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"Временное положение по психофизиологическому обеспечению надежности 
профессиональной деятельности и сохранению здоровья персонала 

энергетических предприятий"

1. Введение

1.1. Настоящее положение определяет организационно-правовые основы пси
хофизиологического обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохра
нения здоровья персонала, а также порядок создания, функционирования и взаимодей
ствия структурных подразделений и учреждений отраслевой системы обеспечения на
дежности деятельности и сохранения здоровья персонала зависимых и дочерних акцио
нерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России", виды психофизиологических обследо
ваний, методы и автоматизированные средства психофизиологических обследований, 
квалификационные требования к персоналу служб и лабораторий, требования к базам 
данных. В положении представлены методики по оценке психофизиологического стату
са, функционального состояния и работоспособности персонала, а также приводится, 
рекомендуемый для этих целей, перечень аппаратных и программных средств диагно
стики психофизиологических возможностей (резервов) и состояния здоровья.

1.2. "Временное положение по психофизиологическому обеспечению надежно
сти профессиональной деятельности и сохранению здоровья персонала энергетики" 
предназначено для руководящего состава и специалистов электроэнергетики, создаю
щих Систему обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения 
здоровья персонала зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО 
"ЕЭС России". Оно является руководством в деятельности специалистов, осуществляю
щих психофизиологическое обеспечение профессиональной деятельности персонала, 
врачей медицинских учреждений, а также руководителей и специалистов, ответствен
ных за охрану здоровья персонала, организацию и проведение его медицинских осмот
ров и психофизиологических обследований.
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2. Назначение и основные задачи психофизиологического обеспечения 
надежности профессиональной деятельности и сохранения 

здоровья персонала

2.1. Организация психофизиологического обеспечения надежности профессио
нальной деятельности и сохранения здоровья направлена на повышение эффективности 
деятельности, физической и психической работоспособности и сохранение функцио
нальных возможностей и здоровья персонала.

2.2. Основной целью системы обеспечения надежности профессиональной дея
тельности и сохранения здоровья персонала является обеспечение полной профессио
нальной адаптации, под которой понимается социально направленный и управляемый 
многоуровневый процесс приспособительных изменений организма и личности рабо
тающего человека под воздействием совокупности условий и факторов среды жизнедея
тельности и собственных ценностей, целей, установок и мотиваций. Это обеспечивает 
заданные уровни эффективности и надежности его деятельности и сводит к минимуму 
вероятность возникновения психосоматических и других профессионально обусловлен
ных заболеваний.

2.3. Психофизиологические обследования персонала являются неотъемлемой 
составной частью обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пе
риодических медицинских осмотров, проводимых в соответствии с приказом Минздра
ва РФ и Госкомсанэлиднадзора РФ от 05.10.95 № 280/88, приказом Минздрава РФ от 
14,03.96 № 90 и "Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом ком
плексе Российской Федерации на 1999-2000 годы". Психофизиологические обследова
ния, как и медицинские осмотры, являются составной частью системы медицинского 
обеспечения деятельности персонала и являются обязательными при проведении про
фессионального отбора, аттестации, осуществлении контроля за состоянием здоровья 
работников основных энергетических профессий.

2.4. Психофизиологическое обеспечение осуществляется в тесной взаимосвязи 
и с соблюдением принципов преемственности с учреждениями Минздрава РФ, прово
дящими на предприятиях зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО 
"ЕЭС России" традиционные медицинские осмотры и иные формы лечебно
профилактической работы.

2.5. В соответствии с приказом РАО "ЕЭС России" от 30.12.99 № 535 "О созда
нии системы обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения 
здоровья персонала" общее научно-методическое руководство специалистами, прово
дящими психофизиологические обследования в зависимых и дочерних акционерных 
обществах и филиалах РАО "ЕЭС России", осуществляет головная медицинская органи
зация по созданию "Системы..." -  Межотраслевой научно-технический комплекс 
(МНТК) "Надежность”. Ему предоставляется право:



5

• разработки проектов руководящих и нормативных документов по проведению ме
роприятий психофизиологического обеспечений профессиональной деятельности и 
сохранения здоровья работников основных энергетических профессий;

• внесения уточнений, изменений в комплекс методических приемов, критериев и нор
мативов оценки профессиональной пригодности и психофизиологического статуса 
работников основных энергетических профессий;

• определения необходимого перечня аппаратно-программных комплексов психофи
зиологических обследований персонала на конкретных предприятиях с учетом объ
емов и видов обследований, характеристики персонала, организации и структуры их 
профессиональной деятельности;

• организации и проведения учебно-методической работы со специалистами служб 
надежности деятельности и сохранения здоровья персонала и лабораторий психофи
зиологического обеспечения энергопредприятий,

• подготовки заданий и представление их руководству РАО "ЕЭС России" на проведе
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме обес
печения надежности деятельности и сохранения здоровья работников основных 
энергетических профессий;

• анализа данных об эффективности мероприятий психофизиологического обеспече
ния надежности деятельности и сохранения здоровья работников основных энерге
тических профессий и ежегодной разработки предложений по их совершенствова
нию.

2.6. Для оценки научной обоснованности организационных форм и методов 
психофизиологического обеспечения, разработанных руководств, инструкций, учебных 
и методических пособий и унифицированных аппаратно-программных и программных 
средств Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и 
сетей, Департамент по кадрам РАО "ЕЭС России", МНТК "Надежность" и МНИИ ги
гиены им. Ф.Ф. Эрисмана создают нештатную экспертную комиссию.

2.7. Заключения о профессиональной психофизиологической пригодности, о 
психофизиологическом статусе, о функциональном состоянии и работоспособности 
персонала выносятся только на основании конкретных методик и с помощью автомати
зированных средств психофизиологических обследований, подробно изложенных в Ме
тодическом руководстве по организации и проведению психофизиологических обследо
ваний персонала зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЮС 
России".

2.8. Ответственность за организацию и проведение психофизиологических об
следований работников основных энергетических профессий возлагается на руководи
телей зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России", а в 
методическом отношении -  на начальников служб надежности деятельности и сохране
ния здоровья и начальников лабораторий психофизиологического обеспечения энерго
предприятий.
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2.9. Основные мероприятия психофизиологического обеспечения персонала 
энерго предприятий направлены на методическое и организационное обеспечение пол
ной профессиональной адаптации каждого работающего человека, отдельных произ
водственных групп (смен, бригад, команд, и т.д.) и производственных коллективов за
висимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России’*.

2.10. Задачи психофизиологического обеспечения реализуются по результатам 
проводимых психофизиологических обследований в процессе:
• первичного профессионального психофизиологического отбора при комплектова

нии кадров и текущего профессионального психофизиологического обследования 
работников;

• психофизиологического сопровождения обучения, профессиональной подготовки и 
аттестации персонала;

• формирования производственных коллективов, бригад, смен, вахт;
• производственной деятельности работника, коллектива;
• совершенствования гигиенических условий среды обитания и жизнедеятельности;
• совершенствования рабочих мест, оборудования и систем управления технологиче

скими процессами;
• функциональной реабилитации состояния психофизиологических возможностей (ре

зервов и уровня здоровья персонала);
• проектирования и создания новых производств, новых технологий и систем управ

ления.
• осуществления психофизиологического мониторинга функционального состояния 

персонала;
• предсменных психофизиологических обследований;
• оптимизации и совершенствования режимов труда и отдыха;
• углубленных психофизиологических обследований;
• психофизиологического тестирования с целью формирования производственных 

коллективов, бригад, смен, вахт;
• психофизиологического исследования оценки эффективности и надежности модели

руемой и реальной профессиональной деятельности;
• ведения документации и баз данных по обеспечению надежности деятельности, со

хранения здоровья и профессиональной адаптации персонала.
2.11. Термины и определения по психофизиологическому обеспечению надеж

ности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала приведены в 
приложении 1;

2.12. Правовыми основами психофизиологического обеспечения надежности 
профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала являются законода
тельные, нормативные и распорядительные и другие документы, приведенные в прило
жении 2.
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3. Организационная и функциональная структура системы психофизиоло
гического обеспечения надежности профессиональной деятельности и 

сохранения здоровья персонала
3.1. Структурные подразделения системы психофизиологического обеспечения 

надежности деятельности и сохранении здоровья персонала создаются и функциониру
ют на трех уровнях:
• отраслевом — РАО "ЕЭС России";
• региональном — AO-энерго, обособленные подразделения "Межсистемные элек

трические сети";
• местном — ЦДУ ЕЭС России, ОДУ, AO-электростанции, структурные подразделе

ния (предприятия) AO-энерго и обособленных подразделений "Межсистемные элек
трические сети".

3.2. Отраслевой уровень системы психофизиологического обеспечения холдин
га РАО "ЕЭС России" а соответствии с приказом РАО "ЕЭС России" от 30.12.99 Ns 535 и 
«Соглашением о научно-техническом и производственном сотрудничестве РАО "ЕЭС 
России" и МНТК "Надежность"» от 14.01.2000 представляет МНТК "Надежность" со
вместно с Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электрических стан
ций и сетей и Департаментом по кадрам РАО "ЕЭС России", МНИИ гигиены им. Ф.Ф. 
Эрисмана Минздрава РФ.

3.3. На региональном уровне функции системы психофизиологического обес
печения персонала AO-энерго и обособленных подразделений "Межсистемные элек
трические сети" обеспечивают специально создаваемые соответствующие подразделе
ния (далее - производственные службы надежности деятельности и сохранения здоровья
персонала).

3.4. На местном уровне функции системы ПФО персонала обеспечивают спе
циально создаваемые соответствующие подразделения (далее - лаборатории психофи
зического обеспечения энергопредприятий).

3.5. Службы надежности деятельности и сохранения здоровья персонала и ла
боратории психофизиологического обеспечения энергопредприятий рекомендуется соз
давать в рамках нормативной численности за счет структурных преобразований уже 
существующих подразделений, занимающихся вопросами безопасности и сохранения 
здоровья персонала. В составе служб надежности деятельности и сохранения здоровья 
персонала и лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий 
должны быть созданы кабинеты и/или комплексы функциональной реабилитации. 
Функциональная реабилитация должна проводится также стационарно в имеющихся р 
зависимых и дочерних акционерных обществах и филиалах, а также в РАО «ЕЭС Рос
сии» физкультурно-оздоровительных комплексах, домах отдыха, профилакториях, пан
сионатах, санаториях и других объектах социально-оздоровительной направленности.

В составе служб надежности деятельности и сохранения здоровья могут быть соз
даны мобильные психофизиологические комплексы диагностики и реабилитации для
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обслуживания небольших подразделений и удаленных объектов (например, предпри
ятий электрических сетей и др.).

3.6. В соответствии с "Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергети
ческом комплексе Российской Федерации на 1999-2000 годы" психофизиологические об
следования и профессиональный отбор проходят работники, занятые на работах с 
вредными и опасными условиями труда, а также на работах с повышенной ответствен
ностью. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 14.03.96 № 90 к работам с вред
ными и опасными условиями труда отнесены:
• обслуживание и ремонт действующих электроустановок;
• обслуживание сосудов и трубопроводов под давлением;
• обслуживание газовых, нефтяных (в т.ч. мазутных), угольных, сланцевых технологи

ческих установок;
• верхолазные работы и работа на высоте;
• обслуживание кранов и подъемных установок;
• работа во взрыво- и пожароопасных производствах;
• пожарная охрана* военизированная охрана, аварийно-спасательные службы и т.д.

3.7. Все субъекты психофизиологического обеспечения имеют право на:
• осуществление по отношению к ним специальных мероприятий по психологической 

подготовке и поддержке в связи с выполнением профессиональной деятельности;
• функциональную реабилитацию, направленную на восстановление показателей ра

ботоспособности и здоровья, сниженных вследствие выполнения интенсивной про
фессиональной деятельности;

• углубленное медицинское обследование и лечение, если в ходе психофизиологиче
ского освидетельствования будут выявлены признаки скрытно протекавших иди 
внезапно возникших заболеваний.

3.8. Яйца, признанные при психофизиологическом освидетельствовании не
годными к работам, указанным и п. 3.6, или по данным такого освидетельствования 
временно отстраненные от этих работ, имеют право на:
• уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого досто

инства;
• получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с уче

том их психического состояния информации о характере их индивидуальных осо
бенностей или временного состояния, препятствующих выполнению профессио
нальных обязанностей;

• в соответствии с существующим законодательством -  на временное или постоянное 
трудоустройство;

• на повторное (в установленном порядке) психофизиологическое освидетельствова
ние;

• право на обжалование вынесенного подразделением психофизиологического обес
печения заключения о постоянной или временной профессиональной непригодно
сти, вплоть до обращения в суд.
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3.9. Сведения о результатах психофизиологических освидетельствований, со
держание заключений, сделанных на их основе, информация об обращениях за помо
щью по поводу психофизиологического обеспечения, проводимых реабилитационно
восстановительных мероприятиях и иные сведения, касающиеся функционального со
стояния и дееспособности работников, связанные с психофизиологическим обеспечени
ем, являются врачебной тайной, охраняемой законом.

Для реализации работником (кандидатом на работу) своих гражданских прав и 
свобод, получение им сведений о результатах его психофизиологического освидетельст
вования и других обследований, проводимых по отношению к нему в рамках психофи
зиологического обеспечения, допускается лишь в случаях, установленных законами 
Российской Федерации.

3.10. Психофизиологическое обеспечение осуществляют специализированные, 
прошедшие аттестацию на право проведения такой деятельности, службы надежности 
деятельности и сохранения здоровья персонала и лаборатории психофизиологического 
обеспечения, организуемые на предприятиях и в организациях РАО “Ю С  России'* и яв
ляющиеся их структурными подразделениями.

Аттестацию служб надежности деятельности и сохранения здоровья, а также ла
бораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий на право осущест
вления психофизиологического обеспечения проводит МНТК "Надежность" совместно 
с МНИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава РФ в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

3.11. Деятельность врачей, иных специалистов и другого персонала, участвую
щего в психофизиологическом обеспечении, основывается на профессиональной этике и 
осуществляется в соответствии с действующими законами и настоящим положением.

3.12. Службы надежности деятельности и сохранения здоровья, а также лабора
тории психофизиологического обеспечения энергопредприятий имеют право:
• выносить по результатам психофизиологического освидетельствования заключения 

о профессиональной пригодности работников (кандидатов на работу);
• принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации 

психофизиологического обеспечения;
• запрашивать и получать от руководства соответствующих подразделений (кадровой 

и медицинской службы) информацию о профессиональных и личных качествах ра
ботников (кандидатов на работу), состоянии их здоровья;

• при обнаружении выраженных нарушений психической адаптации у обследуемых 
работников, направлять их на консультацию к психиатру и врачам других специаль
ностей, а также получать информацию о результатах консультирования;

• разрабатывать предложения и выходить с ними к руководству по вопросам совер
шенствования профессионального отбора и повышения профессиональной готовно
сти персонала;

• по распоряжению руководства проводить психофизиологические обследования и 
психофизиологический контроль с целью проверки готовности персонала к профес
сиональной деятельности;
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• по согласованию с руководством проводить необходимые мероприятия по психофи
зиологическому обеспечению персонала непосредственно на рабочих местах, созда
вая оптимальную производственную среду, а также оптимальные режима труда и 
отдыха персонала;

• участвовать в разборе происшедших несчастных случаев, аварий, технологических 
нарушений и расследовании ошибочных действий персонала и получать в связи с 
этим необходимую информацию;

• участвовать в работе комиссий по аттестации персонала и иметь в их составе своего 
представителя.

3.13. Должности начальника службы надежности деятельности и сохранения 
здоровья персонала и начальника лаборатории психофизиологического обеспечения 
энергопредприятий имеют право занимать яйца с высшим медицинским образованием, 
имеющие стаж профессиональной деятельности не менее 3 лет. Начальники службы и 
лаборатории назначается на должность и увольняется в соответствии с действующим 
законодательством о груде, в своей производственной деятельности они непосредствен
но подчиняются первому руководителю или одному из его заместителей и руководству
ется в своей деятельности;
• Положением о Службе (Лаборатории), утвержденным руководителем;
• Временным положением по психофизиологического обеспечению надежности про

фессиональной деятельности и сохранении здоровья персонала зависимых и дочер
них акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России", утвержденным Минздра
вом РФ и РАО "ЕЭС России";

• Методическим руководством по организации и проведению психофизиологических 
обследований персонала зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов 
РАО "ЕЭС России", утвержденным Минздравом РФ и РАО "ЕЭС России".

3.14. Правом на деятельность по психофизиологическому обеспечению созда
ния Системы обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения 
здоровья персонала энергопредприятий зависимых и дочерних акционерных обществ и 
филиалов РАО "ЕЭС России" обладают специалисты, имеющие высшее медицинское 
(лечебное дело) или психологическое образование (медицинская психология, клиниче
ская психология, инженерная психология, психофизиология), прошедшие специальную 
последипломную подготовку по функциональной психофизиологической диагностике, 
функциональной реабилитации и психотерапии, получившие в установленном порядке 
сертификат на право ведения такой работы и имеющие стаж профессиональной дея
тельности не менее 1 года. Должность психолога (психофизиолога) в службах надежно
сти деятельности и сохранения здоровья персонала и лабораториях психофизиологиче
ского обеспечения энергопредприятий имеют право занимать лица с высшим психоло
гическим образованием.

3.15. Руководители и специалисты служб надежности деятельности и сохране
ния здоровья персонала (лабораторий психофизиологического обеспечения энерго
предприятий) персонала должны знать:
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• действующее законодательство о труде и здравоохранении; правила, нормы, стан
дарты постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, 
нормативные и другие руководящие документы в области охраны труда и техники 
безопасности;

• основные задачи психофизиологического обеспечения надежности профессиональ
ной деятельности и сохранения здоровья работников основных энергетических про
фессий;

• правовые основы психофизиологического обеспечения надежности профессиональ
ной деятельности и сохранения здоровья работников основных энергетических про
фессий;

• организационную и функциональную структуру Системы психофизиологического 
обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья 
персонала зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС Рос
сии";

•  основы технологических процессов на производстве, особенности профессиональ
ной деятельности и основные вредные и опасные условия труда субъектов психофи
зиологического обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохра
нения здоровья персонала энергопредприятий зависимых и дочерних акционерных 
обществ и филиалов РАО "ЕЭС России";

• методы и средства, используемые при организации и проведении психофизиологиче
ских обследований работников основных энергетических профессий; средства и ме
тоды психофизиологического изучения особенностей личности, психического и 
функционального состояния персонала в соответствии с Методическим руково
дством по организации и проведению психофизиологических обследований персо
нала энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.504-00);

• программные и автоматизированные компьютерные средства, применяемые при 
изучении условий труда в электроэнергетике, основные требования к базам данных и 
отчетности по проблеме обеспечения надежности профессиональной деятельности и 
сохранении здоровья персонала.

• результаты предварительных при приеме на работу н периодических медицинских 
осмотров о состоянии здоровья и заболеваемости персонала предприятия (учрежде
ния); особенности оформления заключений по результатам психофизиологических 
обследований персонала;

• правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энер
гетического производства и основы психофизиологии труда на предприятиях элек
троэнергетики;

• организацию и методы оказания медицинской помощи персоналу при поражении 
электрическим током и других производственных травмах;

• передовой отечественный и зарубежный опыт работы специалистов по психофизио
логии труда в электроэнергетике и других отраслях.

3.16. Начальник службы надежности деятельности и сохранения здоровья пер
сонала (лаборатории психофизиологического обеспечения энергопредприятий) обязан:
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• осуществлять подбор кадров и руководство коллективом специалистов и вспомога
тельного персонала службы (лаборатории);

• обеспечивать техническими и программно-методическими средствами бесперебой
ную работу службы;

• осуществлять организацию и проведение всех видов психофизиологического обсле
дования персонала;

• представлять руководителю, которому он подчиняется, заключения и предложения 
по результатам проведенного психофизиологического обследования персонала;

• составлять и представлять на утверждение руководству приказы и графики проведе
ния психофизиологических обследований персонала;

• обеспечивать взаимосвязь с руководством структурных подразделений по вопросам 
организации и проведения психофизиологического обследования персонала;

• организовывать проведение функциональной реабилитации персонала;
• давать предложения руководству по оптимизации режимов труда и отдыха персона

ла и комплектованию смен (бригад) с учетом результатов психофизиологического 
тестирования;

• организовывать определение профессиональной пригодности по психофизиологиче
ским критериям профотбора при приеме на работу, при периодическом или внеоче
редном обследовании персонала;

• участвовать в работе комиссий по расследованию случаев технологических наруше
ний, несчастных случаев и травматизма с нарушением трудоспособности и предос
тавлять комиссии заключения по результатам психофизиологического тестирования 
лиц, совершивших расследуемые инциденты;

• контролировать ведение базы данных по результатам психофизиологического об
следования персонала;

• представлять в отраслевую базу данных РАО "ЕЭС России" результаты различных 
видов психофизиологических обследований персонала с соблюдением требований 
конфиденциальности;

• принимать участие в разработке планов социального развития зависимых и дочер
них акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России";

• участвовать в работе кадровой службы по оптимизации формирования трудовых 
коллективов, в совершенствовании методов управления кадрами, материального и 
морального стимулирования, оказывать помощь администрации в подборе и рас
становке кадров;

• организовывать психофизиологическое сопровождение процесса подготовки и пе
реподготовки персонала;

• осуществлять работу по организации проведения предсменного психофизиологиче
ского контроля заданного уровня работоспособности персонала;

• представлять руководству предложения по совершенствованию Системы обеспече
ния надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала 
на основе психофизиологических обследований работников;
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• выполнять требования сохранения врачебной тайны, полной конфиденциальности 
по результатам психофизиологических обследований.

3.17. Начальник службы надежности деятельности и сохранения здоровья пер
сонала (лаборатории психофизиологического обеспечения энергопредприятий) несет 
ответственность за:
• организацию и проведение всех мероприятий производственной деятельности служ

бы;
• обеспечение соответствия условий труда сотрудников службы требованиям стандар

тов по охране и безопасности труда;
• выполнение правил охраны труда и правил противопожарной безопасности в поме

щения службы;
• сохранность имущества службы;
• соответствие квалификации специалистов службы требованиям, выполняемой ими 

производственной деятельности;
• обеспечение мероприятий по повышению квалификации специалистов службы и 

поддержанию ее на должном уровне;
• безопасность и адекватность используемых средств и методов психофизиологиче

ских обследований и функциональной реабилитации;
• выполнение специалистами службы требований медицинской деонтологии;
• достоверность заключений по результатам психофизиологического обследования, 

имеющие для человека моральные и юридические последствия;
• достоверность и своевременность представления информации и отчетности по дан

ным психофизиологических обследований, передаваемой руководству и в отрасле
вую базу данных.

3.18. Начальник службы надежности деятельности и сохранения здоровья пер
сонала (лаборатории психофизиологического обеспечения энергопредприятий) имеет 
права, предоставляемые ему как руководителю самостоятельного структурного подраз
деления в соответствии с уставом акционерного общества, филиала, предприятия, по
ложением о Службе (Лаборатории) и действующим законодательством:
• выносить по результатам психофизиологического освидетельствования заключения 

о профессиональной пригодности персонала, кандидатов на работу;
• принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации 

психофизиологического обеспечения;
• запрашивать и получать от руководства соответствующих подразделений, их кадро

вой и медицинской службы информацию о профессиональных и личных качествах 
работников (кандидатов на работу), состоянии их здоровья;

• при обнаружении выраженных нарушений психической адаптации у обследуемых 
работников, направлять их на консультацию к психиатру и врачам других специаль
ностей, а также получать информацию о результатах консультирования;

• разрабатывать предложения и выходить с ними к руководству по вопросам совер
шенствования профессионального отбора и повышения профессиональной готовно
сти персонала;
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• по распоряжению руководства проводить психофизиологические обследования и
психофизиологический контроль с целью проверки готовности персонала к профес
сиональной деятельности;

• по согласованию с руководством проводить необходимые мероприятия по психофи
зиологическому обеспечению персонала непосредственно на рабочих местах, созда
вая оптимальную производственную среду, а также оптимальные режима труда и 
отдыха персонала;

• участвовать в разборе происшедших несчастных случаев, технологических наруше
ний и расследовании ошибочных действий персонала и получать в связи с этим не
обходимую информацию;

• участвовать в работе комиссий по аттестации персонала и иметь в их составе своего 
представителя;

• оформлять заявки в органы и учреждения здравоохранения и социального обеспече
ния по проведению дополнительного специального медицинского обследования 
персонала на основе результатов психофизиологических обследований и проведения 
необходимых профилактических оздоровительных мероприятий, а также оказания 
необходимой поликлинической, санаторно-курортной и стационарной лечебной по
мощи.

3.19. При формировании штата, распределении обязанностей, подготовке и ут
верждении должностных инструкций персонала служб надежности деятельности и со
хранения здоровья персонала и лабораторий психофизиологического обеспечения энер
гопредприятий руководители Служб (Лабораторий) основываются на требованиях к 
объему знаний, правам и обязанностям, изложенных в пунктах 3.15-3.18.

3.20. При формировании служб надежности деятельности и сохранения здоро
вья персонала и лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий 
в первую очередь необходимо ориентироваться на существующий штат медицинского и 
психологического персонала.

3.21. Штатное расписание служб надежности деятельности и сохранения здоро
вья персонала и лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий 
зависит от количества персонала и числа существующих медицинских и оздоровитель
ных объектов. Решение о конкретном составе формируемых служб и лабораторий руко
водители зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России" 
принимает самостоятельно с учетом выполнения требований настоящего положения, 
специфики конкретной деятельности.

3.22. За врачами и медицинскими сестрами, работающими в службах надежно
сти деятельности и сохранения здоровья персонала и лабораториях психофизиологиче
ского обеспечения предприятий, сохраняется непрерывный медицинский стаж.
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4. Методы и средства, используемые при организации и проведении психо
физиологических обследований персонала

4.1. Для психофизиологических обследований работников основных энергети
ческих профессий привлекаются наиболее распространенные методы, используемые в 
отечественной и мировой практике в интересах профессионального отбора, аттестации 
персонала, оценки его психофизиологического статуса. К ним в первую очередь следует 
отнести:

4.1.1. Сбор днамнедгических данных, изучение документов и профессиональных 
качеств работника. Этот метод является предварительным и ориентирован на первич
ное знакомство врача или психолога с обследуемым работником. При этом обращается 
внимание на личную анкету, автобиографию, почерк, семантику языка и т.д.

4. L2. Методу.анализа антропометрических данных. Эти методы предназначены 
для автоматизированного измерения роста, массы, мышечной силы кистей (динамо
метрии) за 1 минуту, бесконтактного измерения роста (ультразвуковой локации), звуко
вого сопровождения циклограммы обследования с помощью компьютеризированного 
антропометра АА-1.

4.1.3. Методы доврачебного обследования1 Эта группа методов предназначена 
для автоматизированного измерения артериального давления (АД), частоты дыхания 
(ЧД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), температуры тела; автоматизированного 
сбора анамнестических данных (не менее 5 обследуемых за I час при измерении по пол
ной программе) с помощью соответствующего МАРМ -  до врачебных исследований".

4.1.4. Индивидуальная беседа. Беседу проводит врач. У каждого пациента выяс
няют его общее самочувствие в настоящий момент и на протяжении последнего време
ни, наличие или отсутствие заболеваний в промежуток между углубленными психофи
зиологическими осмотрами, выясняют или уточняют анамнез жизни, выясняют служеб
ные взаимоотношения и производственные успехи или проблемы и т.п.

4.1.5. Психофизиологическое наблюдение. Наблюдение, как правило, применя
ется как вспомогательный метод в процессе проведения других методов, особенно бесе
ды. Посредством наблюдения за поведением обследуемых лиц можно получить ряд до
полнительных сведений, характеризующих память, внимание дисциплинированность, 
эмоциональную лабильность, работоспособность и другие качества.

4.1.6. Методы экспресс-оценки и классификации состояния психофизиологиче
ских возможностей (резервов) персонала. Эта группа полностью автоматизированных 
методов позволяет очень быстро дать оценку психофизиологических возможностей (ре
зервов) персонала и в силу этого обладает такой особенностью как большая пропускная 
способность обследования, что делает эти методы незамеченными при обследовании 
больших контингентов персонала, либо в тех случаях необходимо группу людей обсле
довать в минимальные временные сроки:
• Вариационная хронокардиометрия. Этот метод основан на анализе статистических 

параметров ритма сердца на выборке не менее 70 кардиоциклов. По данным литера-
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туры и собственных исследований показано, что этот метод характеризует особен
ности экстрахард и ал ьнои регуляции ритма сердца и, с одной стороны, отражает об
щие адаптационные возможности организма человека,

• Вариационная хроносенсометрия Данный метод основан на анализе статистических 
параметров времени простой зрительно-моторной реакции по выборке не менее 70 
реакций. Время простой зрительно-моторной реакции позволяет интегрально оце
нить функциональные состояния центральной нервной системы человека, т.к. при ее 
реализации задействовано 3 основные анализаторные системы человека зрительная, 
слуховая и кинетосзэтическая С другой стороны время простой реакции является 
интегральной характеристикой самт о простого целенаправленного поведенческого 
акта человека, который лежит в основе других более сложных приспособительных 
реакций человека, включая и сложные формы операторской, управленческой и ру
ководящей деятельности работников основных энергетических профессий;

* Методика дифференцированной самооценки общего функционального состояния 
(САН) Тест построен по принципу семантического дифференциала и направлен на 
самооценку актуального психического состояния по трем параметрам самочувствие, 
активность, настроение. Данные по шкалам ниже нормативных свидетельствуют о 
снижении показателей психофизиологического статуса человека

* Методика оценки психического напряжения и состояния тревожности (тест 
Спилбергера — Ханина) Тест позволяет выявлять и оценивать уровень тревожности 
человека При этом тревожность оценивается двумя измерениями, тревожность как 
актуальное состояние и тревожность как черта личности.

4 1.7 Метрды текущего психофизиологического монигорингафункиионального 
состояния персонала Психофизиологический мониторинг -  это систематическое непре
рывное во времени наблюдение (диагностика) текущего (актуального) психофизиологи
ческого состояния отдельного человека или больших групп людей
♦ Многопостовой (S-ми канальный) комплекс экспресс-оценки и классификации со

стоянии психофизиологических возможностей (резервов) персонала Автоматизиро
ванный 8-ми канальный комплекс, разработанный в МНТК "Надежность" и позво
ляющий обследовать большие контингента персонала в максимально короткие сро
ки. Полностью автоматизирует методики психофизиологических обследований пер
сонала энергопредприятий у 8-ми человек одновременно (вариационной хрономет
рии и вариационной хроносенсометрии на основе простой зрительно-моторной ре
акции; методики оценки психического напряжения и состояния тревожности по тес
ту Спилбергера -  Ханина, методики Мини-Мульт ,rVM) Все методики, алгоритмы 
обработки и "решающие правила" классификации позволяют разделить персонал 
энергопредприятий на однородные по уровню психофизиологических возможностей 
группы Обладает по всем 4-м методикам средней пропускной способностью до 100 
человек в один день обследования,

• Система 24-х часовой 3-х канальной регистрации ЭКГ (Холтеровский монито
ринг) Система позволяет в течение 24 часов непрерывно регистрировать у человека 
по 3-м каналам динамику основных параметров ЭКГ с последующим анализом па-
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рушений ритма сердца, анализом динамики изменений сегмента ST, вычисления ин
тервалов QT, вариабельности ритма сердца;

• Автоматизированная система суточного мониторирования артериального давления 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Аппаратно-программный комплекс, со
стоящий из носимого регистратора АД и ЧСС, устройства расшифровки и передачи 
данных в компьютер. Позволяет выявлять ранние донозологические стадии разви
тия гипертонической болезни у работников основных энергетических профессий 
(особенно руководителей диспетчерского и оперативного персонала) непосредст
венно в условиях профессиональной деятельности;

• Автоматизированная система длительного мониторирования сердечного ритма 
(ПОЛАР). Система регистрирует частоту сердечных сокращений с точностью до I 
удара, расход калорий, расход жиров, определяет аритмию сердца на начальной ста
дии, определяет целевую зону процессов реабилитации и профессиональной трени
ровки в зависимости от состояния организма или самочувствия; имеет аппаратную 
поддержку подключения к персональному компьютеру, программные средства .пла
нирования и анализа данных. Является более простым, дешевым, а, следовательно, и 
более доступным средством текущего психофизиологического мониторинга, чем все 
комплексы описанные в данном подразделе выше. Позволяет также выявить био- 
ритмику основных жизненных функций, изучить явления десинхроноза, качества сна 
и "психофизиологическую цену" профессиональной деятельности, как на ее отдель
ных этапах, так и в целом,

4.1.8, Методы углубленного изучения кардиооеспиоатояной_системь1̂ ^ и з 11че-
ской работоспособности персонала:
• Метод автоматизированной диагностики периферического кровообращения. Для 

реализации этих методов используется аппаратно-программный комплекс для диаг
ностики периферического кровообращения ("Ахиллес"), который предназначен для 
оценки кровообращения в конечностях по данным двухканального реографического 
исследования и позволяет оценить реографический индекс (величина крове накопле
ния исследованной зоны), индекс эластичности (эластичность артерий исследован
ной зоны); индекс оттока (состояние венозного оттока исследуемой зоны), индекс 
периферического сопротивления (величина периферического сопротивления артери
альных сосудов исследуемой зоны);

• Метод комплексной автоматизированной реографической диагностики и систем-  

ного анализа показателей кровообращения. Метод реализуется на реограф- 
полианализаторе РГПА-6/12 "РЕАН ПОЛИ" комплексного исследования парамет
ров кровообращения и обеспечивает проведение следующих функциональных иссле
дований: реоэцефапографических реовазографических, центральной гемодинамики, 
реопульмонографических, реогепатографических, реонефрографических;

• Метод полной автоматизированной электрокардиографии. Для реализации этого 
метода предлагается 12-ти канальный кардиоанализатор "АНКАР-131", который по
зволяет осуществлять ведение электронной картотеки пациентов, справочник функ
циональных проб, мониторинг и запись ЭКГ, мониторинг кардиоинтервалограммы
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(КИГ) в выбранном отведении, просмотр и анализ ЭКГ и КИГ, автоматическая рас
становка маркеров и вычисление параметров кардио-цикла, построение векторкар- 
диограммы, синдромальный анализ и формирование словесного заключения, печать 
выходных документов и исходных сигналов;

• Метад оценку вентиляционной функции состояния внешнего дыхания. Для оценки 
вентиляционной функции углубленного изучения состояния внешнего дыхания ис
пользуется АРМ иЭТОЦ";

• Зелоэргометрия (тест PWC-170). Для выявления прямого показателя физической 
работоспособности человека -  максимального потребления кислорода в литрах в 
минуту предлагается проводить 2-х ступенчатую нагрузочную велоэргометрическую 
пробу на уровнях 50 и 100 Вт с одновременной регистрацией электрокардиограммы 
с использованием автоматизированного кардиоанализатора "АНКАР-13Г, обла
дающего требуемым для этого программным и методическим обеспечением.

4.1.9. Методы нейрофункииональной диагностики и состояния основных анали
заторных систем перерналд:
• Автоматизированный анализ состояния зрительного анализатора. С целью изуче

ния состояния зрительного анализатора персонала энергопредприятий предлагается 
использовать автоматизированный комплекс ,,Визус,\  который предназначен для де
тального офтальмологического исследования без специальных офтальмологических 
аппаратов состояния органа зрения человека и изучения динамики этого состояния у 
обследуемых при длительном воздействии неблагоприятных внешних и профессио
нальных факторов;

• Автоматизированный анализатор состояния слухового анализатора. Для изучения 
состояния предлагается использовать аудиометр автоматизированный, позволяю
щий не более чем за 10 минут по полной программе выявить нарушения слуха в на
чальных стадиях с определением порогов слышимости по воздушной проводимости;

• Компьютерный анализ функции равновесия и поддержания позы. Компьютерный 
стабилограф предназначен для диагностики и реабилитации двигательно
координатных расстройств человека, а также исследования механизмов его статоки
нетической устойчивости в процессе удержания равновесия и вертикальной позы.

• Автоматизированная нейромиография. С целью проведения автоматизированных 
процедур диагностики состояния нейро мышечной активности персонала энерго
предприятий используется нейромиоанализатор НМА-4-01 "Нейромиан”, который 
позволяет проводить разнообразные электромиографические исследования;

• Компьютерная диагностика электрической активности головного мозга. Для ком
пьютерной диагностики функционального состояния головного мозга человека по 
его электрической активности предлагается использовать электроэнцефалограф- 
анализатор электрической активности мозга "ЭНЦЕФАЛАН-131-03", который 
обеспечивает регистрации, обработку и анализ электроэнцефалографических сигна
лов до 32 отведений (ЭЭГ) (с разрешением до 1280x1024 точки), реоэцефалографиче- 
ских сигналов по 6 отведениям, сверхмедленной активности головного мозга, а так
же других физиологических сигналов по полиграфическим каналам: электроокуло-
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графических (ЭОГ), фотоплетизмографических (ФПГ), электро миографических 
(ЭМГ), пневмографических (ПГ), электрокардиографических (ЭКГ) и кожно- 
гальванической реакции (КГР) и не уступает по функциональным возможностям и 
качеству регистрации сигналов лучшим мировым аналогам.

4.1.10. Комплексные автоматизированные полиграфические методы оценки 
функционального состояния персонала. С этой целью предлагается использовать авто
матизированный полиграфический комплекс "Аскольд", позволяющий выявить ранние 
патологические изменения в состоянии персонала на основе комплексного анализа 
электрокардиограммы, векторкардиограммы, реовазаграммы, реонцефалограммы; по
казателей психологического и психофизиологического обследования (темперамент лич
ности, лидерские возможности, склонность к срывам в экстремальных условиях^ урав
новешенность основных нервных процессов, точность двигательных реакций, устойчи
вость и концентрация внимания, способность к логическим умозаключениям и логиче
скому мышлению); объективной и субъективной оценки остроты зрения и обследования 
цветоощущения.

4.1.11. Автоматизированные методы оценки групповой совместимости и спло
ченности персонала. Для реализации данных методов используется автоматизирован
ный комплекс ТОМЕОСТАТ", реализующий методику Горбова-Новикова для изуче
ния групповой сплоченности и совместимости малых коллективов, определения лиде
ров -  ведомых и "избегаемых" членов коллектива, стиля группового взаимодействия 
стратегии принятия коллективного решения.

4.1.12. Методы оценки операторской (психической) работоспособности:
• Простая зрительно-моторная реакция на свет (ПЗМР). Методика определения 

времени простой двигательной (сенсомоторной) реакции позволяет судить о функ
циональном состоянии ЦНС и анализаторов персонала. При утомлении время реак
ции (ВР) изменяется, увеличивается разброс показателей ВР;

• Зрительно-моторная реакция выбора на световой стимул из 2-х альтернатив 
(ЗМРВ). Методика предназначена для исследования функционального состояния, 
работоспособности, скорости принятия решения операторов при моделировании ре
акции выбора из двух альтернатив. Сущность методики состоит в определении вре
мени и точности реакций на случайную последовательность световых стимулов (зе
леный, красный);

•  Сложная сенсомоторная реакция на световой стимул из 3-х альтернатив (СЗМР). 
Методика предназначена для исследования функционального состояния, работоспо
собности, скорости принятия решения операторов при моделировании реакции вы
бора из трех альтернатив. Сущность методики состоит в определении времени и 
точности реакций на случайную последовательность световых стимулов (красный, 
желтый, зеленый);

• Реакция на движущийся объект (РДО). Реакция на движущийся объект относится к 
классу сложных зрительно-моторных реакций, так как она содержит выбор момента, 
когда необходимо ответить (отреагировать) на сигнал. Сущность реакции состоит в 
том, что сигнал, с которым связано ответное действие, не фиксирован на месте, а
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движется с определенной скоростью При помощи РДО оценивается точность реаги
рования, склонность к риску, преобладание реакций опережения или запаздывания, 
функциональное состояние и работоспособность,

• Тест выявления четности -  нечетности предназначен для исследования особенно
стей внимания, работоспособности и утомляемости В основе процедуры теста лежит 
модифицированная методика исследования внимания, предложенная Е Крепели- 
ным Она заключается в сложении в уме двух чисел в пределах (0 и определения чет
ности или нечетности полученной суммы Результат оценивается по времени выпол
нения и количеству допущенных ошибок При длительном выполнении теста боль
шое число ошибок (относительно числа предъявлений) свидетельствует о снижении 
темпа переключаемости внимания» что в свою очередь является показателем уровня 
утомления,

• Тест "Сложение двухзначных чисел* применяется для исследования особенностей 
внимания, работоспособности и утомляемости человека В основе процедуры теста 
лежит мстодика исследования внимания, предложенная Дюкером и Лайнертом, суть 
которой заключается в выполнении простых счетных операций (сложение двузнач
ных чисел) Результат оценивается по проценту ошибок от количества решений. Ко
эффициент надежности теста 0 86-92 Небольшой процент ошибок относительно 
числа предъявлений свидетельствует об устойчивости и хорошей концентрации вни
мания,

• Тест "Распределение внимания" предназначен для исследования особенностей вни
мания, работоспособности и утомляемости В основе теста лежат таблицы Шульте, 
на которых в случайном порядке размещены числа от 10 дб 99 Основные показатели 
теста количество допущенных ошибок (процент ошибок от числа предьявлений) и 
время поиска числа По результатам тестирования может строиться кривая узом- 
лясмости (например, по количеству допущенных ошибок).

4 113 Методы исследования особенностей мышления
• Тест "Прогрессивные матрицы" Равена (СЛМ) направлен на диагностику уровня 

интеллектуального развития Тест разрабатывался в соответствии с традициями 
английской школы изучения интеллекта, согласно которым наилучшим измерением 
фактора общего интеллекта (фактор "g") является выявление отношений между аб
страктными фигурами,

• Тест исследования особенностей мышления Амтхауэра позволяет получить ком
плексную оценку уровня общего интеллектуального развития. Тест состоит из 9 раз
делов (субтестов) по 16 -  20 заданий в каждом (всего 176 заданий) Задания сгруппи
рованы таким образом, чтобы обеспечить оценку понятийного мышления, матема
тических способностей, образного мышления, кратковременной памяти.

4 I 14 Методы психодиагностических исследований актуального психического
состояния особенностей личности, акцентуаций характера
• Методика оценки уровня субъективного контроля (тест УСК) позволяет выявить 

выраженность склонности у конкретного человека исходить при оценке ситуации из 
внутренних критериев (интериальности),
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• 16-ти факторный личностной опросник (16 ФЛО), форма А и Ь В основе теста ле 
жит разработанная Р Кеттеллом теория личности Тест позволяет оценивать выра
женность 16-ти основных черт характера, таких как общительность, смелость, на
стойчивость, интеллект, эмоциональная устойчивость, подозрительность, самокон
троль и т п ,

• Методика многостороннего исследования личности (М М ИЛ -V) В компьютерный 
диагностический комплекс включен модифицированный тест ММИЛ-V Его отли
чие от адаптированного Ф. Березиным варианта стандартизованного многофактор
ного метода исследования личности заключается в наличии дополнительных алго
ритмов и критериев, обеспечивающих построение "временного” профиля, наряду с 
классическим (содержательным) профилем Профиль временных задержек позволяет 
получать ценную для диагностики информацию об акцентуациях характера на осно
вании анализа неосознанных реакций человека на вопросы теста Тест оценивает 
индивидуальные особенности личности, особенности психического состояния и на
личие акцентуаций характера по трем оценочным и десяти основным шкалам,

• Тест Мини -  Мульт (V) представляет собой сокращенный вариант MMPI Моди
фикация теста заключается в наличии дополнительных шкал временных задержек 
Тест рассчитан на проведение скрининг-анализа пограничных состояний, психопа
тий, невротических проявлений, конституциональных черт личности

4.2 Автоматизация психофизиологического тестирования Базовым средством 
проведения психофизиологического тестирования является "Компьютерная психодиаг
ностическая система (PDS)", разработанная в МНТК "Надежность" Данная система по
зволяет в автоматизированном режиме собирать необходимые психодиагностические 
сведения, осуществить их анализ и получать заключения о психофизиологическом ста
тусе обследуемого лица, а также хранить диагностическую информацию в специализи
рованной базе данных, защищенной от несанкционированного доступа

4 3 Оценка различных показателей, в том числе и интегральных, отражающих 
психофизиологический статус, осуществляется на основе критериев, разработанных в 
МНТК "Надежность" в процессе многотысячных экспериментальных исследований в 
период с 1991 г по 2000 г. специально для работников основных энергетических про
фессий

4 4  Автоматизированный психофизиологически-ориентированный метод ко
личественной оценки уровня технологических знаний персонала энергосистем и энерго
предприятий разработан в МНТК "Надежность" специально для изучения профессио
нальной адаптации персонала основных энергетических профессий и предназначен для 
психофизиологической оценки эффективности и надежности моделируемой профессио
нальной деятельности персонала



5. Виды психофизиологических обследований, их объем и набор соответст
вующих методов и средств

Психофизиологические обследования работников основных энергетических про
фессий представляют собой ведущую составную часть системы психофизиологического 
обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персо
нала энерго предприятий» под которой понимается единый комплекс» реализующий пра
вовые, нормативно-методические, организационные, медицинские, гигиенические, пси
хологические, социально-психологические, психофизиологические, физиологические, 
реабилитационные и другие необходимые мероприятия Они направлены на формиро
вание и поддержание полной профессиональной адаптации персонала

Объем и набор методов и средств психофизиологического обследования могут 
варьироваться в широком диапазоне в зависимости от характеристик энергопредприя- 
жя, его численности, структуры, характера работы, климатогеографических характери
стик региона, материально-финансового состояния.

Для обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здо
ровья персонала должны осуществляться следующие виды психофизиологического об
следования
♦ психофизиологические обследования в интересах первичного профессиональною 

отбора,
* психофизиологический мониторинг функционального состояния работников;
* углубленные периодические психофизиолог ические обследования

5 1 Психофизиологические обследования в интересах первичного профессио
нального отбора Психофизиологический отбор представляет собой комплекс меро
приятий, направленных на осуществление качественного комплектования основных 
энергетических профессий на основе обеспечения соответствия психофизиологического 
статуса кандидата требованиям профессии При первичном профессиональном отборе, 
проводимом службой надежности деятельности и сохранения здоровья персонала или 
лабораторией психофизиологического обеспечения энергопредприятия объем психофи
зиологических методов должен включать
• сбор анамнестических данных, изучение документов и профессиональных качеств 

работника,
* методы и средства анализа антропометрических данных;
• методы и средства доврачебного обследования,
• методы индивидуальной беседы и психофизиологического наблюдения,
• методы и средства углубленного изучения состояния сердечно-сосудистой системы и 

физической работоспособности персонала,
• методы и средства нейрофункциональной диагностики и состояния основных анали

заторных систем персонала,
* методы и средства оценки операторской (психической работоспособности),



• методы и средства исследования интеллекта;
• методы психодиагностических исследований актуального психического состояния, 

особенностей личности, акцентуаций характера,
Объем обследования может быть расширен за счет использования полиграфиче

ских методов оценки функционального состояния персонала.
Ответственность за проведение отбора возлагается на руководителей зависимых 

и дочерних акционерных обществ и филиалов, а в методическом отношении -  на на
чальников служб надежности деятельности и сохранения здоровья персонала и началь
ников лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий. Лица, не 
прошедшие психофизиологический отбор на работу, по основным энергетическим про
фессиям не должны приниматься.

Результаты обследований кандидатов на вакансии при отборе хранятся в специа
лизированной компьютерной базе данных, которая должна обеспечивать конфиденци
альность хранящейся в ней информации.

5.2. Психофизиологический мониторинг функционального состояния работ
ников. Под психофизиологическим мониторингом в настоящих рекомендациях понима
ется систематическое непрерывное во времени наблюдение (диагностика) текущего (ак
туального) психофизиологического состояния отдельного человека или больших групп 
людей из числа персонала. Методы психофизиологического мониторинга функцио
нального состояния персонала используются в целях:
• предсменных психофизиологических обследований оперативного персонала;
• психофизиологических обследований ремонтного оперативно-ремонтного и нала

дочного персонала перед началом опасных и ответственных работ;
• психофизиологического сопровождения обучения и профессиональной подготовки;
• оптимизации и совершенствования режимов труда и отдыха;
• психофизиологического сопровождения функциональной реабилитации.

5 .2 /. Предсменные психофизиологические обследования оперативного персонала:
5.2.1.1. Предсменные психофизиологические обследования проводятся в инте

ресах повышения уровня надежности и безопасности производственной деятельности 
по человеческому фактору. Их основной целью является выявление лиц, непригодных в 
данной момент времени по текущему функциональному состоянию, уровню работоспо
собности и состоянию здоровья для заступления на смену, вахту и т.д.

5.2.1.2. Основными задачами предсменного психофизиологического обследо
вания являются:
• оценка актуального функционального состояния, работоспособности и психофизио

логических резервов организма работников перед их заступлением на смену;
• изучение динамики функционального состояния работников от смены к смене и вы

работка рекомендаций по поддержанию профессионального здоровья на необходи
мом для производственной деятельности уровне;

• выявление лиц, нуждающихся в проведении коррекционных и восстановительных 
мероприятий;



• ведение базы данных по результатам обследований на всех обследуемых
5 2 13 Предсменные психофизиологические обследования проводятся меди

цинскими сестрами службы надежности деятельности и сохранения здоровья персонала 
или лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятия (по месту их 
расположения или выездными бригадами). При выявлении признаков утраты трудоспо
собности у обследуемого работника медицинская сестра выдает ему направление на 
прием к врачу в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение и сообщает 
соответствующему руководству о не допуске сотрудника к работе по психофизиологи
ческим показателям

5 2 1,4. Предсменному психофизиологическому обследованию подлежат ра
ботники, непосредственно обслуживающие технологические установки действующих 
производств, т.е работники, отнесенные к оперативному (эксплуатационному) и опера
тивно-ремонтному персоналу, а также личный состав специализированных подразделе
ний Перечень лиц, нуждающихся в предсменном психофизиологическом контроле, оп
ределяется приказом по зависимым и дочерним акционерным обществам и филиалам 
РАО "Ю С  России" Этим же приказом определяется время и место прохождения пред- 
сменного психофизиоло! ического обследования.

5 2.1 5. В качестве базовой аппаратуры предсменного психофизиологического 
обследования используется многопостовой (8-ми канальный) комплекс экспресс-оценки 
и классификации состояний психофизиологических возможностей (резервов), разрабо
танный МНТК "Надежность", а также в отдельных случаях может использоваться ком
пьютерный стабилографический комплекс.

5 2.1.6. Прсдсменное психофизиологическое обследование включает в себя 
следующие методики.
• измерение температуры тела;
• измерение артериального давления;
• вариационная зрительная хроносенсометрия на основе простой зрительно -  мотор

ной реакции, оценивающая функциональное состояние центральной нервной систе
мы (ЦНС) и уровень работоспособности;

• вариационная хронокардиометрия на основе анализа ритма сердечной деятельности, 
оценивающая функциональные возможности организма человека.

В случаях, когда не требуется большая пропускная способность, а также при ра
ботах персонала на высоте в качестве обязательного может использоваться метод оцен
ки функции равновесия человека на основе стабилографических проб с одновременной 
регистрацией вариационной хронокардиометрии на компьютерном стабилографиче- 
ском комплексе (пункт 8 9 3. настоящего Положения)

5 2 2  Психофизиологические обследования перед началом опасных и ответст
венных работ проводятся в интересах повышения уровня надежности и безопасности 
производственной деятельности ремонтного, оперативно-ремонтного и наладочного 
персонала Их основная цель -  выявление лиц по текущему функциональному состоя
нию, уровню работоспособности и состоянию здоровья непригодных в данной момент
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времени к выполнению опасных и ответственных работ. Используются методы и сред
ства, указанные в п. 5.2.1.

5.2.3. Психофизиологическое сопровождение обучения и профессиональной под
готовки:

5.2.3.1. Психофизиологическое сопровождение обучения и профессиональной 
подготовки проводится в учебных заведениях, учебно-курсовых комбинатах, центрах и 
пунктах подготовки работников основных энергетических специальностей с целью вы
явления лиц по текущему функциональному (в том числе психическому) состоянию, 
уровню работоспособности и состоянию здоровья непригодных в данный момент вре
мени для обучения, профессиональной подготовки и тренажа; определения "психофи
зиологической цены" их деятельности и выявления "групп риска"; оптимизации режи
мов обучения и профессиональной подготовки и деятельности в целом;

5.2.3.2. В качестве базовой аппаратуры психофизиологического сопровожде
ния обучения и профессиональной подготовки используется многопостовой (8-ми ка
нальный) комплекс экспресс-оценки и классификации состояний психофизиологических 
возможностей (резервов), разработанный МНТК "Надежность", а также автоматизиро
ванная система 24-х часовой регистрации ЭКГ (Холтеровский мониторинг) и автомати
зированная система длительного мониторирования сердечного ригма (ПОЛАР);

5.2.3.3. Психофизиологические обследования в интересах психофизиологиче
ского сопровождения обучения и профессиональной подготовки проводятся медицин
скими сестрами службы надежности деятельности и сохранения здоровья персонала или 
лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий в конкретных 
объектах обучения и профессиональной подготовки.

5.2.3.4. Психофизиологические обследовании в интересах психофизиологиче
ского сопровождения обучения и профессиональной подготовки проводятся у всех ра
ботников, проходящих обучение и профессиональную подготовку в конкретном объек
те обучения и профессиональной подготовки выборочно, с учетом пропускной способ
ности средств психофизиологических обследований, не в ущерб учебному процессу, но 
не менее 3-х обследований каждого работника за весь цикл обучения.

5.2.3.5. Основными задачами психофизиологического сопровождения обуче
ния и профессиональной подготовки являются:
• изучение исходного функционального состояния персонала на разных уровнях его 

иерархической организации для выявления лиц, которые по своему текущему функ
циональному состоянию, (в том числе психическому) уровню работоспособности и 
состоянию здоровья не пригодны в данной момент времени для обучения, профес
сиональной подготовки и тренажа;

• определение "психофизиологической цены" их деятельности с целью ее оптимиза
ции;

• выявление из работников, проходящих обучение и профессиональную подготовку, 
группы "риска", т.е. лиц, находящихся в донозологическом состоянии, для своевре
менной коррекции и реабилитации их текущего функционального состояния;
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• оптимизация режимов обучения и профессиональной подготовки, периодов отдыха 
и учебной деятельности в целом.

5.2.3.6. Обследование включает в себя следующие методики:
• вариационная зрительная хроносенсометрия на основе простой зрительно-моторной 

реакции, оценивающей функциональное состояние центральной нервной системы 
(ЦНС) и уровень операторской (психической) работоспособности;

• вариационная хронокардиометрик на основе математического анализа ритма сер
дечной деятельности, оценивающей адаптационные функциональные возможности 
человека, регуляторные возможности сердечно-сосудистой системы и физической 
работоспособности;

• тест Мини-Мульт (V), позволяющий провести психодиагностические исследования 
актуального психического состояния, особенностей личности, акцентуаций характе* 
ра;

• автоматизированный анализ по 3-м отведениям биоритмологических особенностей 
ЭКГ персонала в ходе обучения профессиональной подготовки и отдыха. Данный 
метод в силу его сложности требует специально подготовленных специалистов, 
прошедших обучение навыкам работы на данной системе, поэтому он рекомендуется 
к применению только в службах надежности деятельности и сохранения здоровья 
персонала;

• автоматизированный математический анализ длительных записей ритма сердца пер
сонала непосредственно в ходе обучения и профессиональной подготовки с помо
щью автоматизированной системы длительного мониторирования сердечного ритма 
{ПО Л АР). Данный метод анализа относительно прост, поэтому он рекомендуется 
для использования как только в службах надежности деятельности и сохранения 
здоровья персонала так и в лабораториях психофизиологического обеспечения энер
гопредприятий.

5.2.3.7. При выявлении признаков утраты трудоспособности у работника, про
ходящего обучение и профессиональную подготовку, медицинская сестра сообщает об 
этом факте руководителю занятий и начальнику службы надежности деятельности и со
хранения здоровья персонала или начальнику лаборатории психофизиологического 
обеспечения энергопредприятий. Работнику при этом предлагается пройти курс кор
рекции и реабилитации текущего функционального состояния. Организационные реше
ния принимаются по всей совокупности психофизиологических обследований работни
ка в ходе всего цикла обучения и профессиональной подготовки путем выдачи итогово
го заключения о психофизиологическом состоянии работника с рекомендациями о не
обходимости дальнейших реабилитационных мероприятий, соответствующего лечения 
и дальнейшего его использования в технологическом процессе.

5 2.3.8. Результаты анализа состояния работника используются для выдачи ре
комендаций по оптимизации режимов обучения и профессиональной подготовки, пе
риодов отдыха и учебной деятельности в целом и доводятся в письменном виде до ру-
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ководителей обучения и профессиональной подготовки, а также руководителей, напра
вивших работника на обучение или профессиональную подготовку

5.2.3.9. В МНТК "Надежность" разработан автоматизированный психофизио
логически ориентированный метод количественной оценки технологических знаний 
персонала, предназначенный для изучения профессиональной адаптации персонала ос
новных энергетических профессий и психофизиологической оценки эффективности и 
надежности моделируемой профессиональной деятельности персонала.

Отличительной особенностью метода является методика построения экзамена и 
оценки качества ответов с учетом методов оценки психофизиологического состояния и 
деятельности функциональных систем человека.

Первая особенность методики проистекает из необходимости погружения прове
ряемого в профессиональную среду и состоит в том, что предъявление каждого вопроса 
осуществляется в два этапа:

1- й этап -  предъявление зрительного образа объекта (ситуационного среза режи
ма работы энергоблока, агрегата, энергосистемы, электростанции, подстанции в виде 
мнемосхемы с необходимым количеством параметров; или технологической схемы объ
екта; или чертежа узла, агрегата, механизма; и др.);

2- й этап -  зрительный образ убирается и предъявляется собственно вопрос, отно
сящийся прямо или косвенно к показанному зрительному образу.

Вторая особенность диктуется необходимостью исключения вариативности отве
та, (т.е. возможности выбора ответа из некоего, более двух, количества предлагаемых 
вариантов ответа). Содержание, форма и построение вопроса должны диктовать воз
можность только однозначного ответа: "да" или "нет". Содержание вопроса включает в 
себя один конкретный «модуль» (одно конкретное понятие) и славится в виде утверди
тельного предложения, характеризующего то или иное свойство показанной ситуации 
(режима), технологической схемы, агрегата, узла. Эта особенность позволяет рассмат
ривать данный метод как психофизиологический тест, предназначенный для оценки 
элементов технологических знаний персонала.

Третья особенность заключается в том, что в интегрированной оценке ответов 
учитывается длительность изучения ситуации, длительность обдумывания ответа, 
удельный вес вопросов по разным уровням оборудования и из разных разделов области 
знаний для данного должностного уровня. Метод позволяет провести обследование 
персонала в экстремальном или предельном для него варианте путем предъявления ил
люстративного материала и вопросов с повышенной скоростью (до I предъявления а 
секунду).

5,2.4. Психологические обследования с целью оптимизация и совершенствование 
режимов труда и отдыха:

5.2.4.1. Психофизиологические обследования непрерывного психофизиологи
ческого мониторинга текущего функционального состояния работников основных 
жсргетических специальностей проводятся непосредственно на рабочем месте работни
ка при осуществлении им своей непосредственной профессиональной деятельности и в
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период отдыха после ее в интересах повышения уровня надежности и безопасности 
профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала. Целью является по
лучение результатов, по которым строится и реализуется программа мероприятий, на
правленных на оптимизацию и совершенствование режимов труда и отдыха конкрет
ных категорий работников.

5.2.4.2. Психофизиологические обследования персонала по оптимизации ре
жимов труда и отдыха проводятся по мере необходимости на основании приказа руко
водителей зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России" 
соответствующими службами и лабораториями психофизиологического обеспечения 
энергопредприятий.

5.2.4.3. В службах надежности деятельности и сохранения здоровья персонала 
базовым методом для проведения психофизиологических обследований по оптимиза
ции режимов труда и отдыха является непрерывная суточная запись в 3-х отведениях 
ЭКГ с помощью автоматизированной системы Холтеровского мониторинга, а также 
автоматизированной системы мониторирования артериального давления и частоты 
сердечных сокращений.

5.2.4.4. В лабораториях психофизиологического обеспечения энергопредприя
тий базовыми методами и средствами являются автоматизированные системы монито
рирования артериального давления и частоты сердечных сокращений и автоматизиро
ванные системы длительного мониторирования сердечного ритма ПОЛ АР.

5.2.4.5. Психофизиологические обследования персонала по оптимизации и со
вершенствованию режимов его труда и отдыха проводятся медицинскими сестрами 
службы надежности деятельности и сохранения здоровья персонала или лабораторий 
психофизиологического обеспечения энергопредприятия (по месту их расположения 
или выездными бригадами). Последующий анализ данных и выдача соответствующих 
рекомендаций осуществляется только врачебным персоналом.

5.2А.6. Основными задачами психофизиологических обследований п^эсонала
по оптимизации его режимов труда и отдыха являются:
• определение "психофизиологической цены" профессиональной деятельности кон

кретных работников основных энергетических специальностей для ее оптимизации;
• определение продолжительностей периодов высокой и низкой работоспособности 

персонала конкретных энергетических специальностей для разработки рекоменда
ций по оптимизации режимов труда и отдыха;

• разработка рекомендаций по коррекции и реабилитации текущего функционального 
состояния работников, работающих в неоптимальных режимах труда и отдыха;

• повышение надежности профессиональной деятельности и сохранение здоровья пер
сонала путем оптимизации режимов его труда и отдыха.

5.2.4.7. Результаты анализа состояния работников используются для выдачи 
рекомендаций по оптимизации режимов труда и отдыха и оптимизации их профессио
нальной деятельности и доводятся в письменном виде до руководителей, выпустивших
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приказ по проведению таких исследований для принятия организационных и управ
ляющих решений.

5.2.5. Психофизиологическое сопровождение функциональной реабилитации:
5 2.5 1. Психофизиологические обследования персонала в ходе психофизиоло

гического сопровождения функциональной реабилитации проводятся до и после кон
кретных видов и процедур реабилитации, а также непосредственно в ходе проведения 
этих процедур

5.2.52. Основной целью психофизиологических обследований персонала в хо
де психофизиологического сопровождения функциональной реабилитации является 
оценки эффективности конкретных видов и процедур функциональной реабилитации 
для поиска более эффективных методов и средств управления функциональными воз
можностями (резервами) человека и совершенствования процесса реабилитации в целом 
путем создания для конкретных категорий работников соответствующих комплексов 
реабилитационных и восстановительных мероприятий.

5.2 5.3. Основными задачами психофизиологических обследований персонала 
в ходе психофизиологического сопровождения функциональной реабилитации являют
ся
• оценка эффективности конкретных видов и процедур функциональной реабилита

ции работников основных энергетических профессий,
• сравнительный анализ эффективности различных конкретных и перспективных ви

дов и процедур функциональной реабилитации работников основных энергетиче
ских профессий,

• обоснование конкретных схем функциональной реабилитации, учитывающих инди
видуальные особенности текущего функционального состояния работника,

• разработка психофизиологических показаний и противопоказаний к проведению 
конкретных реабилитационных процедур, базирующихся на конкретных количест
венных данных текущего функционального состояния и особенностях деятельности 
работника

5 2.5.4. В качестве базовой аппаратуры психофизиологического сопровожде
ния функциональной реабилитации используется многопостовой (8-ми канальный) 
комплекс экспресс-оценки и классификации состояний психофизиологических возмож
ностей (резервов), либо при небольшой численности реабилитируемого персонала кар
диометр, разработанные в МНТК "Надежность", а также автоматизированная система 
длительного мониторирования сердечного ритма (ПОЛАР).

5.2.5.5. Психофизиологические обследования персонала в ходе психофизиоло
гического сопровождения функциональной реабилитации проводятся медицинскими 
сестрами службы надежности деятельности и сохранения здоровья персонала или лабо
раторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий до, во время и после 
оказания конкретных видов и процедур функциональной реабилитации Последующий 
анализ данных и выдача соответствующих рекомендаций осуществляется только вра
чебным персоналом.
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5 2 5 6 Психофизиологические обследование в различных сочетаниях включа
ет в себя методики, приведенные в 5 2 3 6 настоящего положения, а также*
• методика дифференцированной самооценки общего функционального состояния 

(САН),
• методика оценки психического напряжения и состояния тревожности (тест Спилбер- 

гера-Ханина).
5.2 5 7 Результаты анализа психофизиологических обследований до, во время 

и после конкретных видов и процедур функциональной реабилитации используются для 
создания высокоэффективных комплексов восстановительных и реабилитационных ме
роприятий работников конкретных основных энергетических профессий и оптимизации 
их профессиональной деятельности и сохранения здоровья

5 3 Угд у бленц big, цер иодич еские. л£ИЛР.ф из ирл рхач SSKHP.. Р,б йДйДОЭар ия,
5 3 I Под углубленным периодическим психофизиологическим обследованием 

персонала понимаются плановые или возникающие при необходимости детальные об
следования отдельных лиц и различных категорий работников, проводимых как в при
кладных, так и в научных целях создания и развития в отрасли Системы обеспечения 
надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала, направ
ленные на обеспечение полной профессиональной адаптации каждого работника

5 3 2 Методы углубленного периодического психофизиолш ического обследо
вания функционального состояния работников основных энергетических профессий ис
пользуются в целях
• текущего профессионального психофизиологического отбора,
• психофизиологического сопровождения аттестации персонала;
• психофизиологического тестирования с целью формирования производственных 

коллективов, бригад, смен, вахт,
• психофизиологических исследований оценки эффективности и надежности модели

руемой и реальной профессиональной деятельности
5 3 3 Углубленные психофизиологические обследования, работающего персо

нала, проводятся специалистами служб надежности и эффективности деятельности пер
сонала и лабораториями психофизиологического обеспечения энергопредприятия (по 
месту их расположения или выездными бригадами) в плановом и внеплановом порядке 

53 4 Углубленному психофизиологическому обследованию подлежат, прежде 
всего, работники, непосредственно обслуживающие технологические установки дейст
вующих производств, т е работники, отнесенные к оперативному (эксплуатационному) 
и оперативно-ремонтному персоналу, и личный состав специализированных подразде
лений

5 3 4 1. Текущий профессиональный психофизиологический отбор, как и пер
вичный, направлен на осуществление качественного комплектования основных энерге
тических профессий на основе обеспечения соответствия психофизиологического стату
са работника требованиям конкретной профессии Текущий профессиональный психо-



31

физиологический отбор * это система плановых (при прохождении аттестации, переводе 
на вышестоящую должность и т д.) или внеплановых психофизиологических обследова
ний работников основных энергетических профессий, возникающих
• при необходимости оценки психофизиологического статуса работников после пере

рыва в трудовой деятельности (травма, перенесенное тяжелое заболевание, отпуск 
более 2-х месяцев, длительная более 6 месяцев командировка на работы в стране или 
за рубежом и т д.);

• в связи со срывами в профессиональной деятельности (аварии, отказы оборудования 
по вине человека, нарушения правил, инструкций и т п. эксплуатации технологиче
ского оборудования, техники безопасности и т.д.) Для установления зависимости 
ошибочных и неадекватных действий, нарушений правил, инструкций, другой нор
мативной документации и т.п. особенностями психофизиологического статуса или 
состояния здоровья работника;

• при необходимости выявления работников с затруднениями психофизиологической 
адаптации к профессиональной деятельности ("группа риска") для выработки необ
ходимых медицинских мероприятий, мероприятий по функциональной реабилита
ции, принятия необходимых организационных и управляющих решений,

• при необходимое!и периодической выборочной оценки психофизиологического ста
туса отдельных лиц или категорий персонала для выявления соответствия его пси
хофизиологических возможностей (резервов) требованиям профессии.

Объем психофизиологических методов и используемых автоматизированных 
средств текущего профессионального отбора аналогичен объему, изложенному в пунк
тах 5.2,3.6 и 5 2,5.6 настоящего положения.

Ответственность за проведение текущего профессионального психофизиологиче
ского отбора возлагается на руководителей энерго предприятий зависимых и дочерних 
акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России", а в методическом отношении пн 
начальников служб и лабораторий психофизиологического обеспечения энергопред 
приятий. Для проведения мероприятий по психофизиологическим обследованиям в ин
тересах текущего профессионального психофизиологического отбора должен быть »ы- 
пущен соответствующий приказ.

Результаты текущего профессионального психофизиологического отбора, п ОТ’ 
личие от первичного отбора, носят не обязательный, а рекомендательный характер. 
Решение о дальнейшем использовании работника, попавшего в 3 группу профессии 
нального отбора, принимается соответствующим руководством под свою отпетоI пси
кость.

5 3 4 2 Психофизиологическое сопровождение аттестации персонала. 1 ГсихО" 
физиологические обследования персонала в ходе психофизиологического еонроиождо 
ния его аттестации являются важной составной частью процессов аттестации piUimim 
ков электроэнергетики При проведении службами надежности деятельной п н (охране 
ния здоровья персонала и лабораториями психофизиологического оЬгшмгшш шипи 
предприятий психофизиологических обследований в ходе психифи шилом тм ы  ли т
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провождения аттестации персонала объем психофизиологических методов должен 
включать:
•  сбор анамнестических данных, изучение документов и профессиональных качеств 

работников,
• индивидуальную беседу;
•  психофизиологические наблюдения;
• методы оценки операторской (психической) работоспособности;
• методы исследования интеллекта;
• методы психодиагностических исследований актуального психического состояния, 

особенностей личности, акцентуаций характера.
Результаты психофизиологических обследований при психофизиологическом со

провождении аттестации персонала носит рекомендательный характер. Право оконча
тельного заключения об аттестации персонала принадлежит соответствующим аттеста
ционным комиссиям и органам. Ответственность за проведение психофизиологических 
обследований в ходе психофизиологического сопровождения аттестации и лицензиро
вания возлагается на руководителей зависимых и дочерних акционерных обществ и фи
лиалов РАО "ЕЭС России", а также председателей аттестационных комиссий, а в мето
дическом отношении на начальников служб или лабораторий психофизиологического 
обеспечения энергопредприятий. Решение о проведении таких психофизиологических 
обследований оформляется соответствующим приказом.

5.3.4.3. Психофизиологическое тестирование с целью формирования производ
ственных коллективов, бригад, смен, вахт  проводится для социально-психологической 
характеристики малых групп, для оценки профессионально-психологической совмести
мости, для оценки психофизиологической совместимости, диагностики взаимоотноше
ний в малой группе и оценки сплоченности производственных коллективов.

Основной целью психофизиологического тестирования является проведение пси
хологических и психофизиологических исследований по изучению выявления особенно
стей социального "микроклимата", межличностных взаимоотношений на надежность, 
эффективность деятельности и функциональные возможности различных коллективов 
персонала, а также степени их совместимости, срабатываемости, сплоченности и кон
фликтности для формирования производственных коллективов, бригад, смен, вахт.

Основными задачами психофизиологического тестирования с целью формирова
ния производственных коллективов, бригад, смен, вахт являются следующие:
• получение и анализ новых данных о влиянии коммуникативных действий на надеж

ность и эффективность деятельности различных коллективов персонала;
• разработка надежных методов и критериев оценки и прогнозирования эффективно

сти совместной деятельности различных групп, смен, бригады и иных коллективов 
персонала;

• разработка обоснованных подходов к созданию и конкретных методов формирова
ния оптимальных групп, смен, бригад, вахт и иных коллективов персонала.
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При проведении психофизиологического тестирования с целью формирования 
производственных коллективов, бригад, смен, вахт службами надежности деятельности 
и сохранения здоровья и лабораториями психофизиологического обеспечения энерго
предприятий набор методов и автоматизированных средств включает в себя:
• методы оценки операторской (психической) работоспособности;
• методы исследований особенностей мышления;
• методы психодиагностических исследований актуального психического состояния, 

особенностей личности, акцентуаций характера;
• автоматизации психофизиологического тестирования,
• автоматизированные методы оценки групповой совместимости и сплоченности пер

сонала.
Психофизиологическое тестирование с целью формирования производственных 

коллективов, бригад, смен, вахг проводится периодически по мере необходимости ли 
бораториями психофизиологического обеспечения энергопредприятий и служб надеж
ности деятельности и сохранения здоровья персонала в рабочем порядке по устному 
указанию соответствующих руководителей

Результаты психофизиологического тестирования с целью формирования пропч 
водственных коллективов, бригад, смен, вахт в виде крагкою письменного заключении 
с рекомендациями представляются руководителю, отдавшему указание, для прими mil 
соответствующих решений

5 3 4.4. Психофизиологические исследования оценки эффективности и падеж 
ности моделируемой и реальной деятельности предусматривает всю необходимую ги 
вокупность научно-исследовательских работ и их отдельных направлений по оценки, 
диагностике и прогнозирование психофизиологических возможностей (резервов) н 
уровней здоровья работников основных энергетических профессий на всех этапах при 
фессионального цикла конкретных лиц и различных категорий персонала дня о п т  
мяльного и эффективного управления состояниями профессиональной деятельней ш н 
здоровья работников на основе постоянного совершенствования медицинского и ши 
хофизиологического обеспечения отбора, подготовки, тренажа, профессиональной дгм 
тельности персонала путем внедрения новых нормативных, руководящих, мелодичен ьнн 
документов, перспективных конструкторских, технических и программных решении ни 
конкретных энергопредприятиях зависимых и дочерних акционерных обществ и фпшш 
лов РАО "ЕЭС России" и во всей отрасли в целом.

Основными научными и практическими задачами психофизиологических № * 
дований оценки и надежности моделируемой и реальной профессиональной дпигиьнм 
сти работников основных энергетических профессий при создании и разы пин i ли tm u  
обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья игр* и 
нала являются следующие:
• разработка концептуальных основ обеспечения надежности, повышения лффгмиа 

ности профессиональной деятельности и сохранения здоровья put км никни,
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• разработка и совершенствование систем психофизиологического и медицинского 
профессионального отбора;

• разработка и совершенствование методов и средств психофизиологического сопро
вождения обучения и профессиональной подготовки;

• разработка и совершенствование перспективных систем специальных профессио
нальных, психологических и физических тренировок;

• разработка и совершенствование системы мероприятий по оптимизации и совер
шенствованию профессиональной деятельности;

• разработка и совершенствование системы формирования и обеспечения эффектив
ного функционирования малых групп бригад, смен и иных коллективов;

• разработка и совершенствование системы санитарно-гигиенического обеспечения 
деятельности;

• разработка и совершенствование системы инженерно-психологического и эргоно
мического обеспечения деятельности;

• разработка и совершенствование режимов труда и отдыха;
• разработка и совершенствование системы контроля и прогнозирования здоровья;
• разработка и совершенствование системы функциональной реабилитации;
• разработка перспективных аппаратных вычислительных и программных средств;
• разработка перспективных унифицированных проектных и архитектурно

планировочных решений.
Психофизиологические исследования оценки эффективности и надежности моде

лируемой и реальной профессиональной деятельности персонала проводятся всеми со
трудниками службы надежности деятельности и сохранения здоровья персонала или 
лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий на основе еже
годных планов, разрабатываемых начальниками служб и лабораторий и утверждаемых 
соответствующими руководителями.

При проведении психофизиологических исследований оценки эффективности и 
надежности моделируемой и реальной профессиональной деятельности работников ос
новных энергетических профессий, проводимых службой надежности деятельности и 
сохранения здоровья персонала используются все методы и автоматизированные сред
ства, описанные в настоящем положении.

Минимально достаточный набор требуемых методов и автоматизированных 
средств проведения психофизиологических обследований должен включать в себя мето
ды, изложенные в пунктах 5.2.3.6,5.2.S.6,5.3.4.2 настоящего положения.
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6. Заключение по результатам психофизиологических обследований, поря
док обжалования, контроль и отчетность

6.1 Заключение по результатам психофизиологических обследований подго
тавливается в целях:
• подбора и комплектования кадров;
• профессиональной подготовки персонала;
• формирования производственных коллективов, бригад, смен, вахт;
• производственной деятельности работника, коллектива;
• совершенствования гигиенических условий среды обитания и жизнедеятельности;
• оптимизации режима труда и отдыха;
• совершенствования рабочих мест, оборудования и систем управления технологиче

скими процессами;
• функциональной реабилитации состояния психофизиологических возможностей (ре

зервов) и уровня здоровья персонала;
• использования в проектировании и создании новых производств, новых технологий 

и систем управления,
6.2. Заключение по результатам предсменного психофизиологического обсле

дования содержит оценку актуального функционального состояния работника, кратко
срочный прогноз его работоспособности и дает право на принятие решения по допуску 
(или не допуску) к работе.

6.3. Краткое заключение по результатам психофизиологического обследова
ния содержит вывод о наличии или отсутствии психофизиологических противопоказа
ний к работе на объектах электроэнергетики, а также рекомендации, касающиеся кад
ровых решений, профессиональной подготовки и охраны здоровья специалиста.

6.4. Развернутое заключение по результатам психофизиологического обедало 
ВМйЦЙДаайШ
• психологическую характеристику обследуемого лица;
• характеристику профессионально важных качеств;
• оценку вероятности профессиональных ошибок и срывов, связанных с психологичг 

сними и физиологическими качествами;
• общую характеристику ситуаций, в которых вероятность профессиональных ОШШmu 

и срывов особенно велика, и характеристику наиболее вероятного поведения при ш 
ких срывах;

• общий вывод о профессиональной пригодности специалиста;
• рекомендации, вытекающие из результатов психофизиологического оболедопншш, 

касающиеся кадровых решений, профессиональной подготовки и медицинских мс 
роприятий.

6.5. Заключение по результатам профессионального .психрфицишцц'ичгта и 
отбора должно содержать данные анамнеза, наблюдения, тестировании и жгдп ришгр 
нутой характеристики с необходимыми количественными п о к а з а т е л я м и  по ымощЦ щ 
методик и общие выводы о профессиональной пригодности кандидата т  кошци щук»
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вакансию, включающие в себя отнесение обследуемого к одной из трех групп профес
сионального психофизиологического отбора:
• первая группа -  отличные результаты, кандидат годен на вакансию без ограничений;
• вторая группа -  удовлетворительные результаты, у кандидата на вакансию имеются 

индивидуальные особенности, ограничивающие его использование по данной ва
кансии, особенно при работе в экстремальных условиях жизнедеятельности;

• третья группа -  неудовлетворительные результаты, кандидат не годен на данную 
должность/профессию.

6.6. Заключение по результатам психофизиологических обследований работ
ников основных энергетических профессий должно учитываться администрацией зави
симых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России" и их структур
ных подразделений. Заключение носит обязательный характер при принятии на работу 
и рекомендательный характер при временном отстранении от работ, перемещении, ли
бо увольнении работника. Решение об использовании конкретного работника на той 
или иной должности по результатам психофизиологического обследования принимает
ся руководством зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС 
России" или их структурных подразделений по принадлежности.

6.7, Информация по результатам психофизиологического обследования в ин
тересах отбора и заключения носят сугубо конфиденциальный характер, на них распро
страняется понятие "врачебная тайна". С ними может быть ознакомлен круг должност
ных лиц, имеющих доступ к кадровым документам ограниченного пользования, опре
деленный приказом по организации (предприятию).

6.8. Обследуемое лицо с полным содержанием заключения по результатам пси
хофизиологического обследования знакомится в порядке, предусмотренном законода
тельством. Информация, содержащаяся в заключении, может быть сообщена обследуе
мому лицу в ходе специальной беседы с учетом его психического состояния, образова
тельного и культурного уровня, с соблюдением требований профессиональной и вра
чебной этики. Целью такого сообщения должны быть адресованные непосредственно 
обследуемому рекомендации по профессиональной ориентации, профессиональной 
подготовке, мероприятиям по охране здоровья и лечению.

6.9, Заключение по результатам психофизиологического обследования подпи
сывается специалистом, проводившим обследование и руководителем службы надежно
сти деятельности и сохранения здоровья или соответствующей лаборатории психофи
зиологического обеспечения энергопредприятия.

6.J0 Экспертной инстанцией по вопросам психофизиологического обследова
ния персонала зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "БЭС Рос
сии" является МНТК "Надежность", Для решения спорных случаев материалы медицин
ского и психофизиологического обследования направляются в Московский НИИ ги
гиены им. Ф Ф. Эрисмана Минздрава Российской Федерации.

6.11. Действия должностных лиц служб надежности и сохранения здоровья пер
сонала и лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприятий, ущем
ляющие права и законные интересы граждан при осуществлении психофизиологическо
го обеспечения, могут быть обжалованы по выбору лица, приносящего жалобу, непо-
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средственно в суд, а также в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) 
или в прокуратуру

6.12. Жалоба в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) может 
быть подана лицом, чьи права и законные интересы нарушены, его представителем, а 
также организацией, которой законом или ее уставом (положением) предоставлено пра 
во защищать права граждан. Жалоба подается в месячный срок, исчисляемый со дня, 
когда лицу стало известно о совершении действий, ущемляющих его права и интересы, 
При наличии уважительных причин пропущенный срок может быть восстановлен орга- 
ном или должностным лицом, рассматривающим жалобу.

6.13. Жалобы на действия работников, ущемляющие права и законные ингерс- 
сы граждан при проведении мероприятий по психофизиологическому обеспечению, 
рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.14. Жалоба, поданная в вышестоящий орган (вышестоящему должное гному 
лицу), рассматривается в десятидневный срок с момента обращения. Решение имше 
стоящего органа (вышестоящего должностного лица) по существу жалобы должно йьиь 
мотивированным и основанным на законе.

6.15. Копия решения вышестоящего органа (вышестоящего должностной» ми 
ца), в трехдневный срок после рассмотрения жалобы направляется или вручается чнмин 
телю и лицу, чьи действия обжалуются.

6.16. Решение вышестоящего органа (вышестоящего должностного лица) мож<,г 
быть обжаловано в суде в порядке, предусмотренном законодательством РосоийпнШ 
Федерации.

6.17. Контроль за осуществлением психофизиологического обеспечении лидот 
ности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала в зависимых п 
дочерних акционерных обществах и филиалах РАО "ЕЭС России" проводят и иредмнич 
своей компетенции Департамент генеральной инспекции по эксплуатации шмирич** 
ских станций и сетей и Департамент по кадрам РАО "Ю С России".

6.18. Контроль за соблюдением требований и положений Министсрсиы нци 
воохранения Российской Федерации осуществляют МНТК "Надежность" и Москит i им 
НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Минздрава РФ.

6.19. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации элпецшчг» п т  
станций и сетей и Департамент по кадрам РАО "Ю С России" осуществляюi ычнцищ, 
за процессом создания служб надежности и сохранения здоровья персонала (,1т0чршм 
рии психофизиологического обеспечения), их укомплектованностью и кжшпфпмцш и 
кадрового состава, материально-техническим оснащением и т.д.

6.20. Зависимые и дочерние акционерные общества и филиалы РАС * "11К ‘ IV 
сии" представляют в РАО "Ю С России" и МНТК "Надежность" по нищим мы ю v» ы  
новленной форме в электронном виде отчетность по различным пилам и» пчифпшмш* 
гических обследований персонала по проблеме обеспечения надеж ном и профи* им 
кальной деятельности и сохранения здоровья персонала для ведения ншшни tmui  фщ 
ных.
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7. База данных РАО "ЕЭС России" по проблеме обеспечения надежности 
профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала

7.1. Результаты психофизиологических обследований и иная связанная с пси
хофизиологическим обеспечением надежности профессиональной деятельности персо
нала информация сохраняются в службах надежности деятельности и сохранения здо
ровья персонала и лабораториях психофизиологического обеспечения энергопредприя
тий зависимых и дочерних акционерных обществах и филиалах РАО "ЕЭС России", Со
гласно приказам Минздрава РФ от 14,03.96 № 90 и от 09.04.97 № 105 эта информация 
относится к материалам с ограниченным доступом к ним,

7.2. В соответствии с приказом РАО "ЕЭС России" от 30.12.99 535 на основе
материалов психофизиологического обеспечения надежности деятельности и сохране
ния здоровья персонала зависимых и дочерних акционерных обществах и филиалах 
РАО "ЕЭС России", создаются базы данных по проблеме обеспечения надежности дея
тельности, профессиональной адаптации и сохранения здоровья персонала. Базы дан
ных создаются с помощью унифицированных прикладных программных средств, со
храняются и эксплуатируются как материалы ограниченного пользования, обрабаты
ваются и структурируются для использования информации в следующих целях:
• пользования медицинским персоналом;
• пользования руководителями предприятий и кадровых служб, а также руководите

лями оперативного персонала и специализированных подразделений, имеющих пра
во доступа к кадровым материалам ограниченного пользования, предоставленное 
приказом по предприятию;

• передачи субъектам психофизиологического обеспечения;
• передачи вышестоящим структурам отраслевой системы психофизиологического 

обеспечения надежности деятельности и сохранения здоровья персонала,
7.3. Для ведения базы данных РАО "ЕЭС России" по проблеме обеспечения на

дежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала службы 
надежности деятельности и сохранения здоровья персонала и лаборатории психофи
зиологического обеспечения энергопредприятий должны быть обеспечены унифициро
ванными программными средствами создания и ведения баз данных.

7.4. Информационная база данных энергопредприятия, зависимых и дочерних 
акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России" и холдинга РАО "ЕЭС России" в 
целом по проблеме обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохра
нения здоровья персонала должна позволять накопление, хранение и изучение много
мерных многопараметровых пространств на ЭВМ путем их формирования и представ
ления методами динамической визуализации. Унифицированная база данных по чело
веческому фактору должна быть построена с учетом изменения изучаемого объекта или 
его функций во времени как 4-х мерное многопараметрическое пространство.
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7.5. Ответственность за сохранность и конфиденциальность базы данных пси
хофизиологического обеспечения надежности деятельности персонала, за их целевое 
использование несут руководители служб надежности деятельности и сохранения здо
ровья персонала и лабораторий психофизиологического обеспечения энергопредприя- 
тий зависимых и дочерних акционерных обществ и филиалов РАО "ЕЭС России", Де
партамент генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей и Департа
мент по кадрам РАО "ЕЭС России" и МНТК "Надежность".

7.6. Данные психофизиологических обследований работников сохраняются п 
конкретных банках данных компьютерной системы углубленного психофизиологию 
ского обследования персонала в службах надежности деятельности и сохранения здоро 
вья персонала и лабораториях психофизиологического обеспечения энергопредприяиш.

7.7. Порядок использования баз и банков данных и круг лиц, имеющих к ним 
доступ, определяются инструкциями, утверждаемыми Минздравом Российской Федерм 
ции и соответствующими приказами по зависимым и дочерним акционерным общи i 
вам и филиалам РАО "ЕЭС России'1 и их структурным подразделениям, а также ригпм 
рядительными документами РАО "ЕЭС России".



Приложение 1

Термины и определения

Врачебная тайна - совокупность сведений о болезни, а также об интимной и се- 
мейной жизни обследуемого, ставших известными медицинским работникам при вы
полнении ими своих профессиональных обязанностей и не подлежащих разглашению. 
Врачебная тайна охраняется законом. Сведения о болезни сообщаются лишь государст
венным органам здравоохранения, если этого потребуют интересы охраны здоровья че
ловека, а следственным и судебным органам • по их требованию.

Система обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения 
здоровья персонала энергопредприятий, зависимых, дочерних акционерных обществ, 
филиалов РАО "ЕЭС России" - совокупность нормативных, организационных, научных 
и технических мероприятий, а также материальных, аппаратных, программных, кадро
вых, финансовых и иных средств, обеспечивающих высокую надежность и эффектив
ность работы персонала при сохранении его профессиональной работоспособности и 
здоровья.

Объекты деятельности Системы -  все предприятия, зависимые и дочерние акцио
нерные общества, филиалы РАО "ЕЭС России".

Здоровье -  состояние полного физического, психического и социального благопо
лучия, а не просто отсутствие заболеваний или недомоганий (определение Всемирной
организации здравоохранения).

Надежность профессиональной деятельности -  вероятность эффективной и безава
рийной работы производителя (коллектива производителей) в течение заданного вре
мени работы, при сохранении жизни, здоровья и работоспособности как самого работ
ника, так и лиц, с которыми он объединен совместной деятельностью.

Персонал в настоящем "Временном положении" -  работники основных энергети
ческих профессий, являющиеся субъектами психофизиологического обеспечения, то есть 
руководящие работники, работники непосредственно обслуживающие технологические 
установки (оперативный эксплуатационный персонал) и (оперативно-ремонтный пер
сонал), а также личный состав специализированных подразделений, требующие психо
физиологического обеспечения надежности деятельности и сохранения здоровья по сте
пени соответствия психологических и психофизиологических качеств требованиям дея
тельности в соответствии с Приказом Минздрава РФ и Госкомсанэпидемнадзора РФ от 
05.10.95 № 280/88 и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом ком
плексе Российской Федерации на 1999-2000г.г.

Профессиональная адаптация - социально направленный и управляемый много
уровневый процесс приспособительных изменений организма и личности работающего 
человека под воздействием совокупности условий и факторов среды жизнедеятельности 
(климатических, социальных, гигиенических, производственных, бытовых и прочих) и
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i обственных ценностей, целей, установок, мотивации и т.д., который обеспечивает за
данные уровни эффективности и надежности его деятельности и сводит к минимуму ве
роятность возникновения психосоматических и других профессионально обусловлен
ных заболеваний.

Профессиональная адаптированность -  мера текущего результата профессиональ
ной адаптации.

Полная профессиональная адаптированность -  наличие требуемого уровня про
фессиональных знаний, навыков, умений при требуемом уровне физической, оператор
ской и психической работоспособности и отсутствии заболеваний.

Профессиональная адаптивность -  мера, отражающая способность к приращению 
профессиональной адаптированности в единицу времени.

Психофизиологический статус -  особенности организма и личности человека, оп
ределяющие потенциальные или реализуемые возможности к профессиональному обу
чению и заданным требованиям надежности и эффективности конкретной профессио
нальной деятельности. Требования к психофизиологическому статусу возрастают по 
мере усиления сложности и опасности условий деятельности.

Эффективность профессиональной деятельности -  мера, отражающая соотноше
ние единицы произведенной продукции и совокупных затрат (материальных, финансо
вых, психофизиологических, социальных, экологических и т .л ).
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Прщ ож.щие 2

Правовые основы психофизиологического обеспечения надежности 
профессиональной деятельности персонала

1. Конституция Российской Федерации (Основной закон);
2. Основы Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
3. Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17.07.99 

№ 181-ФЗ;
4. Кодекс законов о труде Российской Федерации;
5. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Россий

ской Федерации и Государственного комитета санитарно-эпидемиологического 
надзора Российской Федерации от 05.10.95 № 280/88 "Об утверждении временных 
Перечней вредных, опасных веществ и производственных факторов, а также работ, 
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицин
ские осмотры работников";

6. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Россий
ской Федерации от 14.03.96 № 90 "О порядке проведения предварительных и перио
дических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 
профессии";

7. Приказ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от J 8.05.94 
№ 101 "О создании межотраслевой системы обеспечения надежности деятельности и 
сохранения здоровья работников топливно-энергетического комплекса";

8. Приказ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 30.12.94 
№ 308 "Об утверждении Концепции и Комплексной межотраслевой программы 
обеспечения надежности деятельности и сохранения здоровья работников топливно- 
энергетического комплекса";

9. "Концепция обеспечения надежности деятельности и сохранения здоровья работни
ков топливно-энергетического комплекса России" (утверждена приказом Минтоп
энерго РФ от 30.12.94 № 308);

10. Приказ РАО "ЕЭС России" от 30.12.99 № 535 "О создании Системы обеспечения на
дежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала";

И. Соглашение о научно техническом и производственном сотрудничестве между РАО 
"ЕЭС России" и МНТК "Надежность" от 14.01.2000;

12. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Феде
рации (утверждены приказом Минтопэнерго Российской Федерации от 01.08.95 № 
166, регистрационный номер Минюста РФ № 947);

13. Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энер
гетического производства (РД 34.12.102-94);

14. "Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетическом комплексе Российской 
Федерации на 1999-2000 годы” (зарегистрировано Министерством труда и социаль
ного развития Российской Федерации 13.01.99, per. J4s 144АР).
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