
           

Условия труда женщин 

 

Основными регламентирующими документами являются: 

-  ТК РФ глава 41, 

- СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда 

женщин. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора 

РФ от 28.10.1996 N 32), 

- Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин». 

Все эти документы разработаны с целью предотвращения негативных последствий 

применения труда женщин в условиях производства, создание гигиенически безопасных 

условий труда с учетом анатомо-физиологических особенностей их организма, 

сохранение здоровья работающих женщин на основе комплексной гигиенической оценки 

вредных факторов производственной среды и трудового процесса. 

Ответственность за выполнение условий труда женщин возлагается на должностных 

лиц, специалистов и работников организаций, физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, а также проектных организаций, 

разрабатывающих проекты строительства и реконструкции предприятий. 

Для женщин, на предприятиях всех видов собственности, должны предоставляться 

рабочие места с допустимыми условиями труда. Допустимые условия труда 

характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не 

превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные 

изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время 

регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать 

неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном периодах на состояние 

здоровья работающих и их потомство. Соответствуют безопасным условиям труда. 

Перед поступлением на работу женщины должны проходить медицинское 

обследование, с учетом предстоящей профессии, и иметь медицинское заключение о 

состоянии здоровья по результатам осмотра комиссией врачей. 

Все женщины-работницы со дня установления у них беременности должны быть 

взяты под тщательное диспансерное наблюдение с обязательным трудоустройством в 

ранние сроки на работу, не связанную с воздействием вредных производственных 

факторов на весь период беременности и лактации. Присутствие на рабочем месте 

вредных и опасных химических веществ 1-го и 2-го класса опасности, патогенных 

микроорганизмов, а также веществ, обладающих аллергенным, гонадотропным, 

эмбриотропным, канцерогенным, мутагенным и тератогенным действием, является 

противопоказанием для труда женщин детородного возраста (п.2.1.1 СанПиН 2.2.0.555-

96). 

Для женщин предпочтительны стационарные рабочие места и работы, выполняемые 

в свободном режиме и позе, допускающей перемену положения по желанию. 

Нежелательна постоянная работа "стоя" и "сидя". Нормирование трудовых нагрузок на 

женщин должно проводиться с учетом анатомо-физиологических и психологических 

возможностей женского организма и обеспечивать физиологические нормативы тяжести 

труда. 



Женщины, работающие в производстве, должны быть обеспечены спецодеждой, 

обувью и защитными приспособлениями в соответствии с действующими типовыми 

нормами. Выбор средств (видов и групп) индивидуальной защиты по назначению должен 

осуществляться в зависимости от условий труда на производственных участках. 

При несоответствии условий труда допустимым нормативам планирование и 

осуществление мероприятий по их оздоровлению необходимо проводить в первую 

очередь на рабочих местах и в профессиях, занимаемых женщинами детородного 

возраста и имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
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