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З. С. КОВАЛЕВИЧ
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ» И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА  
В СОВРЕМЕННОМ ОФИСЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Освещены актуальные вопросы «зеленого» рабочего места. Показан комплекс мероприятий 
(санитарно-гигиенических, организационных, эколого-экономических, психологических, техниче-
ских) по достижению параметров «зеленого» офиса. Затронуты вопросы безопасности работы 
за компьютером. Намечены пути мотивации сотрудников и совершенствования работы по соз-
данию достойных «зеленых» рабочих мест, включающие эколого-экономические факторы.

Z. S. KOVALEVICH

«GREENING» AND SAFERY OF ANY MODERN WORK PLACE:  
IMPORTANT GUESTIONS 

The article highlights the current issues of «green» workplace. The complex of measures (sanitary-hygienic, 
organizational, ecological-economic, psychological, technical) to achieve the parameters of the «green» 
office is shown. The issues of safety of computer are touched upon. Ways of motivation of employees and 
improvement of work on creation of worthy «green» workplaces including ecological and economic factors 
are outlined.

Сложившаяся на нашей планете экологи-
ческая ситуация требует пересмотра потре-
бительского отношения человека к природе 
и получения навыков проживания в условиях 
сокращающихся природных ресурсов. Потре-
бительское отношение к природе без учета 
ее биологического потенциала, без учета про-
цессов самовосстановления ведет к неминуе-
мой экологической катастрофе, ставящей под 
угрозу существование человеческой цивили-
зации. 

День экологического долга (когда количе-
ство использованных человеком ресурсов 
превышает тот объем, который Земля спо-
собна воспроизвести за год) наступает все 
раньше и раньше. Например, в 1970 г. он при-
шелся на 23 декабря, в 2000-м — на 4 октября,  
в 2017-м — на 2 августа, в 2018-м — на 1 авгу-
ста, в 2019 году — на 29 июля. Оставшиеся до 
1 января дни человечество проживало и про-
живает в долг у планеты Земля [1].

Задачи охраны окружающей среды и ста-
билизации экологической безопасности на-
селения во многом решены и решаются на 
основании международных и национальных 
документов [2; 3; 4; 5; 6; 7].

Для обеспечения жизнедеятельности че-
ловек в современных условиях использует 
новые, в том числе и энергоемкие техноло-
гии. Трудовая деятельность является важной 
составляющей его жизнедеятельности. Со-
временным работникам всех профессий при-
ходится использовать сложное техническое 
оборудование, которое может нести в себе 
элементы риска здоровью.

Условия труда работников во многом опре-
деляют экономическую деятельность пред-
приятия, его производственные показатели. 
Правильная организация рабочего места 
обеспечивает комфортные условия для вы-
полнения рабочего задания, повышает про-
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изводительность труда, сохраняет здоровье 
работающего. 

В Уставе Всемирной организации здраво-
охранения (далее — ВОЗ) закреплено: «Здоро-
вье является состоянием полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствием болезней или физи-
ческих дефектов. Обладание наивысшим до-
стижимым уровнем здоровья является одним 
из основных прав всякого человека без раз-
личия расы, религии, политических убежде-
ний, экономического или социального поло-
жения» [8].

Одной из основных задач Международной 
организации труда (далее — МОТ) является 
обеспечение защиты жизни и здоровья ра-
ботников всех профессий [9].

Современные условия жизни человека, 
состояние окружающей среды диктуют но-
вые требования к организации рабочих мест,  
в том числе к обеспечению важной составля-
ющей — экологической безопасности. 

В последнее время все чаще звучат выра-
жения «„зеленая“ экономика», «„зеленое“ ра-
бочее место», суть которых состоит в органи-
зации именно такого производства, которое 
своей деятельностью не усугубляло бы эколо-
гическую ситуацию в окружающей среде.

В связи с этим актуальной становится орга-
низация рабочих мест с учетом факторов, обе-
спечивающих экологические и технические 
составляющие безопасного труда. 

Цель настоящего исследования заключает-
ся в изучении факторов формирования «зеле-
ного» и безопасного рабочего места в совре-
менном офисе на основе результатов научных 
исследований и практических разработок. 

Программа ООН по окружающей среде 
(далее — ЮНЕП) определяет «зеленую» эко-
номику как экономику с низкими выбросами 
углеродных соединений, эффективно исполь-
зующую ресурсы и отвечающую интересам 
всего общества. По данным ЮНЕП, к числу 
условий перехода к «зеленой» экономике от-
носятся:

• создание надежных нормативно-право-
вых основ перехода;

• ограничение расходов в областях, исто-
щающих природный капитал;

• инвестирование в повышение компе-
тентности, обучение и образование [10]. 

В Республике Беларусь разработан Нацио-
нальный план действий по развитию «зеле-
ной» экономики до 2020 года. Ее развитие 
основывается в том числе на принципах ра-
ционального и эффективного использования 
ресурсов, устойчивого потребления и произ-
водства; включения экологических и социаль-
ных ценностей в систему экономического уче-
та; приоритетности применения «зеленых» 
инструментов и подходов при достижении 

целей устойчивого и социально-экономиче-
ского развития.

Для осуществления принципов «зеленой» 
экономики включены такие мероприятия, 
как проведение обучающих семинаров по 
«зеленой» экономике для специалистов мест-
ных исполнительных и распорядительных 
органов; разработка учебно-программной 
документации образовательной программы 
повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов по вопросам «зеле-
ной» экономики; включение темы «„Зеленая“ 
экономика» в планы проведения курсов повы-
шения квалификации государственных служа-
щих [11].

Очевидно, что деятельность «зеленой» 
экономики требует обеспечения ее основных 
исполнителей-работников «зелеными» рабо-
чими местами, сохраняющими здоровье ра-
ботающих и их безопасность. 

На сегодняшний день единая концепция 
и узаконенная формулировка понятия «„зе-
леное“ рабочее место» не разработаны. Суть 
определения «„зеленое“ рабочее место» 
включает организацию и руководство рабо-
той компании, организацию достойных ра-
бочих мест, направленных на рациональное 
использование и экономию материальных  
и финансовых ресурсов современного произ-
водства, обеспечение безопасного труда.

В совместном докладе ЮНЕП/МОТ1/МОР2/
МКП 2008 г. дается широкое определение «зе- 
леных» рабочих мест как любых рабочих мест, 
отвечающих принципам достойного труда, 
которые содействуют сохранению и качествен- 
ному восстановлению окружающей среды.

Экологическими факторами «зеленых» 
рабочих мест являются те, которые снижают 
потребление энергии и сырья; ограничива-
ют выброс загрязняющих веществ; сводят  
к минимуму уровень отходов и загрязнения; 
сохраняют и восстанавливают экосистемы; 
позволяют предприятиям адаптироваться  
к изменению климата [12].

«Зеленые» рабочие места условно подраз-
деляют на две группы:

• прямое «зеленое» рабочее место — 
непосредственно связано с традиционным 
«коричневым» производством, сопровожда-
ющимся загрязнением окружающей среды 
выбросами и отходами. Организация такого 
«зеленого» места достигается применением 
экологически чистых технологий с замкнутым 
циклом, утилизацией отходов, то есть когда 
работник выполняет конкретную производ-
ственную операцию по созданию экологиче-
ски чистого продукта; 

1 МОР — Международная организация работо-
дателей.

2  МКП — Международная конфедерация проф-
союзов.
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• непрямое «зеленое» рабочее место свя-
зано со сферой обслуживания и управления,  
в том числе с офисной работой. 

В работе Е. А. Пироженко приведены кри-
терии «зеленого» рабочего места и показана 
их сущность:

• экономические — достойная заработ-
ная плата, высокий уровень производитель-
ности труда, низкая материалоемкость; 

• социальные — соблюдение трудовых 
прав работников, наличие социальных гаран-
тий;

• технические и технологические — ис-
пользование современного высокотехноло-
гичного оборудования, осуществление инве-
стиций в основной капитал; 

• экологические — снижение негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Автор дает определение «зеленом» рабо-
чему месту как высокотехнологичному рабо-
чему месту с безопасными условиями труда  
и достойной заработной платой, способству-
ющему сохранению и восстановлению окру-
жающей среды [13].

«Зеленый» офис — это рабочее простран-
ство (включает все рабочие места) с общими 
для работников местами пользования для ра-
боты и отдыха во время перерывов.

Организация «зеленых» рабочих мест  
и «зеленых» офисов — процесс творческий, 
находящийся в постоянном развитии и совер-
шенствовании. Он определяется внешними  
и внутренними факторами функционирова-
ния конкретного производства. Основные 
действия по организации «зеленого» рабоче-
го места и «зеленого» офиса и обеспечению 
безопасности работы в нем включают не-
сколько групп мероприятий. 

1. Санитарно-гигиенические мероприя-
тия, обеспечивающие:

• создание безопасных условий труда  
на рабочем месте с оптимальными параме-
трами микроклимата. Оптимальная темпера-
тура в офисном помещении (для работ кате-
гории 1а и 1б, к которым относятся и офисные 
работы) в холодный период года (ниже  
+10  °С) должна быть +21...+24 °С, в теплый 
(выше +10  °С) — +22...+25 °С, относительная 
влажность в офисном помещении должна со-
ставлять 60–40 %. При температуре в поме-
щении ниже или выше допустимых значений 
продолжительность рабочей смены должна 
сокращаться [14; 15]; 

• обеспечение оптимальной освещенно-
сти помещения, которое регламентируется 
СанПиН от 29 декабря 2014 г. № 115. В частно-
сти, в п. 25 дополнения к указанному докумен-
ту прописано: «Применение светодиодных 
источников света не допускается для искус-
ственного освещения помещений учрежде-
ний образования, в которых организован об-

разовательный и воспитательный процесс» 
[16];

• обязательный режим проветривания 
офисных помещений (даже при наличии кон-
диционеров) — регламентируется СанПиН  
от 31 декабря 2008 г. № 240 [17];

• обеспечение пищевой (продовольст-
венной) безопасности. Использование каче-
ственных и полезных для здоровья продуктов, 
отказ или ограничение (правильное исполь-
зование) пластиковой посуды и упаковки;

• использование безопасных средств бы-
товой химии при уборке помещений. 

2. Организационные мероприятия, вклю-
чающие рациональную организацию рабоче-
го места с учетом требований эргономики3, 
организацию рабочего времени с учетом ста-
дий работоспособности, правильное и без-
опасное ведение документации.

• Рабочее место должно организовывать-
ся (размещаться) наряду с оптимальными па-
раметрами микроклимата помещений также  
с учетом эргономических требований. 

Удобство офисной обстановки оказывает 
существенное влияние на работоспособность 
любого коллектива. Если работник в течение 
рабочего дня не успевает выполнить все на-
меченное, это не всегда означает, что он пло-
хой работник. Причиной невыполнения за-
дания может стать неудобное рабочее место, 
которое вызывает у него быстрое утомление, 
вынуждает затрачивать время и энергию на 
лишние действия. 

• Планирование комфорта в офисе вклю-
чает эргономику рабочего пространства  
и эргономику рабочего места конкретного 
работающего (рациональное расположение 
рабочей зоны и рабочих поверхностей; фи-
зиологически рациональную рабочую позу).  
Например, самое удачное расположение  
мебели в рабочем пространстве должно нахо-
диться в зоне досягаемости моторного поля 
человека. 

Важной составляющей в создании ком-
фортного рабочего места является офисное 
кресло, выбор которого зависит от индивиду-
альных анатомических параметров человека, 
правильная посадка работающего и даже ис-
пользование эргономичной клавиатуры на 
компьютере и приборах [19].

• К организационным мероприятиям по 
обеспечению комфортности и безопасности 
рабочего места относится правильное ве-
дение документации, в частности своевре-
менная и оперативная утилизация ненужной 
документации согласно Инструкции по де-
лопроизводству в государственных органах, 
иных организациях [20].

3  Отрасль знания, изучающая человека и его 
дея тельность в условиях современного производ-
ства [18].
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С целью безопасности нельзя оставлять 
на документах личные номера телефонов, 
адреса. Целесообразно в офисе организовать 
кодовую систему связи (вербальные и невер-
бальные сигналы).

• В офисных помещениях в обязательном 
порядке должна проводиться паспортизация 
согласно Инструкции по проведению паспор-
тизации санитарно-технического состояния 
условий и охраны труда, по итогам которой 
составляется паспорт санитарно-техническо-
го состояния условий и охраны труда [21]. 

3. Эколого-экономические мероприятия, 
включающие экологические и экономические 
аспекты для плодотворной офисной работы. 

Экологическая составляющая управления 
в работе «зеленого» офиса предполагает та-
кую деятельность, которая основывается на 
экологической культуре каждого граждани-
на и политике природосбережения в целом 
страны и планеты. Человеку необходимо  
с уважением относиться к природе, строить 
отношения с ней, не нарушая естественный 
ход развития.

В связи с этим важной составляющей в ор-
ганизации «зеленого» офиса является ресур-
сосбережение (энергосбережение) с выпол-
нением простых и рациональных действий 
во всех технологических операциях офисной 
работы и во время отдыха:

• экономия электроэнергии, включающая 
использование энергосберегающих лампо-
чек, автоматический контроль освещения 
(датчики движения, таймеры), многотариф-
ные счетчики, обязательное проведение 
энергоаудита. На уровне каждого пользо-
вателя экономия электроэнергии включает 
обязательные простые действия, такие как 
выключение освещения там, где в данный 
момент оно не нужно, использование местно-
го освещения, максимальное использование 
естественного освещения, экономное исполь-
зование электробытовой техники (электро-
чайник, электрокофеварка, микроволновка  
и др.) в специально отведенных помещениях 
для отдыха и приема пищи [22];

• использование энергоэффективных 
приборов класса А и А+ (с низким потреблени-
ем электроэнергии);

• экономия бумаги. Наряду с мероприя-
тиями по лесовосстановлению в масштабах 
государственных программ каждый потреби-
тель бумаги может и должен выполнять про-
стые действия по экономному использова- 
нию бумаги и сбережению лесного ресур-
са древесины. В частности, необходимо пе-
чатать самые важные документы, стараться 
выполнять двустороннюю печать, создавать 
онлайн-документы, копии в PDF-формате, по-
купать более дешевую бумагу для офисов, из-
готовленную из вторсырья, собирать макула-

туру для вторичной переработки и получения 
бумаги;

• постоянное обучение сотрудников  
с целью повышения уровня их экологической 
культуры (семинары, встречи с ведущими спе-
циалистами, изучение законодательных доку-
ментов в области охраны окружающей среды 
и др.), размещение в зоне рабочих мест и ме-
стах общего пользования плакатов, стендов, 
призывающих экономить энергоресурсы; 

• мотивация сотрудников для экологи-
чески правильных действий. Так, компания 
Google со своей инициативой Google Green 
поддерживает сотрудников, которые ходят на 
работу пешком, ездят в офис из дома на вело-
сипеде, скейтборде и даже самокате. Каждый 
такой работник получает в качестве бонуса 
виртуальную марку, которая свободно кон-
вертируется в доллары и может быть направ-
лена сотрудником на счет одной из благотво-
рительных организаций [23];

• участие сотрудников в проведении эко-
логических мероприятий (лесовосстановле-
ние, озеленение, уборка территории), про-
ведение «зеленых» форумов, «зеленых» дней  
и др. А расчет каждым сотрудником офиса 
личного «экологического следа» заставит се-
рьезно задуматься о потребительском отно-
шении к природе и экологическом будущем 
планеты. Для экологической оценки офиса и 
организации в целом очень показательным 
будет расчет «экологического следа» с учетом 
затрат по всем составляющим работы.

Очевидно, что будущий сотрудник фор-
мируется уже в стенах учебного заведения и 
очень важно сформировать экологическое 
мировоззрение уже на этапе получения спе-
циальности. Нынешние студенты — это буду-
щие исполнители и руководители проектов 
«зеленой» экономики.

4. Психологические мероприятия, вклю-
чающие психологическую установку на без-
опасную работу. Эта установка достигается 
улучшением психологического климата, мо-
тивацией для выполнения работы, привлече-
нием работников к контролю за безопасно-
стью труда, воспитательной работой, личным 
примером самих руководителей [24].

Основой психологического климата в ор-
ганизации являются вовлеченность и удов-
летворенность работой, поэтому каждый ру-
ководитель должен стремиться к созданию 
таких условий труда, которые вызывали бы 
удовлетворенность трудом каждого работни-
ка. Удовлетворенность человека работой тем 
выше, чем она интереснее и разнообразнее, 
чем больше позволяет расти ему в професси-
ональном и карьерном плане. 

Вовлеченность — это физическое, эмо-
циональное и интеллектуальное состояние, 
которое мотивирует сотрудников выполнять 
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их работу как можно качественнее. Немоти-
вированный персонал несет огромную угро-
зу для компании, которая может обернуться 
большими затратами. По результатам иссле-
дований в среднем только 13 % сотрудников 
организаций во всем мире вовлечены в про-
цесс работы и примерно столько же ее сабо-
тируют. 

Физическое состояние работника бази- 
руется на физических параметрах микро- 
климата в помещении (температура, влаж-
ность, качество воздуха), эмоциональное — 
на наличии возможностей для формально- 
го и неформального общения с коллегами. 
Для каждого сотрудника очень важно иметь 
прочные и взаимовыгодные контакты с кол-
легами, влияние на развитие бренда и ком- 
пании, понимать свою ценность для компа-
нии, что его мнение важно и к нему прислу-
шиваются.

Исследования показали, что на вовлечен-
ность и повышение продуктивности поло-
жительно сказывается «движение» во время 
рабочего процесса. Процесс движения со-
трудников, смены рабочего места или смены 
положения сидя на положение стоя помогает 
им поддерживать физическое и психологиче-
ское здоровье. Изменение положения тела 
стимулирует мозг [25] .

Интеллектуальное состояние определяет-
ся возможностью снижения утомляемости от 
большого потока информации путем отдыха, 
смены рабочей позы, рабочего места. Важ-
нейшими функциональными зонами офиса 
являются: переговорные и конференц-ком-
наты; пространства между рабочими зонами; 
общие пространства (мягкие зоны, рабочие 
кафе) [26]. 

5. Технические мероприятия, обеспе-
чивающие надежную и безопасную работу 
офисной техники и приборов. Установлено: 
чем больше принято технических мер и со-
вершеннее каждая из них, тем меньшее влия-
ние на безопасность объекта оказывает чело-
веческий фактор.

Основным техническим офисным «помощ-
ником» на сегодняшний день является ком-
пьютер. При неправильной работе за ним  
он, к сожалению, может оказаться не «дру- 
гом-помощником», а «врагом» здоровья че-
ловека.

В Республике Беларусь работа с электрон-
но-вычислительными машинами (к ним от-
носится и компьютер) регламентируется са-
нитарными правилами и нормами СанПиН 
«Требования при работе с видеодисплейны-
ми терминалами (ВДТ) и электронно-вычис-
лительными машинами (ЭВМ)» и гигиениче-
ским нормативом ГН «Предельно допустимые 
уровни нормируемых параметров при работе 
с ВДТ и ЭВМ» [27] .

Вот некоторые положения из этих норма-
тивных документов:

• площадь одного рабочего места для 
пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе пло-
ских дискретных экранов (жидкокристалли-
ческие, плазменные и другое) должна состав-
лять не менее 4,5 м2;

• при размещении рабочих мест с ВДТ, 
ЭВМ и ПЭВМ расстояние между рабочими 
столами с видеомониторами (в направлении 
тыла поверхности одного видеомонитора  
и экрана другого видеомонитора) должно 
быть не менее 2,0 м, а расстояние между бо-
ковыми поверхностями видеомониторов — 
не менее 1,2 м;

• экран видеомонитора должен находить-
ся на расстоянии 600–700 мм от глаз пользо-
вателя, но не ближе 500 мм с учетом размеров 
алфавитно-цифровых знаков и символов;

• лица, работающие с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ 
более 50 % рабочего времени (профессио-
нально связанные с эксплуатацией ВДТ, ЭВМ 
и ПЭВМ), должны проходить обязательные 
медицинские осмотры в порядке, опреде-
ленном законодательством Республики Бела- 
русь [28];

• женщинам со времени установления 
беременности и в период кормления ребенка 
грудью необходимо ограничить время рабо-
ты с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ до 3 часов за рабочий 
день (смену);

• продолжительность непрерывной ра-
боты с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ без регламентиро-
ванного перерыва не должна превышать двух  
часов;

• при восьмичасовом рабочем дне (сме-
не) и работе на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ регламенти-
рованные перерывы 15–20 минут после каж-
дых 1,5–2 часов работы следует устанавливать 
в зависимости от категории работы, которая 
определяется по суммарному числу считыва-
емых знаков за рабочий день;

• пользователям ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ с высо-
ким уровнем напряженности труда во время 
регламентированных перерывов и в конце 
рабочего дня (смены) показана психологи-
ческая разгрузка в специально оборудован-
ных помещениях (комнатах психологической 
разгрузки). Во время регламентированных 
перерывов уместно проводить специальные 
упражнения для глаз и тела работающего за 
компьютером [29].

С целью соблюдения пожарной безопасно-
сти в офисных помещениях требуется обяза-
тельное размещение огнетушителей и других 
первичных средств пожаротушения.

Эффект «озеленения» рабочего места  
и офиса будет тогда, когда сотрудники осо -
зна ют значимость всех мероприятий и само-
стоятельно будут инициировать эти меропри-
ятия.
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1. Актуальные задачи организации «зеле-
ного» рабочего места и «зеленого» офиса тре-
буют оперативного решения как на государ-
ственном, так и на личностном уровнях. 

2. В законодательном порядке необходи-
мо разработать понятия «„зеленое“ рабочее 
место» и «„зеленый“ офис» с указанием крите-
риев этих понятий. 

3. Организация «зеленого» рабочего мес- 
та и «зеленого» офиса — это комплекс меро-
приятий, в первую очередь санитарно-гигие-
нических, организационных, эколого-эконо- 
мических, технических, базирующихся на со-
временных научно-практических разработках 
и достижениях и направленных на достойный 
и безопасный труд во всех отраслях экономи-
ки страны.

4. Для организации «зеленого» рабочего 
места рекомендуется ввести новые эффектив-
ные параметры экологической безопасности 
и проводить показательные мероприятия:

• расчет «экологического следа» каждого 
сотрудника в организации;

• расчет «экологического следа» органи-
зации в целом;

• проведение конкурсов и соревнований 
за лучшее «зеленое» рабочее место, лучший 
«зеленый» офис с поощрением сотрудников 
(денежные премии, сертификаты и др.).

5. Для поддержания здоровья и работо-
способности ввести обязательные медицин-
ские осмотры всех сотрудников, занятых ра-
ботой за компьютером более 50 % рабочего 
времени.
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