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Правила организации рабочего места
Рациональная и правильная организация рабочего места имеет важнейшее

значение, так как здесь осуществляется сам процесс труда. Здесь должно
достигаться качественное и своевременное изготовление продукции или
предоставление услуги. Организация рабочих мест на предприятии имеет прямую
взаимосвязь с его производительностью.

Правила организации рабочего места
По ст. 219 ТК РФ все трудящиеся вправе претендовать на рабочее место,

соответствующее требованиям охраны труда и ГОСТам: 12.2.003, 12.3.002,12.2.032,
12.2.033,12.2.049.

Руководители организаций обязаны заботиться о правильной организации
мест труда. Это позволяет не только обезопасить сотрудников, но также
рационально расходовать время трудящихся.

Общие требования к организации рабочего места:

 Отсутствие лишних объектов, они будут отвлекать и мешать процессу труда.
Загромождение рабочего пространства недопустимо.

 Нужные вещи должны находиться на расстоянии вытянутой руки.
Достаточность места дает возможность двигаться без препятствий.

 При работе с документами, для их хранения лучше использовать специальные
подставки, так как необходимо иметь уголок простора для непосредственной
работы.

 Рабочее оборудование должно соответствовать технике безопасности и быть
удобным.

 Рабочее место должно хорошо освещаться. Идеально, если есть
дополнительная лампа на столе. Когда естественного освещения недостаточно,
работник ее включает.

 Помещение должно хорошо проветриваться. Также важно, чтобы на рабочее
место не поступали посторонние запахи. Этот фактор можно оценить, как
отвлекающий.
Соблюдая простые требования к рабочему месту, можно повысить

производительность и эффективность. Сотруднику на нем будет работать
комфортно и удобно.

Эргономические требования к организации рабочего места
Рабочие места отличны в зависимости от специфики исполнения трудовых

функций. Труд может осуществляться сидя, стоя и лежа. В любом случае должна
учитываться производственная эргономика. Зона работы должна обеспечивать
выполнение трудовых операций в пределах осуществления выполнения работ.



Основные эргономические требования к рабочему месту, заключаются в
нескольких показателях:

Наименование Описание

Гигиенические
требования

Они определяют условия жизнедеятельности и
работоспособности сотрудника. Показателями

считаются:

 уровень освещения, вибрации или шума;
 токсичность;

 температура и влажность.
Все перечисленные показатели должны соответствовать

нормам.

Антропометрическ
ие требования

Соответствие строения оборудования характеристикам
человека. Показатели:

 поза трудящегося;
 зоны достижения;

 возможность движения.

Физиологические и
психофизиологичес
кие требования

Соответствие оборудования возможностям трудящегося.
Это касается восприятия и переработки информации.

Эргономические требования к рабочему месту важный показатель, влияющий
на здоровье сотрудника.

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту
Организация рабочего места в офисе напрямую связана с требованиями к

компьютерному рабочему месту.
Основные правила организации места работы:

 Монитор устанавливается напротив пользователя и не должен требовать
поворота головы.

 Посадочное место должно находиться так, чтобы уровень глаз человека
находился немного выше центра монитора.

 Ноги работника должны спокойно стоять на полу, если это не соблюдено,
необходимо установить подставку под них.

 Клавиатура должна располагаться так, чтобы пальцы на ней не были в
напряжении.

 При работе мышкой, рука должна лежать устойчиво. Локоть руки или хотя бы
запястье должны иметь твердую опору.



Компьютер требуется располагать так, чтобы его задняя стенка смотрела на
стену. Если в помещении несколько рабочих мест, их рекомендуется располагать по
периметру.

Неудовлетворительная организация и содержание рабочих мест является
нарушением и может привести к несчастным случаям, что чревато привлечением
организации к ответственности. Особенно касается этого организация рабочих мест
в производственных помещениях.
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