подъеме тяжелых грузов
• работая в неудобном положении, например, с руками над головой
• работая с локтями на большом расстоянии от тела
• работая с локтями на уровне выше плеча
• работая на стереотипных операциях
• при подверженности вибрациям
• при перемещении тяжелых, неудобных грузов
•
•
•

Сигналы и симптомы проблем

боль, онемение и/или покалывание
уменьшенный диапазон движения
опухание и/или воспаление

Не игнорируйте симптомы!
СAW и эргономика

Эргономика – это наука, которая содействует разработке рабочих мест с учетом интересов и возможностей
работников. CAW занимает передовые позиции в эргономике:
•
•
•
•
•
•

работая с комитетами по охране труда и по эргономике в целях убеждения работодателей изменить рабочие
места, оборудование, инструменты и организацию работы в для предотвращения травматизма
добиваясь включения эргономики в колдоговора
добиваясь включения эргономической экспертизы в колдоговора на национальном, региональном и локальном
уровнях
добиваясь в колдоговорах большего оплачиваемого времени свободного от работы для отдыха тела и мозга
разрабатывая и проводя обучение по эргономике для профсоюзных представителей и для рядовых членов
профсоюза
возглавляя борьбу за законодательное укрепление эргономических норм
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Защити свои ноги... Они должны носить вас всю жизнь!
Как работают ноги?
У Вашей ноги десятки костей, суставов, мышц, нервов,
кровеносных сосудов, сухожилий и соединительных тканей. По
форме кости ног образуют арки, поддерживаемые связками и
мышцами. Эти арки способствуют силе, стабильности,
подвижности и упругости ног. В положении стоя, во время
ходьбы, бега или подпрыгивания, арки служат амортизаторами,
рассеивая и амортизируя потенциально разрушительную
энергию прежде, чем она будет передана выше по ноге.

Почему ваши ноги болят?
Если стопа ноги находится под угрозой плоскостопия,
чрезмерной пронации или просто усталости от чрезмерной
нагрузки, основное амортизирующее качество ноги исчезает.
Последствия касаются не только ног, но и других ключевых
компонентов скелета, которые меняют своё положение.
Перекос коленей, бедер и позвоночника, вызванный проблемами ног, увеличивает их
подверженность травмам. Исследования показывают, что люди не способны отличить усталость
всего тела от усталости только ног. Та усталость всего тела, которую вы испытываете, может быть
вызвана тем, что вы работаете на ногах!
Помимо простой усталости и дискомфорта, более серьезные последствия для здоровья могут
возникнуть в результате работы в стоячем положении. Вот некоторые из них:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мозоли
бурсит большого пальца стопы
пяточные шпоры
подошвенный фасциит
ахиллесов тендинит
ортопедические изменения в ногах (например плоскостопие)
ограниченный приток крови (при работе в стоячем положении)
отек ног
варикозное расширение вен
увеличенная вероятность артрита в коленях и бедрах
боль в спине, особенно в нижней части

Предотвращение травм ног и спины
Один из самых простых методов защиты ног – работать сидя. Но многие работодатели заставляют
работников, таких например, как служащие в розничной торговле, стоять, хотя они могли бы
выполнять эту работу в сидячем положении. Работники часто стоят на твердых поверхностях,
например, на бетонном полу.
Необходимо устранять или хотя бы минимизировать статическое стоячее положение. Наше тело
предназначено для передвижения.
Мы должны требовать удобных стульев со спинкой во время работы или перерывов. Если бы
рабочие столы были более низкими, то работники могли бы работать в сидячем положении. На
многих рабочих местах можно было бы использовать специальные стулья, которые позволяют
легко чередовать сидячее и стоячее положения. Там, где работа выполняется в стоячем
положении, нужны удобные эргономичные коврики. Когда приходится много ходить по

твердой поверхности, необходимы ортопедические и эргономические стельки для обуви.
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Словарь использованных терминов
административное регулирование – процедуры и методы, которые могут значительно
уменьшить воздействие факторов риска путем изменения процесса работы, например,
ротации работ, расширения задач и уменьшения темпа работы.
антропометрия – научное измерение размеров человеческого тела.
биомеханика – наука, которая использует технические (буквально по-английски –
инженерные) понятия для описания движений тела.
биомеханика работы – наука механического движения тканей опорно-двигательного
аппарата при исполнении работы.
болезнь Де Кервена – распространенный
(комбинация тендовагинита и тендинита).

тип

стенозирующего

тендовагинита

верхние конечности – руки, кисти и связанные с ними суставы.
вибрация (вибрация рук/предплечья) – вибрация, которую инструмент или
оборудование передает на руки/предплечья. Это может привести к снижению притока
крови к рукам и пальцам (болезнь Рейно или болезнь «дрожания белых пальцев»). Кроме
того, это может мешать сенсорной обратной связи рецепторов, что вызывает увеличение
силы хватки при работе с инструментами. Установлена серьёзная связь между кистевым
туннельным синдромом и сегментарной вибрацией.
вибрация всего тела — воздействие вибрации на все тело (как правило, через ноги или
ягодицы во время езды в автомобиле). Вибрация всего тела может увеличить риск
получения повреждений, в том числе болей в пояснице и нарушений внутренних органов.
время восстановления – период отдыха между усилиями. Короткие паузы в цикле
работы могут уменьшить дискомфорт. Недостаточное количество периодов отдыха между
усилиями может снизить производительность. По мере того, как продлевается период
непрерывной работы, увеличивается время необходимого отдыха.
заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с работой - травмы и
расстройства мышц, нервов, сухожилий, связок, суставов, хрящей и межпозвоночных
дисков от физической работы или условий труда на работе. Примеры: синдром канала
запястья (связанный с длительным вводом компьютерных данных), тендинит манжеты
ротатора от повторения операций, когда руки находятся на уровне выше головы, и
синдром напряжения шеи, связанный с длительным напряжением шейного отдела
позвоночника. В настоящем справочнике понятие «заболевания опорно-двигательного
аппарата» является синонимом «травм от стереотипных движений».
кинезиология – наука человеческих движений в связи с конструкцией опорнодвигательного аппарата.
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кистевой туннель – туннель, сформированный кистевой связкой и костями запястья
местная мышечная усталость – ослабление способности прикладывать
определенной группы мышц при добровольном усилии.

силы

механическое напряжение - давление на кожу и мягкие ткани, возникающее от прямого
контакта с деталями, инструментами, арматурой, и т.д.
нейтральное положение - естественное положение, при котором тело или части тела
чувствуют себя наиболее удобно.
неудобное положение – неудобное положение тела при работе увеличивает риск
повреждения. Считается, что чем больше сустав отклоняется от нейтрального
(естественного) положения, тем больше риск травмирования.
Доказано, что определенные положения связаны с повреждениями. Например:
запястье сгибание/разгибание вверх-вниз или изгиб в сторону
плечо отведение/сгибание (предплечье расположено в стороне или выше уровня
плеча, руки на уровне или выше плеча)
шея (шейный отдел позвоночника) сгибание и вытягивание или наклон шеи
вперед и в сторону, например, как при удержании телефонной трубки между
головой и плечом
поясница изгиб в талии, скручивание
оптимальная зона работы – пространство перед телом, определенное прямой осанкой,
нейтральным положением плеч и рук, когда последние расположены между положением
их отдыха и уровнем локтя.
освещение - уровень освещенности на рабочем месте. Слабое освещение может привести
к визуальным симптомам усталости глаз, нарушениям фокусировки или координации
глаз, усталости глаз при выполнении таких видов деятельности, как работа за
компьютером.
повторение – количество однотипных усилий, сделанных во время выполнения задачи.
Например, складской рабочий поднимает с пола на полку три ящика в минуту; слесарьсборщик собирает 70 единиц за минуту. Повторяющееся движение ассоциируется с
травмами и дискомфортом.
Вообще, чем больше число повторений, тем больше уровень риска. Однако нет
определенного предела числу повторений (циклы/единица времени, движения/единица
времени), связанных с повреждением.
продолжительность – продолжительность воздействия фактора риска в минутах или
часах, во время которых рабочий подвергается риску. Продолжительность может также
быть рассчитана, как число лет воздействия фактора риска. Вообще, чем больше
продолжительность воздействия фактора риска, тем выше уровень риска. Однако
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рекомендации по разрешенной продолжительности подверженности риску не учитывают
таких факторов, как степень усилия, положение тела и стереотипный характер операций.
производственный травматизм - любые травмы, такие как порез, перелом, растяжение
связок, ампутация и т.д., которые являются результатом повторяющихся событий на
работе или разового воздействия на работе. Примерами травм от стереотипных движений
на работе являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

синдром канала запястья
синдром манжеты запястья
болезнь Де Кервена
«щелкающий палец»
предплюсневый туннельный синдром
пояснично-крестцовый радикулит
эпикондилит
тендинит
феномен Рейно
болезнь «дрожания белых пальцев»
грыжа спинного диска
боль в области поясницы

профессиональное заболевание - любое ненормальное состояние или расстройство
(кроме тех, что вызваны производственными травмами), вызванное воздействием
факторов, связанных с работой. Сюда включают острые и хронические заболевания или
заболевания, которые могут быть получены путем вдыхания, впитывания или прямого
контакта. Широкими категориями профессиональных заболеваний являются кожные
заболевания и нарушения, заболевания легких от пыли, респираторные заболевания из-за
токсичных веществ, отравления (системное действие токсичных материалов),
расстройства, вызванные другими веществами, кроме токсичных материалов, а также
расстройства от повторных травм.
психофизика – метод исследования, основанный на предельных лимитах, сообщаемых
самим работником, для определения максимально допустимых грузов или усилий.
психосоциологические условия – социальные
психологическое влияние на человеческое поведение.

влияния,

которые

оказывают

растяжение связок – повреждение связок вокруг сустава; повреждение мышц или
сухожилий
реалистичный – то, что может быть сделано
ручная манипуляция материалов - подъем, перенос и перемещения материалов без
механической помощи.
связка - соединительная ткань между костями.
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сила – сумма мышечных усилий, необходимых для выполнения задачи. Как правило, чем
больше усилие, тем выше степень риска. Большие усилия при работе ассоциируются с
повреждениями от стереотипных движений (заболеваниями опорно-двигательного
аппарата) в областях плеч/шеи, нижней части спины и предплечий/запястий/кистей.
синдром кистевого туннеля – расстройство, связанное с зажатием среднего нерва,
проходящего через запястье
синовиалы — мембраны, выстилающие внутреннюю поверхность суставных капсул и
подвижных поверхностей суставов. Они выделяют синовиальную жидкость, которая
смазывает суставы
срединный нерв — нерв, соединяющий большой палец с первыми двумя пальцами руки
сухожилия - соединительная ткань, которая передает усилие от мышц к кости
тендинит - отек в сухожилиях, приводящий к боли
тендовагинит - отек в сухожилии, приводящий к боли
техническое регулирование – физические изменения рабочих мест, которые уменьшают
подверженность риску. Техническое регулирование действует на источник риска,
ограничивает подверженность работника риску без того и исключает необходимость
работнику самостоятельно принимать меры самозащиты. Например, изменение угла
ручки инструмента, использование более легких деталей, предоставление регулируемого
стула.
травма от стереотипных движений (repetitive strain injury - RSI) – этот термин означает
заболевание, которое возникает за период времени из-за повторяющихся травм или
подверженности риску определенной части тела, например, спина, рука, запястье и
предплечье. Мышцы и суставы находятся в состоянии стресса, сухожилия воспалены,
нервы защемлены или ограничен поток крови. Наиболее встречающимися
профессиональными заболеваниями этого типа являются синдром канала запястья,
эпикондилит (теннисный локоть), тендинит, тендовагинит, синовит, стенозирующий
тендовагинит пальцев, синдром Де Кервена, синдром вибрации руки (болезнь «дрожания
белых пальцев») и боль в области поясницы.
травмы опорно-двигательного аппарата - травмы и расстройства мышц, нервов,
сухожилий, связок, суставов, хрящей и межпозвоночных дисков, таких как, например,
синдром канала запястья, тендинит манжеты плеча и синдром напряженности шеи. В
настоящем сборнике этот термин является синонимом термина «повреждение от
стереотипных движений»
усталость - снижение способности применить силу в качестве добровольного усилия;
утомление.
усталость всего тела – общее снижение способности применять силу в ответ на
добровольное усилие.
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физиология – наука о том, как работает тело. Наука, которая изучает способность людей
выполнять работу и реакцию их тела на выполнение работы.
фактор риска – движения на рабочем месте, условия работы, или комбинации их,
которые могут вызвать или ухудшить хроническую деформацию сухожилий (нарушения
опорно-двигательного аппарата, связанные с работой). Примеры: силовое напряжение,
неудобные позы, повторяющиеся усилия, экологические факторы, такие как температура.
человеческие факторы – отрасль
когнитивных функциях людей.

эргономики,

которая

сосредотачивается

на

эпикондилит — техническое обозначение «теннисного локтя»
эргономика – прикладная наука, которая стремится к разработке методов выполнения
работы в соответствии с человеческими способностями. Иными словами, приспособить
работу к работнику, а не работника к работе.
эргономическая программа - систематический процесс для
выявления, анализа и ограничения эргономических факторов риска.

прогнозирования,

эргономические опасности (факторы риска) – условия работы, процесса или операции,
которые увеличивают риск повреждений спины и повреждений от стереотипных
движений.
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