
Тема 8. Требования к организации рабочего места сотрудника  

Общие требования к организации рабочего места 

При организации рабочего места главной целью для работодателя является 

обеспечение качественного и эффективного выполнения сотрудником работ при 

полноценном использовании закрепленного за ним оборудования с соблюдением 

установленных сроков. В связи с этим к рабочему месту предъявляются требования 

организационного, технического, эргономического, санитарного, гигиенического 

и экономического характера. 

Одними из важнейших требований при организации рабочего места 

являются обеспечение безопасных, комфортных условий для работы, пресечение 

возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев. Следует 

отметить, что работодателю необходимо организовать рабочие места, учитывая 

не только конкретный вид деятельности, квалификацию, но и индивидуальные 

физические и психологические особенности каждого работника. 

Общие требования к организации рабочих мест регулируются Трудовым 

кодексом, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), 

а также другими правовыми документами. 

В настоящее время действуют СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21.06.2016 № 81 (предназначены для граждан, состоящих в трудовых 

отношениях, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц). Этим 

документом установлены санитарно-эпидемиологические требования 

к физическим факторам неионизирующей природы на рабочих местах 

и источникам этих физических факторов, а также требования к организации 

контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах и мерам 

профилактики вредного воздействия физических факторов на здоровье 

работающих. 

Требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 

Когда мы говорим об офисных работниках, в первую очередь подразумеваем 

работу с персональными компьютерами и другой организационной техникой. 

Регулярная работа за компьютером сопровождается постоянным влиянием 

множества вредных для здоровья факторов. Зачастую специалисты, проводящие 

больше 12 часов в день за экраном монитора, со временем начинают страдать 

от профессиональных заболеваний. Поэтому для всех без исключения офисных 

работников очень важна правильная организация рабочего места за компьютером. 

В помещении, где сотрудники непрерывно находятся более двух часов, должно 

быть естественное освещение. Исключение составляют помещения, которые 

разрешено размещать в цокольных и подвальных этажах при необходимости 

соблюдения технологического процесса. Окна в помещениях, где работают 

с компьютерами, должны быть ориентированы на север и северо-восток. Оконные 

проемы необходимо оборудовать регулируемыми жалюзи, внешними козырьками 

и пр. 


