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Цель: 

 

Ознакомление работников Компании Клиента с Трудовым Кодексом РК и 

основными законодательными актами в области труда РК. 
 

 

Категория слушателей: 

 

Руководители и специалисты всех отделов Компании Клиента. 
 
 

 

Режим занятий: 

 

Обучение с проведением обобщающего семинара перед экзаменом. 
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РАЗДЕЛ 1. Основы Безопасности и Охраны Труда в Республике Казахстан 

 

Содержание Раздела: 
 

Тема 1.1 Трудовая деятельность человека Тема 1.2 
Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Тема 1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 

Тема 1.4 Основные положения трудового права Тема 1.5 

Правовые основы безопасности и охраны труда  
Тема 1.6 Государственное регулирование в области безопасности и охраны труда 
Тема 1.7 Требования по безопасности и охране труда Тема 1.8 Обязанности и 
ответственность работников по соблюдению требований безопасности и охраны 
труда и трудового распорядка 

 

Тема 1.1 Трудовая деятельность человека 
 

Общие понятия о трудовой деятельности человека 
 

Сегодня труд является основой благополучия и устойчивого развития всего 

человечества. Однако поскольку труд очень часто является занятием тяжелым и 

опасным, поскольку многие хотят жить, не занимаясь трудом, то роль и значение труда 

часто принижают, делая его даже постыдным. История уже убедительно доказала, что 
 
те государства и общества, где на каком-то этапе развития труд перестал 

считаться почетным и необходимым занятием, относительно быстро 

развалились, а затем и исчезли, поглощенные более “трудолюбивыми” соседями. 
 

Основой всего является “простой процесс труда”, осуществляемый трудящимся 

человеком (субъектом труда) по преобразованию предмета труда с помощью средств труда 

в продукт труда. Простой процесс труда наглядно олицетворяет процесс преобразования 

внешнего мира человеком. 
 

Человек – существо социальное, да и труд – источник всякого богатства, а потому 

труд носит двойственный характер. Он не только простой процесс труда по 

преобразованию материального мира, но и социальное отношение участвующих 

(прямо или косвенно) в нем людей. 
 

Социальный характер труда обусловлен формой собственности на средства 

производства и связан с правом присвоения продукта труда. По этому признаку 

различают частный труд (собственника или арендатора) и наемный труд.  
Социальный характер труда (как источника средств к существованию и богатства) 

проявляется и в формировании способов мотивации труда (желание, осознанная 

необходимость, принуждение). 
 

Всемирное и всеобщее разделение труда, безудержный рост масштабов 
современного товарного производства привели к доминированию наемного труда, 
часто называемого еще профессиональным. 
Наемный труд – результат осознанной наемным работником необходимости 

трудиться, чтобы не помереть с голоду и одновременно осознанной нанимающим 

его работодателем необходимости привлечения работников для выполнения 

реализуемого им процесса производства для получения в итоге прибыли. 
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Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой 
 

В ходе эволюции в организме человека развился ряд специализированных систем, 

закрепленных в анатомическом строении и физиологическом функционировании 

человека, предназначенных для компенсации неблагоприятных изменений внешних 

условий. Любое изменение условий окружающей среды автоматически формирует 

соответствующее изменение жизненных процессов в организме, направленное на то, 

чтобы это внешнее изменение не привело к повреждению и гибели организма. 
 

Происходящие под воздействием изменения внешней среды изменения во внутренней 

среде организма направлены одновременно, с одной стороны, на приспособление 

(адаптацию) к новым условиям внешней среды, а, с другой стороны, на  
сохранение относительно неизменного состояния (гомеостазиса или гомеостаза)  
внутренней среды организма и ее функционирования. Адаптация и гомеостазис – 

взаимосвязанные и дополняющие друг друга процессы, являющиеся одной из важнейших 

особенностей всех живых систем. Без преувеличения можно сказать, что это основные 

механизмы безопасного функционирования человеческого организма, определяющие его 

здоровье и даже жизнь. 
 

Здоро́вье — состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его 

органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни 
 

Болезнь — это возникающие в ответ на действие патогенных факторов нарушения 

нормальной жизнедеятельности, работоспособности, социально полезной деятельности, 

продолжительности жизни организма и его способности адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при одновременной активизации 

защитно-компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов. 
 

Травма — нарушение целостности функций ткани и органов в результате воздействия 

факторов внешней среды. 
 

Смерть (ги́бель) — прекращение, остановка жизнедеятельности организма. 
 

Условия труда. Под условиями труда понимают совокупность факторов трудового 

процесса и производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека. 
 

Производственная среда -совокупность физических, химических, биологических и 

социальных факторов, воздействующих на человека в процессе его трудовой деятельности. 
 

Организация труда – это система мероприятий, обеспечивающих рациональное 

использование рабочей силы, а именно: расстановка людей в процессе 

производства, разделение, кооперация, нормирование и стимулирование труда, 

организация и обслуживание рабочих мест, создание благоприятных условий труда. 
 

Предметом организации труда является живой труд, т.е. труд работников 

предприятий, фирм, акционерных обществ, банков и т п. 
 
Цели организации труда;  
1. предметная – обеспечение заданного объема производства, услуг, требуемого 
качества и в установленные сроки; 
2. экономическая – достижение предметной цели на основе максимальной отдачи каждой 
единицы живого труда и совокупных затрат на производство; 
3. социальная – гуманизация труда, то есть, создание человеческих условий в  
производстве. 
 

 

Цели организации труда достигается в ходе решения следующих основных групп задач: 
- экономические: рациональное использование живого труда и материальных элементов 

производства, эффективное использование потенциального совокупного фонда рабочего  
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времени, снижение трудоемкости продукции, рост производительности труда, улучшение 

использование оборудования во времени и по мощности, повышение качества продукции; 

- организационные: определение порядка и последовательности выполнения работ, 
создание условий для высокоэффективной, бесперебойной работы исполнителей, 
обеспечение полной и равномерной их загруженности, индивидуальной и 
коллективной ответственности за результаты деятельности, создание действенной 
системы стимулирования труда, а также системы его нормирования, отвечающей 
специфике производственной деятельности;  
- психофизиологические: сохранение в процессе труда здоровья и трудоспособности,  
оздоровление и облегчение труда, устранение излишних затрат энергии 
работников, обеспечение их психологической совместимости и соответствия их 
психологических характеристик особенностям трудовой деятельности; - 
социальные: повышение содержательности и привлекательности труда, создание  
условий для всестороннего развития работников, повышения их квалификации и 

расширения профессионального профиля, реализации их трудовой карьеры и роста их 

благосостояния. 
 

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
 

Основные определения и классификация 
 

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные 

(вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы. 
 
Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работающего, в определённых условиях, приводит к заболеванию или 

снижению работоспособности. 
 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого 

на работающего, в определённых условиях, приводит к травме или другому внезапному 

ухудшению здоровья. 
 

Вредный производственный фактор, в зависимости от интенсивности и 

продолжительности воздействия, может стать опасным. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 
 

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на 

следующие группы: 
 
- физические; 
 
- химические; 
 
- биологические; 
 
- психофизиологические. 
 

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие: 
 

движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся 

конструкции; обрушивающиеся горные породы; 
 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
 

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов; 
 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
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повышенный уровень шума на рабочем месте; 
 

повышенный уровень вибрации; 
 

повышенный уровень инфразвуковых колебаний; 
 

повышенный уровень ультразвука; 
 

повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его 

резкое изменение; 
 

повышенная или пониженная влажность воздуха; 
 

повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
 

повышенная или пониженная ионизация воздуха; 
 

повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 
 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 
 

повышенный уровень статического электричества; 
 

повышенный уровень электромагнитных излучений; 
 

повышенная напряженность электрического поля; 
 

повышенная напряженность магнитного поля; 
 

отсутствие или недостаток естественного света; 
 

недостаточная освещенность рабочей зоны; 
 

повышенная яркость света; 
 

пониженная контрастность; 
 

прямая и отраженная блёскость; 
 

повышенная пульсация светового потока; 
 

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 
 

повышенный уровень инфракрасной радиации; 
 

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов 

и оборудования; 
 

расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 
 

невесомость. 
 

Химически опасные и вредные производственные факторы подразделяются: 
 

по характеру воздействия на организм человека на: 
 

токсические; 
 

раздражающие; 
 

сенсибилизирующие; 
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канцерогенные; 
 

мутагенные; 
 

влияющие на репродуктивную функцию; 
 

по пути проникания в организм человека через: 
 

органы дыхания; 
 

желудочно-кишечный тракт; 
 

кожные покровы и слизистые оболочки. 
 

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают 

следующие биологические объекты: 
 

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) 

и продукты их жизнедеятельности; 
 

микроорганизмы (растения и животные). 
 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на следующие: 
 

физические перегрузки; 
 

статические; 
 

динамические. 
 

нервно-психические перегрузки. 
 

умственное перенапряжение; 
 

перенапряжение анализаторов; 
 

монотонность труда; 
 

эмоциональные перегрузки. 
 

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия 

может относиться одновременно к различным группам, перечисленным в 1.1. 
 

Между вредными и опасными производственными факторами наблюдается 

определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных факторов способствует 

проявлению травмоопасных факторов. Например, чрезмерная влажность в 

производственном помещении и наличие токопроводящей пыли (вредные факторы) 

повышают опасность поражения человека электрическим током (опасный фактор). 
 
Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов нормированы 

предельно- допустимыми уровнями, значения которых указаны в соответствующих 

стандартах системы стандартов безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах. 
 

ПДК (предельно-допустимая концентрация ) – установленный безопасный уровень 

вещества в воздухе рабочей зоне (возможно в почве, воде, снеге) соблюдение которого 

позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей смены, нормального 

производственного стажа и по выходу на пенсию. Не передаётся негативное последствие на 

последующие поколения. 
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ПДУ (предельно-допустимый уровень) – характеристика, применяемая к физическим 

опасным и вредным производственным факторам (по ГОСТ 12.0.002-80) - это предельное 

значение величины вредного производственного фактора, воздействие которого при 

ежедневной регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа 

не приводит к снижению работоспособности и заболеванию, как в период трудовой 

деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни 
 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДОЗА (ПДД) — максимальное количество загрязняющего 

вещества или другого вредного агента, проникновение (воздействие) которого в организм 

не оказывает на него пагубного влияния. 
 
Предельно допустимое значение (ПДЗ) вредного производственного фактора - 

максимальный уровень величины вредного производственного фактора, воздействие 

которого при ежедневной регламентированной продолжительности в течение всего 

трудового стажа не приводит к снижению работоспособности и заболеванию, как в период 

трудовой деятельности, так и в последующий период жизни, а также не оказывает 

неблагоприятного влияния на здоровье потомства. 
 

Вредные условия труда – это условия труда, характеризующиеся наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающие 

неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство. 
 

Последовательное и непрерывное оздоровление условий труда на производстве, 

характера трудовых процессов в направлении устранения операций, утомляющих организм 

работающих, характерные черты промышленности. Работающий примерно треть своего 

времени находится на производстве, во взаимосвязи с производственной средой. 
 

В условиях производства, в физических, химических и биологических технологических 
процессах, при использовании различных видов энергии, сырьевых материалов и т. п. 
возможны выделения в воздушную среду газов , паров, пыли, тепла, микроорганизмов, 
вирусов, а также образование шума, вибрации, различных видов излучений 
(инфракрасных, световых, электромагнитных радиоактивных), повышенного или 
пониженного давления. Все эти производственные факторы встречаются в разных 
сочетаниях, обуславливая собой определенную производственную ситуацию, что 
объединяется понятием «условия труда». Для отдельных отраслей промышленности или 
видов производств имеются отраслевые санитарные нормы и правила, которые 
детализируют общие нормы, учитывают специфику данного производства. 
 
 

 

Тема 1.2 Основные принципы обеспечения безопасности труда 
 

Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II  
О промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
 

Статья 3-1. Оценка опасности производственного объекта 
 

1. Оценка опасности производственного объекта осуществляется по коэффициентам: 
 

1) частоты несчастных случаев; 
 
2) тяжести несчастных случаев; 
 
3) частоты смертельного травматизма; 
 
4) профессиональной заболеваемости; 
 
5) износа основных фондов; 
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6) замены основных фондов; 
 
7) аварийности опасного производственного объекта. Уровень опасности 

производственных объектов, в том числе среднеотраслевые показатели, определяется 

уполномоченным органом. 
 

Владельцы опасных производственных объектов и страховые организации вправе 

требовать изменения расчетного уровня опасности производственных объектов на 

основе представляемых ими дополнительных материалов. 
 

2. Общий уровень опасности объекта ежегодно определяется согласно приложению к 

настоящему Закону. 
 
Статья 4. Обеспечение промышленной безопасности 
 

1. Промышленная безопасность обеспечивается путем: 
 

1) установления и выполнения обязательных требований промышленной безопасности; 
 
2) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, 

технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия 

нормам промышленной безопасности; 
 
3) декларирования безопасности опасного производственного объекта; 
 
4) государственного надзора, а также производственного надзора в области 

промышленной безопасности; 
 
5) экспертизы промышленной безопасности; 
 
6) аттестации организаций на проведение работ в области промышленной безопасности; 
 
7) мониторинга промышленной безопасности. 
 
2. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области 

защиты промышленного персонала, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной 

среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны 

труда, строительства, а также требованиям технических регламентов в сфере 

промышленной безопасности. 
 
3. Обязательные требования промышленной безопасности устанавливаются 

нормативными актами уполномоченного органа. 
 

Нормативные акты содержат требования по обеспечению промышленной безопасности, 

обязательные к исполнению в сфере деятельности, указанной в нормативном акте. 
 

Регистрация и учет нормативных актов в области промышленной 

безопасности осуществляются уполномоченным органом. 
 
 
 

Тема 1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 
 

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства 
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Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту эффективности 

общественного производства путем непрерывного совершенствования и улучшения 

условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и 

заболеваемости. 
 

Экономическое значение охраны труда определяется эффективностью мероприятий 

по улучшению условий и повышению безопасности труда и является экономическим 

выражением социальной значимости охраны труда. 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 
 

1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: 
 

1) гражданская служба — профессиональная деятельность гражданских служащих по 

исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и функций 

казенных предприятий, государственных учреждений и осуществление технического 

обслуживания и обеспечение функционирования государственных органов; 
 
2) гражданский служащий — лицо, занимающее в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных 

предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия 

в целях реализации их задач и функций и осуществления технического обслуживания и 

обеспечения функционирования государственных органов; 
 
3) минимальный размер месячной заработной платы — гарантированный минимум 

денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда 

при выполнении им норм труда (трудовых обязанностей) в нормальных условиях и при 

нормальной продолжительности рабочего времени, установленных настоящим Кодексом, 

в месяц; 
 
4) специальная одежда — одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные предметы, 

предназначенные для защиты работника от вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 
 
5) тяжелые работы — виды деятельности работника, связанные с постоянными 

передвижениями, перемещением и переноской вручную (десяти килограммов и более) 

тяжестей и требующие больших физических усилий (расход энергии более 250 ккал/час); 
 
6) сменная работа — работа в две либо в три или четыре рабочих смены в течение суток; 
 
7) социальное партнерство — система взаимоотношений между работниками  
(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 

государственными органами, направленная на обеспечение согласования их интересов 

по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 
 

8) соглашение генеральное, отраслевое (тарифное), региональное (далее — соглашение) 

— правовой акт, заключаемый между сторонами социального партнерства, определяющий 

содержание и обязательства сторон по установлению условий труда, занятости и 

социальных гарантий для работников на республиканском, отраслевом и региональном 

уровнях; 
 
9) простой — временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, организационного, иного производственного или природного характера; 
 
10) квалификационная категория (разряд) — уровень требований к 

квалификации работника, отражающий сложность выполняемых работ; 
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11) примирительная комиссия — орган, создаваемый по соглашению между 

работодателем и работниками (их представителями) для урегулирования коллективного 

трудового спора путем примирения сторон; 
 
12) примирительные процедуры — последовательное рассмотрение коллективного 

трудового спора первоначально в примирительной комиссии, а при недостижении 

согласия в ней — в трудовом арбитраже; 
 
13) посредник — физическое или юридическое лицо, привлекаемое сторонами 

трудовых отношений для оказания услуг по разрешению трудового спора; 
 
14) отпуск — освобождение работника от работы на определенный период для обеспечения 

ежегодного отдыха работника или социальных целей с сохранением за ним места работы 

(должности) и в случаях, установленных настоящим Кодексом, средней заработной платы; 
 
15) труд — деятельность человека, направленная на создание материальных, духовных 

и других ценностей, необходимых для жизни и удовлетворения потребностей человека и 

общества; 
 
16) оплата труда — система отношений, связанных с обеспечением работодателем 

обязательной выплаты работнику вознаграждения за его труд в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а 

также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя; 
 
17) минимальный стандарт оплаты труда (МСОТ) — гарантированный для соблюдения 

минимальный размер месячной заработной платы работника, занятого на тяжелых 

работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, включающий 

в себя минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для 

восстановления жизненных сил и энергии работника, подвергающегося в процессе работы 

воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов; 
 
18) гигиена труда — комплекс санитарно-эпидемиологических мер и средств по сохранению 

здоровья работников, профилактике неблагоприятных воздействий производственной 

среды и трудового процесса; 
 
19) трудовой спор — разногласия между работником (работниками) и работодателем 
(работодателями) по вопросам применения трудового законодательства 

Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, трудового 

и (или) коллективного договоров, актов работодателя; 
 
20) трудовое посредничество — содействие населению в трудоустройстве, оказываемое 

уполномоченным органом по вопросам занятости, а также частным агентством занятости; 
 
21) условия труда — условия оплаты, нормирования труда, режима рабочего времени 

и времени отдыха, порядок совмещения профессий (должностей), расширения зон 

обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, 

безопасности и охраны труда, технические, производственно-бытовые условия, а также 

иные по согласованию сторон условия труда; 
 
22) уполномоченный государственный орган по труду — государственный орган 

Республики Казахстан, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере 

трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
 
23) территориальные подразделения уполномоченного государственного органа по труду — 

структурные подразделения уполномоченного органа по труду, осуществляющие в пределах 

соответствующей административно-территориальной единицы полномочия в сфере 

трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
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24) трудовые отношения — отношения между работником и работодателем, 

возникающие для осуществления прав и обязанностей, предусмотренных трудовым 

законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами; 
 
25) отношения, непосредственно связанные с трудовыми, — отношения, складывающиеся 

по поводу организации и управления трудом, трудоустройства, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, социального 
партнерства, заключения коллективных договоров и соглашений, участия работников 

(представителей работников) в установлении условий труда в предусмотренных настоящим 
Кодексом случаях, разрешения трудовых споров и контроля за соблюдением трудового 

законодательства Республики Казахстан; 
 
26) безопасность труда — состояние защищенности работников, обеспеченное 

комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности; 
 
27) условия безопасности труда — соответствие трудового процесса и 

производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении 

работником трудовых обязанностей; 
 
28) мониторинг безопасности и охраны труда — система наблюдений за 

состоянием безопасности и охраны труда на производстве, а также оценка и 

прогноз состояния безопасности и охраны труда; 
 
29) нормативы в области безопасности и охраны труда — эргономические, 

санитарно-эпидемиологические, психофизиологические и иные требования, 

обеспечивающие нормальные условия труда; 
 
30) трудовые обязанности — обязательства работника и работодателя, обусловленные 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, актом работодателя, трудовым, 

коллективным договорами; 
 
31) трудовой стаж — время в календарном исчислении, затраченное работником на 

выполнение трудовых обязанностей, а также иные периоды, включаемые в трудовой стаж 

в соответствии с настоящим Кодексом; 
 
32) трудовая дисциплина — надлежащее исполнение работодателем и работниками 

обязательств, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя, 

учредительными документами; 
 
33) трудовой распорядок — порядок регулирования отношений по организации 

труда работников и работодателя; 
 
34) трудовой арбитраж — временно действующий орган, создаваемый сторонами 

коллективного трудового спора с привлечением уполномоченных лиц для разрешения 

трудового спора при недостижении соглашения в примирительной комиссии; 
 
35) охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства; 
 
36) общественный инспектор по охране труда — представитель работников, 

осуществляющий общественный контроль в области безопасности и охраны труда; 
 
37) нормирование труда — определение необходимых затрат труда (времени) на 

выполнение работы (изготовление единицы продукции) работниками в конкретных 

организационно-технических условиях и установление на этой основе норм труда;   
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38) безопасные условия труда — условия труда, созданные работодателем, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 

отсутствует либо уровень их воздействия не превышает нормы безопасности; 
 
39) трудовой договор — письменное соглашение между работником и работодателем, в 

соответствии с которым работник обязуется лично выполнять определенную работу 

(трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами работодателя, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату; 
 
40) забастовка — полное или частичное прекращение работы в целях удовлетворения 

своих социально-экономических и профессиональных требований в коллективном трудовом 

споре с работодателем; 
 
41) заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 
 
42) средства индивидуальной защиты — средства, предназначенные для защиты 

работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том 

числе специальная одежда; 
 
43) работодатель — физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит 

в трудовых отношениях; 
 
44) представители работодателей — физические и (или) юридические лица, 

уполномоченные на основании учредительных документов или доверенности 

представлять интересы работодателя или группы работодателей; 
 
45) акты работодателя — приказы, распоряжения, инструкции, положения, 

правила трудового распорядка, издаваемые работодателем; 
 
46) трудоустройство — комплекс организационных, экономических и правовых 

мероприятий, призванных способствовать обеспечению трудовой занятости населения; 
 
47) рабочее место — место постоянного или временного нахождения работника 

при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности; 
 
48) тарификация работы — отнесение выполняемых работ к определенной сложности в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и 

типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, 

специалистов и других служащих организаций; 
 
49) рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с актами 

работодателя и условиями трудового договора выполняет трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом отнесены к 

рабочему времени; 
 
50) суммированный учет рабочего времени — учет рабочего времени путем его 

суммирования за установленный работодателем учетный период, который не может 

превышать один год; 
 
51) вредные (особо вредные) условия труда — условия труда, при которых воздействие 

определенных производственных факторов приводит к снижению работоспособности 

или заболеванию работника либо отрицательному влиянию на здоровье его потомства;   
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52) вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и 

(или) отрицательному влиянию на здоровье потомства; 
 
53) профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание, вызванное 

воздействием на работника вредных производственных факторов в связи с 

выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей; 
 
54) гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений; 
 
55) нормы безопасности — качественные и количественные показатели, характеризующие 

условия производства, производственный и трудовой процесс с точки зрения обеспечения 

организационных, технических, санитарно-гигиенических, биологических и иных норм, 

правил, процедур и критериев, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности; 
 
56) опасные условия труда — условия труда, при которых воздействие определенных 

производственных или неустранимых природных факторов приводит в случае 

несоблюдения правил охраны труда к травме, профессиональному заболеванию, 

внезапному ухудшению здоровья или отравлению работника, в результате которых 

наступают временная или стойкая утрата трудоспособности, профессиональное 

заболевание либо смерть; 
 
57) опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности 

(производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти; 
 
58) совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время; 
 
59) работник — физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем 

и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору; 
 
60) представители работников — органы профессиональных союзов, их объединений и 
(или) иные физические и (или) юридические лица, уполномоченные (избранные) работниками 

в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан; 
 
60-1) специализированные организации по проведению аттестации производственных 

объектов — организации, осуществляющие деятельность по проведению аттестации 

производственных объектов по условиям труда, обладающие квалифицированными 

кадрами и имеющие в своем составе лаборатории по лабораторным и инструментальным 

исследованиям факторов производственной среды и условий труда или имеющие 

договоры с организациями, имеющими такие лаборатории; 
 

61) праздничные дни — дни национальных и государственных праздников Республики 

Казахстан; 
 
62) основная заработная плата — относительно постоянная часть заработной платы, 

включающая оплату по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам, и 

предусмотренные трудовым законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

и (или) трудовым договорами выплаты постоянного характера; 
 
63) несчастный случай на производстве — воздействие на работника вредного и (или) 

опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли 

производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, 
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приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности, профессиональному 

заболеванию либо смерти; 
 
64) производственное оборудование — машины, механизмы, устройства, аппараты, 

приборы и иные технические средства, необходимые для работы, производства; 
 
65) производственная травма — повреждение здоровья работника, полученное при 

исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности; 
 
66) производственная необходимость — выполнение работ в целях предотвращения или 

ликвидации стихийного бедствия, аварии или немедленного устранения их последствий, для 

предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества и в других 

исключительных случаях, а также для замещения отсутствующего работника; 
 
67) аттестация производственных объектов по условиям труда — деятельность по оценке 

производственных объектов (цехов, участков, рабочих мест, а также иных, отдельно 

стоящих подразделений работодателей, осуществляющих производственную 

деятельность) в целях определения состояния безопасности, вредности, тяжести, 

напряженности выполняемых на них работ, гигиены труда и определения соответствия 

условий производственной среды нормативам в области безопасности и охраны труда; 
 
68) производственная санитария — система санитарно-гигиенических, организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие 

на работников вредных производственных факторов; 
 
69) компенсационные выплаты — денежные выплаты, связанные с особым режимом 

работы и условиями труда, потерей работы, возмещением работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных предусмотренных законами Республики Казахстан 

обязанностей; 
 
70) тарифная система — разновидность системы оплаты труда, при которой заработная 

плата работников определяется дифференцированно на основе тарифных ставок 

(окладов) и тарифных сеток; 
 
71) тарифная сетка — совокупность тарифных разрядов и тарифных 

коэффициентов, предусматривающая дифференциацию по признаку сложности 

выполняемых работ и квалификации работников; 
 
72) тарифный разряд — уровень сложности работ и показатель квалификационного 

уровня, необходимого для выполнения данной работы; 
 
73) тарифная ставка (оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени; 
 
74) дисциплинарное взыскание — мера дисциплинарного воздействия на работника, 

применяемого работодателем за совершение дисциплинарного проступка; 
 
75) дисциплинарный проступок — нарушение работником трудовой дисциплины, а 

также противоправное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей; 
 
76) время отдыха — время, в течение которого работник свободен от выполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению; 
 
77) средства коллективной защиты — технические средства, предназначенные для 

одновременной защиты двух и более работающих от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 
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78) коллективный договор - правовой акт в форме письменного соглашения между 

коллективом работников в лице уполномоченных их представителей и работодателем, 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации, порядок разработки и 

заключения которого установлен статьей 282 настоящего Кодекса; 
 
79) сверхурочная работа — работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени; 
 
80) уведомление — письменное заявление работника или работодателя либо заявления, 

поданные иным способом (посредством курьерской почты, почтовой связи, 

факсимильной связи и электронной почты); 
 
81) командировка — направление работника по распоряжению работодателя для 

выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места постоянной работы, а 

также направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации 

или переподготовку. 
 

2. Другие специальные понятия и термины трудового законодательства Республики 

Казахстан используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях настоящего 

Кодекса. 
 

Статья 306. Основные направления государственной политики в 

области безопасности и охраны труда 
 
Государственная политика в области безопасности и охраны труда направлена на: 
 

1) разработку и принятие нормативных правовых актов Республики Казахстан в области 

безопасности и охраны труда; 
 
2) разработку государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ в 

области безопасности и охраны труда; 
 
3) создание и реализацию систем экономического стимулирования деятельности по 

разработке и улучшению условий, безопасности и охране труда, разработке и внедрению 

безопасных техники и технологий, производству средств охраны труда, индивидуальной и  
коллективной защите работников; 
 

4) осуществление мониторинга в области безопасности и охраны труда; 
 
5) проведение научных исследований по проблемам безопасности и охраны труда; 
 
6) установление единого порядка учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
 
7) государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда; 
 
8) нормативное закрепление порядка осуществления общественного контроля за 

соблюдением прав и законных интересов работников в области безопасности и охраны 

труда в организации; 
 
9) защиту законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей; 
 
10) установление условий оплаты труда за тяжелую работу и работу с вредными 

(особо вредными), опасными условиями труда, не устранимыми при современном 

техническом уровне производства и организации труда; 
 
11) распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по  
улучшению условий и охраны труда;  
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12) подготовку и повышение квалификации специалистов по безопасности и охране труда; 
 
13) Исключен в соответствии с Законом РК от 19.03.10 г. № 258-IV (см. стар. ред.) 
 
14) обеспечение функционирования единой информационной системы в 

области безопасности и охраны труда; 
 
15) международное сотрудничество в области безопасности и охраны труда. 
 
Статья 309. Мониторинг и оценка рисков в сфере безопасности и охраны труда 
 
В целях комплексной оценки условий труда на рабочих местах, снижения 

производственного травматизма и предупреждения несчастных случаев на производстве 

уполномоченный государственный орган по труду и его территориальные подразделения 

организуют мониторинг и оценку рисков в сфере безопасности и охраны труда. 
 
Статья 317. Обязанности работодателя в области безопасности и охраны труда 
 
1. Работодатель обязан: 
 
1) принимать меры по предотвращению любых рисков на рабочих местах и в 

технологических процессах путем проведения профилактики, замены 

производственного оборудования и технологических процессов на более безопасные; 
 
2) проводить обучение и подготовку работников по безопасности и охране труда; 
 
3) проводить организационно-технические мероприятия по безопасности и охране труда; 
 
4) проводить инструктаж, обеспечивать документами по безопасному 

ведению производственного процесса и работ; 
 
5) проходить проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда и 

организовать проверку знаний руководителей и специалистов; 
 
6) создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия, обеспечить 

выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работников, снабжение их средствами 

профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской 

аптечкой, молоком, лечебно-профилактическим питанием, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными Правительством 

Республики Казахстан; 
 
7) предоставлять уполномоченному государственному органу по труду и его территориальным 

подразделениям, представителям работников по их письменному запросу необходимую 

информацию о состоянии условий, безопасности и охраны труда, включая информацию об 

аттестации производственных объектов по условиям труда в организациях; 
 
8) исполнять предписания государственных инспекторов труда; 
 
9) осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве; 
 
10) проводить с участием представителей работников периодическую, не реже чем один 

раз в пять лет, аттестацию производственных объектов по условиям труда в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством Республики Казахстан; 
 
10-1) предоставлять в месячный срок на бумажном и электронном носителях результаты 

аттестации производственных объектов по условиям труда соответствующему 

территориальному подразделению уполномоченного государственного органа по труду; 
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11) обеспечивать расследование несчастных случаев на производстве в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 
 
12) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей; 
 
13) сообщать о случаях острого отравления в соответствующее территориальное 

подразделение уполномоченного государственного органа в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 
 
14) обеспечить безопасные условия труда; 
 
15) проводить за счет собственных средств обязательные, периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное медицинское 

освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан, а также при переводе на другую работу с изменениями условий 

труда либо при появлении признаков профессионального заболевания; 
 
16) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации 

и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 
 

2. Трудовым либо коллективным договором с учетом специфики деятельности и 

видов работ, наличия источников повышенной опасности могут быть предусмотрены 

дополнительные обязанности работодателя. 
 

Статья 318. Финансирование мероприятий по безопасности и охране труда 
 

Финансирование мероприятий по безопасности и охране труда осуществляется за счет 

средств работодателя и других источников, не запрещенных законодательством Республики 

Казахстан. 
 

Работники не несут расходов на эти цели. 
 

Объем средств определяется коллективным договором или актом работодателя. 
 
 

 

Тема 1.4 Основные положения трудового права 
 

Трудовое право — самостоятельная отрасль права, представляющая собой систему 

правовых норм, регулирующих трудовые отношения работников и работодателей, а также 

тесно связанные с ними иные отношения 
 

Междунаро́дная организа́ция труда́(МОТ) — специализированное учреждение ООН,  
международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На 

2009 год участниками МОТ являются 183 государства (включая Казахстан). С 1920 года штаб-

квартира Организации — Международное бюро труда, находится в Женеве. 
 
Развитие международного трудового законодательства, регулирующего условия труда и 

занятости, было причиной создания МОТ и остается ее главной задачей. 
 
Международные трудовые нормы вступают в силу с момента их принятия Международной 

конференцией труда - органом, в котором представлены делегаты от правительств, 

трудящихся и работодателей практически всех стран мира. Нормы МОТ принимаются в 

двух формах – в форме конвенций и рекомендаций. В то время как рекомендации излагают 

руководящие принципы и ориентиры для разработки национальной политики и практических 

мер, конвенции МОТ представляют собой международные соглашения, подлежащие 

ратификации государствами-членами. Применение государствами ратифицированных ими 

международных трудовых норм постоянно контролируется МОТ. Механизм контроля в 
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значительной степени основывается на докладах, которые периодически представляют 

правительства. Объединения работодателей и работников также имеют возможность 

представлять информацию и высказывать свое мнение по вопросам применения конвенций. 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 2. Трудовое законодательство Республики Казахстан 
 

1. Трудовое законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции 

Республики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса, законов Республики Казахстан и 

иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
 
2. Запрещается включение в другие законы Республики Казахстан норм, регулирующих 

трудовые отношения, отношения социального партнерства и охраны труда, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 
 
3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то 

применяются правила международного договора. Международные договоры, 

ратифицированные Республикой Казахстан, к трудовым отношениям применяются 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 

применения требуется издание закона. 
 
Статья 3. Цель и задачи трудового законодательства Республики Казахстан 
 
1. Целью трудового законодательства Республики Казахстан является правовое 

регулирование трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных 

с трудовыми, направленное на защиту прав и интересов сторон трудовых отношений, 

установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. 
 
2. Задачами трудового законодательства Республики Казахстан являются создание 

необходимых правовых условий, направленных на достижение баланса интересов 

сторон трудовых отношений, экономического роста, повышение эффективности 

производства и благосостояния людей. 
 
Статья 4. Принципы трудового законодательства Республики Казахстан 
 
Принципами трудового законодательства Республики Казахстан являются: 
 
1) недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда; 
 
2) свобода труда; 
 
3) запрещение дискриминации, принудительного труда и наихудших форм детского труда; 
 
4) обеспечение права на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
 
5) приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам 

производственной деятельности; 
 
6) обеспечение права на справедливое вознаграждение за труд не ниже 

минимального размера заработной платы; 
 
7) обеспечение права на отдых; 
 
8) равенство прав и возможностей работников; 
 
9) обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав 
и интересов; 
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10) социальное партнерство; 
 
11) государственное регулирование вопросов безопасности и охраны труда; 
 
12) обеспечение права представителей работников осуществлять общественный 

контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан. 
 
Статья 5. Недопустимость ограничения прав в сфере труда 
 

Никто не может быть ограничен в правах в сфере труда, кроме случаев и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан. 
 
Статья 6. Свобода труда 
 

Каждый имеет право свободно выбирать труд или свободно соглашаться на труд без 

какой бы то ни было дискриминации и принуждения к нему, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности. 
 

Статья 7. Запрещение дискриминации в сфере труда 
 

1. Каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере труда. 
 
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав 

в зависимости от пола, возраста, физических недостатков, расы, национальности, языка, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, политических убеждений, принадлежности к роду или сословию, к общественным 

объединениям. 
 
3. Не являются дискриминацией различия, исключения, предпочтения и ограничения, 

которые определяются свойственными данному виду труда требованиями либо 

обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите. 
 
4. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в 

суд или иные инстанции в порядке, установленном законами Республики Казахстан. 
 
Статья 8. Запрещение принудительного труда 
 

Принудительный труд запрещен. 
 

Принудительный труд означает любую работу или службу, требуемую от какого-либо 

лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не 

предложило добровольно своих услуг, за исключением работ: 
 

требуемых от какого-либо лица вследствие приговора суда, вступившего в законную силу, 

при условии, что работа будет производиться под надзором и контролем 

государственных органов и что лицо, выполняющее ее, не будет уступлено или передано 

в распоряжение физических и (или) юридических лиц; 
 

требуемых в условиях чрезвычайного или военного положения. 
 

Статья 9. Сфера действия настоящего Кодекса 
 

1. Настоящий Кодекс регулирует отношения: 
 

1) трудовые; 
 
2) непосредственно связанные с трудовыми; 
 
3) социального партнерства; 
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4) по безопасности и охране труда. 
 

2. Действие настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законами и международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, распространяется на: 
 

1) работников, в том числе на работников организаций, расположенных на территории 

Республики Казахстан, собственниками имущества, участниками или акционерами 

которых являются иностранные физические или юридические лица; 
 
2) работодателей, в том числе на организации, расположенные на территории 

Республики Казахстан, собственниками имущества, участниками или акционерами 

которых являются иностранные физические или юридические лица. 
 

3. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников 

устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан. 
 
4. Законы Республики Казахстан не должны снижать уровень прав, свобод и гарантий, 

установленных настоящим Кодексом. 
 
Статья 10. Трудовые договоры, соглашения сторон социального 

партнерства, коллективные договоры, акты работодателя в сфере труда  
 
1. Трудовые отношения, а также иные отношения, непосредственно связанные с 

трудовыми, регулируются трудовым договором, актом работодателя, соглашением и 

коллективным договором. 
 
2. Положения соглашений сторон социального партнерства, коллективных, трудовых 

договоров, актов работодателей, ухудшающие положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством Республики Казахстан, признаются недействительными и 

не подлежат применению. 
 
3. Условия соглашений, коллективных, трудовых договоров не могут быть изменены 

в одностороннем порядке. 
 

Статья 11. Акты работодателя 
 

1. Работодатель издает акты в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными нормативными правовыми актами, трудовым договором, соглашениями, 

коллективным договором. 
 
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, коллективным договором, 

работодатель издает акты по согласованию или с учетом мнения 

представителей работников. 
 
3. Акты работодателя, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, коллективным договором, соглашениями 

либо изданные без соблюдения процедур, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

являются недействительными и не подлежат применению. 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Статья 15. Компетенция Правительства Республики Казахстан в 

области регулирования трудовых отношений 
 
Правительство Республики Казахстан: 
 

1. разрабатывает основные направления и обеспечивает реализацию государственной 
политики в области труда, безопасности и охраны труда; 
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2. организует разработку и выполнение государственных программ в области 
безопасности и охраны труда; 

3. определяет порядок предоставления информации и ведения государственной 
статистики в области безопасности и охраны труда; 

4. определяет размеры социального пособия по временной нетрудоспособности, 
порядок его назначения и выплаты; 

5. утверждает перечень видов заболеваний, при которых может устанавливаться срок 
временной нетрудоспособности более двух месяцев; 

6. устанавливает единый порядок исчисления средней заработной платы; 
7. утверждает Типовое положение об условиях оплаты труда и премирования 

руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные 
пакеты акций которых принадлежат государству;  

8. определяет порядок поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на 
занятие вакантной должности гражданского служащего; 

9. определяет перечень должностей гражданских служащих; 
10.заключает генеральное соглашение с республиканскими объединениями 

работодателей и республиканскими объединениями работников;  
11.устанавливает порядок принятия нормативных правовых актов в области 

безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами;  
12.утверждает систему оплаты труда работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета;  
13.определяет общие требования к профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров в организации;  
14.утверждает повышающие отраслевые коэффициенты, определяемые отраслевыми 

соглашениями;  
15.создает комиссию для расследования групповых несчастных случаев при гибели 

более пяти человек;  
16.утверждает форму, порядок ведения и хранения трудовых книжек; 17.утверждает 
порядок и нормы выдачи работникам молока, лечебно-  

профилактического питания, специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также устанавливает порядок обеспечения их средствами 
коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств 
работодателя;  

18.утверждает список работ, на которых запрещается применение труда работников, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста, предельные нормы переноски и передвижения 

тяжестей работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста;  
19.утверждает список работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельные 

нормы подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами; 
20.утверждает типовое положение о службе безопасности и охраны труда в организации; 

 

21.определяет порядок обязательной периодической аттестации производственных 
объектов по условиям труда;  

22.определяет порядок и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний 
по вопросам безопасности и охраны труда работников; 

23.выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики 
Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. 
 

Статья 16. Компетенция уполномоченного государственного органа по труду 

в области регулирования трудовых отношений 
 
Уполномоченный государственный орган по труду: 
 

1. реализует государственную политику в области труда, безопасности и охраны труда; 
2. организует государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства Республики Казахстан о занятости населения и требований 

безопасности и охраны труда; 
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3. координирует деятельность государственных органов по разработке 
технических регламентов в области безопасности и охраны труда; 

4. осуществляет координацию и взаимодействие в области обеспечения безопасности и 
охраны труда с другими государственными органами, а также с представителями 
работников и работодателей;  

5. устанавливает порядок замены и пересмотра типовых норм и нормативов по труду; 
6. устанавливает порядок представления, рассмотрения и согласования норм труда в 

организациях, на услуги (товары, работы) которых вводится государственное 
регулирование тарифов (цен, ставок сборов);  

7. устанавливает порядок представления, рассмотрения и согласования параметров по 
системе оплаты труда работников организаций, на услуги (товары, работы) которых 
вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов);  

8. осуществляет регистрацию отраслевых соглашений и региональных соглашений, 
заключенных на уровне области (города республиканского значения, столицы); 

9. проводит обучение и аттестацию государственных инспекторов труда; 
10. осуществляет контроль за своевременным и объективным проведением 

расследования несчастных случаев на производстве в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан;  

11. осуществляет международное сотрудничество в области регулирования трудовых 
отношений; 

12. разрабатывает программы исследования по проблемам безопасности и охраны  
труда; 

13. разрабатывает порядок и нормы выдачи работникам молока, лечебно-

профилактического питания, специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также порядок обеспечения их средствами коллективной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя;  
14. определяет порядок разработки, пересмотра, утверждения и 

применения справочников, квалификационных характеристик; 
15. рассматривает и согласовывает типовые квалификационные характеристики 

должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций различных 
видов экономической деятельности;  

16. устанавливает порядок утверждения типовых норм и нормативов по труду 

уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности;  
17. определяет список производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых 

работ, работ с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, работа в 
которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, на 
дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и на повышенный размер 
оплаты труда, а также порядок их предоставления;  

18. организует мониторинг и оценку рисков в сфере безопасности и охраны труда;  
19. разрабатывает и утверждает формы обязательной ведомственной отчетности, 

проверочных листов, критерии оценки степени риска, полугодовые планы проведения 
проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и 
надзоре в Республике Казахстан»; 

20. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными 

законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. 
 
Статья 17. Компетенция территориальных подразделений уполномоченного 

государственного органа по труду в области регулирования трудовых отношений 
 
Территориальные подразделения уполномоченного государственного органа по 

труду: 
 

1. осуществляют государственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства Республики Казахстан, требований по безопасности и охране труда; 

2. осуществляют мониторинг коллективных договоров, 

представленных работодателями;  
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3. проводят анализ причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, профессиональных отравлений и разрабатывают 
предложения по их профилактике;  

4. расследуют несчастные случаи на производстве в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан; 

5. проводят проверку знаний у руководящих работников и лиц, ответственных за 
обеспечение безопасности и охраны труда у работодателей; 

6. участвуют в составе приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного назначения; 

7. взаимодействуют с полномочными представителями работников и работодателей 
по вопросам совершенствования нормативов безопасности и охраны труда; 

8. рассматривают обращения работников, работодателей и их представителей 
по вопросам безопасности и охраны труда; 

9. осуществляют мониторинг аттестации производственных объектов по условиям  
труда. 
 

Статья 18. Компетенция местных исполнительных органов в области 

регулирования трудовых отношений 
 
Местные исполнительные органы: 
 

1. по согласованию с местным представительным органом определяют 
перечень должностей специалистов здравоохранения, социального обеспечения, 
образования, культуры и спорта, работающих в аульной (сельской) местности;  

2. осуществляют регистрацию отраслевых и региональных соглашений, заключенных на 
городском, районном уровне; 

3. согласовывают проведение забастовок в организациях, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (общественный транспорт, организации, обеспечивающие 
снабжение водой, электроэнергией, теплом);  

4. заключают региональные (областные, городские, районные) соглашения с 
региональными объединениями работодателей и региональными объединениями 
работников;  

5. рассматривают и согласовывают нормы труда и параметры системы оплаты труда 
работников организаций, на услуги (товары, работы) которых вводится государственное 
регулирование тарифов (цен, ставок сборов), в порядке, установленном 
уполномоченным государственным органом по труду;  

6. устанавливают квоту для трудоустройства категорий населения, 
определенных законами Республики Казахстан; 

7. осуществляют в интересах местного государственного управления иные 

полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством 

Республики Казахстан. 
 

СУБЪЕКТЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Статья 19. Субъекты трудовых отношений 
 

1. Субъектами трудовых отношений являются работник и работодатель. Руководитель 

филиала или представительства иностранного юридического лица осуществляет все 

права и исполняет все обязанности работодателя от имени данного юридического лица. 
 
2. Физические и юридические лица представляют интересы работников или работодателя 

в пределах делегированных им полномочий на основании нормативных правовых актов, 

решений суда, а также учредительных документов либо доверенности. 
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Статья 20. Основания возникновения трудовых отношений 
 

1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за 

исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. 
 
2. В случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, учредительными 

документами, актами работодателя, заключению трудового договора могут предшествовать 

следующие процедуры: 
 

1) избрание (выборы) на должность; 
 
2) избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
 
3) назначение на должность или утверждение в должности; 
 
4) направление на работу уполномоченными законом органами в счет установленной квоты; 
 
5) вынесение судебного решения о заключении трудового договора. 
 

Статья 21. Заключение трудового договора с гражданами, направленными в 

счет установленной квоты 
 
1. Местными исполнительными органами устанавливается квота для трудоустройства 

категорий населения, определенных законами Республики Казахстан. 
 
2. Работодатели в пределах установленной квоты заключают трудовые договоры с 

лицами, направленными для трудоустройства, при соответствии их квалификации 

требованиям работодателя. 
 

Статья 22. Основные права и обязанности работника 
 

1. Работник имеет право: 
 

1) на заключение, изменение, дополнение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом; 
 
2) требовать от работодателя выполнения условий трудового, коллективного договоров; 
 
3) на безопасность и охрану труда; 
 
4) на получение полной и достоверной информации о состоянии условий труда и охраны 

труда; 
 
5) на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с условиями трудового, коллективного договоров; 
 
6) на оплату простоя в соответствии с настоящим Кодексом; 
 
7) на отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; 
 
8) на объединение, включая право на создание профессионального союза или других 

объединений, а также членство в них, для предоставления и защиты своих трудовых 

прав, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан; 
 
9) участвовать через своих представителей в коллективных переговорах и в 

разработке проекта коллективного договора, а также знакомиться с подписанным 

коллективным договором; 
 
10) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в  
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;  
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11) на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением 

трудовых обязанностей; 
 
12) на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законами 

Республики Казахстан; 
 
13) на гарантии и компенсационные выплаты; 
 
14) на защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими 

закону способами; 
 
15) на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации; 
 
16) на обращение за разрешением трудового спора в согласительную комиссию, суд по 

выбору; 
 
17) на рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями безопасности 

и охраны труда; 
 
18) на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной 

одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 

Республики Казахстан о безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективными 

договорами; 
 
19) на отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу 

его здоровью или жизни, с извещением об этом непосредственного руководителя или 

представителя работодателя; 
 
20) на сохранение средней заработной платы на время приостановки работы 

организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и охране труда; 
 
21) на обращение в уполномоченный орган по труду или его территориальные 

подразделения о проведении обследования условий безопасности и охраны труда на 

рабочем месте, а также на представительное участие в проверке и рассмотрении 

вопросов, связанных с улучшением условий, безопасности и охраны труда; 
 
22) на обжалование действий (бездействия) работодателя в области трудовых 

и непосредственно связанных с ними отношений; 
 
23) на оплату труда в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы, а также условиями труда; 
 
24) на участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными законами Республики Казахстан и коллективным договором формах; 
 
25) на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными законами 

Республики Казахстан. 
 

2. Работник обязан: 
 

1) выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым, коллективным 

договорами, актами работодателя; 
 
2) соблюдать трудовую дисциплину; 
 
3) соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии на рабочем месте; 
 
4) бережно относиться к имуществу работодателя и работников; 
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5) сообщать работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников, а также о 

возникновении простоя; 
 
6) не разглашать сведений, составляющих государственные секреты, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с 

выполнением трудовых обязанностей; 
 
7) возмещать работодателю причиненный вред в пределах, установленных 

настоящим Кодексом. 
 

3. Работник имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом. 
 
Статья 23. Основные права и обязанности работодателя 
 

1. Работодатель имеет право: 
 

1) на свободу выбора при приеме на работу; 
 
2) изменять, дополнять, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

по основаниям, которые установлены настоящим Кодексом; 
 
3) издавать в пределах своих полномочий акты работодателя. 
 

Издание актов, связанных с изменением условий труда, осуществляется в соответствии 

со статьей 48 настоящего Кодекса; 
 

4) создавать и вступать в объединения в целях представительства и защиты своих прав 

и интересов; 
 
5) требовать от работников выполнения условий трудового, коллективного 

договоров, правил трудового распорядка и других актов работодателя; 
 
6) поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников 

к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 
 
7) на возмещение вреда, нанесенного работником при исполнении трудовых обязанностей; 
 

8) обращаться в суд в целях защиты своих прав и законных интересов в сфере труда; 
 

9) устанавливать работнику испытательный срок; 
 
10) на возмещение своих затрат, связанных с обучением работника, если это 

оговорено условиями трудового договора. 
 

2. Работодатель обязан: 
 

1) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, 

соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им актов; 
 
2) при приеме на работу заключать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Кодексом; 
 
3) осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда; 
 
4) предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
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5) своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату и 

иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя; 
 
6) знакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка в организации, 

иными актами работодателя, имеющими непосредственное отношение к работе 

(трудовой функции) работника, и коллективным договором; 
 
7) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для ведения коллективных переговоров, заключения коллективных 

договоров, а также контроля за их выполнением; 
 
8) рассматривать предложения представителей работников, вести коллективные 

переговоры и в порядке, установленном настоящим Кодексом, заключать коллективный 

договор; 
 
9) обеспечивать работникам условия труда в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами; 
 
10) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей за счет 

собственных средств; 
 
11) выполнять предписания государственных инспекторов труда; 
 
12) приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, 

здоровью работника и иных лиц; 
 
13) осуществлять обязательное социальное страхование работников; 
 
14) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей; 
 
15) предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск; 
 
16) обеспечить сохранность и сдачу в государственный архив документов, подтверждающих 

трудовую деятельность работников, и сведения об удержании и отчислении денег на их 

пенсионное обеспечение; 
 
17) предупреждать работника о вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда и 

возможности профессионального заболевания; 
 
18) принимать меры по предотвращению рисков на рабочих местах и в 

технологических процессах, проводить профилактические работы с учетом 

производственного и научно-технического прогресса; 
 
19) вести точный учет рабочего времени, в том числе сверхурочных работ, во вредных 
(особо вредных), опасных условиях труда, на тяжелых работах, выполняемых каждым 

работником; 
 

20) обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

их квалификации в соответствии с настоящим Кодексом; 
 
21) возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работника, при исполнении 

им трудовых (служебных) обязанностей в соответствии с настоящим Кодексом и 

законодательством Республики Казахстан; 
 
22) беспрепятственно допускать должностных лиц уполномоченного органа по труду и 

территориальных подразделений уполномоченного государственного органа по труду, 

представителей работников, общественных инспекторов по охране труда для проведения  
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проверок состояния безопасности, условий и охраны труда в организациях и соблюдения 

законодательства Республики Казахстан о безопасности и охране труда, а также для 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 

23) требовать при приеме на работу документы, необходимые для заключения 

трудового договора в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса; 
 
24) обеспечить ведение реестров или других документов, определяемых работодателем, в 

которых указываются фамилия, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем 

личность) и дата рождения работников моложе восемнадцати лет. 
 

3. Работодатель имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом. 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ/ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ/ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

Статья 24. Предмет трудового договора 
 

По трудовому договору работник выполняет работу (трудовую функцию) по 

соответствующей квалификации за вознаграждение и соблюдает трудовой распорядок, а 

работодатель обеспечивает условия труда, своевременно и в полном объеме 

выплачивает работнику заработную плату и осуществляет иные выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан, трудовым, 

коллективным договорами, соглашением сторон. 
 

Статья 25. Гарантии равенства прав и возможностей при заключении трудового 

договора 
 
1. Запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении трудового 

договора. 
 
2. Беременность, наличие детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетие, 

инвалидность не могут ограничивать право заключения трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 
 

По требованию указанной в абзаце первом настоящего пункта категории лиц 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 
 

3. При установлении факта нарушения равенства прав и возможностей при 

заключении трудового договора работодатель несет ответственность, установленную 

законами Республики Казахстан. 
 

Статья 26. Ограничения заключения трудового договора 
 

1. Не допускается заключение трудового договора: 
 

1) на выполнение работы, противопоказанной лицу по состоянию здоровья на 

основании медицинского заключения; 
 
2) с гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на тяжелые работы, 

работы с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, а также на 

должности и работы, предусматривающие полную материальную ответственность 

работника за необеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя; 
 
3) с гражданами, лишенными права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 
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4) с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории 

Республики Казахстан, до получения разрешения местного исполнительного органа на 

привлечение иностранной рабочей силы либо иностранным работником на 

трудоустройство в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, или без 

соблюдения ограничений или изъятий, установленных законами Республики Казахстан. 
 
5) с иностранными студентами и стажерами, временно пребывающими на территории 

Республики Казахстан, не представившими справки из организации образования с 

указанием формы обучения или принимающей организации о прохождении 

профессиональной подготовки и (или) стажировки и разрешения на пребывание с целью 

получения образования; 
 
6) с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории 

Республики Казахстан, не представившими разрешения на въезд и пребывание с 

целью воссоединения семьи и документ, подтверждающий состояние в признаваемом 

законодательством Республики Казахстан браке с гражданином Республики Казахстан. 
 
2. Не допускается трудоустройство в коммерческую организацию лица в течение 

одного года после прекращения им государственной службы, если в период 

выполнения государственных функций указанное лицо в силу своих 

должностных полномочий непосредственно осуществляло контроль в форме 

проверок деятельности данной коммерческой организации, либо деятельность 

данной коммерческой организации была непосредственно связана с указанным 

лицом в соответствии с его компетенцией. 
 
3. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, организации отдыха и 

оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания 

социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость за преступления в отношении 

несовершеннолетних: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против 

половой неприкосновенности. 
 
Статья 27. Отличие трудового договора от иных видов договоров 
 
Отличительными признаками трудового договора от иных видов договоров 

является наличие в нем одного из следующих условий: 
 
1) выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной квалификации, 

специальности, профессии или должности; 
 
2) выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку; 
 
3) получение работником заработной платы за труд. 
 
Статья 28. Содержание трудового договора 
 
1. Трудовой договор должен содержать: 
 
1) реквизиты сторон: 
 
фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность) 

работодателя — физического лица, адрес его постоянного места жительства и сведения 

о регистрации по месту жительства, наименование, номер и дату выдачи документа, 

удостоверяющего личность, регистрационный номер налогоплательщика; 
 
полное наименование работодателя — юридического лица и его местонахождение, номер 

и дату государственной регистрации работодателя — юридического лица, регистрационный 

номер налогоплательщика; 
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фамилию, имя, отчество (если указано в документе, удостоверяющем личность) работника, 

адрес его постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту жительства, 

наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его личность; 

индивидуальный идентификационный номер, регистрационный номер налогоплательщика, 

социальный индивидуальный код; 
 

2) работу по определенной специальности, квалификации или должности 

(трудовую функцию); 
 
3) место выполнения работы; 
 
4) срок трудового договора; 
 
5) дату начала работы; 
 
6) режим рабочего времени и времени отдыха; 
 
7) размер и иные условия оплаты труда; 
 
8) характеристику условий труда, гарантии и льготы, если работа относится к тяжелым 

и (или) выполняется во вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях; 
 
9) права и обязанности работника; 
 
10) права и обязанности работодателя; 
 
11) порядок изменения и прекращения трудового договора; 
 
12) гарантии и компенсационные выплаты, порядок их выплаты; 
 
13) условия по страхованию; 
 
14) ответственность сторон; 
 
15) дату заключения и порядковый номер. 
 

1-1. При изменении реквизитов сторон соответствующие изменения вносятся в трудовой 

договор. 
 

2. По соглашению сторон в трудовой договор могут включаться и иные условия, 

не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 
 
3. Положения трудового договора, ухудшающие положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством Республики Казахстан, признаются недействительными и 

не подлежат применению. 
 

Статья 29. Срок трудового договора 
 

1. Трудовой договор может быть заключен: 
 

1) на неопределенный срок; 
 
2) на определенный срок не менее одного года, кроме случаев, установленных 

подпунктами 3), 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи. 
 

При продлении срока трудового договора он считается заключенным на 

неопределенный срок. 
 

В случае повторного заключения трудового договора с работником, заключенного на 

определенный срок не менее одного года, по выполняемой им трудовой функции, он также 

считается заключенным на неопределенный срок. 
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Положение части второй и третьей подпункта 2) настоящего пункта не распространяются 

на лиц, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения на 

привлечение иностранной рабочей силы. 
 

Запрещается заключение трудовых договоров на определенный срок в целях 

уклонения от предоставления гарантий и компенсации, предусмотренных для 

работников, с которыми трудовой договор заключен на неопределенный срок. 
 

В случае если при истечении срока действия трудового договора ни одна из сторон в 

течение последнего рабочего дня (смены) не потребовала прекращения трудовых 

отношений, то он считается заключенным на неопределенный срок; 
 

3) на время выполнения определенной работы; 
 
4) на время замещения временно отсутствующего работника; 
 
5) на время выполнения сезонной работы. 
 

2. Трудовой договор на работу в должности руководителя исполнительного органа 

работодателя — юридического лица заключается на срок, установленный 

учредительными документами работодателя или соглашением сторон. На такой договор 

не распространяются положения, установленные пунктом 3 настоящей статьи. 
 
3. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 
 

Статья 30. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 
 

1. Заключение трудового договора допускается с гражданами, 

достигшими шестнадцатилетнего возраста. 
 
2. С письменного согласия одного из родителей, опекуна, попечителя или 

усыновителя трудовой договор может быть заключен с: 
 

1) гражданами, достигшими пятнадцати лет, в случаях получения ими основного 

среднего, общего среднего образования в организации среднего образования; 
 
2) учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для выполнения в свободное 

от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса 

обучения; 
 
3) с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, в организациях кинематографии, 

театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) 

исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию с соблюдением 

условий, определенных подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи. 
 

3. В случаях, определенных пунктом 2 настоящей статьи, наряду с несовершеннолетним, 

трудовой договор должен подписываться одним из его родителей, опекуном, 

попечителем или усыновителем. 
 

Статья 31. Документы, необходимые для заключения трудового договора 
 

1. Для заключения трудового договора необходимы следующие документы: 
 

1) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста). 
 

Оралманы представляют удостоверение оралмана, выданное территориальными органами 

уполномоченного органа по вопросам миграции населения; 
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2) вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан); 
 
3) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, 

требующую соответствующих знаний, умений и навыков; 
 
4) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж); 
 
5) документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу); 
 
6) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для 

лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с настоящим 

Кодексом и законодательством Республики Казахстан); 
 
7) копии свидетельств о присвоении регистрационного номера налогоплательщика 

и социального индивидуального кода; 
 
8) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства; 
 
9) справка о наличии либо отсутствии судимости при заключении трудового договора в 

сфере образования, воспитания, организации отдыха и оздоровления, физической 

культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних. 
 
2. Работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи, за исключением случаев, предусмотренных иными законами Республики Казахстан. 
 
3. В случае хранения с согласия работника подлинников документов у работодателя либо 

временного их оставления для выполнения установленных законодательством Республики 

Казахстан процедур работодатель выдает работнику письменное обязательство о 

возврате документов. 
 

Статья 32. Порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора 
 

1. Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в двух экземплярах и 

подписывается сторонами. По одному экземпляру трудового договора хранится у работника 

и работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается в 

письменной форме. 
 
2. Внесение изменений и дополнений в трудовой договор, в том числе при переводе 

на другую работу, осуществляется сторонами в письменной форме в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. 
 

Предложение об изменении условий трудового договора подается одной из сторон 

трудового договора в письменной форме и рассматривается другой стороной в течение 

семи календарных дней со дня его подачи. 
 

3. Трудовой договор с должностными лицами исполнительного органа организации 

заключается собственником имущества организации либо уполномоченным им лицом 

или органом в порядке, установленном учредительными документами организации. 
 

Статья 33. Оформление приема на работу 
 

1. Прием на работу оформляется актом работодателя, издаваемым на основании 

заключенного трудового договора. 
 
2. Работодатель в течение трех рабочих дней обязан ознакомить работника с актом. 

Ознакомление с актом работодателя удостоверяется подписью работника.  
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3. По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную 

работодателем копию акта. 
 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с правилами 

внутреннего трудового распорядка в организации, иными актами работодателя, имеющими 

отношение к работе (трудовой функции) работника, коллективным договором. 
 

Статья 34. Документы, подтверждающие трудовую деятельность работника 
 

Документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из 

следующих: 
 

1) трудовая книжка; 
 
2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 
 
3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение 

трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 
 
4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 
 
5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), 

подписанный работодателем, заверенный печатью организации либо нотариально; 
 
5-1) выписки из накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных 

пенсионных взносах; 
 

5-2) сведения из Государственного фонда социального страхования о 

произведенных социальных отчислениях; 
 

6) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. 
 

Статья 35. Трудовая книжка 
 

1. Трудовая книжка является документом, содержащим сведения о трудовой деятельности 

работника. 
 

2. Работодатель обязан внести в трудовую книжку работника (при ее наличии) 

соответствующие записи о трудовой деятельности в организации. 
 

3 . Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться с указанием норм настоящего Кодекса. 
 
Статья 36. Условие об испытательном сроке в трудовом договоре 
 

1. В трудовом договоре может быть установлено условие об испытательном сроке в целях 

проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе. При отсутствии в 

трудовом договоре этого условия считается, что работник принят на работу без 

испытательного срока. 
 
2. Испытательный срок начинается с начала действия трудового договора. 
 
3. В период испытательного срока на работников распространяются нормы 

настоящего Кодекса, условия трудового, коллективного договоров. 
 
4. Испытательный срок включается в трудовой стаж работника и не может превышать три 

месяца. В испытательный срок не засчитывается период, когда работник фактически 

отсутствовал на работе. 
 
5. При приеме на работу испытательный срок не устанавливается для: 
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лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
 

лиц, окончивших организации послесреднего, высшего и послевузовского образования, 

впервые поступающих на работу по полученной специальности, но не позднее одного 

года со дня их окончания; 
 

инвалидов. 
 

Статья 37. Результат испытания при приеме на работу 
 

1. При отрицательном результате работы работника в период испытательного срока 

работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор, предупредив его в письменной 

форме не ранее чем за семь календарных дней до истечения испытательного срока с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

прошедшим испытательного срока. 
 
2. Если срок испытания истек и ни одна из сторон не потребовала расторжения 

трудового договора, то работник считается прошедшим испытательный срок. 
 
3. В случае назначения работодателем работника до истечения испытательного срока 

на вышестоящую должность работник также считается прошедшим испытательный срок. 
 
Статья 38. Начало действия трудового договора 
 

1. Действие трудового договора начинается со дня его подписания сторонами 

либо установленной в нем даты. 
 
2. Фактическое допущение к работе осуществляется только после подписания 

сторонами трудового договора. 
 
3. В случае отсутствия и (или) неоформления надлежащим образом трудового договора 

по вине работодателя он несет ответственность в порядке, установленном законами 

Республики Казахстан. В этом случае трудовые отношения считаются возникшими с того 

дня, когда работник приступил к работе. 
 

Статья 39. Недействительность трудового договора 
 

1. Трудовой договор признается судом недействительным в случаях его заключения: 
 

1) под влиянием обмана, насилия, угрозы; 
 
2) без намерения создать фактические или юридические последствия (мнимый 

трудовой договор); 
 
3) с лицом, признанным недееспособным; 
 
4) с лицом, не достигшим четырнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 3) пункта 2 статьи 30 настоящего Кодекса; 
 
5) с лицом, не достигшим шестнадцати лет, без письменного согласия одного из 

родителей, попечителя, усыновителя. 
 

2. Признание трудового договора недействительным по вине работодателя не влечет 

за собой утраты бывшим работником права на оплату труда, компенсационную выплату 

за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, иные выплаты 

и льготы. 
 
3. Признание трудового договора недействительным по вине работодателя или 

работника влечет их ответственность согласно законам Республики Казахстан. 
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4. Признание недействительными отдельных условий трудового договора не 

влечет недействительности трудового договора в целом. 
 
Статья 40. Запрещение выполнения работы, не обусловленной трудовым договором 
 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 

законами Республики Казахстан. 
 

Статья 40-1. Совмещение должностей (расширение зоны обслуживания) 
и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника  
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 

же должности за дополнительную оплату согласно статье 131 настоящего Кодекса. 
 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой должности может 
осуществляться путем совмещения должностей. Поручаемая работнику дополнительная 
работа по такой же должности может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же должности.  
 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 
 

Статья 41. Перевод работника на другую работу 
 

1. Переводом работника на другую работу считается: 
 

1) изменение работы (трудовой функции) работника, то есть выполнение работы по 

другой должности, специальности, профессии, квалификации; 
 
2) поручение работы, при выполнении которой изменяются условия труда (размер 

заработной платы, режим рабочего времени и времени отдыха, льготы и другие 

условия), обусловленные трудовым договором; 
 
3) перевод в обособленное структурное подразделение работодателя; 
 
4) перевод в другую местность вместе с работодателем. 
 

2. Перевод работника на другую работу допускается с согласия работника, оформляется 

внесением соответствующих изменений в трудовой договор и актом работодателя, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 
 
3. Не является переводом на другую работу и не требует согласия работника перемещение 

его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение 

этой организации в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, 

если это не влечет за собой изменений, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи. 
 

Статья 42. Перевод работника в другую местность вместе с работодателем 
 

1. Работодатель обязан письменно предупредить работника о предстоящем переезде 

работодателя в другую местность не позднее чем за один месяц, если трудовым, 

коллективным договорами не предусмотрен более длительный срок предупреждения. 
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2. Работодатель производит компенсационные выплаты, связанные с переездом 

работника в случае перевода его на работу в другую местность вместе с работодателем, 

предусмотренные статьей 153 настоящего Кодекса. 
 
3. В случае письменного отказа работника от перевода в другую местность вместе 

с работодателем трудовой договор с работником прекращается по основанию, 

предусмотренному подпунктом 1) пункта 1 статьи 59 настоящего Кодекса. 
 

Статья 43. Временный перевод на другую работу в случае 

производственной необходимости 
 
Работодатель в случае производственной необходимости, в том числе временного 

замещения отсутствующего работника, имеет право переводить работника без его 

согласия на срок до одного месяца в течение календарного года на другую, не 

обусловленную трудовым договором и не противопоказанную ему по состоянию здоровья 

работу в той же организации, в той же местности с оплатой труда по выполняемой работе, 

но не ниже средней заработной платы по прежней работе. 
 

Статья 44. Временный перевод на другую работу в случае простоя 
 

1. Работодатель в случае простоя имеет право переводить работника без его согласия 

с учетом его специальности, квалификации на другую работу, не противопоказанную по 

состоянию здоровья, на срок не более одного месяца в течение календарного года. 
 
2. При переводе в случае простоя оплата труда работнику производится по выполняемой 

работе, но не менее двух третей его среднемесячной заработной платы по прежней работе. 
 
В случае письменного отказа работника от продолжения работы в связи с 

изменением условий труда трудовой договор с работником прекращается по 

основанию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 1 статьи 59 настоящего Кодекса. 
 

Статья 45. Временный перевод на другую работу по состоянию здоровья 
 

1. Работник временно переводится на более легкую работу по состоянию здоровья на срок, 

указанный в медицинском заключении. По соглашению сторон работнику может быть 

сохранена заработная плата по прежней работе. 
 
2. В связи с травмой, профессиональным заболеванием или иным повреждением 

здоровья, полученным в связи с исполнением трудовых обязанностей, работодатель 

обязан до восстановления трудоспособности или установления инвалидности, либо 

установления утраты профессиональной трудоспособности, временно перевести 

работника на более легкую работу либо освободить его от работы с выплатой возмещения 

вреда согласно гражданскому законодательству Республики Казахстан, а также условиям 

трудового, коллективного договоров. 
 
3. В случае письменного отказа работника от временного перевода на другую работу при 

получении в связи с исполнением трудовых обязанностей производственной травмы, 

профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, не связанного с 

производством, трудовой договор с работником прекращается по основанию, 

предусмотренному подпунктом 4) пункта 1 статьи 59 настоящего Кодекса. 
 
Статья 46. Ограничение перевода работника на другую работу 
 
Не допускается перевод работника на другую работу при противопоказаниях для 

работника по состоянию здоровья, подтвержденных медицинским заключением. 
 
Статья 47. Перемещение работника на другое рабочее место. 

Изменение наименования должности (работы) 
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1. Не требует согласия работника перемещение на другое рабочее место либо в другое 

структурное подразделение в той же местности либо поручение работы на другом 

механизме или агрегате в пределах должности, специальности, профессии, квалификации, 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, когда работа в структурном 

подразделении, на определенном рабочем месте, механизме или агрегате содержит иные 

условия труда. 
 
2. Изменение наименования должности (работы) работника, структурного подразделения, 

изменение структуры управления, не влекущее для работника изменения условий труда и 

(или) трудового договора, могут осуществляться работодателем без согласия работника. 
 

Статья 48. Изменение условий труда 
 

1. В связи с изменениями в организации производства, в том числе при реорганизации, 

и (или) сокращением объема работ у работодателя допускается изменение условий 

труда работника при продолжении им работы по должности, специальности или 

профессии соответствующей квалификации, обусловленной трудовым договором. 
 

При изменении условий труда вносятся соответствующие дополнения и изменения в 

трудовой и (или) коллективный договоры. 
 

2. Об изменении условий труда, произошедшими по причинам, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, работодатель должен письменно предупредить работника и (или) его 

представителей не позднее чем за один месяц, если трудовым, коллективным 

договорами не предусмотрен более длительный срок предупреждения. 
 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему при наличии иную работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы — вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 
 

3. В случае письменного отказа работника от продолжения работы в связи с 

изменением условий труда трудовой договор с работником прекращается по основанию, 

предусмотренному подпунктом 2) пункта 1 статьи 59 настоящего Кодекса. 
 
4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут повлечь 

сокращение численности или штата работников, работодатель в целях сохранения 

рабочих мест имеет право с учетом мнения представителей работников вводить режим 

неполного рабочего времени. 
 

Отмена режима неполного рабочего времени, которая может повлечь сокращение 

численности или штата работников, производится работодателем с учетом 

мнения представителей работников. 
 

Статья 49. Трудовые отношения при изменении наименования, ведомственной 

принадлежности, смене собственника имущества или реорганизации работодателя 
 
В случаях изменения наименования, ведомственной принадлежности, смены 

собственника имущества или реорганизации работодателя трудовые отношения с 

работниками продолжаются без изменений. 
 

Статья 50. Отстранение от работы 
 

1. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, работодатель обязан 

отстранить работника от работы на основании актов соответствующих 

уполномоченных государственных органов. 
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2. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, работодатель 

обязан отстранить от работы работника: 
 

1) находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического 

опьянения (их аналогов) или употребившего в течение рабочего дня вещества, 

вызывающие такое опьянение; 
 
2) не сдавшего экзаменов по правилам безопасности и охраны труда; 
 
3) не использующего средства индивидуальной и (или) коллективной 

защиты, предоставленные работодателем; 
 
4) не прошедшего медицинского осмотра либо предсменного 

медицинского освидетельствования, если они являются обязательными в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
 
5) если его действия или бездействие могли повлечь за собой создание аварийной 

ситуации, нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности либо 

безопасности движения на транспорте. 
 
2-1. Работодатель имеет право отстранить от работы работника, не обеспечившего 

сохранность имущества и других ценностей, переданных работнику на основании 

письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности. 
 
3. На период отстранения от работы работнику не сохраняется заработная плата и не 

выплачивается за счет средств работодателя пособие по временной нетрудоспособности. 
 
4. Отстранение работника от работы осуществляется актом работодателя на срок до 

выяснения и (или) устранения причин, послуживших основанием для отстранения. 
 
5. Заработная плата за работником сохраняется в случае незаконного его 

отстранения работодателем от работы. 
 

Статья 51. Основания прекращения трудового договора 
 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 
 

1) расторжение трудового договора по соглашению сторон; 
 
2) истечение срока трудового договора; 
 
3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
 
4) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
 
5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
 
6) отказ работника от продолжения трудовых отношений; 
 
7) переход работника на выборную работу (должность) или назначение его на должность, 

исключающую возможность продолжения трудовых отношений, кроме случаев, 

предусмотренных законами Республики Казахстан; 
 
8) нарушение условий заключения трудового договора; 
 
9) основания, предусмотренные в трудовом договоре, заключенном с 

руководителем исполнительного органа работодателя. 
 

Статья 52. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 
 

1. Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
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2. Сторона трудового договора, изъявившая желание расторгнуть трудовой договор по 

соглашению сторон, направляет уведомление другой стороне трудового договора. 

Сторона, получившая уведомление, обязана в течение трех рабочих дней в письменной 

форме сообщить другой стороне о принятом решении. 
 
3. Дата расторжения трудового договора по соглашению сторон определяется по 

согласованию между работником и работодателем. 
 
4. По соглашению с работником в трудовом договоре может быть предусмотрено право 

работодателя на расторжение трудового договора без соблюдения требований, 

установленных пунктом 2 настоящей статьи, с компенсационной выплатой в размере 

не менее средней заработной платы за год. 
 

Статья 53. Прекращение трудового договора по истечении срока 
 

1. Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в связи 

с истечением его срока. 
 
2. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на определенный срок, 

является последний день работы работника согласно сроку, обусловленному трудовым  
договором. 
 

3. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время 

выполнения определенной работы, является день завершения работы. 
 
4. Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время замещения временно 

отсутствующего работника, является рабочий день, предшествующий дню выхода на работу 

работника, за которым сохранялось место работы (должность). 
 
5. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие 

договора считается продолженным на неопределенный срок. 
 

Статья 54. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
 

1. Трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут 

в случаях: 
 

1) ликвидации работодателя - юридического лица либо прекращения деятельности 

работодателя - физического лица; 
 
2) сокращения численности или штата работников; 
 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации; 
 
4) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 
 
5) отрицательного результата работы в период испытательного срока; 
 
6) отсутствия работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов 

подряд за один рабочий день (рабочую смену); 
 
7) нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случаях 

употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние 

алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов); 
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7-1) отказа от прохождения медицинского освидетельствования для установления 

факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения, подтвержденного соответствующим актом; 
 

8) нарушения работником правил охраны труда или пожарной безопасности либо 

безопасности движения на транспорте, которое повлекло или могло повлечь 

тяжкие последствия, включая травмы и аварии; 
 
9) совершения работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим 

в законную силу приговором или постановлением суда; 
 
10) совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего 

денежные или товарные ценности, если эти действия или бездействие дают основания для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя; 
 
11) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 
 
12) разглашения работником сведений, составляющих государственные секреты и иную 

охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением трудовых 

обязанностей; 
 
13) повторного неисполнения или повторного ненадлежащего исполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
 
14) прекращения допуска работника к государственным секретам в случаях, 

установленных законами Республики Казахстан; 
 
15) представления работником работодателю заведомо ложных документов или 

сведений при заключении трудового договора, либо переводе на другую работу, если 

подлинные документы или сведения могли являться основаниями для отказа в 

заключении трудового договора или переводе на другую работу; 
 
16) нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа 

работодателя, его заместителем либо руководителем подразделения 

работодателя, повлекшего причинение материального ущерба работодателю; 
 
17) неявки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной 

нетрудоспособности, за исключением случаев нахождения работника в отпуске по 

беременности и родам, а также если заболевание входит в перечень заболеваний, 

для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый 

Правительством Республики Казахстан. 
 

За работником, утратившим трудоспособность в связи с производственной травмой 

или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до 

восстановления трудоспособности или установления инвалидности; 
 

18) совершения работником коррупционного правонарушения, исключающего 

в соответствии с судебным актом возможность дальнейшей работы; 
 
19) продолжения работником участия в забастовке после доведения до его сведения 

решения суда о признании забастовки незаконной либо о приостановке забастовки. 
 

2. Для отдельных категорий работников настоящим Кодексом предусмотрены 

дополнительные основания для расторжения трудовых договоров по инициативе 

работодателя. 
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Статья 55. Ограничение возможности расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя 
 
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

период временной нетрудоспособности и пребывания работника в оплачиваемом 

ежегодном трудовом отпуске, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами 1) и 17) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса. 
 

Статья 56. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
 

1. Работодатель по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 54 

настоящего Кодекса, обязан письменно предупредить работника о расторжении трудового 

договора за один месяц, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен 

более длительный срок предупреждения. С письменного согласия работника расторжение 

трудового договора может быть произведено до истечения срока предупреждения. 
 
2. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профессионального союза, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3) пункта 1 

статьи 54, а также прекращение трудового договора в соответствии с подпунктом 2) пункта 

1 статьи 59 настоящего Кодекса производятся с учетом мотивированного мнения органа 

профессионального союза данной организации в порядке, предусмотренном коллективным 

договором. 
 
3. Для расторжения трудового договора в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 

54 настоящего Кодекса несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 

данной работы, должно быть подтверждено медицинским заключением в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 
 
4. Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 6) - 13) 

и 16) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса, производится с соблюдением порядка 

применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного статьей 73, и требований 

статьи 74 настоящего Кодекса. 
 
5. Работодатель при расторжении трудового договора по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2) - 4) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса, должен 

принять меры к переводу работника на другую работу в случае его согласия. 
 
6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя из-за несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса 

должно основываться на решении аттестационной комиссии, в составе которой должен 

участвовать представитель работников, если иное не установлено законами 

Республики Казахстан. 
 
Порядок, условия и периодичность проведения аттестации работников определяются 

коллективным договором, а в случае его отсутствия актом работодателя, изданным 

по согласованию с представителями работников. 
 
7. Нахождение работника на работе в состоянии, указанном в подпункте 7) пункта 1 

статьи 54 настоящего Кодекса, должно быть подтверждено медицинским заключением. 
 

Решение о направлении работника на медицинское освидетельствование принимается 

уполномоченным работодателем должностным лицом. 
 

В случае отказа работника от прохождения медицинского 

освидетельствования составляется соответствующий акт. 
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8. Расторжение трудового договора в соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 

54 настоящего Кодекса допускается после предъявления работником листка 

нетрудоспособности. 
 

Статья 57. Расторжение трудового договора по инициативе работника 
 

1. Работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя письменно не менее чем за один месяц, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. 
 
2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут до истечения срока предупреждения, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи. 
 
3. Работник письменно предупреждает работодателя о расторжении трудового договора в 

срок, указанный в заявлении, в случаях, когда расторжение трудового договора 

обусловлено невозможностью продолжения работы. 
 
4. Работник вправе письменно уведомить работодателя о невыполнении 

работодателем условий трудового договора. В случае, если по истечении семидневного 

срока со дня письменного уведомления неисполнение условий трудового договора 

работодателем продолжается, работник вправе расторгнуть трудовой договор, 

письменно предупредив работодателя не позднее чем за три рабочих дня. 
 
5. В течение срока предупреждения, предусмотренного настоящей статьей, работник 

в письменной форме вправе отозвать заявление о расторжении трудового договора. 
 
6. По истечении срока предупреждения, указанного в настоящей статье, работник 

вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику документы, 

связанные с трудовой деятельностью, и причитающиеся ему денежные выплаты. 
 
7. Для отдельных категорий работников настоящим Кодексом предусматривается 

особый порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 
 
Статья 58. Основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон  
 
1. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон: 
 

1) при призыве (поступлении) работника на воинскую службу со дня предъявления 

работником соответствующего документа; 
 
2) при вступлении в законную силу приговора суда, которым работник либо работодатель - 

физическое лицо осужден к наказанию, исключающему возможность продолжения 

трудовых отношений; 
 

2-1) при отзыве местными исполнительными органами разрешения на 

привлечение иностранной рабочей силы; 
 

3) в случае смерти работника либо работодателя - физического лица, а также в 

случае объявления судом работника либо работодателя - физического лица умершим 

или признания безвестно отсутствующим; 
 
4) в случае признания судом работника недееспособным или ограниченно дееспособным, 

в результате которого работник не имеет возможности продолжения прежней работы; 
 
5) в случае восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. 
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2. Датой прекращения трудового договора по основаниям, указанным в подпунктах 2) - 4) 

пункта 1 настоящей статьи, является дата вступления в законную силу приговора, 

решения суда или дата смерти. 
 

Статья 59. Основания прекращения трудового договора при отказе работника от 

продолжения трудовых отношений 
 
1. Трудовой договор с работником подлежит прекращению при отказе работника 

от продолжения трудовых отношений в случаях: 
 

1) отказа работника от перевода в другую местность вместе с работодателем; 
 
2) отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда; 
 
3) отказа работника от продолжения работы при реорганизации работодателя 

- юридического лица; 
 
4) отказа работника от временного перевода на другую работу при получении в связи 

с исполнением трудовых обязанностей производственной травмы, профессионального 

заболевания или ином повреждении здоровья, не связанном с производством. 
 

2. Прекращение трудового договора допускается только при письменном отказе 

работника от продолжения трудовых отношений. 
 
3. Не допускается прекращение трудового договора по обстоятельствам, указанным в пункте 

1 настоящей статьи, в период временной нетрудоспособности работника (в том числе по 

беременности и родам) и отпуска. 
 

Статья 60. Расторжение трудового договора в связи с переходом работника на 

выборную работу (должность) или назначением его на должность 
 
Трудовой договор с работником расторгается в связи с его переходом на выборную работу 

(должность) или назначением на должность, если законами Республики Казахстан для 

лиц, занимающих такие должности, установлен запрет на занятие иных оплачиваемых 

должностей. 
 

Основанием являются уведомление работником работодателя и акт избрания или 

назначения работника на работу (должность). 
 

Статья 61. Основания прекращения трудового договора вследствие 

нарушения условий заключения трудового договора 
 
1. Трудовой договор подлежит прекращению вследствие нарушения условий заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения трудовых 

отношений в случаях: 
 

1) заключения трудового договора на выполнение работы, противопоказанной работнику 

по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; 
 
2) заключения трудового договора на выполнение работы в нарушение вступившего в 

законную силу приговора или постановления суда, которым лицо лишено права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 
 
3) заключения трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства без получения в 

установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы или без 

соблюдения ограничений или изъятий, установленных законами Республики Казахстан; 
 

3-1) заключения трудового договора с лицом, указанным в пункте 2 статьи 26 настоящего 

Кодекса; 
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3-2) заключения трудового договора с лицом, указанным в пункте 3 статьи 26 настоящего 

Кодекса; 
 

4) в других случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. 
 

2. Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) — 

2) пункта 1 настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, на выполнение которой для 

работника нет ограничений. При согласии работника перейти на другую работу вносятся 

соответствующие изменения в трудовой договор. 
 
3. При прекращении трудового договора в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 

1 настоящей статьи, работодателем производится компенсационная выплата работнику в 

размере средней заработной платы за три месяца. 
 

Статья 62. Оформление прекращения трудового договора 
 

1. Прекращение трудового договора оформляется актом работодателя, за исключением 
прекращения трудового договора в случае смерти (объявления судом умершим или 
признания безвестно отсутствующим) работодателя — физического лица и 

прекращения трудового договора с домашними работниками.  
 

2. В акте работодателя должно быть указано основание прекращения трудового договора 

в соответствии с настоящим Кодексом. 
 
3. Датой прекращения трудового договора является последний день работы, 

за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Кодексе. 
 
4. Копия акта работодателя о прекращении трудового договора вручается работнику 

либо направляется ему письмом с уведомлением в трехдневный срок. 
 

Статья 63. Выдача трудовой книжки и документов, связанных с 

трудовой деятельностью 
 
1. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать трудовую книжку 

или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность работника. 
 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан в 

течение десяти рабочих дней направить работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой или о даче согласия на отправление ее по почте. 
 

2. По требованию работника (в том числе бывшего) работодатель обязан в течение пяти 

рабочих дней с момента обращения выдать справку с указанием специальности 

(квалификации, должности), времени работы и размера заработной платы, характеристику-

рекомендацию, содержащую сведения о квалификации работника и его отношении к 

работе, а также другие документы, предусмотренные настоящим Кодексом. 
 
3. При ликвидации, банкротстве работодателя — юридического лица, прекращении 

деятельности работодателя — физического лица работодатель обязан при наличии 

задолженности перед работником выдать надлежащим образом оформленную справку 

о размере образовавшейся задолженности по заработной плате и иным выплатам. 
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ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
 

Статья 69. Правила трудового распорядка 
 

1. Правила трудового распорядка утверждаются работодателем по согласованию 

с представителями работников. 
 
2. В правилах трудового распорядка устанавливаются рабочее время и время отдыха 

работников, условия обеспечения трудовой дисциплины, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 
 
3. Для отдельных категорий работников трудовой распорядок регулируется уставами и 

положениями, утверждаемыми в порядке, установленном законами Республики Казахстан. 
 
4. Правила трудового распорядка являются обязательными для выполнения 

работодателем и работниками. 
 
Статья 70. Обеспечение трудовой дисциплины 
 

Трудовая дисциплина обеспечивается работодателем путем создания необходимых 

организационных и экономических условий для индивидуального и коллективного труда, 

сознательного отношения работников к труду, методами убеждения, поощрения за 

добросовестный труд, а также применением дисциплинарных взысканий за совершение 

работниками дисциплинарных проступков. 
 

Статья 71. Поощрение за труд 
 

1. Работодатель вправе применять различные виды поощрений работников за успехи 

в труде. 
 
2. Виды поощрений работников и порядок их применения определяются законодательством 

Республики Казахстан, актами работодателя, трудовыми, коллективными договорами. 
 
Статья 72. Дисциплинарные взыскания 
 

1. За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель вправе применять 

следующие виды дисциплинарных взысканий: 
 

1) замечание; 
 
2) выговор; 
 
3) строгий выговор; 
 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях, 

установленных настоящим Кодексом. 
 

2. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными законами Республики Казахстан, не допускается. 
 
Статья 73. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 
 

1. Дисциплинарное взыскание налагается работодателем путем издания акта работодателя. 
 
2. Работодатель обязан затребовать письменное объяснение от работника до применения 

дисциплинарного взыскания. Отказ работника от письменного объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
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3. При определении вида дисциплинарного взыскания работодатель должен учитывать 

содержание, характер и тяжесть совершенного дисциплинарного проступка, 

обстоятельства его совершения, предшествующее и последующее поведение работника, 

отношение его к труду. 
 
4. За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
 
5. Акт работодателя о наложении на работника дисциплинарного взыскания не может 

быть издан в период: 
 

1) временной нетрудоспособности работника; 
 
2) освобождения работника от работы на время выполнения государственных 

или общественных обязанностей; 
 
3) нахождения работника в отпуске или межвахтовом отдыхе; 
 
4) нахождения работника в командировке. 
 

6. Акт о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, подвергнутому 

дисциплинарному взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. 
В случае отказа работника подтвердить своей подписью ознакомление с актом 

работодателя об этом делается соответствующая запись в акте о наложении 
дисциплинарного взыскания. В случае невозможности ознакомить работника лично с актом 

работодателя о наложении дисциплинарного взыскания работодатель обязан направить 

акт работнику письмом с уведомлением. 
 
7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 
 

Статья 74. Сроки наложения дисциплинарных взысканий 
 

1. Дисциплинарное взыскание на работника налагается непосредственно за обнаружением 

дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, за 

исключением случаев , предусмотренных пунктом 5 статьи 73 настоящего Кодекса и 

другими законами Республики Казахстан. 
 

В случаях, предусмотренных статьей 304, дисциплинарные взыскания налагаются не 

позднее одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда о признании 

забастовки незаконной. 
 

2. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения дисциплинарного проступка, а в случаях, установленных законами Республики 

Казахстан, или установления дисциплинарного проступка по результатам ревизии или 

проверки финансово-хозяйственной деятельности работодателя — позднее одного года со 

дня совершения работником дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 
 
3. Течение срока наложения дисциплинарного взыскания приостанавливается на время 

отсутствия работника на работе в связи с временной нетрудоспособностью, освобождением от 

работы для выполнения государственных или общественных обязанностей, нахождением 

в отпуске, командировке. 
 

Статья 75. Срок действия дисциплинарного взыскания 
 

1. Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шесть месяцев со дня его 

применения, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4) пункта 1 статьи 
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72 настоящего Кодекса. Если в течение этого срока работник не подвергнется новому 

дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
 
2. Работодатель, наложивший на работника дисциплинарное взыскание, вправе снять его 

досрочно по собственной инициативе, просьбе работника или его непосредственного 

руководителя, ходатайству представителя работников. 
 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

Статья 76. Рабочее время 
 

1. Рабочее время может быть нормальной продолжительности, сокращенной 

продолжительности и неполным. 
 
2. К рабочему времени также относятся подготовительно-заключительные работы 
(получение наряда-задания, материалов, инструментов, ознакомление с техникой, 

документацией, подготовка и уборка рабочего места, сдача готовой продукции и другие), 
перерывы, предусмотренные технологией, организацией труда, правилами нормирования и 

охраны труда, время присутствия или ожидания работы на рабочем месте, когда работник 

не располагает свободно своим временем, дежурства в праздничные и выходные дни, 
дежурства на дому и другие периоды, определяемые трудовым, коллективным договорами, 

актами работодателя либо нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 
 

Статья 77. Нормальная продолжительность рабочего времени 
 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в 

неделю. 
 
2. В трудовых, коллективных договорах может предусматриваться меньшая 

продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную 

продолжительность рабочего времени. 
 

Статья 78. Сокращенная продолжительность рабочего времени для 

отдельных категорий работников 
 
1. Для работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, сокращенная 

продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии со статьей 

181 настоящего Кодекса. 
 
2. Для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и 

(или) опасными условиями труда, сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается в соответствии со статьей 202 настоящего Кодекса. 
 
3. Для инвалидов первой и второй групп сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса. 
 
4. В трудовых, коллективных договорах может предусматриваться продолжительность 

рабочего времени меньше указанной в пунктах 1 — 3 настоящей статьи. 
 
5. Оплата труда работников при установлении им сокращенной продолжительности 

рабочего времени производится в соответствии с настоящим Кодексом. 
 
Статья 79. Неполное рабочее время 
 
Неполным рабочим временем считается время, которое меньше нормальной 

продолжительности, установленной настоящим Кодексом, в том числе: 
 
неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы продолжительности 

ежедневной работы (рабочей смены); 
 
© TOO Samag Corporation  49   



 

 

Безопасность и Охрана Труда на предприятии 
 
 
 

неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе; 
 

одновременное уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы 

(рабочей смены) и сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе. 
 

Статья 80. Условия работы при неполном рабочем времени 
 

1. По соглашению сторон в трудовом договоре для работника может 

устанавливаться неполное рабочее время. 
 
2. Неполное рабочее время устанавливается на определенный или неопределенный срок. 
 
3. Работа в условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо 

ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, 

установленной настоящим Кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями. 
 

Статья 81. Виды рабочей недели 
 

1. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы 

(смены) определяется актом работодателя с учетом специфики работы и с соблюдением 

установленной продолжительности рабочей недели. 
 
2. В организациях, где по характеру производств и условиям работы введение пятидневной 

рабочей недели нецелесообразно, устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем. 
 
3. Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем 

в соответствии с условиями трудового и (или) коллективного договоров. 
 
Статья 82. Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) 
 

1. При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей 

смены) не может превышать 8 часов при недельной норме 40 часов, 7 часов 12 минут 

при недельной норме 36 часов и 5 часов при недельной норме 24 часа. 
 
2. При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей 

смены) не может превышать 7 часов при недельной норме 40 часов, 6 часов при недельной 

норме 36 часов и 4 часа при недельной норме 24 часа. 
 
3. Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены), время начала и окончания 

ежедневной работы (рабочей смены), время перерывов в работе определяются с 

соблюдением установленной продолжительности рабочей недели правилами трудового 

распорядка организации, трудовым, коллективным договорами. 
 
4. Для творческих работников профессиональных организаций искусства и культурного 

досуга, работников средств массовой информации, спортсменов, тренеров может 

устанавливаться иная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) в 

соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, актами работодателя, 

коллективным или трудовым договором. 
 

Статья 83. Разделение ежедневной работы (рабочей смены) на части 
 

1. Разделение ежедневной работы (рабочей смены) на части допускается: 
 

1) на работах с различной интенсивностью работы; 
 
2) по инициативе работника, если это связано с его социально-бытовыми и иными личными 

потребностями. 
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2. При разделении ежедневной работы (рабочей смены) на части общая 

продолжительность рабочего времени не должна превышать установленную 

продолжительность ежедневной работы (рабочей смены). 
 
3. Виды работ, где производится разделение ежедневной работы (рабочей смены) на 

части, количество и продолжительность перерывов в работе, а также виды и размеры 

компенсационных выплат работникам за работу с такими условиями определяются 

трудовым, коллективным договорами. 
 

Статья 84. Сменная работа 
 

1. Сменная работа может устанавливаться в случаях, когда длительность 

производственного процесса либо режим производственной деятельности 

работодателя превышает норму продолжительности ежедневной работы. 
 
2. При сменной работе продолжительность рабочей смены, переход из одной рабочей 

смены в другую устанавливаются графиками сменности, утвержденными работодателем по 

согласованию с представителем работников. 
 
3. Графики сменности доводятся работодателем до сведения работников не позднее чем за  
один месяц до введения их в действие. 
 

4. Привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен подряд запрещается. 
 

Статья 85. Работа в режиме гибкого рабочего времени 
 

1. В целях сочетания социально-бытовых и личных потребностей работников с интересами 

производства для работников может устанавливаться режим гибкого рабочего времени. 
 
2. При режиме гибкого рабочего времени устанавливаются: 
 

1) фиксированное рабочее время; 
 
2) гибкое (переменное) рабочее время, в течение которого работник вправе по своему 

усмотрению выполнять трудовые обязанности; 
 

3) учетный период. 
 

3. Учетным периодом при гибком рабочем времени признается период, в пределах 

которого должна быть соблюдена в среднем установленная для данной категории 

работников норма продолжительности рабочего времени. 
 
4. Учетный период при гибком рабочем времени не может быть более одного месяца. 
 
5. Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) и (или) еженедельной работы 

в режиме гибкого рабочего времени может быть больше или меньше нормы ежедневной и 

(или) еженедельной продолжительности рабочего времени. 
 
6. Продолжительность фиксированного рабочего времени, гибкого (переменного) рабочего 

времени, учетный период в режиме гибкого рабочего времени устанавливаются трудовым, 

коллективным договорами. 
 

Статья 86. Суммированный учет рабочего времени 
 

1. Суммированный учет рабочего времени применяется в непрерывно действующих 

производствах, цехах, участках и на некоторых видах работ, где по условиям 

производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени. 
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2. Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени признается период, в 

пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для данной категории 

работников норма ежедневной и (или) еженедельной продолжительности рабочего времени. 
 
3. Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени может быть любой 

календарный период, но не более чем один год или период выполнения 

определенной работы. 
 
4. При установлении суммированного учета рабочего времени обязательным является 

соблюдение продолжительности отдыха работника между окончанием работы и ее 

началом в следующий рабочий день (рабочую смену). 
 
5. Порядок работы при суммированном учете рабочего времени, категории работников, для 

которых устанавливается суммированный учет рабочего времени, определяются трудовым 

или коллективным договором либо актом работодателя с учетом мнения представителей 

работников. 
 
6. Применение суммированного учета рабочего времени не допускается в 

случаях, предусмотренных статьями 183, 190, 225 настоящего Кодекса. 
 
Статья 87. Работа в ночное время 
 
1. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 
 
2. Привлечение работников к работе в ночное время производится с 

соблюдением ограничений, установленных настоящим Кодексом. 
 
Статья 88. Ограничение привлечения к сверхурочной работе 
 
1. К сверхурочным работам не 

допускаются: 1) беременные женщины; 

2) работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. 
 
2. Привлечение к сверхурочным работам допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса. 
 
Статья 89. Предельное количество сверхурочных работ 
 
1. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в течение суток два 

часа, а на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными 

условиями труда — один час. 
 
2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать 

часов в месяц и сто двадцать часов в год. 
 
3. Ограничение предельного количества сверхурочных работ не распространяется 

на работы в случаях, предусмотренных подпунктом 1) статьи 90 настоящего Кодекса. 
 
Статья 90. Исключительные случаи, когда допускаются сверхурочные работы без 

согласия работников 
 
Сверхурочные работы без согласия работника допускаются только в следующих случаях: 
 
1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной 

аварии либо немедленного устранения их последствий; 
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2) для устранения иных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и других систем 

жизнеобеспечения; 
 
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим работником. 
 

Статья 91. Порядок ведения учета рабочего времени 
 

1. Работодатель должен осуществлять учет рабочего времени, фактически 

отработанного работником. 
 
2. Учету подлежит фактическое рабочее время, которое включает отработанное и 

неотработанное работником время. 
 
3. В составе отработанного времени учету подлежат фактически отработанное рабочее 

время и иные периоды времени, которые относятся к рабочему времени. При этом отдельно 

учитываются время сверхурочных работ, работы в ночное время, выходные, праздничные 

дни, дни командировок. 
 
4. В составе неотработанного времени учету подлежат оплачиваемое и неоплачиваемое 

время, а также потери рабочего времени по вине работника и (или) работодателя. 
 
5. Учет рабочего времени ведется в документах, определенных работодателем. 
 
6. В случаях, когда в рабочее время работника включаются периоды выполнения работ не 

на рабочем месте либо их выполнение не может быть зафиксировано работодателем 

конкретным временем, эти периоды отмечаются в документах учета рабочего времени как 

выполнение объема работ, установленного трудовым договором. 
 

ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Статья 92. Виды времени отдыха 
 

Видами времени отдыха являются: 
 

1) перерывы в течение рабочего дня (рабочей смены) — перерыв для отдыха и 

приема пищи; внутрисменные и специальные перерывы; 
 
2) ежедневный (междусменный) отдых; 
 
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
 
4) праздничные дни; 
 

5)отпуска. 
 

Статья 93. Перерыв для отдыха и приема пищи 
 

1. В течение ежедневной работы (рабочей смены) работнику должен быть предоставлен 

один перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью не менее получаса. 
 
2. Перерыв для отдыха и приема пищи должен устанавливаться не ранее чем через три 

часа и не позднее чем через четыре часа после начала ежедневной работы (рабочей 

смены), за исключением случаев, установленных в пункте 3 настоящей статьи. 
 
3. Перерыв для отдыха и приема пищи может устанавливаться позднее чем через 

четыре часа после начала ежедневной работы (рабочей смены) при режиме гибкого 

суммированного учета рабочего времени с продолжительностью ежедневной работы 

(рабочей смены) свыше 8 часов. 
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4. Время предоставления перерыва для отдыха и приема пищи, его продолжительность 

устанавливаются правилами трудового распорядка, трудовым, коллективным договорами. 
 
5. Время перерыва для отдыха и приема пищи не включается в рабочее время. На работах, 

где по условиям производства предоставление перерыва невозможно, работодатель 

обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в 

специально оборудованном месте. Перечень таких работ, порядок и место для отдыха и 

приема пищи устанавливаются коллективным договором или актами работодателя, 

изданными по согласованию с представителями работников. 
 

Статья 94. Внутрисменные и специальные перерывы 
 

1. На отдельных видах работ работникам предоставляются внутрисменные перерывы, 

обусловленные технологией и организацией производства и труда, которые включаются в 

рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких 

перерывов определяются коллективным договором или актами работодателя, принятыми по 

согласованию с представителями работников. 
 
2. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а также занятым на погрузочно-разгрузочных работах, 

предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в 

рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогрева и 

отдыха работников. 
 
3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, 

помимо перерыва для отдыха и приема пищи, дополнительные перерывы для кормления 

ребенка в соответствии со статьей 188 настоящего Кодекса. 
 

Статья 95. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха 
 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работника между окончанием 

работы и ее началом на следующий день (рабочую смену) не может быть менее 

двенадцати часов. 
 

Статья 96. Выходные дни 
 

1. Работникам еженедельно предоставляются выходные дни. 
 
2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 

в неделю, а при шестидневной рабочей неделе — один день. 
 
3. При пятидневной и шестидневной рабочей неделе общим выходным днем является 

воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается 

актом работодателя или графиком сменности. Оба выходных дня предоставляются подряд, 

если иное не установлено коллективным, трудовым договорами. 
 
4. Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января 

— православное Рождество являются выходными днями. 
 
5. Работникам, занятым на непрерывных производствах или на производствах, остановка 

работы которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим условиям 

или вследствие необходимости постоянного непрерывного обслуживания населения, 

выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно работникам (группе 

работников) согласно графикам сменности, утвержденным актами работодателя, 

принятыми по согласованию с представителями работников. 
 
6. Работник, находящийся в командировке, пользуется выходными днями в соответствии с 

трудовым распорядком работодателя, к которому он направлен. 
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Статья 97. Работа в выходные и праздничные дни 
 

1. Работа в выходные и праздничные дни по инициативе работодателя допускается с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных статьей 98 

настоящего Кодекса. 
 
2. Работа в выходные и праздничные дни допускается по инициативе работника 

на основании акта работодателя. 
 
3. При работе в выходные и праздничные дни по желанию работника предоставляется 

другой день отдыха или производится оплата в размере, указанном в статье 128 

настоящего Кодекса. 
 
4. В целях рационального использования рабочего времени в период национальных и 

государственных праздников, а также в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 96 

настоящего Кодекса, Правительство Республики Казахстан вправе переносить выходные 

дни на другие рабочие дни. 
 
Статья 98. Исключительные случаи привлечения к работе в выходные и 

праздничные дни без согласия работника 
 
Привлечение к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника допускается 

в следующих случаях: 
 
1) для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной 

аварии либо немедленного устранения их последствий; 
 
2) для предотвращения и расследования несчастных случаев, гибели или порчи имущества; 
 
3) для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или его 

отдельных подразделений. 
 
Статья 99. Оформление привлечения работников к работе в выходные и 

праздничные дни 
 
Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни оформляется 

актом работодателя. 
 
Статья 100. Виды отпусков 
 
1. Работникам предоставляются следующие виды 

отпусков: 1) оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска; 2) 

социальные отпуска. 
 
2. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для отдыха работника, 

восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных 

потребностей работника и предоставляется на определенное количество календарных 

дней с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы. 
 
2-1. Работникам предоставляются следующие виды оплачиваемых ежегодных трудовых 

отпусков: 
 
1) основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; 
 
2) дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. 
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3. Под социальным отпуском понимается освобождение работника от работы на определенный 

период в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, получения 

образования без отрыва от производства и для иных социальных целей. 
 
4. Работникам предоставляются следующие виды социальных отпусков: 
 
1) отпуск без сохранения заработной платы; 
 
2) учебный отпуск; 
 
3) отпуска в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей). 
 
Статья 101. Продолжительность основного оплачиваемого ежегодного 

трудового отпуска 
 
Основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работникам предоставляется 

продолжительностью двадцать четыре календарных дня, если большее количество дней не 

предусмотрено иными нормативными правовыми актами, трудовым, коллективным 

договорами и актами работодателя. 
 

Статья 102. Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска 
 

1. Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются: 
 

1) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и 

(или) опасными условиями труда, продолжительностью не менее шести календарных дней; 
 
2) инвалидам первой и второй групп продолжительностью не менее 

пятнадцати календарных дней. 
 
2. Иным категориям работников предоставление дополнительного ежегодного отпуска и его 

минимальная продолжительность могут устанавливаться законами Республики Казахстан. 
 
3. Трудовым, коллективным договорами работникам могут устанавливаться дополнительные 

оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска поощрительного характера за длительную 

непрерывную работу, выполнение важных, сложных, срочных работ, а также работ иного 

характера. 
 
Статья 103. Исчисление продолжительности оплачиваемого ежегодного 

трудового отпуска 
 
1. Продолжительность оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков исчисляется в 

календарных днях без учета праздничных дней, приходящихся на дни трудового отпуска, 

независимо от применяемых режимов и графиков работы. 
 
2. При исчислении общей продолжительности ежегодного трудового отпуска 

дополнительные ежегодные трудовые отпуска суммируются с основным ежегодным 

трудовым отпуском. При этом общая продолжительность ежегодного трудового отпуска 

максимальным пределом не ограничивается. 
 
Статья 104. Исчисление трудового стажа, дающего право на оплачиваемый 

ежегодный трудовой отпуск 
 
В трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, включаются: 
 
1) фактически проработанное время; 
 
2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы 

(должность) и заработная плата полностью или частично; 
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3) время, когда работник фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, 

в том числе время нахождения в отпуске по беременности и родам; 
 
4) время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на работе. 
 

Статья 105. Порядок предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков 
 

1. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие 

годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года. 
 
2. Особенности предоставления оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам, 

работающим вахтовым методом, устанавливаются статьей 213 настоящего Кодекса. 
 
3. По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск может быть разделен на части. 
 
4. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск переносится, продлевается, прерывается в 

случаях и порядке, установленных в статьях 108 и 109 настоящего Кодекса, с 

соблюдением требований пункта 3 статьи 108 настоящего Кодекса. 
 
5. Оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три календарных 

дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика - не позднее 

трех календарных дней со дня его предоставления. 
 
Статья 106. Определение периода для предоставления оплачиваемых 

ежегодных трудовых отпусков 
 
Рабочий год составляет двенадцать месяцев, исчисленных с первого дня работы работника. 
 
Статья 107. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных 

трудовых отпусков 
 
1. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков работникам 

определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

работников, либо устанавливается по соглашению сторон. 
 
2. В случае изменения графика отпусков в связи с производственной необходимостью 

работодатель обязан уведомить работника об этом не менее чем за две недели до начала 

трудового отпуска. 
 
Статья 108. Случаи и порядок перенесения оплачиваемых ежегодных 

трудовых отпусков 
 
1. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск переносится полностью или в его части в 

случаях: 
 
временной нетрудоспособности работника, при отпуске по беременности и родам; 
 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого трудового отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы. 
 
2. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (его часть) переносится только с 

письменного согласия работника или по его просьбе. Перенесенный трудовой отпуск по 

соглашению сторон может быть присоединен к трудовому отпуску за следующий год или 

предоставлен по просьбе работника отдельно в другое время. 
 
3. Запрещается непредоставление трудового отпуска в течение двух лет подряд. 
 
Статья 109. Отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска 
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1. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть прерван работодателем только с 

письменного согласия работника. Отказ работника от предложения работодателя не 

является нарушением трудовой дисциплины. 
 
2. Неиспользованная в связи с отзывом часть оплачиваемого ежегодного трудового отпуска 

по соглашению сторон трудового договора предоставляется в течение текущего года или в 

следующем рабочем году в любое время либо присоединяется к оплачиваемому 

ежегодному трудовому отпуску за следующий рабочий год. 
 
3. При отзыве работника из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска вместо 

предоставления неиспользованной части отпуска в другое время по соглашению между 

работником и работодателем работнику может быть произведена компенсационная 

выплата за дни неиспользованной части оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. 
 
4. Не допускается отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работника, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста, беременных женщин и работников, занятых 

на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда. 
 
Статья 110. Компенсационная выплата за неиспользованный оплачиваемый 

ежегодный трудовой отпуск при прекращении трудового договора 
 
При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал 

неполностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), 

производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого 

ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков). 
 

Статья 111. Отпуск без сохранения заработной платы 
 

1. По соглашению сторон трудового договора на основании заявления работника ему может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 
 
2. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 
 
3. На основании письменного заявления работника работодатель обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней при: 
 

1) регистрации брака; 
 
2) рождении ребенка; 
 
3) смерти близких родственников; 
 
4) в иных случаях, предусмотренных трудовым, коллективным договорами. 
 

Статья 112. Учебный отпуск  
1. Работникам, обучающимся в организациях образования, предоставляются учебные 

отпуска для подготовки и сдачи зачетов и экзаменов, выполнения лабораторных работ, 

подготовки и защиты дипломной работы (проекта), для прохождения программ 

подготовки военно-обученного резерва. 
 
2. Оплата учебного отпуска определяется трудовым, коллективным договорами, договором 

обучения. 
 

Статья 113. Отпуска в связи с рождением ребенка (детей), 

усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) 
 
1. Беременным женщинам, женщинам, родившим ребенка (детей), женщинам 

(мужчинам), усыновившим или удочерившим новорожденного ребенка (детей), 

предоставляются следующие отпуска в связи с рождением ребенка:  
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1) отпуск по беременности и родам; 
 
2) отпуск работникам, усыновившим или удочерившим новорожденного ребенка (детей); 
 
3) отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 
 

2. Предоставление отпусков в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением 

(удочерением) новорожденного ребенка (детей) осуществляется на условиях, 

предусмотренных статьями 192 — 195 настоящего Кодекса. 
 

Статья 114. Оформление отпуска 
 

Предоставление, перенесение, продление отпуска либо отзыв из отпуска оформляются 

актом работодателя. 
 

ОПЛАТА ТРУДА 
 

Статья 120. Государственные гарантии в области оплаты труда 
 

Государственные гарантии в области оплаты труда работников включают: 
 

минимальный размер месячной заработной платы; 
 

минимальный размер часовой заработной платы, определяемый в соответствии со 

статьей 122 настоящего Кодекса; 
 

минимальные стандарты оплаты труда; 
 

оплату за работу в сверхурочное время; 
 

оплату за работу в праздничные и выходные дни; 
 

оплату за работу в ночное время; 
 

ограничение размера удержаний из заработной платы работника; 
 

государственный контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы 

и реализацией государственных гарантий в области оплаты труда; 
 

порядок и сроки выплаты заработной платы. 
 

Статья 121. Размер заработной платы  
1. Размер месячной заработной платы работника устанавливается дифференцированно в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества и качества выполняемой 

работы, а также условий труда. 
 
2. Размер месячной заработной платы работника, отработавшего полностью 

определенную на этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного законом Республики 

Казахстан минимального размера месячной заработной платы. 
 

Статья 122. Установление минимального размера заработной платы 
 

1. Минимальный размер месячной заработной платы, устанавливаемый ежегодно законом 

Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, не 

должен быть ниже прожиточного минимума и не включает в себя доплат и надбавок, 

компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат и 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 
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2. Минимальный стандарт оплаты труда определяется из расчета минимального размера 

месячной заработной платы, установленного законом Республики Казахстан о 

республиканском бюджете на соответствующий год, и повышающих отраслевых 

коэффициентов, определяемых отраслевым соглашением и утверждаемых 

Правительством Республики Казахстан. 
 
3. Минимальный размер часовой заработной платы работника, выполнившего свои 

трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже минимального размера месячной 

заработной платы, деленной на среднемесячное количество рабочих часов согласно 

балансу рабочего времени на соответствующий календарный год. 
 
4. Минимальный размер месячной заработной платы или размер месячной тарифной 

ставки работника первого разряда, предусмотренный условиями трудового, коллективного 

договоров и (или) актами работодателя, не может быть ниже минимального размера 

месячной заработной платы, установленного законом Республики Казахстан о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, а для работников, занятых 

на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, не 

ниже минимального стандарта оплаты труда. 
 
Статья 123. Почасовая оплата труда 

 
Условиями трудового, коллективного договоров и (или) актом работодателя может 

устанавливаться почасовая оплата труда за фактически выполненные работы при 

неполном рабочем дне или его неполной загрузке, а также для оплаты работ временного 

или разового характера. 
 
Статья 124. Индексация заработной платы 
 
Повышение заработной платы включает индексацию заработной платы, производимую 

работодателем, в порядке, установленном соглашениями, коллективным договором 

или актом работодателя, исходя из уровня инфляции, определенного на 

соответствующий период нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 
 
Статья 125. Организация оплаты труда 
 
1. Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ 

устанавливаются на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих, 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, а также типовых квалификационных характеристик должностей 

руководителей, специалистов и других служащих организаций. 
 
2. Отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение 

квалификационных разрядов и категорий работникам производятся в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и типовыми 

квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других 

служащих организаций. 
 
3. Разработка, пересмотр, апробация, утверждение и порядок применения указанных в 
пункте 1 настоящей статьи справочников, тарифно-квалификационных характеристик 

профессий рабочих определяются уполномоченным государственным органом по труду. 
Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 

других служащих организаций различных видов экономической деятельности 

разрабатываются и утверждаются уполномоченными государственными органами 
соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным 

государственным органом по труду. 
 
© TOO Samag Corporation  60   

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000769908
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000769908
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002593719
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001825042
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000674194
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002055289


 

 

Безопасность и Охрана Труда на предприятии 
 
 
 

Статья 126. Системы оплаты труда 
 

1. Труд работников оплачивается повременно, сдельно или по иным системам оплаты 

труда. Оплата может производиться за индивидуальные и (или) коллективные результаты 

труда. 
 

Система оплаты труда может формироваться на основе тарифной, бестарифной 

или смешанной системы. 
 

Тарифная система оплаты труда включает в себя: тарифную ставку (оклады), 

тарифную сетку, тарифные коэффициенты. 
 
Бестарифная система оплаты труда основывается на долевом распределении средств, 

предназначенных на оплату труда, в зависимости от критериев и на принципах оценки 

профессиональных качеств работников и их вклада в конечный результат. 
 

Смешанная система оплаты труда может содержать элементы как тарифной, так 

и бестарифной систем оплаты труда. 
 

2. Для усиления заинтересованности работников в повышении эффективности 

производства и качества выполняемых работ работодателем могут вводиться системы 

премирования и другие формы стимулирования труда. 
 
3. Система оплаты и стимулирования труда работников определяется условиями 

коллективного договора, трудового договора и (или) актами работодателя. 
 
4. Система оплаты труда должна обеспечить долю основной заработной платы 
(относительно постоянной части заработной платы) не менее 75 процентов в 

среднемесячной заработной плате работников без учета единовременных 

стимулирующих выплат. 
 

5. Система оплаты труда работников организаций, содержащихся за счет 

государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики 

Казахстан, устанавливается нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 
 
6. Условия оплаты труда и премирования руководящих работников национальных 

компаний и акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат 

государству, определяются на основе Типового положения, утвержденного 

Правительством Республики Казахстан. 
 
7. Порядок рассмотрения и согласования параметров системы оплаты труда работников 

организаций, на услуги (товары, работы) которых вводится государственное регулирование 

тарифов (цен, ставок сборов), устанавливается уполномоченным государственным органом 

по труду. 
 
8. Условия оплаты труда, определенные трудовым, коллективным договорами, 

соглашениями, актами работодателя, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, 

установленными настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан. 
 
Статья 127. Оплата сверхурочной работы 
 
При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается не ниже чем в 

полуторном размере, исходя из тарифной ставки (должностного оклада) работника. При 

сдельной оплате труда доплата за работу в сверхурочное время производится в размере не 

ниже пятидесяти процентов установленной тарифной ставки (должностного оклада) 

работника. 
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Статья 128. Оплата работы в праздничные и выходные дни 
 

Оплата работы в праздничные и выходные дни производится не ниже чем в 

двойном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника. 
 
Статья 129. Оплата труда в ночное время 
 

Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем в полуторном 

размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника. 
 
Статья 130. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации 
 

Оплата труда при выполнении работником работ различной квалификации оплачивается 

по работе более высокой квалификации. 
 

В случаях, когда с учетом характера производства работнику высокой квалификации 

поручается выполнение работы, тарифицируемой ниже присвоенного ему разряда, 

оплата труда производится по присвоенной ему квалификации (разряду). 
 
Статья 131. Оплата труда при совмещении должностей (расширении зоны 

обслуживания) и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
 
1. Работникам, выполняющим в одной и той же организации, наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или 

такой же должности либо обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата. 
 
2. Размеры доплат за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания) 

или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются работодателем по соглашению с работником. 
 

Статья 132. Оплата труда при освоении новых производств (продукции) 
 

Коллективным и (или) трудовым договорами может быть предусмотрено сохранение за 

работником его прежней заработной платы на период освоения нового производства 

(продукции). 
 

Статья 133. Оплата времени простоя 
 

1. Порядок и условия оплаты времени простоя работ по вине работодателя 

определяются трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не 

менее пятидесяти процентов от средней заработной платы работника. 
 
2. Время простоя по вине работника оплате не подлежит. 
 

Статья 134. Порядок и сроки выплаты заработной платы 
 

1. Заработная плата выплачивается в денежной форме в национальной валюте Республики 

Казахстан не реже одного раза в месяц, не позже первой декады следующего месяца. Дата 

выплаты заработной платы предусматривается трудовым, коллективным договорами. 
 
2. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме ежемесячно 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том 

числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
 
3. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздничными днями 

выплата производится накануне их. 
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4. При задержке по вине работодателя выплаты заработной платы и иных выплат, 

связанных с расторжением трудового договора с работником, работодатель выплачивает 

работнику задолженность и пеню. Размер пени рассчитывается исходя из ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения 

обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный 
календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, 

и заканчивается днем выплаты. 
 
5. При прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения. 
 
Статья 135. Место выплаты заработной платы 
 

Выплата работникам заработной платы должна производиться в месте выполнения ими 

работы, если условиями трудового, коллективного договоров не предусмотрено иное. 
 
Статья 136. Исчисление средней заработной платы работника 
 

1. Исчисление средней заработной платы как при пятидневной, так и при шестидневной 

рабочей неделе производится за фактически отработанное время из расчета среднего 

дневного (часового) заработка за соответствующий период с учетом установленных 

доплат и надбавок, премий и других стимулирующих выплат, носящих постоянный 

характер, предусмотренных системой оплаты труда. 
 
2. Для исчисления средней заработной платы расчетным периодом являются двенадцать 

календарных месяцев, предшествующих событию, с которым связана соответствующая 

оплата (выплата) согласно настоящему Кодексу. Для работников, проработавших менее 

двенадцати календарных месяцев, средняя заработная плата определяется за 

фактически отработанное время. 
 
3. Для всех случаев определения средней заработной платы, предусмотренных 

настоящим Кодексом, Правительством Республики Казахстан устанавливается единый 

порядок ее исчисления. 
 
4. В коллективном договоре могут быть предусмотрены и иные периоды для 

расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положения работников. 
 
Статья 137. Удержания из заработной платы 
 

1. Удержания из заработной платы работника производятся по решению суда, а также в 

случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. 
 
2. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

перед организацией, в которой он работает, могут также производиться на основании 

акта работодателя при наличии письменного согласия работника. 
 
3. Общий размер ежемесячного удержания не может превышать пятьдесят 

процентов причитающейся работнику заработной платы. 
 

Статья 138. Выдача заработной платы, не полученной в связи со смертью работника 
 

Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается в 

порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, НЕ ДОСТИГШИХ 

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
 

Статья 178. Права работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в 

сфере труда 
 
Работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, в трудовых отношениях 

приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего 

времени, времени отдыха и других условий труда пользуются дополнительными 

гарантиями, установленными настоящим Кодексом. 
 

Статья 179. Работы, на которых запрещается применение труда работников, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста 
 
1. Запрещается применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных развлекательных 

заведениях, производство, перевозка и торговля алкогольной продукцией, табачными 

изделиями, наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами). 
 
2. Запрещаются переноска и передвижение работниками, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста, тяжестей, превышающих установленные для 

них предельные нормы. 
 

Статья 180. Обязательный медицинский осмотр работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста 
 
С работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, трудовые договоры 

заключаются только после обязательного предварительного медицинского осмотра. В 

дальнейшем работники до достижения восемнадцатилетнего возраста ежегодно 

подлежат обязательному медицинскому осмотру. 
 

Статья 181. Продолжительность рабочего времени для работников, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста  
Для работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: 
 

1) для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — не более 24 часов в 

неделю; 
 
2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не более 36 часов в 

неделю; 
 
3) для учащихся организаций образования, совмещающих в течение учебного года учебу с 

работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — 2,5 часа в день, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет — 3,5 часа в день. 
 

Статья 182. Оплата труда и нормы выработки для работников, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста 
 
1. Оплата труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, производится с 

учетом сокращенной продолжительности работы. 
 
2. Нормы выработки для работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 

устанавливаются исходя из общих норм выработки для работников пропорционально 
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сокращенной продолжительности рабочего времени, установленной в статье 

181 настоящего Кодекса. 
 

3. Для работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, поступающих на работу 

после окончания организаций среднего, технического и профессионального образования, 

а также прошедших профессиональное обучение на производстве, могут утверждаться 

пониженные нормы выработки. 
 
4. Работодатель может производить работникам, не достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, доплаты до уровня оплаты труда работников с полной 

продолжительностью ежедневной работы. 
 

Статья 183. Особенности режима труда и отдыха для работников, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста 
 
Запрещается привлекать работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, к 

работе в ночное время, сверхурочной работе, работе при суммированном учете 

рабочего времени, направлять их в командировку и на работу, выполняемую 

вахтовым методом, а также отзывать их из оплачиваемого ежегодного трудового 

отпуска. 
 

Статья 184. Ограничение материальной ответственности работников, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста 
 
С работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, заключение договора 

о полной материальной ответственности запрещается. 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН И ИНЫХ ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ  
ОБЯЗАННОСТЯМИ 
 

Статья 185. Ограничение прекращения трудового договора 
 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), иными лицами, воспитывающими указанную категорию детей без 

матери, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 3) — 

18) пункта 1 статьи 54 настоящего Кодекса. 
 
2. В случае если на день истечения срока трудового договора женщина представит 

медицинское заключение о беременности сроком двенадцать и более недель, кроме 

случаев замещения отсутствующего работника, работодатель обязан по ее 

письменному заявлению продлить срок трудового договора по день окончания отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 
Статья 186. Работы, на которых запрещается применение труда женщин 
 
1. Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах, работах с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными условиями труда согласно Списку работ, на которых 

запрещается применение труда женщин. 
 
2. Запрещаются подъем и перемещение вручную женщинами тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. 
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Статья 187. Особенности режима труда и отдыха для женщин и других лиц 

с семейными обязанностями 
 
1. Работодатель не вправе привлекать беременных женщин к работе в ночное 

время, работе в выходные и праздничные дни, сверхурочной работе, направлять их в 

командировку, а также отзывать их из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. 
 
2. Работодатель не вправе привлекать к работе в ночное время, сверхурочной работе, 

а также направлять в командировку и на работу, выполняемую вахтовым методом, без 

письменного согласия: 
 

1) женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, и других лиц, воспитывающих детей 

в возрасте до семи лет без матери; 
 
2) работников, осуществляющих уход за больными членами семьи либо воспитывающих детей-

инвалидов, если на основании медицинского заключения дети в возрасте до трех лет, дети-

инвалиды либо больные члены семьи нуждаются в осуществлении постоянного ухода. 
 

Статья 188. Перерывы для кормления ребенка 
 

1. Помимо перерыва для отдыха и приема пищи, внутрисменных и специальных 

перерывов, женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, отцам (усыновителям, 

удочерителям), воспитывающим детей в возрасте до полутора лет без матери, 

предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем 

через каждые три часа работы следующей продолжительности: 
 

1) имеющим одного ребенка, — каждый перерыв не менее тридцати минут; 
 
2) имеющим двух или более детей, — каждый перерыв не менее одного часа. 
 

2. Перерывы для кормления ребенка (детей) по заявлению работника, указанного в пункте 

1 настоящей статьи, присоединяются к перерыву для отдыха и приема пищи либо 

суммированные перерывы предоставляются в начале или конце рабочего дня (смены). 
 
3. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время. За 

время перерывов женщинам (отцам, усыновителям, удочерителям) сохраняется 

средняя заработная плата. 
 

Статья 189. Установление неполного рабочего времени для женщин и других лиц 

с семейными обязанностями 
 
Работодатель по письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей 

(усыновителя, удочерителя), имеющего ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также 

работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, предоставляет им режим неполного рабочего времени. 
 

Статья 190. Ограничение применения суммированного учета рабочего времени 

для беременных женщин 
 
Применение суммированного учета рабочего времени для беременных женщин не 

допускается, если продолжительность рабочего дня (рабочей смены) будет 

превышать восемь часов. 
 

Статья 191. Временный перевод на другую работу беременных женщин 
 

Работодатель на основании медицинского заключения обязан перевести 

беременную женщину на другую работу, исключающую воздействие вредных и (или) 

опасных производственных факторов, с сохранением средней заработной платы. 
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До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с 

сохранением средней заработной платы за все пропущенные вследствие этого рабочие дни 

за счет средств работодателя. 
 

Статья 192. Гарантии женщинам при установлении очередности 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
 
Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск. 
 

Статья 193. Отпуск по беременности и родам 
 

1. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и пятьдесят шесть (в случае 

осложненных родов или рождения двух или более детей — семьдесят) календарных дней 

после родов, если иное не установлено законами Республики Казахстан. 
 
2. Исчисление отпусков производится суммарно, и отпуск предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней фактически использованных до 

родов и продолжительности работы у работодателя. 
 

Статья 194. Отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденных детей 
 

Работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), 

предоставляется (одному из родителей) отпуск за период со дня усыновления 

(удочерения) и до истечения пятидесяти шести дней со дня рождения ребенка. 
 

Статья 195. Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за детьми 
 

1. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

работнику по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет: 
 

1) по выбору родителей — матери либо отцу ребенка; 
 
2) родителю — одному воспитывающему ребенка; 
 
3) бабушке, деду, другому родственнику, фактически воспитывающему ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, либо опекуну; 
 
4) работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка (детей). 
 

2. Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет может быть использован полностью или по частям на основании письменного 

заявления работника, указанного в пункте 1 настоящей статьи, по его выбору. 
 
3. За время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста за работником сохраняется место работы (должность). 
 
4. Время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения 

им трехлетнего возраста засчитывается в общий трудовой стаж, в трудовой стаж по 

специальности, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 
 
5. В случае выхода на работу до истечения отпуска без сохранения заработной платы 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работник обязан 

предупредить работодателя о своем намерении за месяц до начала работы. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО  
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
 

Статья 196. Трудовой договор о работе по совместительству 
 

1. Работник вправе заключить трудовой договор о работе по совместительству как с одним 

работодателем, с которым он уже состоит в трудовых отношениях (по месту основной 

работы), так и с несколькими работодателями. 
 
2. В трудовом договоре о работе по совместительству обязательно указание на то, 

что работа является совместительством. 
 

Статья 197. Дополнительные документы , необходимые для заключения 

трудового договора о работе по совместительству 
 
Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим 

работодателем, помимо документов, предусмотренных статьей 31 настоящего Кодекса, 

работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы 

(место работы, должность, условия труда). 
 

Статья 198. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
 

Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работы и работы 

по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной 

работы, установленную статьей 82 настоящего Кодекса, более чем на 4 часа. 
 

Статья 199. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск при работе по 

совместительству 
 
1. Работникам, работающим по трудовому договору о работе по совместительству, 

оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском 

по основной работе. 
 
2. Если продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по трудовому 

договору о работе по совместительству меньше продолжительности отпуска по другой 

работе, работодатель по просьбе работника — совместителя предоставляет ему отпуск 

без сохранения заработной платы на дни, составляющие разницу в продолжительности 

отпусков. 
 

Статья 200. Ограничение заключения трудового договора о работе 

по совместительству 
 
Не допускается заключение трудового договора о работе по совместительству с 

работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и с работниками, занятыми на 

тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями 

труда. 
 

Статья 201. Дополнительные основания расторжения трудового договора о работе 

по совместительству по инициативе работодателя 
 
Трудовой договор о работе по совместительству, помимо оснований, 

предусмотренных статьей 54 настоящего Кодекса, может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае заключения трудового договора с работником, для 

которого эта работа будет являться основной. 
 
 
 
 
 

 
© TOO Samag Corporation  68   



 

 

Безопасность и Охрана Труда на предприятии 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ 

РАБОТАХ, РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ (ОСОБО ВРЕДНЫМИ) И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ  
УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
 

Статья 202. Сокращенная продолжительность рабочего времени работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) 

опасными условиями труда 
 

1. Для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
 
2. Список производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых работ, работ с 

вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени, а также порядок его 

предоставления определяются уполномоченным государственным органом по труду по 

согласованию с уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. 
 
Статья 203. Дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 
 
Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются 

работникам согласно списку производств, цехов, профессий и должностей, а также 

перечню тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск. Продолжительность этого вида отпуска, а также порядок его 

предоставления определяются уполномоченным государственным органом по труду по 

согласованию с уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. 
 
Статья 204. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными (особо вредными), опасными условиями труда 
 
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с оплатой 

труда работников, занятых на работах с нормальными условиями труда, путем установления 

повышенных должностных окладов ( ставок) или доплат, но не ниже установленных 

законодательством Республики Казахстан, отраслевыми соглашениями или коллективными 

договорами, основанных на минимальных стандартах оплаты труда. 
 
Список производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых работ, работ 

с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, работа в которых 

дает право на повышенный размер оплаты труда, а также порядок его предоставления 

определяются уполномоченным государственным органом по труду по согласованию с 

уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. 
 
Установленные настоящей статьей условия оплаты труда распространяются на 

работников, труд которых в тяжелых, вредных (особо вредных), опасных условиях 

подтвержден результатами аттестации рабочих мест. 
 
Статья 205. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда 
 
Работникам организаций по условиям труда выдается за счет средств работодателя 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, 

моющие и дезинфицирующие материалы, молоко, лечебно-профилактическое питание не 

ниже норм, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан. 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ  
МЕТОДОМ 
 
Статья 210. Особенности работы вахтовым методом 
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1. Вахтовый метод является особой формой осуществления трудового процесса вне 

места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное 

их возвращение к постоянному месту жительства. 
 
2. Работодатель обязан обеспечивать работников, работающих вахтовым методом, в 

период нахождения на объекте производства работ жильем и организовать их питание для 

обеспечения их жизнедеятельности, доставку до места работы и обратно, а также 

условиями для выполнения работ и междусменного отдыха. 
 

Работодатель обеспечивает условия пребывания работника на объекте производства работ 

в соответствии с трудовым, коллективным договорами. 
 
Статья 211. Ограничения на работы вахтовым методом 
 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не допускаются работники, не достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, беременные женщины, инвалиды первой и второй 

группы. Иные работники могут привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом, 

если такие работы им не противопоказаны на основании медицинских заключений. 
 

Статья 212. Продолжительность вахты 
 

1. Вахтой считается период, включающий время выполнения работ на объекте и 

время междусменного отдыха. 
 
2. Продолжительность вахты не может превышать пятнадцать календарных дней. 
 

На отдельных объектах продолжительность вахты с письменного согласия работника 

может быть увеличена до тридцати календарных дней в соответствии с трудовым и (или) 

коллективным договором. 
 

Для членов экипажей морских судов с согласия работника продолжительность вахты 

может быть увеличена до ста двадцати календарных дней. 
 

Статья 213. Учет рабочего времени и времени отдыха при работе вахтовым методом  
1. При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего времени 

за месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за один год. 
 
2. Учетный период охватывает рабочее время, время отдыха, время в пути от 

местонахождения работодателя или от пункта сбора до места работы и обратно. При 

этом общая продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать норму, установленную настоящим Кодексом. 
 
3. Не допускается предоставление оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по 

частям в период межвахтового отдыха. 
 
4. Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого 

работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь учетный период. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 
 

Статья 258. Задачи социального партнерства 
 

Социальное партнерство в Республике Казахстан направлено на решение 

следующих задач: 
 

1) создание эффективного механизма регулирования социальных, трудовых и связанных с 

ними экономических отношений; 
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2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе 

объективного учета интересов всех слоев общества; 
 
3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществление 

их социальной защиты; 
 
4) содействие процессу консультаций и переговоров между сторонами 

социального партнерства на всех уровнях; 
 
5) содействие разрешению коллективных трудовых споров; 
 
6) выработка предложений по реализации государственной политики в области 

социально-трудовых отношений. 
 
Статья 259. Основные принципы социального партнерства 
 

Основными принципами социального партнерства являются: 
 

1) полномочность представителей сторон; 
 
2) равноправие сторон; 
 
3) свобода выбора обсуждаемых вопросов; 
 
4) добровольность принятия обязательств; 
 
5) уважение интересов сторон; 
 
6) обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
 
7) ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

принятых обязательств по соглашению; 
 
8) содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства; 
 
9) гласность принимаемых решений. 
 

Статья 260. Органы социального партнерства 
 

Социальное партнерство обеспечивается в форме взаимодействия сторон 

посредством органов социального партнерства: 
 

1) на республиканском уровне — республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений (далее 

— республиканская комиссия); 
 
2) на отраслевом уровне — отраслевыми комиссиями по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений (далее — отраслевая комиссия); 
 
3) на региональном (областном, городском, районном) уровне — областными, 

городскими, районными комиссиями по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений (далее — региональная комиссия); 
 
4) на уровне организаций в форме соглашений или коллективных договоров, 

устанавливающих конкретные взаимные обязательства в сфере труда между 

представителями работников и работодателем, а в организациях с иностранным участием 

— резидентами Республики Казахстан на основе международных договоров (соглашений) 

и законодательства Республики Казахстан. 
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Статья 261. Формы социального партнерства 
 

Социальное партнерство осуществляется в формах: 
 

коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений 

и их заключению; 
 

взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий прав 

работников в сфере труда и совершенствования трудового законодательства Республики 

Казахстан; 
 

участия представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых 

споров. 
 

Статья 262. Стороны социального партнерства 
 

Сторонами социального партнерства является государство в лице соответствующих 

исполнительных органов, работники и работодатели в лице их представителей, 

уполномоченных в установленном порядке. 
 

РАССМОТРЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

Статья 288. Возникновение коллективного трудового спора 
 

1. Коллективный трудовой спор считается возникшим со дня письменного уведомления 

работодателя о требованиях работников по вопросам применения трудового 

законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, 

трудового и (или) коллективного договоров, актов работодателя, оформленных в 

соответствии с пунктом 1 статьи 289 настоящего Кодекса, или со дня истечения срока, 

указанного в статье 290 настоящего Кодекса, в случае несообщения работодателем, 

объединением работодателей своих решений. 
 
2. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке примирительных процедур и (или) 
в судебном порядке. 
 

Статья 289. Порядок оформления и заявления требований работников 
 

1. Требования работников по вопросам установления и изменения условий и оплаты труда, 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров и соглашений между 

работниками и работодателем, объединением работодателей формируются и утверждаются 

на общем собрании (конференции) работников. 
 

Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 

общего числа работников организации. 
 
Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей 

делегатов, избранных работниками в соответствии с протокольными решениями. 
 
Решения собрания (конференции) работников считаются принятыми большинством 

голосов участников. При невозможности проведения собрания (конференции) работников, 

представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав подписи 

более половины работников в поддержку выдвинутых им требований. 
 

2. Требования работников излагаются в письменной форме и направляются 

работодателю, объединениям работодателей в трехдневный календарный срок. 
 
3. В случае, если указанные требования выдвигаются работниками разных работодателей, 

то эти требования могут представлять отраслевые или региональные объединения 
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профессиональных союзов либо иные уполномоченные работниками физические и 

(или) юридические лица. 
 

4. Работодатель , объединение работодателей обязаны воздерживаться от всякого 

вмешательства, способного воспрепятствовать проведению собрания 

(конференции) работников по выдвижению требований. 
 

Статья 290. Рассмотрение требований работников 
 

Работодатель обязан рассмотреть выдвинутые работниками требования не позднее трех 

рабочих дней, объединение работодателей не позднее пяти рабочих дней со дня их 

получения и принять меры для их разрешения, а при невозможности разрешения в указанный 

срок довести свои решения и предложения в письменном виде до работников с указанием 

своих представителей для дальнейшего рассмотрения возникших разногласий. 
 

Статья 291. Примирительные процедуры 
 

1. Требования работников при невозможности их разрешения в порядке, предусмотренном 

статьей 290 настоящего Кодекса, рассматриваются в порядке примирительных процедур. 
 
Отклоненные работодателем, объединением работодателей (их представителями) или 

удовлетворенные ими частично требования первоначально рассматриваются в примирительной 

комиссии, а при недостижении соглашения в ней — трудовым арбитражем. 
 

2. На любой из стадий рассмотрения коллективного трудового спора стороны могут 

обратиться к посреднику. Процедура посредничества является самостоятельной 

по отношению к примирительным процедурам в примирительной комиссии, 

трудовом арбитраже и может идти параллельно с ними. 
 

Статья 292. Примирительная комиссия  
1. Примирительная комиссия создается сторонами в течение трех календарных дней со 

дня доведения либо несообщения своего решения работодателем, объединением 

работодателей (их представителями) до сведения работников (их представителей) либо со 

дня составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров. 
 
2. Примирительная комиссия формируется из представителей сторон коллективного 

трудового спора на паритетной основе. Решение о создании примирительной 

комиссии оформляется актом работодателя и решением представителей работников. 
 
3. Примирительная комиссия рассматривает требования работников (их представителей) в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня ее создания. Порядок рассмотрения требований 

примирительной комиссией, продление указанного срока рассмотрения осуществляются по 

соглашению сторон и оформляются протоколом. 
 
4. В процессе примирительной процедуры примирительная комиссия консультируется с 

работниками (их представителями), работодателем, объединением работодателей (их 

представителями), государственными органами и иными заинтересованными лицами. 
 
5. Решение комиссии принимается на основе соглашения сторон, оформляется протоколом, 

подписываемым представителями сторон, и имеет для сторон обязательную силу. 
 
6. При недостижении соглашения в примирительной комиссии ее работа прекращается, 

а для разрешения спора создается трудовой арбитраж. 
 

Статья 293. Трудовой арбитраж 
 

1. Трудовой арбитраж создается сторонами коллективного трудового спора в течение 

пяти календарных дней со дня прекращения работы примирительной комиссии с участием 
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членов республиканской, отраслевой или региональной комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
 

2. Количество членов трудового арбитража, его персональный состав, порядок 

рассмотрения трудового спора определяются соглашением сторон. Трудовой арбитраж 

должен состоять не менее чем из пяти человек. В состав трудового арбитража 

включаются представители общественных объединений, государственный инспектор 

труда, специалисты, эксперты и другие лица. 
 
3. Председатель трудового арбитража избирается сторонами из числа членов арбитража. 
 
4. Коллективный трудовой спор рассматривается трудовым арбитражем с 

обязательным участием представителей сторон коллективного трудового спора, а при 

необходимости также с участием представителей других заинтересованных лиц. 
 
5. Процедура рассмотрения спора определяется трудовым арбитражем и доводится 

до сведения сторон коллективного трудового спора. 
 
6. Решение трудового арбитража принимается не позднее семи календарных дней со дня 

его создания простым большинством голосов членов арбитража. При разделении голосов 

членов трудового арбитража поровну решающим является голос председателя. Решение 

должно быть мотивированным, излагаться в письменной форме и подписываться всеми 

членами арбитража. 
 
7. При недостижении соглашения сторон коллективного трудового спора в 

примирительной комиссии в организациях, в которых законом запрещено или ограничено 

проведение забастовок, создание трудового арбитража обязательно. 
 
8. Решение трудового арбитража является обязательным для исполнения 

сторонами коллективного трудового спора. 
 
Статья 297. Обязанности сторон и примирительных органов по 

урегулированию коллективных трудовых споров 
 
1. Ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах. 
 
2. Неурегулированные разногласия в коллективном трудовом споре примирительной 

комиссией, трудовым арбитражем должны быть доведены письменно до сведения сторон. 
 
3. Если урегулирование разногласий сторон коллективного трудового спора невозможно по 

причине недостаточности полномочий представителя работодателя, требования 

работников представляются собственникам имущества, учредителям (участникам) или 

акционерам организаций, в том числе организаций, расположенных на территории 

Республики Казахстан, собственниками имущества которых являются иностранные 

физические или юридические лица либо организации с иностранным участием. 
 
4. При несогласии с результатами процедур, указанных в пунктах 2, 3 настоящей статьи, 

работники вправе использовать все иные предусмотренные законом способы защиты 

своих интересов вплоть до забастовки. 
 
 

 

Тема 1.5 Правовые основы безопасности и охраны труда 
 

Правовые источники безопасности и охраны труда: Конституция 

Республики Казахстан; Трудовой кодекс Республики Казахстан; иные законы; указы 

Президента Республики Казахстан; постановления Правительства Республики Казахстан; 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти; акты местных 

исполнительных органов и акты работодателей, содержащие нормы трудового права 
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

Статья 115. Государственные гарантии в области организации нормирования труда 
 

Государственные гарантии в области организации нормирования труда включают: 
 

типовые нормы и нормативы по труду; 
 

обеспечение государственными органами разработки технически обоснованных 

типовых норм и нормативов по труду; 
 

контроль за обеспечением работодателями разработки, введения и пересмотра норм труда. 
 

Статья 116. Нормы труда 
 

1. Нормы труда (выработки, времени, обслуживания) являются мерой затрат труда и 

устанавливаются для работника соответствующей квалификации в соответствии с 

достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда. 
 
2. Нормы выработки для работников, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, устанавливаются в соответствии со статьей 182 настоящего Кодекса. 
 
3. При повременной оплате труда отдельным категориям работников могут 

устанавливаться нормированные задания. Для выполнения отдельных функций и объемов 

работ работодателем могут быть установлены нормы обслуживания или нормы 

(нормативы) численности работников. 
 

Статья 117. Разработка, введение новых, замена и пересмотр действующих 

норм труда 
 
1. Разработка, введение новых, замена и пересмотр действующих норм труда производятся 

работодателем по согласованию с представителями работников с учетом типовых норм и 

нормативов по труду. 
 
2. Типовые нормы и нормативы по труду утверждаются уполномоченными 

государственными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию 

с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке. 
 
3. Замена и пересмотр типовых норм и нормативов по труду осуществляются органами, 

утвердившими их в порядке, установленном уполномоченным государственным органом 

по труду. 
 
4. Нормы труда подлежат обязательной замене по мере проведения аттестации и 

рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, технологии и организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда. 
 
Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными 

работниками за счет применения по своей инициативе новых приемов труда и 

совершенствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее 

установленных норм труда. 
 
5. О введении работодателем новых норм труда работники извещаются не позднее чем за 

один месяц. 
 
Статья 118. Требования, предъявляемые к разработке норм труда 
 
При разработке норм труда должны обеспечиваться: 
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1) качество норм труда, их оптимальное приближение к необходимым затратам труда; 
 
2) установление одинаковых норм труда на одни и те же работы, выполняемые 

в аналогичных организационно-технических условиях; 
 
3) прогрессивность норм труда на основе достижений науки и техники; 
 
4) охват нормированием труда тех видов работ, для которых возможно и 

целесообразно установление норм труда; 
 

5) техническая (научная) обоснованность норм труда. 
 

Статья 119. Особенности регулирования нормирования труда 
 

Порядок представления, рассмотрения и согласования норм труда в организации, на услуги 

(товары, работы) которой вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок 

сборов), устанавливается уполномоченным государственным органом по труду. 
 
 
 

Тема 1.6 Государственное регулирование в области безопасности и охраны 
труда  
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН/ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 328. Государственный контроль в области трудового 

законодательства Республики Казахстан 
 
1. Государственный контроль за соблюдением в организациях трудового законодательства 

Республики Казахстан осуществляют государственные инспекторы труда. 
 
2. К государственным инспекторам труда относятся: 
 
1) Главный государственный инспектор труда Республики Казахстан — руководитель 

государственной инспекции труда уполномоченного государственного органа по 

труду Республики Казахстан; 
 
2) главные государственные инспекторы труда государственной инспекции труда — 

должностные лица государственной инспекции труда уполномоченного 

государственного органа по труду; 
 
3) главный государственный инспектор труда области, города республиканского значения, 

столицы — руководитель областного, города республиканского значения, столицы 

территориального подразделения государственной инспекции труда уполномоченного 

государственного органа по труду; 
 
4) государственные инспекторы труда — должностные лица областного, 

города республиканского значения, столицы территориального подразделения 

органа государственной инспекции труда. 
 
3. Государственные инспекторы труда при исполнении служебных обязанностей охраняются 

законом и руководствуются Конституцией Республики Казахстан, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 
 
4. Лица, препятствующие государственному инспектору труда в выполнении им служебных 

обязанностей, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. 
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5. Государственный контроль за соблюдением участниками регионального финансового 

центра трудового законодательства Республики Казахстан осуществляет уполномоченный 

государственный орган по регулированию деятельности регионального финансового 

центра города Алматы. 
 
6. Государственный контроль в области трудового законодательства Республики 

Казахстан осуществляется в форме проверки и иных формах. 
 
Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан ». Иные формы 

государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом. 
 

Статья 329. Принципы деятельности и основные задачи государственной 

инспекции труда 
 
Деятельность государственной инспекции труда осуществляется на основе принципов 

уважения, соблюдения и защиты прав и свобод работников, законности, объективности, 

независимости и гласности. 
 

Основными задачами государственной инспекции труда являются: 
 

обеспечение государственного контроля за соблюдением в организациях трудового 

законодательства Республики Казахстан; 
 

обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод работников, включая право 

на безопасные условия труда; 
 

рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и работодателей по 

вопросам трудового законодательства Республики Казахстан. 
 
Статья 330. Права государственных инспекторов труда 
 

При осуществлении государственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства Республики Казахстан государственные инспекторы труда имеют право: 
 

1) беспрепятственно посещать организации и предприятия в целях проведения 

проверок соблюдения трудового законодательства; 
 
2) запрашивать и получать от работодателей документы, объяснения, 

информацию, необходимые для выполнения возложенных на них функций; 
 
3) выдавать обязательные для исполнения работодателями предписания, заключения, 

а также составлять протоколы и постановления об административных 

правонарушениях, налагать административные взыскания; 
 
4) давать разъяснения по вопросам, входящим в их компетенцию; 
 
5) приостанавливать (запрещать) деятельность организаций, отдельных производств, 

цехов, участков, рабочих мест и эксплуатацию оборудования, механизмов при выявлении их 

несоответствия требованиям нормативных правовых актов о безопасности и охране труда 

на срок не более трех дней с обязательным предъявлением в указанный срок искового 

заявления в суд; 
 
6) запрещать выдачу и использование на рабочих местах специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, 

не отвечающих установленным для них требованиям; 
 
7) изымать для анализа образцы специальной одежды, используемые или 

обрабатываемые материалы и вещества с уведомлением об этом работодателя (его 

представителя) и составлением соответствующего акта;  
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8) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 
 
9) выдавать обязательные для исполнения работодателями предписания на отстранение 

от работы работников, не прошедших обучения, инструктирования, проверки знаний по 

вопросам безопасности и охраны труда; 
 
10) направлять в соответствующие правоохранительные органы и суды информацию, 

исковые требования и иные материалы по фактам нарушений трудового 

законодательства Республики Казахстан, неисполнения работодателями актов 

государственных инспекторов труда; 
 
11) участвовать в проверке знаний по безопасности и охране труда; 
 
12) проводить проверку выполнения особых условий, определенных при 

выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы; 
 
13) осуществлять контроль за полнотой и достоверностью ведения 

работодателем внутреннего контроля по безопасности и охране труда; 
 
14) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
 

Статья 331. Обязанности государственных инспекторов труда 
 

Государственные инспекторы труда обязаны: 
 

1) осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства Республики 

Казахстан; 
 
2) своевременно и качественно проводить проверки по соблюдению 

трудового законодательства Республики Казахстан; 
 
3) информировать работодателей (их представителей) о выявленных нарушениях 

трудового законодательства в целях принятия мер по их устранению, вносить 

представления о привлечении виновных лиц к ответственности; 
 
4) своевременно рассматривать обращения работников и работодателей по 

вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан; 
 
5) выявлять причины и обстоятельства, приводящие к нарушениям трудового 

законодательства, давать рекомендации по их устранению и восстановлению 

нарушенных трудовых прав; 
 
6) принимать участие в расследованиях несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве; 
 
7) осуществлять сбор, анализ и обобщение причин нарушений трудового 

законодательства, участвовать в разработке и принятии мер по реализации мероприятий, 

направленных на усиление работы по предупреждению нарушений трудового 

законодательства Республики Казахстан; 
 
8) не разглашать сведения, составляющие государственные секреты, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие ему известными в связи с 

выполнением трудовых обязанностей; 
 
9) проводить разъяснительную работу по вопросам применения трудового 

законодательства Республики Казахстан; 
 
10) взаимодействовать с гражданами и представителями работников при осуществлении 

контроля в области безопасности и охраны труда. 
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Статья 332. Права и обязанности работодателя при проведении контроля 

государственным инспектором труда 
 
1. Работодатель при проведении государственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства Республики Казахстан вправе: 
 

1) представлять государственному инспектору труда пояснения по актам 

проведенных проверок; 
 
2) не представлять сведения и документы, если они не относятся к предмету 

проводимой проверки; 
 
3) обжаловать акт о результатах проверки и действия (бездействие) государственного 

инспектора труда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
 

2. Работодатель при проведении государственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства Республики Казахстан обязан: 
 

1) обеспечить беспрепятственный доступ (посещение) государственного инспектора труда 

на территорию и в помещения проверяемого объекта; 
 
2) представлять государственному инспектору труда и представителям работников 

организации, осуществляющим проверку, документы (сведения) на бумажных и 

электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а 

также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в 

соответствии с задачами и предметом проверки; 
 
3) принять к исполнению акты государственного инспектора труда и 

сделать соответствующую отметку о получении на втором экземпляре акта; 
 
4) предоставить в соответствующие сроки информацию по исполнению актов 

государственного инспектора труда. 
 
Статья 333. Акты государственного инспектора труда 
 

1. В зависимости от установленных нарушений трудового законодательства Республики 

Казахстан государственный инспектор труда выносит (составляет) следующие акты: 
 

1) предписание: 
 

об устранении нарушений требований трудового законодательства Республики Казахстан; 
 

о проведении профилактических работ по безопасности и охране труда на 

производственных объектах и оборудовании, а также в производственных процессах 

для предотвращения возникновения травмоопасных и аварийных ситуаций; 
 
о запрещении (приостановлении) эксплуатации отдельных производств, цехов, 

участков, рабочих мест и оборудования и деятельности организации в целом. При этом 

акт о запрещении (приостановлении) деятельности организации действует до 

вынесения судебного решения; 
 

2) протокол об административном правонарушении; 
 
3) постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении; 
 
4) постановление по делу об административном правонарушении. 
 

2. Акты государственного инспектора труда являются правовыми мерами воздействия 

на нарушения работодателями и должностными лицами требований трудового 
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законодательства Республики Казахстан. Акты составляются в двух экземплярах, один из 

которых под роспись вручается работодателю. 
 

3. Акты государственного инспектора труда обязательны для исполнения 

должностными, физическими и юридическими лицами. 
 
4. Форма актов государственного инспектора труда утверждается 

уполномоченным государственным органом по труду. 
 
Статья 335. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) государственного 

инспектора труда, осуществляющего государственный контроль 
 
1. В случае нарушения прав и законных интересов работодателя при осуществлении 

государственного контроля работодатель вправе обжаловать действия (бездействие) 

государственного инспектора труда в уполномоченный государственный орган по 

труду, вышестоящему государственному инспектору и (или) в суд в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 
 
2. Обжалование не приостанавливает исполнения выданных актов государственных 

инспекторов труда. 
 

Статья 336. Взаимодействие государственной инспекции труда с 

другими государственными органами и организациями 
 
1. Государственная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с другими государственными органами надзора и контроля, с представителями работников, 

общественными объединениями, другими организациями. 
 
2. Государственные органы обязаны оказывать содействие государственному 

инспектору труда в выполнении задач по осуществлению контроля за исполнением 

трудового законодательства Республики Казахстан. 
 

Статья 337. Ответственность государственного инспектора труда при осуществлении 

государственного контроля 
 
Государственный инспектор труда в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих служебных обязанностей при осуществлении государственного 

контроля, а также в случае совершения иных противоправных действий (бездействия) 

несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 
 
 

 

Тема 1.7 Требования по Безопасности и Охране Труда 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 308. Требования по безопасности и охране труда 
 

1. Требования по безопасности и охране труда устанавливаются нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан и должны содержать правила, процедуры и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности. 
 
2. Требования по безопасности и охране труда обязательны для исполнения 

работодателями и работниками при осуществлении ими деятельности на 

территории Республики Казахстан. 
 

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-

II О техническом регулировании 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

Статья 17. Общие положения 
 

1. Технические регламенты разрабатываются и применяются в целях, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона. 
 
2. Требования, установленные техническими регламентами, являются обязательными, 

имеют прямое действие на всей территории Республики Казахстан и могут быть 

изменены посредством внесения изменений и (или) дополнений в соответствующие 

технические регламенты. 
 
3. Требования, определенные техническими регламентами, устанавливаются и 

применяются одинаковым образом и в равной мере независимо от страны происхождения 

и (или) места происхождения продукции, за исключением установления и применения 

санитарных и фитосанитарных мер, направленных на предотвращение проникновения в 

Республику Казахстан заболеваний, переносимых животными или растениями либо 

продуктами их переработки. 
 

Критерии необходимости, требования и процедуры санитарных и фитосанитарных мер 

основываются на степени фактического научно обоснованного риска причинения 

вреда такой продукцией во всех ее процессах. 
 

4. Требования, определенные техническими регламентами к процессам, устанавливаются и 

применяются только в случае, если они могут повлиять на достижение целей, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона. 
 
5. Требования, установленные техническими регламентами, не должны создавать 

препятствия для предпринимательской деятельности в большей степени, чем это 

необходимо для выполнения целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 

настоящего Закона. 
 
6. В случае несоответствия технического регламента интересам государственной 

политики, развитию материально-технической базы и уровню научно-технического 

развития, а также международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, 

уполномоченный орган обязан начать процедуру отмены или внесения изменений в такой 

нормативный правовой акт. 
 
7. Технический регламент должен предусматривать срок и условия введения его в 

действие, устанавливающие время переходного периода, в течение которого должны быть 

учтены вопросы для введения в действие технического регламента, разработки и (или) 

корректировки нормативной или технической документации, а также вопросы, связанные с 

выпуском продукции. 
 
8. Требования технических регламентов считаются выполненными, если при 

производстве продукции использовались гармонизированные стандарты. 
 

При производстве продукции могут использоваться иные стандарты при 

условии обеспечения ими выполнения требований и норм, установленных 

техническими регламентами. 
 

Статья 18. Содержание технических регламентов 
 

1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда 

устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие 

безопасность продукции, процессов. 
 
2. Технический регламент должен содержать: 
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1) исчерпывающий перечень продукции, процессов, на которые распространяются 

его требования; 
 
2) требования к характеристикам продукции, процессам, обеспечивающим 

достижение целей принятия технического регламента. 
 

В техническом регламенте могут содержаться правила отбора проб и испытаний продукции, 

правила и формы подтверждения соответствия (в том числе схемы подтверждения 

соответствия) и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикетированию 

и правилам их нанесения. 
 

3. Технический регламент не должен содержать требования к конструкции и исполнению 

продукции, за исключением случаев, когда из-за отсутствия требований к конструкции и 

исполнению с учетом степени риска причинения вреда не обеспечивается достижение 

целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона. 
 
4. Нормы и стандарты иностранных государств, международных и региональных 

организаций могут применяться в качестве основы при разработке технических регламентов 

полностью или частично, если они соответствуют целям, предусмотренным пунктом 1 статьи 

4 настоящего Закона. 
 
5. В случае, если невозможно определить требования к продукции, длительное 

использование которой может причинить вред, нанесение которого зависит от факторов, 

не позволяющих определить степень допустимого риска, технический регламент должен 

содержать требования, касающиеся информирования потребителя о возможном вреде 

продукции и факторах, от которых он зависит. 
 
6. В технических регламентах с учетом степени риска причинения вреда могут 

содержаться специальные требования к объектам технического регулирования: 
 
1) обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан 

(несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов); 
 
2) применяемые в отдельных административно-территориальных единицах Республики 

Казахстан, если отсутствие таких требований в силу климатических и географических 

особенностей приведет к недостижению целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 

настоящего Закона; 
 

3) трансграничным опасным производственным объектам, которые в случае чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера представляют угрозу жизни и здоровью человека, 

окружающей среде Республики Казахстан и других сопредельных государств. 
 

7. Требования, обеспечивающие безопасность продукции, процессов, устанавливаются 

только в технических регламентах. 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 20. Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан 
 

1. К нормативным документам по стандартизации, действующим на территории 

Республики Казахстан, относятся: 
 

1) международные стандарты; 
 
2) региональные стандарты и классификаторы технико-экономической 

информации, правила и рекомендации по стандартизации; 
 
3) национальные стандарты и классификаторы технико-экономической 

информации Республики Казахстан; 
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4) стандарты организаций; 
 
5) рекомендации по стандартизации Республики Казахстан; 
 
6) стандарты иностранных государств, стандарты организаций, классификаторы 

технико-экономической информации, правила, нормы и рекомендации по 

стандартизации иностранных государств; 
 
7) неправительственный стандарт; 
 
8) стандарт консорциума; 
 
9) предварительный национальный стандарт. 
 

2. Распространение официальных изданий нормативных документов по стандартизации, 

указанных в настоящей статье, за исключением стандартов организации, стандартов 

консорциума и военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и 

двойного назначения, осуществляют организации по стандартизации, основным предметом 

деятельности которых являются разработка нормативных документов по стандартизации, 

участие в работе международных организаций по стандартизации и взаимодействие с 

иностранными организациями, в порядке, определяемом уполномоченным органом. 
 

Статья 21. Национальные стандарты 
 

1. Национальные стандарты являются обязательными в случае, если законы 

Республики Казахстан или технические регламенты содержат указания об этом. 
 
2. Национальные стандарты подразделяются на: 
 

1) основополагающие стандарты, устанавливающие общие организационно-

методические положения государственной системы технического регулирования; 
 
2) стандарты на продукцию, услугу, которые устанавливают требования к однородным 

группам продукции, услуги и при необходимости к конкретной продукции, услуге; 
 
3) стандарты на процессы; 
 
4) стандарты на методы контроля продукции, услуги, процессов; 
 
5) военные стандарты на товары (продукцию), работы и услуги военного и 

двойного назначения. 
 

3. Основополагающие национальные стандарты разрабатываются уполномоченным 

органом и государственными органами в пределах их компетенции, а также организациями 

по стандартизации, основным предметом деятельности которых являются разработка 

нормативных документов по стандартизации, участие в работе международных 

организаций по стандартизации и взаимодействие с иностранными организациями. 
 
4. Стандарты иностранных государств, международных организаций применяются в 

качестве основы при разработке национальных стандартов полностью или частично, за 

исключением случаев, когда данные стандарты являются неэффективными или 

неподходящими для достижения целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 настоящего 

Закона. 
 
5. В национальных стандартах могут устанавливаться: 
 

1) необходимые требования по безопасности продукции, процессов, обеспечивающие 

соблюдение требований, установленных техническими регламентами; 
 
2) требования к классификации продукции, услуги; 
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3) показатели унификации, совместимости и взаимозаменяемости продукции; 
 
4) термины и определения; 
 
5) показатели функционального назначения, включая потребительские свойства 

и характеристики продукции, услуги, определяющие уровень их качества; 
 
6) правила приемки, упаковки, маркировки, транспортировки, хранения, утилизации и 

уничтожения; 
 
7) методы испытаний качества и безопасности; 
 
8) требования к сохранению и рациональному использованию всех видов ресурсов; 
 
9) требования к организации производства, обеспечивающие внедрение 

систем менеджмента; 
 
10) положения организационно-методического характера для определенной области 

деятельности, а также общетехнические нормы и правила. 
 

6. Национальные стандарты применяются в равной мере независимо от 

места происхождения продукции, услуги. 
 
 
 

Тема 1.8 Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований безопасности и охраны труда и трудового распорядка 
 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 315. Обязанности работника в области безопасности и охраны труда 
 

Работник обязан: 
 

1) немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, признаках профессионального заболевания 

(отравления), а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей; 
 
2) проходить обязательные периодические медицинские осмотры и предсменное 

медицинское освидетельствование, а также медицинское освидетельствование для 

перевода на другую работу по производственной необходимости либо при 

появлении признаков профессионального заболевания; 
 
3) применять и использовать по назначению средства индивидуальной и 

коллективной защиты, предоставляемые работодателем; 
 
4) выполнять предписанные медицинскими учреждениями лечебные и 

оздоровительные мероприятия в случае их финансирования работодателем; 
 
5) соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда, 

а также требования работодателя по безопасному ведению работ на производстве. 
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РАЗДЕЛ 2. Основы Управления Безопасностью и Охраной Труда 

в организации 

 

Содержание Раздела: 
 

Тема 2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасности и охраны труда Тема 
2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 
требований безопасности и охраны труда Тема 2.3 Организация системы управления 
охраной труда. Система оценки и управления рисками 

 

Тема 2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере труда. Организация 
общественного контроля Тема 2.5 Аттестация производственных объектов по условиям 
труда  
Тема2.6 Разработка инструкций по безопасности и охране труда Тема 2.7 Организация 
обучения и проверки знаний требований безопасности и охраны труда работников 
организаций Тема 2.8 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

 

Тема 2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости Тема 

2.10 Документация и отчетность по безопасности и охране труда  
Тема 2.11 Оценка эффективности организации работ по безопасности и охране труда 

 

Тема 2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасности и охраны 

труда 
 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Статья 338. Внутренний контроль по безопасности и охране труда 
 

1. Внутренний контроль включает в себя организацию создания и внедрения системы 

управления охраной труда, наблюдения за состоянием условий труда, проведение 

оперативного анализа данных производственного контроля, оценку рисков и принятие мер 

по ликвидации обнаруженных несоответствий с требованиями по безопасности и охране 

труда. 
 
2. Внутренний контроль по безопасности и охране труда осуществляется работодателем в 

целях соблюдения установленных требований по безопасности и охране труда на рабочих 

местах и принятия незамедлительных мер по устранению выявляемых нарушений. 
 

Статья 339. Механизм осуществления внутреннего контроля по безопасности и охране 

труда 
 
1. В целях осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности 

и охраны труда в организациях, осуществляющих производственную деятельность, с 

численностью более пятидесяти работников работодатель создает службу безопасности и 

охраны труда, которая подчиняется непосредственно первому руководителю организации 

или лицу, им уполномоченному. 
 

2. Типовое положение о службе безопасности и охраны труда в организации 

разрабатывается уполномоченным государственным органом по труду. 
 
3. Работодатель с численностью работников до пятидесяти человек вводит 

должность специалиста по безопасности и охране труда с учетом специфики 

деятельности либо обязанности по обеспечению безопасности и охране труда 

возлагает на другого специалиста. 
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4. Служба безопасности и охраны труда или специалист, указанный в пункте 3 

настоящей статьи, вправе: 
 

1) беспрепятственно посещать и осматривать производственные, бытовые и 

другие помещения; 
 
2) осуществлять контроль за разработкой и выполнением профилактических 

мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в структурных 

подразделениях организации; 
 
3) выдавать работникам структурных подразделений организации обязательные 

для выполнения указания о принятии мер по устранению выявленных нарушений по 

безопасности и охране труда. 
 

5. Служба безопасности и охраны труда или специалист, указанный в пункте 3 

настоящей статьи, обязаны: 
 

1) ежемесячно проводить анализ состояния и причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в организации и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению;  
 
2) организовывать обучение, проверку знаний по вопросам безопасности и охраны 

труда работников организации; 
 
3) обеспечивать соблюдение порядка расследования несчастных случаев на производстве 

в организациях. 
 

Статья 339-1. Комитет (комиссия) по безопасности и охране труда в организациях 
 

1. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представителей 

создается комитет (комиссия) по безопасности и охране труда. В ее состав на паритетной 

основе входят представители работодателя, представители профсоюзной организации 

или иных уполномоченных работниками представителей. 
 
2. Комитет (комиссия) по безопасности и охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует 

проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу 

коллективного договора (соглашения) об охране труда. 
 
 

 

Тема 2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд 

и соблюдение требований безопасности и охраны труда. 
 
28 апреля – Всемирный день безопасности и охраны труда на производстве 
 

В этот день более, чем в 100 странах мира отмечается Всемирный день охраны труда, 
который учрежден с 2001 года, по решению Международной организации труда /МОТ/ 
 

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с 

тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к 

тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать 

снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он отмечается в Республике 

Казахстан с 2003 года и является своеобразным «смотром» готовности, отправной точкой в 

очередном улучшении профилактической работы по охране труда 
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В этот день более чем в ста странах мира также проводятся мероприятия, направленные на 

привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Стадии развития опасной ситуации 
 

1 – восприятие опасности (процесс отражения и осознания предметов и явлений при 

их воздействии на органы чувств). На этой стадии важнейшее значение имеет сенсорные 

и информационные возможности человека, уровень развития внимания; 
 

2 – осознание опасности. Её осознанию помогает воображение, память и 

предшествующий опыт, уровень общий знаний и интуиция; 
 
3 – принятие решений. Своевременность и правильность принятия решений, 

позволяющего избежать опасности, зависит от интеллектуальных способностей, 

уровня теоретических и профессиональных знаний, интуиции; 
 
4 - выполнение принятого решения зависит от физических возможностей, биометрических 

данных человека, его ловкости, уровня развития профессиональных навыков и умений. 
 
Неудача на любой стадии в сочетании с фактором случайности может создать для 

работающего аварийную ситуацию. 
 

Для обеспечения безопасности работающего его психологические, физические и 

интеллектуальные возможности, навыки и способность к действиям должны 

соответствовать условиям труда и выполняемой работе. Такое соответствие 

достигается профессиональным отбором и комплексом мер по подготовке персонала к 

безопасному труду. 
 

Личностные факторы, отражающие психологические и физические 

возможности, способности к действиям. 
 
Сенсорные способности и анализаторы окружающей среды. 
 

В ходе эволюции человек приобрел способность ощущать и распознавать опасность 

воздействия окружающей среды с помощью анализаторов – органов чувств 

(обоняние, слух, зрение и т.д.); 
 

Благодаря анализаторам человек может ощущать и распознавать цвет, яркость, запах, 
вкус, форму и движение объектов, высоту и громкость звука, действие силы 

тяжести, обладает чувством равновесия и мышечным чувством (кинестезией). 
 
Чувствительность анализаторов – способность человека воспринимать 

действие раздражителей, исходящих из внешней или внутренней среды. 
 

Характеристики чувствительности: 
 

Абсолютный (нижний) порог ощущения – минимальная сила раздражения, 

способная вызывать появление реакции; 
 
Верхний (болевой) порог ощущения – интенсивность раздражителя, после которой 

ощущается боль и нарушается адекватная (нормальная) деятельность анализатора; 
 
Дифференциальный порог ощущения – минимальная разность между двумя 

интенсивностями раздражения, которая вызывает едва заметное различие ощущений; 
 
Латентный период – время от начала воздействия раздражителя до появления ощущения. 
 

Психомоторные способности 
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К психомоторным способностям относятся: скорость двигательной реакции; координация; 

устойчивость и точность движений. Скорость реагирования на опасный и вредный фактор 

зависят от интенсивности раздражителя, тренированности человека; пола, возраста, и т.п. 
 

Интеллектуальные способности 
 

В принятии решений важнейшую роль играют высшие психические функции, такие 

как: внимание, память, воображение и мышление. 
 

Физические возможности зависят от мышечной силы, выносливости, антропометрических 

данных. 
 

Важную роль в обеспечении безопасности труда в ходе производственной 

деятельности имеют темперамент, характер, целеустремленность, 

настойчивость, способность к сотрудничеству, чувство товарищества, 

коллективизм, отношение к труду. 
 

ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ТРАВМООПАСНОСТЬ  
ЧЕЛОВЕКА: 
 

Ограниченное время на выполнение задания; чувство дискомфорта, вредные и опасные 

условия труда; сложность рабочего задания; физические перегрузки; ограничение 
подвижности (из-за одежды, пространства); недостаток в организации совместных 

действий; состояние общей напряженности ( в результате бессонницы, гиподинамии, 
изоляции и т. п.); наличие отрицательных эмоций (страх, тревога, скука); усталость, 

болезненное состояние; потребление лекарств, алкоголя, наркотиков; потеря 

ориентации; состояние апатии, безразличия. 
 
Сознательные опасные действия по причинам: экономии времени; экономия сил, адаптация к 

опасности, самоутверждение в глазах коллег и собственных глазах, переоценка собственных 

сил и опыта, склонность и вкус к риску, привычка работать с нарушениями, желание подражать 

другим нарушителям трудовой и производственной дисциплины. 
 
 
 

Тема 2.3 Организация системы управления охраной труда. Система оценки 

и управления рисками 
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУОТ) — часть общей системы управления  
(менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья 

и безопасности труда, связанными с деятельностью организации. Система включает: 

организационную структуру; деятельность по планированию; распределение ответственности; 

процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, анализа 

результативности политики и мероприятий по охране труда в организации. 
 
СТ РК 12.0.003-2010 «Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» 
 
4.2 Этапы разработки и применения системы управления охраной труда 
 

Разработка и применение системы управления охраной труда, обеспечение эффективного 

ее функционирования , а также улучшение имеющейся системы управления охраной 

труда состоят из нескольких этапов, включающих: 
 
а) установление требований охраны труда применительно к данной организации; 
 
б) разработку политики и целей организации в области охраны труда; 
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в) выделение необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения целей в 

области охраны труда; 
 

г) определение средств, необходимых для предупреждения аварий и несчастных случаев, 

устранения их причин, а также своевременного реагирования для минимизации 

последствий аварийных ситуаций; в соответствии с Законом РК «О промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах»; 
 

д) разработку и применение мероприятий по улучшению охраны труда. 
 

4.3 Разработка политики в области охраны труда 
 

4.3.1 Предварительный анализ состояния охраны труда в организации 
 

4.3.1.1 Разработку или совершенствование системы управления охраной труда начинают 

с анализа законодательства и иных нормативных правовых актов в области безопасности 

и охраны труда, на основании которого определяют требования, распространяющиеся на 

организацию. Результаты этого анализа позволяют работодателю оценивать свои 

возможности и определять политику в области охраны труда в организации, а также 

требования к своим поставщикам и подрядчикам. 
 
4.3.1.2 Результаты предварительного анализа состояния охраны труда в 

организации документально оформляют и согласовывают с руководителем 

организации или иным уполномоченным им лицом и профсоюзной организацией. 
 
4.3.1.3 При принятии решения об организации работ по разработке (совершенствованию) 

системы управления охраной труда распорядительным документом организации 

формируют рабочую группу и назначают руководителя рабочей группы. В рабочую группу 

целесообразно привлекать работников различных подразделений и представителей 

профсоюзных организаций. Для обеспечения эффективной работы членов рабочей группы 

следует проводить их обучение в области управления охраной труда. 
 
4.3.1.4 Организация работы рабочей группы предусматривает: 
 

- разработку подробного плана и форм регистрации выполнения мероприятий с 

указанием ответственных лиц;  
 
- определение методов оценки результативности внедрения; 
 
- установление формы обмена информацией между членами рабочей группы, 

периодичности ее обновления, а также составление перечня всех документов и записей; 
 
- организацию встреч руководителей организации с работниками и представителями 

профсоюзных организаций с целью обсуждения возможностей улучшения деятельности 

в области охраны труда, а также определения их ожидаемой роли в развитии и 

внедрении системы управления. 
 

4.3.1.5 Для определения цели, ожидаемого результата и выбора способа достижения целей 

рабочая группа по созданию системы управления охраной труда проводит предварительный 

анализ деятельности по охране труда в организации, в процессе которого определяют: 
 

а) законы, правила, стандарты, программы по охране труда и другие требования, 

распространяемые на деятельность организации; 
 

б) опасности и проводят оценку рисков, вытекающих из существующей или предполагаемой 

производственной среды и организации труда; 
 

в) планируемые или действующие меры защиты по безопасности труда для устранения, 

предупреждения и снижения рисков; 
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г) соответствующие мероприятия по управлению охраной труда; 
 

Примечание - При отсутствии на предприятии системы управления охраной труда исходный 

анализ служит основой для создания такой системы; 
 

д) возможность обеспечения совместимости или объединения системы управления 

охраной труда с другими системами управления в организации. 
 
4.3.1.6 Проведение предварительного анализа состояния охраны труда в организации 

может основываться на результатах определения ( идентификации) опасностей и оценке 

рисков , аттестации производственных объектов по условиям труда или на результатах 

других видов анализа. Предварительный анализ состояния охраны труда в организации, 

имеющей опасные производственные объекты, следует использовать в первую очередь 

также результаты аттестации производственных объектов по условиям труда. 
 

Аттестацию производственных объектов по состоянию условий труда проводят в 

порядке, установленном уполномоченным государственным органом по труду. 
 
РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. МОТ-СУОТ 2001 / 

ILO-OSH 2001 

 

3 Система управления охраной труда в организации 
 

Обеспечение охраны труда, включая соответствие требованиям охраны труда, 

установленным национальными законами и правилами, входит в обязательства и 

обязанности работодателя. Работодатель должен продемонстрировать свои безусловное 

руководство и приверженность деятельности по охране труда в организации и 

организовать создание системы управления охраной труда. Основные элементы системы 

управления охраной труда - политика, организация, планирование и осуществление, оценка 

и действия по совершенствованию, представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные элементы системы управления охраной труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Политика 
 

3.1. Политика по охране труда 
 

3.1.1. Работодатель, консультируясь с работниками и их представителями, 

должен изложить в письменном виде политику по охране труда, которая должна: 
 

(а) отвечать специфике организации и соответствовать ее размеру и 

характеру деятельности; 
 

(б) быть краткой, четко изложенной, иметь дату и вводиться в действие подписью либо 

работодателя или по его доверенности, либо самого старшего по должности ответственного 

лица в организации; 
 

(в) распространяться и быть легко доступной для всех лиц на их месте работы; 
 

(г) анализироваться для постоянной пригодности; и 
 

(д) быть доступной в соответствующем порядке относящимся к делу 

внешним заинтересованным сторонам. 
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3.1.2. Политика по охране труда должна включать, как минимум, следующие 

ключевые принципы и цели, осуществление которых организация принимает на себя: 
 

(а) обеспечение безопасности и охрану здоровья всех членов организации путем 

предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов; 
 

(б) соблюдение соответствующих национальных законов и правил по охране труда, 

добровольных программ, коллективных соглашений по охране труда и других требований, 

которые организация обязалась выполнять; 
 

(в) гарантированное обеспечение того, что с рабочими и их представителями проводятся 

консультации, и они привлекаются к активному участию во всех элементах системы 

управления охраной труда; и 
 

(г) непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной 

труда. 
 

3.1.3. Система управления охраной труда должна быть совместима или объединена 

с другими системами управления в организации. 
 

3.2. Участие работников 
 

3.2.1. Участие работников является наиважнейшим элементом системы управления 

охраной труда в организации. 
 

3.2.2. Работодатель должен привлекать работников и их представителей по охране труда 

к консультациям, информированию и повышению квалификации по всем аспектам охраны 

труда, связанным с их работой, включая аварийные мероприятия. 
 
3.2.3. Работодатель должен так организовывать мероприятия для работников и их 

представителей по охране труда, чтобы они имели время и возможности для активного 

участия в процессах организации, планирования и осуществления, оценки и действий по 

совершенствованию системы управления охраной труда. 
 
3.2.4. Работодатель должен в надлежащем порядке гарантированно обеспечить 

создание, формирование и эффективное функционирование комитета по охране труда и 

признание представителей работников по охране труда в соответствии с национальными 

законами и практикой. 
 

Организация 
 

3.3. Обязанности и ответственность 
 

3.3.1. Работодатель должен нести всеобъемлющие обязательства и ответственность 

по обеспечению безопасности и охране здоровья работников и обеспечивать 

руководство деятельностью по охране труда в организации. 
 
3.3.2. Работодатель и руководители высшего звена должны распределять обязанности, 

ответственность и полномочия по разработке, осуществлению и результативному 

функционированию системы управления охраной труда и достижению соответствующих 

целей по охране труда. Должны быть установлены структуры и процессы, которые бы: 
 

(а) обеспечивали управление охраной труда в виде линейной управленческой функции, 

известной и признанной на всех уровнях; 
 

(б) определяли и доводили до членов организации обязанности, ответственность и 

полномочия лиц, которые выявляют, оценивают или регулируют опасности и риски 

охраны труда; 
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(в) осуществляли при необходимости эффективное оперативное руководство, 

чтобы гарантировать обеспечение безопасности и охрану здоровья работников; 
 

(г) способствовали сотрудничеству и передаче и обмену информацией между 

членами организации, включая работников и их представителей, при осуществлении 

элементов системы управления охраной труда данной организации; 
 

(д) соблюдали принципы построения систем управления охраной труда, содержащиеся в 

соответствующих национальном Руководстве, специальных Руководствах или, по 

обстоятельствам, в добровольных программах, осуществление которых организация 

принимает на себя; 
 

(е) устанавливали и осуществляли ясную политику по охране труда и измеримые цели; 
 

(ж) устанавливали эффективные мероприятия по идентификации и устранению или 

ограничению опасностей и рисков и способствовали сохранению здоровья на работе; 
 

(з) устанавливали программы профилактики заболеваний и оздоровления; 
 

(и) гарантированно обеспечивали эффективные мероприятия по полному участию 

работников и их представителей в выполнении политики по охране труда; 
 

(к) предоставляли необходимые ресурсы для того, чтобы лица, несущие обязанности по 

охране труда, включая членов комитета по охране труда, могли правильно выполнять свои 

функции; и 
 

(л) гарантированно обеспечивали эффективные мероприятия для полного участия 

работников и их представителей в комитетах по охране труда там, где они существуют. 
 

3.3.3. Всюду, где это требуется, на уровне руководителей высшего звена должно быть 

назначено лицо или лица, наделенные обязанностями, ответственностью и полномочиями 

по: 
 

(а) развитию, осуществлению, периодическому анализу и оценке системы 

управления охраной труда; 
 

(б) периодической отчетности высшему руководству о результативности 

функционирования системы управления охраной труда; и 
 

(в) содействию участия всех членов организации. 
 

3.4. Компетентность* и подготовка 
 

3.4.1. Требования к необходимой компетентности по охране труда должны быть определены 

работодателем. При этом следует устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии 

мероприятия, обеспечивающие наличие у всех лиц необходимой квалификации для 

выполнения своих служебных обязанностей и обязательств, относящихся к обеспечению 

безопасности и охране здоровья. 
 

3.4.2. Работодатель должен быть компетентным (или иметь возможность стать им) по 

охране труда в степени, достаточной для определения и устранения или регулирования 

связанных с работой опасностей и рисков и осуществления системы управления 

охраной труда. 
 
3.4.3. Программы подготовки, осуществляемые в рамках мероприятий, упомянутых в пункте 
3.4.1., должны: 
 

(а) охватывать всех членов организации в соответствующем порядке; 
 

(б) проводиться компетентными лицами; 
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(в) предусматривать эффективную и своевременную первоначальную и 

повторную подготовку с соответствующей периодичностью; 
 

(г) включать оценку слушателями доступности и прочности усвоения материала 

подготовки; 
 

(д) периодически анализироваться. Анализ должен включать анализ подготовки членами 

комитета по охране труда, там, где он существует, и программ подготовки, изменяемых, по мере 

необходимости, для гарантированного обеспечения их соответствия и эффективности; 
 

(е) документироваться в установленном порядке и сообразно размеру и 

характеру деятельности организации. 
 

3.4.4. Подготовка должна предоставляться всем слушателям бесплатно и 

осуществляться, по возможности, в рабочее время. 
 

______________________________________________ 
 

* Компетентность по охране труда включает образование, опыт работы и подготовку, 

либо их сочетание. 
 

3.5. Документация системы управления охраной труда 
 

3.5.1. Сообразно размеру и характеру деятельности организации следует устанавливать 

и поддерживать документацию системы управления охраной труда, которая может 

охватывать: 
 

(а) политику и цели организации по охране труда; 
 

(б) распределение ключевых управленческих ролей по охране труда и обязанностей 

по осуществлению системы управления охраной труда; 
 

(в) наиболее значительные опасности/риски, вытекающие из деятельности 

организации, и мероприятия по их предупреждению и регулированию; и 
 

(г) положения , методики, инструкции или другие внутренние документы, используемые 

в рамках системы управления охраной труда. 
 

3.5.2. Документация системы управления охраной труда должна: 
 

(а) быть ясно изложена и оформлена так, чтобы быть понятной тем, кто ею 

должен пользоваться; и 
 

(б ) периодически анализироваться, при необходимости обновляться, распространяться 

и быть легко доступной для всех членов организации, кому она предназначена и кого 

касается. 
 

3.5.3. Записи данных по охране труда должны устанавливаться, управляться и 

поддерживаться в рабочем состоянии на местах в соответствии с потребностями 

организации. Они должны быть идентифицируемыми и отслеживаемыми, а срок 

их хранения должен быть точно определен. 
 
3.5.4. Работники должны иметь право доступа к записям данных, относящимся к их 

производственной среде и здоровью, с учетом требований конфиденциальности. 
 
3.5.5. Записи данных по охране труда могут включать: 
 

(а) записи данных, вытекающие из осуществления системы управления охраной труда; 
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(б) записи данных о связанных с работой травмах, ухудшениях здоровья, болезнях 

и инцидентах; 
 

(в) записи данных, вытекающие из национальных законов или правил по охране труда; 
 

(г) записи данных о воздействиях вредных производственных факторов на работников 

и наблюдений за производственной средой и за состоянием здоровья работников; и 
 

(д) результаты как деятельного, так и реагирующего мониторинга. 
 

3.6. Передача и обмен информацией 
 
3.6.1. Следует устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия 

и процедуры для: 
 

(а) получения, документирования и реагирования на внешние и внутренние 

сообщения, связанные с охраной труда; 
 

(б) гарантированного обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по 

охране труда между соответствующими уровнями и функциональными структурами  
организации; и 
 

(в) гарантированного обеспечения того, что запросы, идеи и предложения работников 

и их представителей, касающиеся охраны труда, были получены, рассмотрены и на них 

был бы дан ответ. 
 

Планирование и осуществление 
 

3.8. Планирование, развитие и осуществление СУОТ 
 

3.8.1. Целью планирования должно быть создание системы управления охраной 

труда, поддерживающей: 
 

(а) как минимум, соответствие с национальными законами и правилами; 
 

(б) основные элементы системы управления охраной труда в организации; и 
 

(в) непрерывное совершенствование деятельности по охране труда. 
 

3.8.2. Должны быть осуществлены мероприятия по адекватному и надлежащему 

планированию охраны труда, основанному на результатах исходного анализа, 

последующих анализов или других имеющихся данных. Эти мероприятия по планированию 

должны вносить вклад в обеспечение безопасности и охрану здоровья на работе и 

включать: 
 

(а) ясное определение, расстановку приоритетности и, где это 

целесообразно, количественную оценку целей организации по охране труда; 
 

(б) подготовку плана достижения каждой цели, с распределением обязанностей и 

ясными критериями результативности деятельности, показывающими, что должно быть 

сделано, кем и когда; 
 

(в) отбор критериев сравнения для подтверждения того, что цели достигнуты; и 
 

(г) предоставление адекватных ресурсов , включая человеческие и финансовые 

ресурсы и техническую поддержку, в зависимости от обстоятельств. 
 

3.8.3. Мероприятия по планированию охраны труда в организации должны включать 

разработку, развитие и осуществление всех элементов системы управления охраной 

труда, описанных в главе 3 настоящего Руководства и представленных на рис. 2. 
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3.9. Цели по охране труда 
 

3.9.1. В соответствии с политикой по охране труда и на основе исходного или последующих 

анализов следует установить измеримые цели охраны труда, которые должны быть: 
 

(а) специфичными для организации, а также приемлемыми и соответствующими ее 

размеру и характеру деятельности; 
 

(б) согласованными с требованиями соответствующих и применимых 

национальных законов и правил и техническими и коммерческими обязательствами 

организации, относящимися к охране труда; 
 

(в) направленными на непрерывное совершенствование защитных мероприятий 

охраны труда работников для достижения наилучшей результативности деятельности по 

охране труда; 
 

(г) реалистичными и достижимыми; 
 

(д) задокументированными и доведенными до всех соответствующих 

функциональных структур и уровней организации; и 
 

(е) периодически оцениваемыми и, в случае необходимости, обновляемыми. 
 

3.10. Предотвращение опасностей 
 
3.10.1.1. Опасности и риски для безопасности и здоровья работников должны быть в 

оперативном порядке идентифицированы и оценены. Предупредительные и 

регулирующие меры должны быть осуществлены в следующем порядке приоритетности: 
 

(а) устранение опасности/риска; 
 

(б) ограничение опасности/риска в его источнике путем использования 

технических средств коллективной защиты или организационных мер; 
 

(в) минимизация опасности/риска путем проектирования безопасных производственных 

систем, включающих меры административного ограничения суммарного времени контакта с 

вредными производственными факторами; и 
 

(г) там, где оставшиеся опасности/риски не могут быть ограничены средствами 

коллективной защиты, работодатель должен бесплатно предоставить соответствующие 

средства индивидуальной защиты, включая спецодежду, и принять меры по 

гарантированному обеспечению их использования и технического обслуживания. 
 

3.10.1.2. Следует установить процедуры или мероприятия по предупреждению 

и регулированию опасностей, которые должны: 
 

(а) соответствовать опасностям и рискам, наблюдающимся в организации; 
 

(б) регулярно анализироваться и, при необходимости, модифицироваться; 
 

(в) соблюдать национальные законы и правила и отражать передовой опыт; и 
 

(г) учитывать текущее состояние знаний, включая информацию или отчеты 

организаций, таких как инспекции труда, службы охраны труда и другие службы, в 

соответствии с обстоятельствами. 
 

3.10.4. Снабжение 
 

3.10.4.1. Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры, гарантированно обеспечивающие, чтобы: 
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(а) соответствие с требованиями обеспечения безопасности и охраны здоровья 

в организации было идентифицировано, оценено и включено в условия 

материально-технического снабжения и аренды; 
 

(б) требования национальных законов и правил, а также собственные требования 

организации по охране труда, были идентифицированы до приобретения товаров и услуг; и 
 

(в) мероприятия по достижению соответствия с этими требованиями были выполнены 

до использования этих товаров и услуг. 
 

3.10.5. Подрядные работы 
 

3.10.5.1. Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия , 

гарантированно обеспечивающие, что требования организации по охране труда или, по 

крайней мере, их эквивалент, применяются к подрядчикам и их работникам. 
 

Оценка 
 

3.11. Мониторинг исполнения и оценка результативности 
 

3.11.1. Постоянно действующие процедуры наблюдения, измерения и учета деятельности по 

охране труда должны разрабатываться, устанавливаться и периодически анализироваться. 

Обязанности, ответственность и полномочия по мониторингу на различных уровнях 

управленческой структуры должны быть распределены 
 

3.11.4. Мониторинг исполнения и оценка результативности должны: 
 

(а) использоваться как средства для определения степени, c которой политика и цели 

по охране труда осуществляются, а риски регулируются; 
 

(б) включать как деятельный, так и реагирующий мониторинг, и не опираться только на 

статистику связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов; и 
 

(в) фиксироваться документально. 
 

3.11.5. Мониторинг должен обеспечить: 
 

(а) обратную связь по результативности деятельности по охране труда; 
 

(б) информацию для определения, являются ли текущие мероприятия по идентификации, 

предотвращению и ограничению опасностей и рисков уместными и эффективными; и 
 

(в) основу для принятия решений о совершенствовании как идентификации опасностей и 

ограничения рисков, так и самой системы управления охраной труда. 
 

3.11.6. Деятельный мониторинг должен содержать элементы, необходимые 

для функционирования упреждающей системы, и включать: 
 

(а) мониторинг выполнения конкретных планов, установленных 

критериев результативности исполнения и целей; 
 

(б) систематическую проверку производственных систем, помещений, цехов 

и оборудования; 
 

(в) наблюдение за производственной средой, включая организацию труда; 
 

(г) наблюдение за состоянием здоровья работников там, где это целесообразно, 

путем соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего 

выявления признаков и симптомов нарушения здоровья с целью определения 

эффективности предупредительных и регулирующих мер; и 
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(д) оценку соответствия с применимыми национальными законами и правилами, 

коллективными соглашениями и другими обязательствами по охране труда, принятыми 

на себя организацией. 
 

3.11.7. Реагирующий мониторинг должен включать идентификацию, извещение 

и расследование: 
 

(а) связанных с работой травм, ухудшений здоровья (включая мониторинг 

совокупных данных о временной нетрудоспособности), болезней и инцидентов; 
 

(б) других потерь, таких как имущественный ущерб; 
 

(в) неудовлетворительной результативности выполнения требований безопасности 

и охраны здоровья и недостатков системы управления охраной труда; и 
 

(г) программ реабилитации работников и восстановления здоровья. 
 

3.13. Проверка/Аудит 
 
3.13.1. Должны быть установлены мероприятия по периодическому проведению  
проверок/аудита с целью определения, являются ли система управления охраной труда и 

ее элементы уместными, адекватными и эффективными для обеспечения безопасности и 

охраны здоровья работников и предотвращения инцидентов. 
 
3.13.2. Должны быть разработаны политика и программа проверок/аудита, включающие 

определение компетенции проверяющего/аудитора, масштаб проверки/аудита, частоту 

проведения проверок/аудитов, методологию проверок/аудита и формы отчетности. 
 
3.13.3. Проверка/аудит включает оценку элементов системы управления охраны труда в 

организации, или их подсистем, в зависимости от целесообразности. Аудит должен 

охватывать: 
 

(а) политику по охране труда; (б) 

участие работников; (в) обязанности и 

ответственность;  
 

(г) компетентность и подготовку; (д) документацию 

системы управления охраной труда; (е) передачу и 

обмен информацией; 
 

(ж) планирование, развитие и осуществление СУОТ; 

(з) предупредительные и регулирующие меры; (и) 

управление изменениями; 
 

(к) предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование; 

(л) снабжение; (м) подрядные работы; 

 

(н) мониторинг исполнения и оценку результативности; 
 

(о) расследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и 

инцидентов и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и 

охране здоровья; 
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(п) проверку/аудит; 
 

(р) анализ эффективности СУОТ руководством; 
 

(с) предупредительные и корректирующие действия; 
 

(т) непрерывное совершенствование; и 
 

(у) любые другие цели и объекты проверки/аудита, в зависимости от целесообразности. 
 

3.13.5. Аудит должен проводиться компетентными, не связанными с проверяемой 

деятельностью лицами, работающими или не работающими в организации. 
 

3.13.6. Результаты проверки/аудита и выводы проверки/аудита должны быть доведены до 

лиц, ответственных за корректирующие мероприятия. 
 

3.14.3. Анализ эффективности СУОТ руководством должен учитывать: 
 

(а) результаты расследования связанных с работой травм, ухудшений 

здоровья, болезней и инцидентов; мониторинга исполнения и измерения 

результативности; аудиторской деятельности; и 
 

(б) дополнительные внутренние и внешние факторы, а также изменения , включая 

организационные, которые могут повлиять на систему управления охраной труда. 
 
3.14.4. Выводы из анализа эффективности СУОТ руководством должны быть 

документально зафиксированы и официально доведены до сведения: 
 

(а) лиц, ответственных за конкретный элемент (элементы) системы управления 

охраной труда, с тем чтобы они могли принять соответствующие меры; и 
 

(б) комитета по охране труда, работников и их представителей. 
 

Действия по совершенствованию 
 

3.15. Предупреждающие и корректирующие действия 
 

3.15.1. Следует устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия 

предупреждающих и корректирующих действий, вытекающих из мониторинга исполнения 

и оценки результативности СУОТ, проверок/аудитов СУОТ и анализа эффективности 

СУОТ руководством. Эти мероприятия должны включать: 
 

(а) определение и анализ коренных причин любого несоблюдения соответствующих 

правил по охране труда и (или) мероприятий систем управления охраной труда; и 
 

(б) инициирование, планирование, осуществление, проверку эффективности и 

документирование корректирующих и предупредительных действий, включая внесение 

изменений в саму систему управления охраной труда. 
 

3.15.2. В тех случаях, когда оценка системы управления охраной труда или другие 

источники показывают, что предупредительные и защитные меры от опасностей и рисков 

неадекватны или могут стать таковыми, то другие соответствующие обстоятельствам меры, 

согласно принятой иерархии предупредительных и регулирующих мер, должны быть 

своевременно предусмотрены, полностью выполнены и задокументированы. 
 

3.16. Непрерывное совершенствование 
 

3.16.1. Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия по 

непрерывному совершенствованию соответствующих элементов системы управления 

охраной труда и СУОТ в целом. Эти мероприятия должны учитывать: 
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(а) цели организации по охране труда; 
 

(б) результаты идентификации и оценки опасностей и рисков; 
 

(в) результаты мониторинга исполнения и оценки результативности исполнения; 
 

(г) расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и 

инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов; 
 

(д) выводы анализа эффективности СУОТ руководством; 
 

(е) предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов 

организации, включая комитет по охране труда там, где он существует; 
 

(ж) изменения в национальных законах и правилах, добровольных программах 

и коллективных соглашениях; 
 

(з) новую относящуюся к делу информацию; и 
 

(и) результаты осуществления программ защиты и поддержания здоровья. 
 

3.16.2. Процессы и выполнение организацией требований обеспечения безопасности и 

охраны здоровья должны сопоставляться с достижениями других организаций в целях 

совершенствования деятельности по охране здоровья и обеспечению безопасности. 
 
 
 

Тема 2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере 

труда. Организация общественного контроля 
 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

Статья 281. Принципы ведения коллективных переговоров 
 

Принципами ведения коллективных переговоров являются: 
 

равноправие и уважение интересов сторон; 
 

свобода выбора в обсуждении вопросов, составляющих содержание коллективного договора 

или соглашения; 
 

добровольность принятия сторонами обязательств; 
 

соблюдение трудового законодательства Республики Казахстан. 
 

Статья 282. Порядок ведения коллективных переговоров, разработки и 

заключения коллективного договора 
 

1. Инициатором подготовки проекта и заключения коллективного договора может быть 
любая из сторон. 
Сторона, получившая уведомление другой стороны с предложением о начале 

переговоров по заключению коллективного договора, обязана в десятидневный срок 

рассмотреть его и вступить в переговоры в порядке, установленном пунктом 2 

настоящей статьи. 
 

2. Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора 

стороны создают на паритетной основе комиссию. Количество членов комиссии, ее 
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персональный состав, сроки разработки проекта и заключения коллективного 

договора определяются соглашением сторон. 
 

Работодатель обеспечивает по согласованию сторон условия, необходимые для 

разработки и заключения коллективного договора. 
 

Работники, не являющиеся членами профессионального союза, на договорной основе 

вправе уполномочить как орган профессионального союза, так и иных представителей 

для представления их интересов во взаимоотношениях с работодателем. 
 

При наличии в организации нескольких представителей работников ими может создаваться 

единый представительный орган для участия в комиссии и подписания коллективного 

договора. При этом каждому из них предоставляется право на представительство в 

составе единого органа по ведению переговоров на основе принципа пропорционального 

представительства в зависимости от численности представляемых ими работников. 
 

3. Подготовленный комиссией проект коллективного договора подлежит обязательному 

обсуждению работниками организации. Формы обсуждения проекта определяются самими 

работниками. Проект дорабатывается комиссией с учетом поступивших замечаний и 

предложений. 
 
4. При достижении соглашения сторон коллективный договор составляется не менее чем 

в двух экземплярах и подписывается представителями сторон. 
 
5. При наличии разногласий между сторонами по отдельным положениям 

коллективного договора в течение одного месяца со дня начала коллективных 

переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных 

условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 
 
6. Изменение и дополнение коллективного договора производятся только по взаимному 

согласию сторон в порядке, установленном настоящей статьей для его заключения. 
 
7. Участники коллективных переговоров не вправе разглашать полученные сведения, 

если эти сведения составляют государственные секреты, служебную, коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну. 
 
8. Участники коллективных переговоров могут освобождаться от выполнения трудовых 

обязанностей на время их проведения с сохранением среднемесячной заработной 

платы. Данный срок включается в их трудовой стаж. 
 
9. Подписанный сторонами коллективный договор работодатель обязан в месячный срок со 

дня подписания представить в территориальное подразделение уполномоченного органа 

по труду для мониторинга. 
 
10. Представители сторон обязаны периодически информировать работников о 

ходе выполнения коллективного договора. 
 
Статья 283. Стороны коллективного договора 
 

1. Сторонами коллективного договора являются работники и работодатель. 
 
2. Коллективный договор может заключаться как в организациях, так и в филиалах 

и представительствах иностранных юридических лиц. 
 
Статья 284. Содержание и структура коллективного договора 

 

1. Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. 

В коллективный договор должны включаться следующие положения: 
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1) о нормировании, формах, системах оплаты труда, размерах тарифных ставок и 

окладов, надбавок и доплат работникам, в том числе занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда; 
 
2) о порядке индексации заработной платы, о выплате пособий и компенсационных 

выплат, в том числе при несчастных случаях; 
 
3) о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размерами заработной 

платы по соответствующей профессии, должности в организации; 
 
4) об установлении межразрядных коэффициентов; 
 
5) о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, трудовых отпусках; 
 
6) о создании здоровых и безопасных условий труда и быта, об объеме финансирования 

мероприятий по безопасности и охране труда, об улучшении охраны здоровья; 
 
2. В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников 

и работодателя по следующим вопросам: 
 
1) об улучшении организации труда и повышении эффективности производства; 
 
2) о регулировании трудового распорядка и дисциплины труда; 
 
3) об обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, переподготовке 

и трудоустройстве высвобождаемых работников; 
 
4) о гарантиях и льготах работникам, совмещающим работу с обучением; 
 
5) об улучшении жилищных и бытовых условий работников; 
 
6) об оздоровлении, санаторно-курортном лечении и отдыхе работников; 
 
7) о порядке учета мотивированного мнения органа профессионального союза 

организации при расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами 

профессионального союза; 
 
8) о гарантиях работникам, избранным в органы профессионального союза; 
 
9) об условиях для осуществления деятельности представителей работников; 
 
10) о создании условий для деятельности профессионального союза; 
 
11) о страховании работников; 
 
12) о контроле за выполнением коллективного договора и порядке внесения в него 

изменений и дополнений; 
 
13) о предотвращении расторжения трудовых договоров по инициативе работодателя по 

мотивам забастовок; 
 
14) об ответственности работников и работодателя за причиненный ими ущерб; 
 
15) об ответственности сторон за выполнение коллективного договора; 
 
16) о добровольных профессиональных пенсионных взносах; 
 

16-1) о гарантиях медицинского страхования работников и их семей, об охране 

окружающей среды; 
 

17) другие вопросы, определенные сторонами. 
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3. Коллективный договор не должен ухудшать положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, генеральным, отраслевым, региональным соглашениями. 

Такие положения признаются недействительными и не подлежат применению. 
 
Статья 285. Сроки и сфера действия коллективного договора 
 

1. Коллективный договор заключается на срок, определяемый сторонами. 
 
2. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания, если иное 

не предусмотрено его положениями, и обязателен для выполнения сторонами. 
 
3. Действие коллективного договора распространяется на работодателя и работников 

организации, от имени которых заключен коллективный договор, и присоединившихся к 

нему работников на основании письменного заявления. 
 

Порядок присоединения определяется в коллективном договоре. 
 

4. Коллективный договор сохраняет свое действие на период реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования) организации. 
 
5. При смене собственника имущества организации действие коллективного договора 

сохраняется в течение трех месяцев. В этот период стороны вправе начать переговоры 

о заключении нового коллективного договора или сохранении, изменении и дополнении 

действующего. 
 
6. При ликвидации организации, объявлении ее банкротом коллективный договор прекращает 

действие с момента прекращения трудовых договоров со всеми работниками. 
 
Статья 286. Ответственность сторон за неисполнение коллективного договора 
 

За неисполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, стороны 

несут ответственность в соответствии с коллективным договором и законами Республики 

Казахстан. 
 

Статья 287. Гарантии и компенсации за время переговоров 
 

С членами представительных органов работников, участвующими в коллективных 

переговорах, в период их ведения не может быть расторгнут трудовой договор по 

инициативе работодателя без согласия соответствующего представительного органа 

(кроме случаев ликвидации организации). 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 340. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

организации 
 
1. Общественный контроль в области безопасности и охраны труда в организации 

осуществляет общественный инспектор по охране труда, избираемый профсоюзным 

комитетом организации, а при отсутствии профессионального союза — общим 

собранием (конференцией) работников. 
 
2. Республиканское, отраслевые, региональные объединения работников осуществляют 

общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в организациях при 

условии закрепления такого права в соглашениях и коллективных договорах. 
 

Статья 341. Права общественных инспекторов по охране труда 
 

Общественный инспектор по охране труда имеет право: 
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1) осуществлять защиту прав работников на охрану труда перед работодателем 

посредством общественного контроля за соблюдением работодателями нормативных 

правовых актов по безопасности и охране труда, соглашений, коллективных договоров по 

созданию работодателем нормальных условий труда и техники безопасности на рабочих 

местах в организациях; 
 
2) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и в проводимых 

государственными инспекторами труда комплексных проверках состояния безопасности и 

охраны труда; 
 
3) получать информацию и разъяснения, в том числе в письменном виде, от работодателей и 

иных должностных лиц организации, необходимые для выполнения своих функций; 
 
4) осуществлять проверки выполнения работодателями обязательств, предусмотренных 

оглашениями, коллективными договорами в части охраны труда, и вносить по итогам 

проверки на имя должностных лиц предложения об устранении выявленных нарушений; 
 
5) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства; 
 
6) принимать участие в разработке нормативных правовых актов об охране труда, 

вносить свои предложения; 
 
7) обращаться в соответствующие государственные органы с требованиями о привлечении 

к ответственности работодателей и иных должностных лиц организаций, которые виновны в 

нарушении законодательства Республики Казахстан о безопасности и охране труда, 

положений соглашений и коллективных договоров в части охраны труда, сокрытии 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 
8) принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий 

труда, нарушением законодательства Республики Казахстан о безопасности и охране труда, 

невыполнением обязательств, предусмотренных соглашениями и коллективными 

договорами, а также трудовыми договорами в части безопасности и охраны труда; 
 
9) обращаться по заявлению работника с исками в суды для защиты прав работников на 

возмещение вреда, причиненного в результате увечья или иного повреждения здоровья 

в связи с исполнением трудовых обязанностей, и в других случаях ущемления прав 

работников на безопасность и охрану труда. 
 
 

 

Тема 2.5 Аттестация производственных объектов по условиям труда 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 320-1. Аттестация производственных объектов по условиям труда 
 

1. Производственные объекты подлежат обязательной периодической аттестации 

по условиям труда. 
 
2. Аттестация производственных объектов по условиям труда проводится 

специализированными организациями по проведению аттестации производственных 

объектов или работодателем, имеющим в своей организации службу безопасности и 

охраны труда и лабораторию по лабораторным и инструментальным исследованиям 

факторов производственной среды периодически не реже чем один раз в пять лет. 
 
3. Порядок проведения обязательной периодической аттестации производственных 

объектов по условиям труда определяется Правительством Республики Казахстан. 
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4. Внеочередная аттестация производственных объектов по условиям труда проводится по 

требованию органа государственного надзора и контроля за безопасностью и охраной 

труда при выявлении нарушения порядка проведения аттестации производственных 

объектов по условиям труда. 
 

Результаты внеочередной аттестации производственных объектов по условиям 

труда оформляются в виде приложения к материалам предшествующей аттестации 

производственного объекта по условиям труда. 
 

5. Контроль над своевременностью и качеством проведения аттестации 

производственных объектов осуществляется государственными инспекторами труда. 
 
Статья 321. Требования безопасности рабочих мест 

 

1. Здания (сооружения), в которых размещаются рабочие места, по своему строению 

должны соответствовать их функциональному назначению и требованиям безопасности 

и охраны труда. 
 
2. Рабочее оборудование должно соответствовать нормам безопасности, 

установленным для данного вида оборудования, иметь соответствующие технические 

паспорта (сертификат), знаки предупреждения и обеспечиваться ограждениями или 

защитными устройствами для обеспечения безопасности работников на рабочих местах. 
 
3. Аварийные пути и выходы работников из помещения должны оставаться свободными 

и выводить на открытый воздух либо в безопасную зону. 
 
4. Опасные зоны должны быть четко обозначены. Если рабочие места находятся в 

опасных зонах, в которых ввиду характера работы существует риск для работника или 

падающих предметов, то такие места должны оснащаться устройствами, преграждающими 

доступ в эти зоны посторонним. По территории организации пешеходы и технологические 

транспортные средства должны перемещаться в безопасных условиях. 
 
5. Работники должны иметь средства индивидуальной защиты для проведения работы 

в опасных производственных объектах (участках), в том числе на высоте, подземных 

условиях, открытых камерах, на шельфах морей и внутренних водоемах. 
 
6. В течение рабочего времени температура, естественное и искусственное освещение, а 

также вентиляция в помещении, где располагаются рабочие места, должны 

соответствовать безопасным условиям труда. 
 
7. Работники допускаются на работу с вредными условиями труда (запыленность, 

загазованность и другие факторы) после обеспечения работодателем безопасных условий 

труда. 
 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года № 1457. Об 

утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов 

по условиям труда. 
 

Общие положения 
 

. . . 
 

4. Аттестация производственных объектов включает в себя: 
 

1) аттестацию производственных объектов организации в соответствии с действующими 

нормативами в области безопасности и охраны труда; 
 
2) комплексную оценку производственных объектов организации по соответствию 

их нормативам в области безопасности и охраны труда: 
 
© TOO Samag Corporation  105   



 

 

Безопасность и Охрана Труда на предприятии 
 
 
 

оценку степени вредности и опасности труда; 
 

оценку степени травмобезопасности и обеспеченности средствами коллективной защиты; 
 

оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
 

5. Результаты аттестации производственных объектов используются в целях: 
 
1) проведения комплекса организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и безопасности труда для приведения производственных объектов в соответствие 

с требованиями действующих нормативных правовых актов; 
 
2) оценки фактического состояния условий производственной среды и безопасности труда 

на рабочих местах; 
 
3) определения обеспеченности работников необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, соответствия их фактическим условиям труда и предъявляемым 

к ним требованиям стандартов; 
 
4) подтверждения факта работы во вредных или опасных условиях труда, для определения 

связи заболевания с профессией и выполняемой работой при подозрении на 

профессиональное заболевание и установления диагноза профессионального 

заболевания, в том числе при решении споров и иных разногласий в судебном порядке; 
 
5) принятия решения о прекращении (приостановлении) эксплуатации 

производственного объекта или оборудования, а также изменения технологии; 
 
6) составления статистической отчетности о состоянии условий труда; 
 
7) определения страхового тарифа страхователя (работодателя) при страховании 

ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 
 
8) обоснования оплаты труда и предоставления льгот и компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, предусмотренных 

трудовым законодательством Республики Казахстан; 
 
9) получения работниками достоверной информации о состоянии условий, безопасности и 

охраны труда, о вредных производственных факторах и мерах по защите от их воздействия. 
 
6. Аттестации подлежат все производственные объекты организаций, действующих 

на территории Республики Казахстан. 
 
7. Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией исходя из изменения 

условий труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последней аттестации 

производственных объектов. 
 
8. Внеочередная аттестация производственных объектов проводится по требованию органа 

государственного надзора и контроля за безопасностью и охраной труда при выявлении 

нарушения порядка проведения аттестации производственных объектов по условиям труда. 
 
Результаты внеочередной аттестации производственных объектов по условиям 

труда оформляются в виде приложения к материалам предшествующей аттестации 

производственного объекта по условиям труда. 
 
9. Уполномоченным государственным органом по труду размещается на интернет-

ресурсе информация о специализированных организациях по проведению аттестации 
производственных объектов (наименование, юридический адрес, контактный телефон, 

сведения о квалифицированных кадрах, наличие лаборатории или договора с 

лабораториями, осуществляющими такие виды услуг).  
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9-1. Контроль над своевременностью и качеством проведения аттестации 

производственных объектов осуществляется государственными инспекторами труда. 
 

Порядок проведения аттестации 
 

. . . 
 

13. Оценке по условиям труда подлежат имеющиеся на рабочих местах опасные и 

вредные производственные факторы (физические, химические, биологические, 

технологические), в том числе тяжесть и напряженность труда. 
 
Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе лабораторных 

и инструментальных измерений. Лабораторные и инструментальные измерения физических, 

химических, биологических и психофизиологических факторов и эргономические исследования 

должны выполняться в условиях работы и производственных процессов, при исправных 

средствах коллективной и индивидуальной защиты. На рабочих местах, связанных с 

постоянным пребыванием рабочих на открытом воздухе и подземных угольных шахтах 

лабораторные и инструментальные измерения не проводятся. 
 

Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов, определение 

показателей тяжести и напряженности трудового процесса, гигиены труда на 

производстве осуществляются в порядке и в объемах, предусмотренных санитарными 

правилами, гигиеническими нормативами, утверждаемых Правительством Республики 

Казахстан. Результаты лабораторных и инструментальных исследований оформляются 

протоколами (приложение 1 к настоящим Правилам). 
 

При проведении измерений параметров вредных и опасных производственных 

факторов необходимо использовать средства измерений, прошедшие государственную 

поверку, в соответствии с установленными сроками. 
 

14. Основными объектами оценки травмобезопасности 

являются: 1) производственное оборудование; 2) 

приспособления и инструменты; 
 
3) обеспеченность средствами коллективной защиты; 
 
4) обеспеченность средствами обучения и инструктажа. 
 
15. Оценка травмобезопасности производственного оборудования, приспособлений и 

инструментов производится на основе нормативных технических документов, 

государственных стандартов, правил и инструкций по безопасности и охране труда и 

зависит от их технического состояния, соответствия паспортным параметрам и требованиям 

технологии производственного процесса. 
 
16. Оценка травмобезопасности производственного оборудования, приспособлений и 

инструментов, обеспеченность средствами коллективной защиты, а также обучения и 

инструктажа оформляется Протоколом оценки травмобезопасности (приложение 2 к 

настоящим Правилам). 
 
17. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
 

Для каждой профессии определяется обеспеченность работников средствами 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ). Оценка обеспеченности работников СИЗ 

определяется посредством сопоставления фактически выданных средств с нормами выдачи 

за счет средств работодателя специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам с учетом воздействия вредных факторов 

производственной среды. 
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При оценке обеспеченности работников СИЗ одновременно производится оценка 

соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий труда. Качество СИЗ 

должно подтверждаться сертификатами соответствия. 
 

Оценка качества и обеспеченности работников СИЗ оформляется Протоколом оценки 

качества и обеспеченности работников СИЗ (приложение 3 к настоящим Правилам). Оценка 

«обеспечен» ставится только при полном обеспечении работников СИЗ в соответствии с 

нормами и условиями труда. 
 

Оценка условий труда на рабочих местах 
 

18. Оценка состояния условий труда на рабочих местах состоит из: 
 
1) степени вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести 

и напряженности трудового процесса; 
 
2) степени травмобезопасности и обеспеченности средствами коллективной защиты; 
 
3) обеспеченности средствами индивидуальной защиты, их качества и 

соответствия условиям труда. 
 

19. При отсутствии на рабочих местах вредных и опасных производственных факторов или 

соответствии их фактических значений нормам безопасности, а также при выполнении 

требований по травмобезопасности и обеспеченности работников СИЗ, считается, что 

условия безопасности труда на рабочих местах соответствует установленным требованиям 

безопасности труда. 
 
20. Рабочие места считаются не соответствующими установленным требованиям 

безопасности труда при наличии на них одного из следующих факторов: 
 
1) фактические значения, факторов производственной среды превышают существующие 

нормы; 
 
2) не соблюдены требования по травмобезопасности; 
 
3) обеспеченность работников СИЗ не соответствует существующим нормам. 
 

21. При отнесении условий труда к вредным и опасным производственным факторам 

аттестационная комиссия вносит предложение о принятии мер по переоснащению или 

ликвидации рабочего места. 
 
22. Аттестацию производственных объектов аттестационная комиссия оформляет 

актом аттестации производственного объекта с приложением проекта Плана по 

улучшению и оздоровлению условий труда в организации и результатов аттестации 

(далее - проект Плана). 
 
23. Проект Плана должен предусматривать мероприятия по замене устаревшей техники и 

оборудования, совершенствованию технологии производственного процесса, применению 

соответствующих условиям труда средств индивидуальной и коллективной защиты, 

оздоровительные мероприятия и мероприятия по организации безопасности и охраны 

труда (приложение 4 к настоящим Правилам). 
 

Порядок оформления аттестации производственных объектов 
 

. . . 
 

26. Результаты аттестации оформляются в виде документа, включающего в себя: 
 
1) общие сведения (полное юридическое название организации, адрес, организационно-

правовая форма организации, структура организации с указанием общей численности 
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работающих и по отдельным производственным подразделениям, в том числе 

работающих во вредных и опасных условиях труда, основания для проведения 

аттестации, сведения о привлекаемых специализированных организациях по проведению 

аттестации производственных объектов, состав аттестационной комиссии); 
 

2) краткую технологию производства (характер деятельности производства, 

используемые технологии, перечень всех вредных, опасных производственных факторов, 

опасного производственного оборудования и процессов); 
 
3) протокола лабораторных, инструментальных и эргономических исследований условий 

труда на рабочих местах; 
 
4) протокола оценки травмобезопасности; 
 
5) протокола оценки обеспеченности работников СИЗ. 
 
27. Работодатель обязан представлять в месячный срок на бумажном и электронном 

носителе результаты, аттестации производственных объектов по условиям труда 

соответствующему территориальному подразделению уполномоченного государственного 

органа по труду. 
 
 

 

Тема 2.6 Разработка инструкций по безопасности и охране труда 
 

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16 июля 

2007 года № 157-п Об утверждении Правил разработки и утверждения инструкции по 

безопасности и охране труда работодателем 
 

Общие положения 
 

Настоящие Правила разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране 

труда работодателем (далее - Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 

Республики Казахстан от 15 мая 2007 года и устанавливают порядок разработки и 

утверждения работодателем инструкции по безопасности и охране труда. 
 

Разработка инструкции по безопасности и охране труда 
 

. . . 
 

3. Разработка инструкции по безопасности и охране труда ( далее - Инструкция ) 

осуществляется работодателем как для каждой профессии на участке, в цехе, службе, 

лаборатории и организации в целом, так и на отдельные виды работ (работа на высоте, 

испытания) и рабочие места, согласно перечню, который составляется службой 

безопасности и охраны труда или специалистом по безопасности и охране труда (далее 

- ответственное лицо) при участии руководителей заинтересованных структурных 

подразделений работодателя и представителей работников. 
 

Разработка инструкции может осуществляться также специалистами научных учреждений в 

области безопасности и охраны труда на договорной основе по заявке работодателя 

(организации). 
 

4. Перечень составляется на основе штатного расписания работодателя, утвержденного с 

учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ, профессий рабочих и 

Квалификационного справочника должностей служащих. Составленный перечень 

утверждается работодателем или иным уполномоченным лицом и рассылается во все 

структурные подразделения. 
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5. Инструкции разрабатывается на основе нормативных правовых актов Республики Казахстан 

по безопасности и охране труда с учетом требований безопасности, изложенных в 

эксплуатационной и ремонтной документации заводов-изготовителей оборудования, а также в 

технологической документации работодателя и условий производства. 
 
6. Подготовительная работа, необходимая для разработки инструкции, включает: 
 
1) изучение технологического процесса, выявление возможных опасных и вредных 

производственных факторов, возникающих при нормальном его протекании и при 

отклонениях от оптимального режима, а также определение мер и средств защиты 

от указанных факторов; 
 
2) определение соответствия требованиям безопасности применяемых 

оборудования, приспособлений и инструмента; 
 
3) подбор материалов по вопросам безопасности и охраны труда, которые могут 

быть использованы при разработке инструкции; 
 
4) изучение конструктивных особенностей и эффективности средств защиты, которые 

могут быть использованы при выполнении соответствующих работ; 
 
5) изучение информационных писем, распоряжений и приказов соответствующего 

государственного органа по результатам аварий и несчастных случаев на производстве; 
 
6) проведение анализа причин производственного травматизма, аварийных ситуаций 

и профессиональных заболеваний для данной профессии (вида работ); 
 
7) определение безопасных методов и приемов работ, их последовательности, а также 

технических и организационных мероприятий, подлежащих включению в инструкцию; 
 
8) определение режимов труда и отдыха на основе утвержденных норм. 
 

Содержание инструкции 
 

8. Каждой инструкции должно быть присвоено соответствующее наименование. 

В наименовании следует кратко указать для какой профессии или вида работ она 

предназначена. 
 
9. Инструкция содержит краткую характеристику технологического процесса и 

всесторонне охватывает вопросы организации безопасного труда. 
 
10. Требования инструкции следует излагать в соответствии с последовательностью 

технологического процесса, с учетом условий, в которых выполняется данная работа: 
 
1) общие требования безопасности и охраны труда; 
 
2) требования безопасности и охраны труда перед началом работы; 
 
3) требования безопасности и охраны труда во время работы; 
 
4) требования безопасности и охраны в аварийных ситуациях; 
 
5) требования безопасности и охраны труда по окончании работы. 
 

11. В разделе «Общие требования безопасности и охраны труда» отражаются: 
 

1) условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к выполнению 

соответствующей работы (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей); 
 
2) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 
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3) требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
 
4) характеристики опасных и вредных производственных факторов, воздействующих 

на работника; 
 
5) нормы выдачи для данной профессии спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты с указанием обозначений государственных, отраслевых стандартов 

и технических условий на них; 
 
6) требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; 
 
7) требования личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 
 
12. В разделе «Требования безопасности и охраны труда перед началом работы» 

должны быть изложены: 
 
1) порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 
 
2) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокированных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения; 
 
3) порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (заготовки, 

полуфабрикаты); 
 
4) порядок приема смены в случае непрерывной работы; 
 
5) требования производственной санитарии. 
 

13. В разделе «Требования безопасности и охраны труда во время работы» должны 

быть изложены: 
 
1) способы и приемы безопасного выполнения работ, требования по использованию 

технологического оборудования, приспособлений и инструментов; 
 
2) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 
 
3) требования безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и 

грузоподъемных механизмов; 
 
4) указания по безопасному содержанию рабочего места; 
 
5) основные виды отклонений от нормативного технологического режима и методы 

их устранения; 
 
6) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 
 
7) требования к использованию средств защиты работников. 
 

14. В разделе «Требования безопасности и охраны труда в аварийных ситуациях» должны 

быть изложены: 
 
1) действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к 

нежелательным последствиям; 
 
2) действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и внезапном заболевании; 
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3) порядок уведомления работодателя о случаях травмирования работника и неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента. 
 
15. В разделе «Требования безопасности и охраны труда по окончании работы» должны 

быть изложены: 
 
1) порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры, а при непрерывном процессе - 

порядок передачи их по смене; 
 
2) порядок сдачи рабочего места; 
 
3) порядок уборки отходов производства; 
 
4) требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии; 
 
5) порядок извещения работодателя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы. 
 

16. Инструкции не должны содержать ссылок на нормативные правовые акты. Требования 

нормативных правовых актов должны быть учтены в инструкциях. При необходимости 

требования этих нормативных правовых актов следует воспроизводить в инструкциях. 
 
Утверждение и пересмотр инструкции 
 

17. Инструкции утверждается работодателем после согласования со службой безопасности  
и охраны труда или ответственным лицом и другими заинтересованными структурными 

подразделениями, должностными лицами и представителями работников. 
 
18. Утвержденные инструкции учитываются службой безопасности и охраны труда или 

ответственным лицом работодателя в журнале учета инструкций по безопасности и 

охране труда. 
 
19. Пересмотр инструкции по профессиям или видам работ, связанным с повышенной 

опасностью, должен проводиться не реже одного раза в 3 года. 
 

Инструкции подлежат пересмотру досрочно в следующих случаях: 
 

1) при изменении законодательных актов, государственных стандартов и 

других нормативных правовых актов Республики Казахстан; 
 
2) при внедрении новой техники и технологии; 
 
3) по результатам расследования несчастных случаев на производстве, аварий и катастроф. 
 

По результатам пересмотра определяется необходимость внесения изменений и 

дополнений в инструкции. 
 
20. Если в течение установленного пунктом 19 настоящих правил срока условия труда 

работников не изменились, то действие инструкции продлевается на следующий срок, о 

чем делается запись на первой странице инструкции (ставится штамп «Пересмотрено», 

дата и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции). 
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Тема 2.7 Организация обучения и проверки знаний требований безопасности и 

охраны труда работников организаций 
 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 313. Обучение, инструктирование и проверка знаний работников по 

вопросам безопасности и охраны труда 
 
1. Обучение, инструктирование, проверка знаний работников по вопросам безопасности 

и охраны труда проводятся работодателем за счет собственных средств. 
 
2. Лица, принятые на работу, в обязательном порядке проходят организуемое 

работодателем предварительное обучение с последующим обязательным проведением 

проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Работники, не прошедшие 

предварительное обучение, инструктирование и проверку знаний по вопросам безопасности 

и охраны труда, к работе не допускаются. 
 
 

Список лиц, подлежащих обучению и проверке знаний, утверждается актом работодателя. 
 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1225 Об 

утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по 

вопросам безопасности и охраны труда работников 
 

Общие положения 
 

. . . 
 

2. Обучение, инструктирование, проверка знаний работников по вопросам безопасности 

и охраны труда проводятся работодателем за счет собственных средств. 
 
3. Лица, принятые на работу, в обязательном порядке проходят организуемое 

работодателем предварительное обучение с последующим обязательным проведением 

проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Работники, не прошедшие 

предварительное обучение, инструктирование и проверку знаний по вопросам безопасности 

и охраны труда, к работе не допускаются. 
 

Порядок обучения и проверки знаний работников по профессии в организациях 
 

. . . 
 

5. Обучение и проверка знаний работников по рабочим профессиям осуществляется не 

реже одного раза в год. Обучение работников по рабочим профессиям завершается 

проверкой знаний (экзаменом) по безопасности и охране труда. Результаты проверки 

знаний оформляются протоколом согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 
 

. . . 
 

10. Работники, имеющие перерыв в работе по данному виду работ, должности, профессии 

три и более лет, а при работе с повышенной опасностью - более одного года, проходят 

обучение по вопросам безопасности и охране труда до начала самостоятельной работы. 
 
11. Экзаменационная комиссия создается приказом работодателя, численностью не 

менее трех человек. 
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12. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. В состав 

экзаменационной комиссии включаются руководители подразделений, специалисты службы 

безопасности и охраны труда организации, а также лица, ответственные за обеспечение 

безопасности и охраны труда, общественный инспектор по охране труда предприятия, 

прошедшие проверку знаний в соответствующей комиссии. 
 
13. Функционирование экзаменационной комиссии осуществляется на постоянной основе. 
 
14. Порядок работы экзаменационной комиссии определяется работодателем. 
 
15. Работники, подлежащие проверке знаний по безопасности и охране труда, должны 

быть предупреждены не позднее, чем за тридцать дней до начала ее проведения. 
 
16. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдают удостоверение или 

выписку из протокола согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 
 
17. При получении работником неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний 

назначают не позднее одного месяца. До повторной проверки работник к 

самостоятельной работе не допускается. 
 

Порядок обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда руководящих работников 

и лиц организаций, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда  
18. Руководящие работники и лица, ответственные за обеспечение безопасности и охраны 

труда организаций, осуществляющих производственную деятельность (далее - 

руководящие работники), периодически, не реже одного раза в три года обязаны пройти 

обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в организациях, 

осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров. 
 
19. Учебные программы по безопасности и охране труда для руководящих работников 

должны предусматривать теоретическое и производственное обучение с учетом специфики 

организации отраслей экономики, и утверждаться территориальным подразделением 

уполномоченного государственного органа по труду. 
 
20. Обучение (занятия, лекции, семинары) по вопросам безопасности и охраны труда 

руководящих работников проводится с привлечением специалистов государственных 

органов надзора и контроля, преподавателей учебных заведений, опытных юристов 

и инженерно-технических работников и служб безопасности и охраны труда крупных 

промышленных организаций. 
 
21. Проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда у руководящих работников 

проводится на курсах повышения квалификации (на месте занятий) по завершению учебной 

программы экзаменационной комиссией численностью не менее трех человек, создаваемой 

приказом территориальным подразделением уполномоченного государственного органа по 

труду. 
 

Функционирование экзаменационной комиссии осуществляется на постоянной основе. 
 

22. Комиссия состоит из председателя - государственного инспектора труда и членов 

комиссии. В состав экзаменационной комиссии включаются руководитель курса 

повышения квалификации, а также специалисты государственных органов надзора и 

контроля (по согласованию). 
 
23. Для проверки знаний руководящих работников экзаменационная комиссия может 

использовать методы тестирования или экзаменационные билеты. Экзаменационные 

билеты или тесты разрабатываются с учетом особенностей производства, 

квалификационных требований к специалистам и программы обучения. 
 

. . . 
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26. Результаты проверки знаний руководящих работников оформляются протоколом 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Протокол подписывается председателем 

и членами экзаменационной комиссии. 
 
27. Руководящим работникам, прошедшим проверку знаний по безопасности и охраны 

труда выдается сертификат установленного образца, действительный на всей территории 

Казахстана согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 
 
28. Руководящие работники, не прошедшие проверку знаний по безопасности и охране 

труда, остаются на занимаемой должности до повторной проверки знаний. Повторная 

проверка знаний проводится в срок не позднее трех месяцев со дня проведенной проверки 

знаний. 
 
29. При повторном непрохождении проверки знаний по безопасности и охраны 

труда, руководящий работник отстраняется от работы в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 
 
30. Повторную проверку знаний по безопасности и охране труда вне указанного в пункте 

18 настоящих Правил срока, руководящие работники проходят в следующих случаях: 
 

1) при введении в действие новых нормативных правовых актов по безопасности и 

охране труда, при внесении в них изменений и дополнений; 
 
2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых 

технологических процессов по решению работодателя; 
 
3) при переводе ответственного лица на другое место работы или назначении его на 

другую должность, требующую дополнительных знаний по безопасности и охране труда по 

решению работодателя; 
 
4) по решению комиссии по расследованию несчастных случаев при допущении 

несчастных случаев - групповых, со смертельным или тяжелым (инвалидным) исходом, а 

также при возникновении аварии, взрыва, пожара или отравления; 
 
5) при перерыве в работе более одного года. 
 
31. Споры, связанные с решением экзаменационных комиссий организаций, 

рассматриваются уполномоченным государственным органом по труду или в суде. 
 
32. Принятые на работу руководящие работники проходят проверку знаний по безопасности и 

охране труда не позднее одного месяца со дня подписания трудового договора. 
 
33. Контроль своевременного прохождения обучения и проверки знаний руководящих 

работников в организациях осуществляет работодатель, в соответствии с 

настоящими Правилами. 
 

Порядок проведения инструктажа по безопасности и охране труда 
 

34. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют: 
 
1) вводный; 
 
2) первичный на рабочем месте; 
 
3) повторный; 
 
4) внеплановый; 
 
5) целевой. 
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35. Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят со всеми вновь 

принимаемыми на работу работниками независимо от их образования, стажа работы 

по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 
 
36. Вводный инструктаж в организации (предприятии) проводится службой безопасности и 

охраны труда или лицом, на которое приказом по организации возложены эти обязанности. 
 
37. Вводный инструктаж проводят по программе разработанной службой безопасности и 

охраны труда и утвержденной работодателем с учетом требований стандартов 

безопасности труда, правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда, а 

также всех особенностей производства. 
 
38. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводят: 
 

1) со всеми вновь принятыми в организацию работниками, переводимыми из одного 

подразделения в другое; 
 
2) с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными  
работниками; 
 

3) со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующей организации; 
 
4) со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 
 

39. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и 

утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений 

организации с учетом требований стандартов безопасности труда, соответствующих 

правил, норм и инструкций по безопасности и охране, производственных инструкций и 

другой технической документации. 
 
40. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником с 

практическим показом безопасных приемов труда. 
 
41. Работники допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки 

теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 
 
42. Повторный инструктаж проходят работники независимо от квалификации, образования, 

стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие. 
 
43. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места. 
 
44. Внеплановый инструктаж проводят: 
 

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций, 

по безопасности и охране труда, а также изменений к ним; 
 
2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 
 
3) при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести 

или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 
 
4) по требованию контролирующих надзорных органов. 
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45. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае 

в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 
 
46. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы 

вне организации, цеха и участки), при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 

и катастроф, при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск. 
 
47. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

проводит непосредственный руководитель работ (мастер, начальник цеха). 
 
48. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или 

с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 
 
49. Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе 

не допускаются и вновь проходят инструктаж. 
 
50. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового и 

допуске к работе работника, проводивший инструктаж, делает запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте согласно приложению 4 к настоящим 

Правилам с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При 

регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения. 
 
51. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, 

фиксируется в наряде допуске или другой документации, разрешающей 

производство работ. 
 
52. Журналы регистрации инструктажа пронумеровываются и прошнуровываются и под 

роспись выдаются непосредственным руководителям работ (мастер, начальник цеха) 

службой безопасности и охраны труда организации. 
 
 

 

Тема 2.8 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
 

Работодатель обязан создать работникам необходимые санитарно-гигиенические 
условия, обеспечить выдачу и ремонт специальной одежды и обуви работников, 
снабжение их средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими 
средствами, медицинской аптечкой, молоком, лечебно- профилактическим питанием, 
средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, 
установленными Правительством Республики Казахстан ( ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН Статья 317. Обязанности работодателя в области безопасности и охраны труда ) 
 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года № 1458 «Об 

утверждении Правил выдачи работникам молока, лечебно-профилактического питания, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

обеспечения работников средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами за счет средств работодателя; норм выдачи работникам молока 

за счет средств работодателя; норм выдачи работникам лечебно-профилактического питания 

за счет средств работодателя» 
 

Общие положения 
 

. . . 
 

2. Действие настоящих Правил распространяется на организации с вредными 

(особо вредными) и опасными условиями труда.  
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. . . 
 

Порядок выдачи работникам молока и лечебно-профилактического питания 
 

4. Молоко и лечебно-профилактическое питание (далее - ЛПП) выдаются работникам 

по результатам аттестации производственных объектов по условиям труда, в целях 

предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений, укрепления здоровья 

работников. 
 
5. Молоко выдается за смену (во время перерыва) независимо от ее продолжительности в 

дни фактической занятости работника на работах, связанных с производством или 

применением химических веществ, по нормам, утвержденным Правительством 

Республики Казахстан. 
 
6. Назначение и выдача ЛПП производится в соответствии с нормами, утвержденными 

Правительством Республики Казахстан. 
 
7. Выдача ЛПП производится в виде горячих завтраков перед началом работы. В отдельных 

случаях допускается выдача ЛПП в обеденный перерыв по согласованию с медико-

санитарной частью организации, а при ее отсутствии с органом государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора соответствующей территории. Работникам, 

работающим в условиях повышенного давления (в кессонах, барокамерах, на водолазных 

работах), ЛПП выдается после вышлюзования. 
 
8. ЛПП выдается также работникам, занятым полный рабочий день на строительных, 

строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работах, работникам, 

производящим чистку и подготовку оборудования к ремонту и консервации - в действующих 

производствах с особо вредными условиями труда, в которых как для основных 

работников, так и для ремонтного персонала установлено ЛПП. 
 
9. ЛПП и молоко не выдается: 
 
1) в нерабочие дни; 
 
2) в дни отпуска; 
 

3) в дни служебных командировок; 
 

4) в дни учебы с отрывом от производства; 
 
5) в дни выполнения работ на других участках, где выдача ЛПП не предусмотрена; 
 
6) в период временной нетрудоспособности. 
 

10. Выдача ЛПП за прошедшее время или за несколько смен вперед, а также 

выплата компенсации за неполученное вовремя ЛПП, не допускается. 
 
11. Замена в ЛПП одних пищевых продуктов другими допускается в пределах норм 

взаимозаменяемости продуктов, определенных нормами выдачи ЛПП. 
 

Порядок выдачи работникам специальной одежды , специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, обеспечения средствами коллективной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами 
 

15. Средства индивидуальной защиты выдаются при приеме или переводе работников 

на другую работу либо в связи с истечением срока пользования этих средств. 
 
16. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты устанавливаются календарно 

и исчисляются со дня их фактической выдачи работникам. 
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17. Средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы, а также удобны при 

носке, не создавать препятствий движению, подбираться и выдаваться работникам по 

соответствующим размерам. 
 
18. Средства индивидуальной защиты (противогазы, самоспасатели, предохранительные 

пояса, накомарники, каски и другие средства) подлежат регулярным испытаниям и проверке 

исправности, а фильтры, стекла и другие части с понизившимися защитными свойствами 

своевременной замене. После проверки на средствах индивидуальной защиты должна 

быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания. 
 
19. Работодатель организовывает надлежащий уход за средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, своевременно осуществляет профилактическую обработку, а 

также ремонт средств индивидуальной и коллективной защиты. 
 
20. В тех случаях, когда это требуется по условиям труда, в организациях устраиваются 

сушилки, камеры и установки для профилактической обработки средств индивидуальной 

защиты. 
 
21. Профилактическая обработка, ремонт средств индивидуальной защиты должны 
производиться во время, когда работники не заняты на работе (в выходные дни), или во 
время междусменных перерывов. 
 

. . . 
 

24. Порядок и условия обеспечения гардеробными, душевыми, умывальными, лечебно-

профилактическими средствами, медицинскими аптечками, уборными, местами для 

расположения полудушей, устройствами питьевого водоснабжения, помещениями для 

обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и иными дополнительными санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами, определяются коллективным договором или актом работодателя. 
 
25. Специальная одежда, специальная обувь, которые не соответствуют предъявляемым 

требованиям или пришли в негодность до истечения установленного срока пользования, 

по причинам независящим от работника, подлежат замене. 
 
26. С наступлением сезона специальная одежда и специальная обувь должны быть 

возвращены тем работникам, которым они выдавались в предыдущий сезон. 
 
27. Для хранения выданных работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работодатель предоставляет специально 

оборудованные помещения (гардеробные) в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
 
28. До сдачи на длительное хранение специальная одежда и специальная обувь 

очищаются от загрязнения, просушиваются, ремонтируются и дезинфицируются. 
 

К сведению: Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 11 июля 2008 года № 177-п «Об утверждении отраслевых норм выдачи 

за счет средств работодателя специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам нефтяной и газовой промышленности» 

 
 

 

Тема 2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 
 

Профессиональные болезни и их предупреждение По международной 

статистике наибольшее число профессиональных заболеваний (около одной трети) 

связано с заболеваниями органов дыхания от воздействия пыли, так 

называемыми пневмокониозами и пылевыми бронхитами.  
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Вторым по распространенности профессиональным заболеванием является 
вибрационная болезнь, которая определяется почти у одной пятой части людей, 
болеющих профессиональными заболеваниями.  

На третьем месте находятся профессиональные заболевания опорно-
двигательного аппарата и периферической нервной системы, развивающиеся под 
воздействием физических перегрузок.  

На четвертом месте – кохлеарный неврит (болезнь органов слуха), который 
развивается у лиц, работающих в условиях сильного шума. 

На пятом месте – профессиональные отравления хлором, угарным газом, 

ртутью, хлорвинилом и другими химическими веществами и соединениями.  
Основные мероприятия по предупреждению профессиональной заболеваемости 

заключаются в: 
1) нормализации условий труда; 
2) сокращении времени контакта с вредными производственными факторами;  
3) использовании средств индивидуальной защиты; 
4) проведении специфических и общеукрепляющих лечебно-

профилактических мероприятий; 
5) проведении медицинских осмотров при приеме на работу и периодически 

в течение работы.  
Обеспечение пространственного разделения организма работника и неблагоприятных 

факторов производственной среды эффективно достигается с помощью средств 
индивидуальной защиты.  

Большинство профессиональных заболеваний требует диагностики в специализированных 

медицинских лечебных учреждениях, куда направляются работники, у которых при 

медицинских осмотрах обнаруживаются подозрительные симптомы, возможно вызванные 

профессиональным заболеванием. 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 312. Обязательный медицинский осмотр работников 
 

1. Работодатель за счет собственных средств обязан организовывать проведение 

периодических медицинских осмотров и обследований работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
 
2. Работники, занятые на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и 

механизмами, должны проходить предсменное медицинское освидетельствование. 

Список профессий, требующих предсменного медицинского освидетельствования, 

определяется уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. 
 

Статья 314. Права работника на безопасность и охрану труда 
 

Работник имеет право на: 
 

1) рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда; 
 
2) обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, специальной одеждой в соответствии с требованиями по 

безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективным договорами; 
 
3) обращение в уполномоченный государственный орган по труду и его территориальные 

подразделения о проведении обследования условий и охраны труда на его рабочем месте; 
 
4) участие лично или через своего представителя в проверке и рассмотрении вопросов, 

связанных с улучшением условий, безопасности и охраны труда; 
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5) отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу его 

здоровью или жизни, с письменным извещением об этом непосредственного 

руководителя или работодателя; 
 
6) образование и профессиональную подготовку, необходимые для безопасного 

исполнения трудовых обязанностей, в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан; 
 
7) получение достоверной информации от работодателя о характеристике рабочего места и 

территории организации, состоянии условий, безопасности и охраны труда, о 

существующей угрозе для жизни и здоровья, а также о мерах по его защите от воздействия 

вредных (особо вредных) и (или) опасных производственных факторов; 
 
8) сохранение средней заработной платы на время приостановки работы организации из-

за несоответствия требованиям по безопасности и охране труда; 
 
9) обжалование неправомерных действий работодателя в области безопасности и 

охраны труда. 
 
 
 

Тема 2.10 Документация и отчетность по безопасности и охране труда 
 

СТ РК 12.0.003-2010 «Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» 
 

5.1.1 Для эффективной организации работы необходимо описать структуру 

организации, определить обязанности для каждого подразделения и конкретного 

исполнителя, предусмотреть необходимые между подразделениями связи, 

обеспечивающие функционирование всей структуры, изложить в документах 

системы управления установленные требования и меры по обеспечению их 

выполнения 
 

Организация работ по обеспечению охраны труда предусматривает: 
 

а) идентификацию рисков, вредных и (или) опасных производственных факторов; 
 

б) идентификацию и оценивание соответствия законодательным, нормативным и другим 

требованиям; 
 

в) определение политики, установку целей и разработку программ в области охраны труда; 
 

г) подготовленность организации к аварийным ситуациям и реагированию на них; 
 

д) проведение мониторинга и измерения показателей деятельности организации в 

области охраны труда; 
 

е) распределение функций по охране труда между руководством высшего звена и 

специалистами организации, подразделениями и работниками; 
 

ж) участие всех работников организации и их представителей в управлении охраной труда; 
 

и) обучение и подготовку работников; 
 

к) организацию службы охраны труда; 
 

л) разработку процедур по формированию документации системы управления охраной 

труда; 
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м) разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 
 

5.4.2 Документация системы управления охраной труда обеспечивает 

функционирование системы управления и зависит от: 
 
а) характера, вида деятельности организации и ее размера; 
 

б) требований законодательства, правил и иных нормативных правовых актов в области 

безопасности и охраны труда, соответствующих обязательных требований; 
 

в) компетентности и способности работников. 
 

5.4.3 Документы системы управления охраной труда включают: 
 

а) политику в области охраны труда; 
 

б) цели в области охраны труда; 
 

в) распределение ключевых управленческих функций по охране труда и по обеспечению 

функционирования системы управления; 
 

г) процедуры обеспечения охраны труда; 
 

д) перечень основных опасностей и рисков, вытекающих из деятельности 

организации, мероприятия по их предотвращению и оптимизации; 
 

е) положения, процедуры, методики или другие внутренние документы, используемые 

в рамках системы управления; 
 
ж) записи, выполняемые при проверках, контроле и анализах, акты проверок и 

расследований, протоколы совещаний и измерений, журналы осмотров и инструктажей; 
 
з) перечень законодательных, нормативных и других требований, в соответствии с которыми 

должна функционировать система охраны труда. 
 
 
 

Тема 2.11 Оценка эффективности работ по безопасности и охране труда 
 

СТ РК 12.0.003-2010 «Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» 
 

7.4 Проверка (аудит) 
 

Проверка (аудит) представляет собой систематический, независимый и оформленный в 

виде документа процесс (процедура) получения и объективной оценки данных степени 

соблюдения установленных требований. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Проверка (аудит) необязательно означает независимую внешнюю 

проверку (проводимую проверяющим или проверяющими со стороны). 
 

При проведении проверки (аудита) рекомендуется применение положения СТ РК 

… «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда 

в организациях. Организация проверки (аудита)». 
 

Внутренняя проверка (аудит) безопасности труда позволяет регулярно контролировать 

выполнение функций (элементов) системы управления охраной труда и соблюдения 

соответствующих нормативных документов. Для обеспечения систематической проверки 

(аудита) составляют планы проверок и контролируют их результаты. Проверку (аудит) 
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проводит персонал, который не несет ответственность за деятельность, подвергаемую 

проверке. 
 

Результаты аудита оформляются документально, и ее выводы доводятся до 

лиц, ответственных за корректирующие мероприятия. 
 
7.5 Анализ результативности системы управления охраной труда руководством 

организации 
 
7.5.1 При анализе результативности системы управления охраной труда 

руководством оценивают: 
 

а) политику охраны труда для определения достижения запланированных целей 

по обеспечению охраны труда; 
 

б) способность системы управления охраной труда удовлетворять общим 

потребностям организации и ее заинтересованных сторон, включая работников и 

органы управления, надзора и контроля; 
 

в) необходимость изменения системы управления охраной труда, включая политику и цели 

по охране труда;  
 
г) необходимые действия для своевременного устранения недостатков в области 

охраны труда, включая изменение критериев оценки результативности системы и других 

сторон управленческой структуры организации; 
 

д) выбор приоритетов в целях рационального планирования и непрерывного 

совершенствования; 
 

е) достигнутые цели организации по охране труда и своевременность 

применения корректирующих действий; 
 

ж) эффективность действий, намеченных руководством по результатам 

предыдущих анализов результативности системы управления охраной труда. 
 

7.5.2 Частоту и масштаб периодических анализов результативности системы управления 

охраной труда следует определять в соответствии с необходимостью и условиями 

деятельности организации и отражать в документации системы управления охраной труда. 
 
7.5.3 Анализ результативности системы управления охраной труда 

руководством учитывает: 
 

а) результаты расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний 

и инцидентов на производстве, наблюдения и измерения результатов деятельности и 

проверок; 
 

б) дополнительные внутренние и внешние факторы, а также изменения, включая 

организационные, которые могут влиять на систему управления охраной труда. 
 

7.5.4 Выводы из анализа результативности системы управления охраной 

труда руководством фиксируются и официально доводятся до сведения: 
 

а) лиц, реализующих элементы системы управления охраной труда, для 

принятия соответствующих мер; 
 

б) комитета (комиссии) по охране труда, работников, а также их представителей. 
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РАЗДЕЛ 3. Специальные вопросы обеспечения 

требований Безопасности и Охраны Труда 

 

Содержание Раздела: 
 

Тема 3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма Тема 3.2 Средства коллективной защиты 

Тема 3.3 Обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах Тема 3.4 Организация безопасного производства работ с повышенной 
опасностью Тема 3.5 Обеспечение Электробезопасности Тема3.6 Обеспечение пожарной 
безопасности  
Тема 3.7 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях 

 

Тема 3.1 Основы предупреждения производственного травматизма 
 

Основные причины производственного травматизма 
 

Технические причины, которые можно охарактеризовать как причины, зависящие от 
“несовершенства” технологических процессов, конструктивных недостатков и 
технического состояния оборудования, зданий и сооружений, инструмента и средств 
коллективной и индивидуальной защиты, недостаточной механизации тяжелых работ, в 
том числе несовершенство ограждений, предохранительных устройств, средств 
сигнализации и блокировок; наличие прочностных дефектов материалов и “усталости” 
конструкций; неизвестные ранее опасные свойства используемых веществ и т. п. Эти 
причины еще называют конструкторскими или инженерными. К ним тесно примыкают, 
образуя своеобразную подгруппу, нарушения санитарно-гигиенических норм, к которым 
можно отнести повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных 
веществ; недостаточное или нерациональное освещение; повышенные уровни шума, 
вибраций; неблагоприятные метеорологические условия; наличие различных излучений 
выше допустимых значений и т. п.  
2. Организационные причины, которые целиком зависят от уровня организации труда на 
рабочем месте и на предприятии в целом. К ним относятся: недостатки в содержании 
территории, проездов, проходов; нарушение правил эксплуатации оборудования, 
транспортных средств, инструмента; недостатки в организации рабочих мест; нарушение 
технологического регламента; нарушение правил и норм транспортировки, складирования 
и хранения материалов и изделий; нарушение норм и правил планово-предупредительного 
ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента; недостатки в обучении 
рабочих безопасным методам труда; недостатки в организации групповых работ; слабый 
технический надзор за опасными работами; использование машин, механизмов и 
инструмента не по назначению; отсутствие или несовершенство ограждений мест работы; 
отсутствие, неисправность или неприменение средств индивидуальной защиты и т.п  
3. Личностные (психологические и психофизиологические) причины, к которым 

условно можно отнести физические и нервно-психические перегрузки работающего, 
приводящие к ошибочным действиям человека. Человек может совершать ошибочные 
действия из-за утомления, вызванного большими физическими (статическими и 
динамическими) перегрузками, умственным перенапряжением, перенапряжением 
анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), монотонностью труда, стрессовыми 
ситуациями, болезненным состоянием. К травме может привести несоответствие анатомо-
физиологических и психических особенностей организма человека характеру выполняемой 
работы. Заметим, что во многих технических системах, в конструкциях машин, приборов и 
систем управления еще недостаточно учитываются физиологические, 
психофизиологические, психологические и антропометрические особенности и возможности 
человека. 
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Основные технические меры профилактики производственного травматизма 
 

Рассмотренные выше основные принципы обеспечения профилактики производственного 
травматизма, безопасности труда работников реализуются через применение следующих 
мер:  

- устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, 
заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, готовой продукцией 
и отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие;  

- замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и 

вредных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные 

факторы отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, уровней; 

- комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного 
управления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и 
вредных производственных факторов;  

- герметизация оборудования;  
- применение средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 
- разработка обеспечивающих безопасность систем управления и 

контроля производственного процесса, включая их автоматизацию; 
- применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и 

вредных производственных факторов в случае аварии; 
- применение безотходных технологий, а если это невозможно, то своевременное 

удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником 
вредных производственных факторов;  

- использование сигнальных цветов и знаков безопасности; 
- применение рациональных режимов труда и отдыха. 

 
 

 

Тема 3.2 Средства коллективной защиты 
 

Микроклимат Производственных Помещений — сочетание температуры, 

влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих поверхностей и их 

теплового излучения . Параметры микроклимата определяют теплообмен организма 

человека и оказывают существенное влияние на функциональное состояние различных 

систем организма, самочувствие, работоспособность и здоровье. 
 

Температура в производственных помещениях является одним из ведущих 

факторов, определяющих метеорологические условия производственной среды. 
 

Высокие температуры оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека. 
Работа в условиях высокой температуры сопровождается интенсивным потоотделением, 

что приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водорастворимых 
витаминов. Вызывает серьезные и стойкие изменения в деятельности сердечно-сосудистой 

системы, увеличивает частоту дыхания, а также оказывает влияние на функционирование 

других органов и систем — ослабляется внимание, ухудшается координация движений, 
замедляются реакции и т.д. 
 

Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной 

влажностью, может привести к значительному накоплению тепла в организме 

(гипертермии). При гипертермии наблюдается головная боль, тошнота, рвота, временами 

судороги, падение артериального давления, потеря сознания. 
 

При воздействии на организм человека отрицательных температур наблюдается 

сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, изменяется обмен веществ. Низкие 

температуры воздействуют также и на внутренние органы, и длительное воздействие 

этих температур приводит к их устойчивым заболеваниям. 
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Параметры микроклимата производственных помещений зависят от 

теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, 

условий отопления и вентиляции. 
 
Метеорологические условия для рабочей зоны производственных помещений 

регламентируются Санитарными нормами микроклимата производственных помещений. 
 
Борьба с неблагоприятным влиянием производственного микроклимата осуществляется 

с использованием технологических, санитарно-технических и медико-профилактических 

мероприятий. 
 

К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства локализации 

тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение интенсивности 

теплового излучения и тепловыделений от оборудования. 
 
Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода должны 

предусматривать задержку тепла — предупреждение выхолаживания производственных 

помещений, подбор рациональных режимов труда и отдыха, использование средств 

индивидуальной защиты, а также мероприятия по повышению защитных сил организма. 
 
Под вредным понимается такое вещество, которое при контакте с организмом 

человека вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания. 
 
Степень и характер вызываемых веществом нарушений нормальной работы организма 

зависит от пути попадания в организм, дозы, времени воздействия, концентрации вещества, 

его растворимости, состояния воспринимающей ткани и организма в целом, атмосферного 

давления, температуры и других характеристик окружающей среды. 
 

Вредные вещества попадают в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный 

тракт и через кожный покров. Наиболее вероятно проникновение в организм веществ в 

виде газа, пара и пыли через органы дыхания (около 95 % всех отравлений). 
 

Выделение вредных веществ в воздушную среду возможно при проведении технологических 

процессов и производстве работ, связанных с применением, хранением, 

транспортированием химических веществ и материалов, их добычей и изготовлением. 
 

Пыль является наиболее распространенным неблагоприятным фактором 

производственной среды. Многочисленные технологические процессы и операции в 

промышленности, сопровождаются выделением пыли. 
 
Снижение уровня воздействия на работающих вредных веществ или его полное устранение 

достигается путем проведения технологических, санитарно-технических, лечебно-  
профилактических мероприятий и применением средств индивидуальной зашиты. 
 

К технологическим мероприятиям относятся такие как внедрение непрерывных 

технологий, автоматизация и механизация производственных процессов, 

дистанционное управление, герметизация оборудования, замена опасных 

технологических процессов и операций менее опасными и безопасными. 
 

Санитарно-технические мероприятия: оборудование рабочих мест местной вытяжной 

вентиляцией или переносными местными отсосами, укрытие оборудования сплошными 

пыленепроницаемыми кожухами с эффективной аспирацией воздуха и др. 
 
Когда технологические, санитарно-технические меры не полностью исключают наличие 
вредных веществ в воздушной среде, отсутствуют методы и приборы для их контроля,  
проводятся лечебно-профилактические мероприятия: организация и проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров, дыхательной гимнастики, 

щелочных ингаляций, обеспечение лечебно-профилактическим питанием и молоком и др. 
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Особое внимание в этих случаях должно уделяться применению средств индивидуальной 

защиты, прежде всего для защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие 

противогазы, респираторы, защитные очки, специальная одежда). 
 

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым для сохранения 

здоровья и высокой производительности труда, и основанным на работе зрительного 

анализатора, самого тонкого и универсального органа чувств. 
 
В производственных помещениях используется 3 вида освещения: естественное 

(источником его является солнце), искусственное (когда используются только 

искусственные источники света); совмещенное или смешанное (характеризуется 

одновременным сочетанием естественного и искусственного освещения). 
 

Совмещенное освещение применяется в том случае, когда только естественное освещение 

не может обеспечить необходимые условия для выполнения производственных операций. 
 
Естественное освещение создается природными источниками света — прямыми 

солнечными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных лучей, рассеянных 

атмосферой). Естественное освещение является биологически наиболее ценным видом 

освещения, к которому максимально приспособлен глаз человека. 
 

В производственных помещениях используются следующие виды 

естественного освещения: 
 
боковое — через светопроемы (окна) в наружных стенах; 
 

верхнее — через световые фонари в перекрытиях; 
 

комбинированное — через световые фонари и окна. 
 

В зданиях с недостаточным естественным освещением применяют совмещенное освещение 

— сочетание естественного и искусственного света. Искусственное освещение в системе 

совмещенного может функционировать постоянно (в зонах с недостаточным 

естественным освещением) или включаться с наступлением сумерек. 
 

Искусственное освещение на промышленных предприятиях осуществляется 

лампами накаливания и газоразрядными лампами. 
 

В производственных помещениях применяются общее и местное освещение. 
 

Общее - для освещения всего помещения, местное ( в системе комбинированного) - для 

увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдельных частей оборудования. 
 

Применение только местного освещения не допускается. 
 

К источникам искусственного света относятся лампы накаливания и люминесцентные 

лампы. 
 

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со СНиПом в 

зависимости от точности выполняемых производственных операций, световых свойств 

рабочей поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения. 
 

К гигиеническим требованиям, отражающим качество производственного освещения, 

относятся: 
 
равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение теней; 
 

ограничение прямой и отраженной блесткости; 
 

ограничение или устранение колебаний светового потока. 
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Равномерное распределение яркости в поле зрения имеет значение для поддержания 

работоспособности человека. Если в поле зрения постоянно находятся поверхности, 

значительно отличающиеся по яркости (освещенности), то при переводе взгляда с 

ярко освещенной - на слабоосвещенную поверхность глаз вынужден пере 

адаптироваться . Частая переадаптация ведет к развитию утомления зрения и 

затрудняет выполнение производственных операций. 
 

Чрезмерная слепящая яркость (блесткость) — свойство светящихся поверхностей 

с повышенной яркостью нарушать условия комфортного зрения, ухудшать 

контрастную чувствительность или оказывать одновременно оба эти действия. 
 

Местное освещение предназначено для освещения рабочей поверхности и может быть 

стационарным и переносным, для него чаще применяются лампы накаливания, так как 

люминесцентные лампы могут вызвать стробоскопический эффект (возникновение 

зрительной иллюзии неподвижности или мнимого движения предмета при его прерывистом 

(с определенной периодичностью) визуальном наблюдении). 
 

Аварийное освещение устраивается в производственных помещениях и на открытой 

территории для временного продолжения работ в случае аварийного отключения 

рабочего освещения (общей сети). 
 

Лазер или оптический квантовый генератор — это генератор 

электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на 

использовании вынужденного (стимулированного) излучения. 
 

Лазеры, благодаря своим уникальным свойствам, (высокая направленность луча, 

когерентность, монохроматичность), находят исключительно широкое применение в 

различных областях промышленности, науки, техники, связи, сельском хозяйстве, 

медицине, биологии и др. 
 

В основу классификации лазеров положена степень опасности лазерного излучения 

для обслуживающего персонала. 
 
По этой классификации лазеры разделены на 4 класса: 
 

класс I (безопасные) — выходное излучение не опасно для глаз; 
 

класс II (малоопасные) — опасно для глаз прямое или зеркально отраженное излучение; 
 

класс III (среднеопасные) — опасно для глаз прямое, зеркально, а также диффузно 

отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности и (или) для кожи 

прямое или зеркально отраженное излучение; 
 

класс IV (высокоопасные) — опасно для кожи диффузно отраженное излучение 

на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. 
 

Предельно допустимые уровни, требования к устройству, размещению и безопасной 

эксплуатации лазеров регламентированы «Санитарными нормами и правилами 

устройства и эксплуатации лазеров», которые позволяют разрабатывать мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда при работе с лазерами. 
 

Предельно допустимые уровни облучения дифференцированы с учетом режима 

работы лазеров — непрерывный режим, моноимпульсный, импульсно-периодический. 
 

Для удаления возможных токсических газов, паров и пыли оборудуется приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. Для защиты от шума принимаются 

соответствующие меры звукоизоляции установок, звукопоглощения и др. 
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К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные условия труда при 

работе с лазерами, относятся специальные очки, щитки, маски, обеспечивающие 

снижение облучения глаз до ПДУ. 
 

Средства индивидуальной зашиты, применяются только в том случае, когда 

коллективные средства защиты не позволяют обеспечить требования санитарных правил. 
 

Опасное воздействие на работающих могут оказывать электромагнитные поля 

радиочастот (60 кГц-300 ГГц) и электрические поля промышленной частоты (50 Гц). 
 

Источником электрических полей промышленной частоты являются токоведущие части 
действующих электроустановок (линии электропередачи, индукторы, конденсаторы 

термических установок, фидерные линии, генераторы, трансформаторы, электромагниты, 
соленоиды, импульсные установки конденсаторного типа, литые и металлокерамические 

магниты и др.). Длительное воздействие электрического поля на организм человека может 

вызвать нарушение функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Это выражается в повышенной утомляемости, снижении качества выполнения рабочих 

операций, болях в области сердца, изменении кровяного давления и пульса. 
 

Основными видами средств коллективной защиты от воздействия электрического поля токов 

промышленной частоты являются экранирующие устройства — составная часть 

электрической установки, предназначенная для защиты персонала в открытых 

распределительных устройствах (ОРУ) и на воздушных линиях электропередачи (ВЛ). 
 

Экранирующее устройство необходимо при осмотре оборудования и при оперативном 

переключении, наблюдении за производством работ. Конструктивно экранирующие 

устройства оформляются в виде козырьков, навесов или перегородок из 

металлических канатов, прутков, сеток. 
 

Переносные экраны также используются при работах по обслуживанию электроустановок 

в виде съемных козырьков, навесов, перегородок, палаток и щитов. 
 

Экранирующие устройства должны иметь антикоррозионное покрытие и быть заземлены. 
 

Наряду со стационарным и переносными экранирующими устройствами применяют 

индивидуальные экранирующие комплекты. Они предназначены для защиты от 

воздействия электрического поля, напряженность которого не превышает 60 кВ/м, 

создаваемого электроустановками напряжением 400. 500 и 750 кВ и частотой 50 Гц. 
 

В состав экранирующих комплектов входят: спецодежда, средства защиты головы, а также 

рук и лица. 
 
Источником электромагнитных полей радиочастот являются: 
 

в диапазоне 60 кГц — 3 мГц - неэкранированные элементы оборудования для индукционной 

обработки металла (закалка, отжиг, плавка, пайка, сварка и т.д.) и других материалов, а также 

оборудования и приборов, применяемых в радиосвязи и радиовещании; 
 
в диапазоне 3 мГц — 300 мГц — неэкранированные элементы оборудования и приборов, 

применяемых в радиосвязи, радиовещании, телевидении, медицине, а также 

оборудования для нагрева диэлектриков (сварка пластикатов, нагрев пластмасс, склейка 

деревянных изделий и др.); 
 
в диапазоне 300 мГц — 300 ГГц — неэкранированные элементы оборудования и приборов, 

применяемых в радиолокации, радиоастрономии, радио спектроскопии, физиотерапии и т.п. 
 
Длительное воздействие радиоволн на различные системы организма человека 

по последствиям имеют многообразные проявления. 
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Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов являются отклонения от 

нормального состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы 

человека. Субъективными ощущениями облучаемого персонала являются жалобы на частую 

головную боль, сонливость или общую бессонницу, утомляемость, вялость, слабость, 

повышенную потливость, снижение памяти, рассеянность, головокружение, потемнение в 

глазах, беспричинное чувство тревоги, страха и др. 
 
Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных волн производится 

систематический контроль фактических значений нормируемых параметров на рабочих 

местах и в местах возможного нахождения персонала. Контроль осуществляется измерением 

напряженности электрического и магнитного поля, а также измерением плотности потока 

энергии по утвержденным методикам Министерства здравоохранения. 
 

Защита персонала от воздействия радиоволн применяется при всех видах 

работ, если условия работы не удовлетворяют требованиям норм; эта защита 

осуществляется следующими способами и средствами: 
 

использованием согласованных нагрузок и поглотителей мощности, снижающих 

напряженность и плотность поля потока энергии электромагнитных волн; 
 

экранированием рабочего места и источника излучения; 
 

рациональным размещением оборудования в рабочем помещении; 
 

подбором рациональных режимов работы оборудования и режима труда персонала; 
 

применением средств предупредительной защиты. 
 

Эффективным средством защиты от воздействия электромагнитных излучений является 

экранирование источников излучения и рабочего места с помощью экранов, 

поглощающих или отражающих электромагнитную энергию. Выбор конструкции экранов 

зависит от характера технологического процесса, мощности источника, диапазона волн. 
 
Для изготовления отражающих экранов используются материалы с высокой 

электропроводностью, например металлы (в виде сплошных стенок) или хлопчатобумажные 

ткани с металлической основой. Сплошные металлические экраны наиболее эффективны и уже 

при толщине 0,01 мм обеспечивают ослабление электромагнитного поля примерно на  
50 дБ (в 100 000 раз). 
 

Для изготовления поглощающих экранов применяются материалы с 

плохой электропроводностью. 
 
Вибрация — это механическое колебательное движение системы с упругими связями. 
 

Длительное воздействие вибрации высоких уровней не организм человека приводит к 

развитию преждевременного утомления, снижению производительности труда, росту 

заболеваемости и нередко к возникновению профессиональной патологии — 

вибрационной болезни. 
 

Вибрацию по способу передачи на человека (в зависимости от характера контакта 

с источниками вибрации) условно подразделяют на: 
 
местную (локальную), передающуюся на руки работающего, и 
 

общую, передающуюся через опорные поверхности на тело человека, в положении сидя 

(ягодицы) или стоя (подошвы ног). 
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Общая вибрация в практике гигиенического нормирования обозначается как вибрация 

рабочих мест. В производственных условиях нередко имеет место, сочетанное 

действие местной и общей вибрации. 
 
Производственная вибрация по своим физическим характеристикам имеет 

довольно сложную классификацию. 
 
Производственными источниками местной (локальной) вибрации являются ручные 

механизированные машины ударного, ударно-вращательного и вращательного действия 

с пневматическим или электрическим приводом. 
 

Инструменты ударного действия основаны на принципе вибрации. К ним 

относятся клепальные, рубильные, отбойные молотки, пневмотрамбовки. 
 

К машинам ударно-вращательного действия относятся пневматические и 

электрические перфораторы. 
 
К ручным механизированным машинам вращательного действия относятся шлифовальные, 

сверлильные машины, электро- и бензомоторные пилы. 
 
Локальная вибрация также имеет место при точильных, наждачных, шлифовальных, 

полировальных работах, выполняемых на стационарных станках с ручной подачей изделий; при 

работе ручными инструментами без двигателей, например, рихтовочные работы. 
 

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является устранение 

непосредственно его контакта с вибрирующим оборудованием. Осуществляется это путем 

применения дистанционного управления, промышленных роботов, автоматизации и 

замены технологических операций. 
 
Снижение неблагоприятного действия вибрации ручных механизированных 

инструментов на оператора достигается путем технических решений: 
 
уменьшением интенсивности вибрации непосредственно в источнике (за счет 

конструктивных усовершенствований); средствами внешней виброзащиты, которые 

представляют собой упругодемпфирующие материалы и устройства, размещенные между 

источником вибрации и руками человека-оператора. 
 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия локальной и общей вибрации, 

работающие должны использовать средства индивидуальной защиты: рукавицы 

или перчатки; спец обувь. 
 

На предприятиях с участием санэпидслужбы, медицинских учреждений, служб охраны труда 

должен быть разработан конкретный комплекс медико-биологических профилактических 

мероприятий с учетом характера воздействующей вибрации и сопутствующих факторов 

производственной среды. 
 

Интенсивное шумовое воздействие на организм человека неблагоприятно влияет на 

протекание нервных процессов, способствует развитию утомления, изменениям в 

сердечно-сосудистой системе и появлению шумовой патологии, среди многообразных 

проявлений которой ведущим клиническим признаком является медленно 

прогрессирующее снижение слуха. 
 

В производственных условиях источниками шума являются работающие станки и 

механизмы. А также ручные механизированные инструменты, электрические машины, 

компрессоры, кузнечнопрессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное 

оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры) и т.д. 
 

Основные мероприятия по борьбе с шумом — это технические мероприятия, 

которые проводятся по трем главным направлениям: 
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устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике; 
 

ослабление шума на путях передачи; 
 

непосредственная защита работающих. 
 

Наиболее эффективным средством снижения шума является замена шумных 

технологических операций на малошумные или полностью бесшумные. Снижение шума в 

источнике достигается путем совершенствования конструкции или схемы той части 

оборудования, которая производит шум, использования в конструкции материалов с 

пониженными акустическими свойствами, оборудования на источнике шума 

дополнительного звукоизолирующего устройства или ограждения, расположенного по 

возможности ближе к источнику. 
 

Одним из наиболее простых технических средств борьбы с шумом на путях передачи 

является звукоизолирующий кожух, который может закрывать отдельный шумный 

узел машины. 
 

Применение звукопоглощающих облицовок для отделки потолка и стен шумных 

помещений приводит к изменению спектра шума в сторону более низких частот, что даже 

при относительно небольшом снижении уровня существенно улучшает условия труда. 
 
Учитывая, что с помощью технических средств в настоящее время не всегда удается решить 

проблему снижения уровня шума, большое внимание должно уделяться применению средств 

индивидуальной защиты (антифоны, заглушки и др.). Эффективность средств индивидуальной 

защиты может быть обеспечена их правильным подбором в зависимости от уровней и спектра 

шума, а также контролем за условиями их эксплуатации. 
 

Ультразвуком называют механические колебания упругой среды с частотой, 

превышающей верхний предел слышимости — 20 кГц. Единицей измерения уровня 

звукового давления является дБ. Единицей измерения интенсивности ультразвука является 

ватт на квадратный сантиметр (Вт/см2). 
 

В последнее время все более широкое распространение в производстве находят 

технологические процессы, основанные на использовании энергии ультразвука. 
 

Ультразвук обладает главным образом локальным действием на организм, поскольку 

передается при непосредственном контакте с ультразвуковым инструментом, 
обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются ультразвуковые колебания. 

Ультразвуковые колебания, генерируемые ультразвуком низкочастотным 
промышленным оборудованием, оказывают неблагоприятное влияние на организм 

человека. Длительное систематическое воздействие ультразвука, распространяющегося 

воздушным путем, вызывает изменения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, слухового и вестибулярного анализаторов. 
 

Степень выраженности изменений зависит от интенсивности и длительности 

воздействия ультразвука и усиливается при наличии в спектре высокочастотного шума, 

при этом происходит выраженное снижение слуха. В случае продолжения контакта с 

ультразвуком указанные расстройства приобретают более стойкий характер. 
 

Характер изменений, возникающих в организме под воздействием ультразвука, зависит от 

дозы воздействия. 
 
Меры предупреждения неблагоприятного действия ультразвука на организм операторов 

технологических установок состоят в первую очередь в проведении мероприятий технического 

характера. К ним относятся создание автоматизированного ультразвукового оборудования с 

дистанционным управлением. Использование по возможности маломощного оборудования, что 

способствует снижению интенсивности шума и ультразвука на рабочих местах на 20-40 дБ. 

Размещение оборудования в звукоизолированных помещениях или  
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кабинетах с дистанционным управлением; оборудование звукоизолирующих устройств, 

кожухов, экранов из листовой стали или дюралюминия, покрытых резиной, 

противошумной мастикой и другими материалами. 
 

Если по производственным причинам невозможно снизить уровень интенсивности шума и 

ультразвука до допустимых значений, необходимо использование средств индивидуальной 

защиты — противошумов, резиновых перчаток с хлопчатобумажной прокладкой и др. 
 

К мерам профилактики организационного плана следует отнести соблюдение режима труда 

и отдыха, запрещение сверхурочных работ. 
 
 
 

Тема 3.3 Обеспечение промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах 
 
Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II О промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах 
 

Статья 3. Опасные производственные объекты и технические устройства 
 

К опасным производственным объектам относятся объекты, на которых: 
 
1) производится, используется, перерабатывается, образуется, хранится, 

транспортируется, уничтожается хотя бы одно из следующих опасных веществ: 
 

воспламеняющееся - вещество, которое при нормальном давлении и в смеси с воздухом 

становится воспламеняющимся, и температура кипения которого при нормальном давлении 

составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 
 

взрывчатое - вещество, которое при определенных видах внешнего воздействия 

способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением 

тепла и образованием газов; 
 

горючее - вещество, способное самовозгораться, а также возгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; 
 

окисляющее - вещество, поддерживающее горение, вызывающее воспламенение и (или) 

способствующее воспламенению других веществ в результате окислительно-

восстановительной экзотермической реакции; 
 

токсичное - вещество, способное при воздействии на живые организмы приводить к их 

гибели и имеющее следующие характеристики: 
 

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 до 200 миллиграммов 

на килограмм веса включительно; 
 

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 до 400 миллиграммов на 

килограмм веса включительно; 
 

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 до 2 миллиграммов на 

литр включительно; 
 

высокотоксичное - вещество, способное при воздействии на живые организмы приводить 

к их гибели и имеющее следующие характеристики: 
 

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов 

на килограмм веса; 
 

смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм веса;  
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средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр; 
 

представляющее опасность для окружающей среды - вещество, характеризующееся в 

водной среде следующими показателями острой токсичности: 
 

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 

девяноста шести часов не более 10 миллиграммов на литр; 
 

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии 

на дафнию в течение сорока восьми часов, не более 10 миллиграммов на литр; 
 

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение семидесяти 

двух часов не более 10 миллиграммов на литр; 
 

отходы производства, содержащие вещества, опасные для здоровья человека и 

окружающей среды; 
 

источники радиоактивного и ионизирующего излучения; 
 

2) производятся расплавы черных, цветных, благородных металлов и сплавы на их основе; 
 
3) ведутся горные, геологоразведочные, буровые, взрывные работы, работы по добыче 

полезных ископаемых и переработке минерального сырья, работы в подземных условиях; 
 
4) эксплуатируются электроустановки всех типов, применяемые на 

опасных производственных объектах; 
 
5) эксплуатируются гидротехнические сооружения опасных производственных объектов; 
 

К опасным техническим устройствам относятся: 
 

1) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или 

при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 
 
2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты. 
 

Статья 11-1. Обязательное декларирование промышленной безопасности 
 

1. Обязательному декларированию подлежат опасные производственные объекты, 

при эксплуатации которых не исключена возможность вредного воздействия опасных 

производственных факторов на население, окружающую среду. 
 

Возможность вредного воздействия опасных производственных факторов на население, 

окружающую среду устанавливается проведением экспертизы промышленной 

безопасности предпроектных решений. 
 
Экспертиза определяет опасные производственные факторы на опасных производственных 

объектах, а также численность населения, находящегося в зоне их возможного воздействия. 
 
На основании экспертного заключения уполномоченным органом выдается решение о 

декларировании опасного производственного объекта. 
 

2. Декларация промышленной безопасности (далее - декларация) разрабатывается, 

пересматривается в составе проекта на строительство, расширение, реконструкцию, 

техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта. 
 
3. Декларация должна содержать следующие сведения: 
 

1) перечень опасных веществ (в том числе производных) и их характеристики; 
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2) опасные производственные факторы (каждый фактор в отдельности; во взаимодействии с 

другими факторами; во взаимодействии с окружающей средой); 
 
3) технологические данные о распределении опасных производственных факторов; 
 
4) анализ опасности и риска; 
 
5) технические решения по обеспечению безопасности; 
 
6) анализ условий возникновения аварийных ситуаций; 
 
7) подготовку персонала к действиям в аварийных ситуациях; 
 
8) схему вероятных сценариев возникновения и развития аварий; 
 
9) план ликвидации аварий (систему оповещения; средства и меры по защите 

людей; резервные ресурсы для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций; 

медицинское обеспечение по оказанию помощи пострадавшим). 
 

4. Разработка декларации осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, либо организацией, аттестованной на проведение работ в 

области промышленной безопасности. 
 
5. Декларация уточняется при изменении сведений промышленной безопасности, 

содержащихся в ней, или изменении требований промышленной безопасности в 

течение трех месяцев с момента появления изменений. 
 
6. Декларация утверждается руководителем организации, эксплуатирующей 

опасный производственный объект. 
 

Владелец организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет 

ответственность за своевременность представления, полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в декларации, в соответствии с законами Республики 

Казахстан. 
 

7. Декларация подлежит экспертизе. 
 

При внесении изменений в декларацию ее повторная экспертиза обязательна. 
 

8. Декларация в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной 

цифровой подписи заявителя, представляется вместе с электронной копией экспертного 

заключения в уполномоченный орган для регистрации. 
 
9. Эксплуатация опасного объекта без декларации запрещается. 
 
10. Решение уполномоченного органа о декларировании опасного 

производственного объекта или об отсутствии необходимости декларирования 

выдается по обращению владельца опасного производственного объекта, поданного 

в произвольной форме, с приложением оригинала экспертного заключения. 
 

Статья 14-13. Аттестация организаций на проведение работ в области промышленной 

безопасности 
 
1. Аттестации подлежат организации на право: 
 

1) проведения экспертизы в области промышленной безопасности; 
 
2) проведения аварийно-спасательных работ; 
 
3) подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в 

области промышленной безопасности. 
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4) разработки декларации промышленной безопасности. 
 

1-1. Работы, предусмотренные подпунктами 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, должны 

проводиться аттестованными организациями, независимыми от организации-заявителя. 
 

2. Для аттестации организация представляет в уполномоченный орган 

следующие документы: 
 

1) заявление в форме электронного документа с указанием отрасли промышленности и вида 

осуществляемой деятельности; 
 
2) электронную копию экспертного заключения о соответствии организации 

требованиям промышленной безопасности. 
 

3. Рассмотрение документов осуществляется в срок не более пятнадцати рабочих дней 

со дня подачи документов в полном объеме. 
 
4. По итогам рассмотрения уполномоченный орган принимает решения об аттестации или 

отказе в аттестации. 
 
5. Аттестация или мотивированное решение об отказе в аттестации выдается организации 

в пятидневный срок со дня принятия решения. 
 
6. В выдаче аттестата может быть отказано по следующим причинам: 
 

1) не представлены документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи; 
 
2) несоответствие организации требованиям промышленной безопасности. 
 

При устранении организацией указанных причин заявление об аттестации рассматривается 

на общих основаниях. 
 

7. Срок действия аттестата составляет пять лет. 
 

В случае осуществления организацией деятельности, указанной в пункте 1 настоящей 

статьи, не предусмотренной выданным ей аттестатом, уполномоченный орган в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, приостанавливает действие аттестата. 
 

Лишение аттестата осуществляется в судебном порядке в случае неустранения причин, 

по которым было приостановлено действие аттестата. 
 

Аттестат прекращает действие в случаях: 
 

1) представления организацией заявления с просьбой о прекращении действия аттестата; 
 
2) истечения срока его действия; 
 
3) ликвидации юридического лица; 
 
4) лишения аттестата. 
 

8. Информация об организациях, получивших аттестат, или о прекращении действия аттестата 

размещается уполномоченным органом на его интернет- ресурсе или публикуется в 

республиканских периодических печатных изданиях на казахском и русском языках. 
 

Уполномоченный орган ведет реестр выданных и прекративших свое действие аттестатов. 
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Тема 3.4 Организация безопасного производства работ с 

повышенной опасностью 
 
Перечень работ с повышенной опасностью, производство которых 
разрешается только при наличии наряда-допуска  
1. Работы верхолазные и на высоте, работы на крышах.  
2. Работы в замкнутых пространствах (емкостях, отсеках, 
боксах, трубопроводах и т. п.). 
3. Рытье колодцев, шурфов, траншей и котлованов глубиной более 1,5 метров и 
производство работ в них. 
4. Монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж 
грузоподъемных машин и механизмов, конвейеров, технологического и 
станочного оборудования и электроустановок.  
5. Работы по обслуживанию и ремонту водопроводных, канализационных 
сооружений, резервуаров и других емкостей. 
6. Проверка, правка и установка абразивных камней на оборудование 
и инструмент. 
7. Изготовление и испытание стропов. 
8. Хранение, перевалка и транспортировка газовых баллонов, едких и 
ядовитых жидкостей и материалов (кислот, щелочей и др.). 
9. Работы под напряжением.  
10. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые вручную с тяжелыми, 
крупногабаритными грузами. 
11. Техническое обслуживание трубопроводов и сосудов, работающих под 
давлением (холодильных установок, паровых и водогрейных котлов, автоклавов и 
др.).  
12. Огневые работы (сварка, резка, пайка и т. д.). 
13. Работы с применением ручных электро- и пневмомашин и инструментов.  
14. Работы по монтажу, ремонту и испытаниям (освидетельствованию) 

холодильных установок, подъемников, кранов, паровых и водогрейных котлов. 

15. Работы с применением кислот, щелочей и других едких и ядовитых 
жидкостей и материалов. Химическая очистка оборудования. 
16. Работы с применением легковоспламеняющихся горючих и взрывоопасных  
жидкостей и материалов. 
 
 

 

Тема 3.5 Обеспечение Электробезопасности  
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 
 

Настоящие Правила безопасности труда в электроустановках потребителей 

распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим 

обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 

организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные 

работы, испытания и измерения. 
 

Требования к персоналу 
 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны 

иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. 
 

Порядок подготовки и контроля знаний персонала должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 

«Правилам работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан». 
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К эксплуатации электроустановок допускается электротехнический персонал, достигший 

18-летнего возраста, имеющий специальную профессиональную подготовку, 

соответствующую характеру работы, прошедший проверку знаний настоящих Правил и 
Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) с 

присвоением группы II-V по электробезопасности, имеющий удостоверение на допуск к 
работе в электроустановках и не имеющий медицинских противопоказаний (увечий, 

болезней стойкой формы и др.), мешающих производственной работе. 
 

При отсутствии профессиональной подготовки такие работники до допуска к 

самостоятельной работе должны быть обучены в специализированных центрах 

подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). 
 

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, 

электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-

технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое 

обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических 

машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного 

электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен 

иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического 

обслуживания закрепленной за ним установки.   
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в 

состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических 

установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и 

обязанностях приравнивается к электротехническому персоналу; в техническом отношении 

он подчиняется энергослужбе Потребителя. 
 

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится 

электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, 

чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим 

персоналом и контроль над его работой. 
 
 

 

Тема 3.6 Обеспечение пожарной безопасности  
ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года № 48-I О пожарной безопасности. 
 

Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой частью государственной 

деятельности по охране жизни и здоровья людей, собственности, национального богатства 

и окружающей среды. 
 

Законодательство Республики Казахстан в области пожарной безопасности основывается 

на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, а также других 

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, 

регулирующих вопросы пожарной безопасности. 
 

Основными принципами обеспечения пожарной безопасности являются: 
 

- охрана жизни и здоровья людей, собственности, национального богатства и окружающей 

среды в области пожарной безопасности; 
 
- заблаговременное определение степени риска в деятельности организаций и 

граждан, обучение мерам предупреждения и осуществление профилактических 

мероприятий в области пожарной безопасности; 
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- обязательность тушения пожара, проведения первоочередных аварийно-спасательных и 

других необходимых работ, оказания медицинской помощи, социальной защиты граждан и 

пострадавших работников, возмещения вреда, причиненного вследствие пожара здоровью и 

имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования. 
 

Компетенция государственных органов в области пожарной безопасности 
 

Компетенция уполномоченного органа 
 

1) проводит единую государственную политику, осуществляет межотраслевую координацию 

в области пожарной безопасности; 
 
2) утверждает и согласовывает нормативы, стандарты и правила в области 

пожарной безопасности; 
 
3) осуществляет государственный контроль в области пожарной безопасности; 
 
4) организует исследовательскую деятельность, пропаганду знаний, обучение граждан 

и специалистов в области пожарной безопасности; 
 
5) осуществляет дознание по пожарам в пределах своих полномочий; 
 
6) утверждает программу, курсы обучения и квалификационные требования по специальной 

подготовке специалистов в области пожарной безопасности противопожарных служб; 
 
7) координирует деятельность противопожарных служб; 
 
8) разрабатывает Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом 

органов государственной противопожарной службы; 
 
9) осуществляет прием на службу лиц рядового и начальствующего состава органов 

государственной противопожарной службы, перемещение по службе, увольнение со 

службы, решение вопросов присвоения специальных званий в пределах своей 

компетенции и др. 
 

Государственный контроль в области пожарной безопасности 
 

Государственный контроль в области пожарной безопасности, осуществляемый органами 

государственной противопожарной службы, выполняется в виде проверок, проводимых в 

целях определения соблюдения индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами требований законодательства Республики Казахстан в области пожарной 

безопасности. 
 

Проверки подразделяются на следующие виды: 
 

плановая — проверка, запланированная органом государственной противопожарной 

службы, проводимая с учетом установленных законами Республики Казахстан 

временных интервалов по отношению к предшествующим проверкам; 
 

внеплановая — проверка, назначаемая в связи со сложившейся социально-экономической 

ситуацией, требующей немедленного устранения угрозы жизни и здоровью физических 

лиц, окружающей среде, общественному порядку, национальной безопасности, по фактам, 

изложенным в обращениях и иной информации о нарушении прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, непосредственным выявлением признаков нарушений 

законодательства Республики Казахстан , а также в целях контроля исполнения 

требований об устранений выявленных нарушений в результате плановой проверки; 
 

встречная — проверка, проводимая органом государственной противопожарной службы во 

внеплановом порядке в целях перепроверки достоверности предоставленной либо 

получения дополнительной информации в отношении физического или юридического лица,  
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с которым проверяемый субъект предпринимательства имел договорные 

обязательства либо иные правовые отношения; 
 
рейдовая — проверка, охватывающая одновременно деятельность нескольких 

субъектов предпринимательства по вопросам соблюдения ими отдельных требований 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. 
 

По результатам проведенного государственного контроля в зависимости от 

установленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области 

пожарной безопасности государственными инспекторами выносятся следующие акты: 
 

акт по результатам проведения проверки; 
 

протокол об административном правонарушении; 
 

предписание об устранении нарушений требований законодательства Республики 

Казахстан в области пожарной безопасности; 
 

постановление о привлечении виновных лиц к административной ответственности в случае 

нарушения законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности. 
 

Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан 
 

Все работники организаций, допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем организации. 
 

В каждой организации приказом (инструкцией) устанавливается соответствующий 

их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 
 

определяется порядок пользования открытым огнем и меры безопасности; 
 

определяются и оборудуются места для курения; 
 

определяется порядок проезда пожарных автомашин на объект; 
 

определяются места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
 

устанавливается порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 
 

определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 
 

регламентируется порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
 

регламентируется порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
 

регламентируются действия работников при обнаружении пожара; 
 

определяется перечень профессий (должностей), порядок и сроки прохождения 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму, а 

также назначаются ответственные за их проведение. 
 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на 

этаже более 10 человек разрабатываются и на видных местах вывешиваются планы 

(схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусматривается система 

(установка) оповещения людей о пожаре. 
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Объектом с массовым пребыванием людей является объект, имеющий одно или несколько 

помещений с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных 

ситуаций) числом более 1 человека на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более. 
 
На объектах с массовым пребыванием людей в дополнение к схематическому плану 

эвакуации людей при пожаре необходимо разработать инструкцию, определяющую 

действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой 

не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников. 
 

Работникам организаций, а также гражданам следует: 
 

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение противопожарной службы и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 
 

выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими 

(далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием. 
 

Руководители организаций, на территории которых применяются, перерабатываются и 

хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие ядовитые вещества, сообщают 

подразделениям противопожарной службы данные о них, необходимые для 

обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и 

проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих предприятиях. 
 
 

 

Тема 3.7 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях  
Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II О промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах 
 

Статья 13. Обеспечение готовности к ликвидации аварий, инцидентов 
 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации аварий и их 

последствий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны: 
 

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации аварий и 

их последствий на опасных производственных объектах; 
 
2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на 

опасных производственных объектах, локализации и ликвидации аварий и их 

последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования; 
 
3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и 

ликвидации последствий аварий, инцидентов; 
 
4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии, инцидента на 

опасных производственных объектах; 
 
5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 

аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечивать их 

устойчивое функционирование. 
 

Статья 13-1. План ликвидации аварий 
 

На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий. 
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В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, 

действия персонала и аварийных спасательных служб. 
 

План ликвидации аварий содержит: 
 

1) оперативную часть; 
 
2) распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации 

аварий, последовательность их действий; 
 
3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих 

в ее ликвидации. 
 

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается 

с аварийно-спасательными службами и формированиями. 
 
Статья 13-2. Учебные тревоги и противоаварийные тренировки 
 

1. На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоаварийные 

тренировки по плану, утвержденному руководителем организации. 
 

О проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок организация письменно 

информирует территориальное подразделение уполномоченного органа. 
 

2. Учебная тревога проводится руководителем организации совместно с 

представителями территориального подразделения уполномоченного органа и аварийно-

спасательной службы. 
 
3. Итоги учебной тревоги оформляются актом. Контроль за исполнением изложенных в 

акте предложений возлагается на руководителя организации. 
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РАЗДЕЛ 4. Социальная Защита пострадавших на Производстве 

 

Содержание Раздела: 
 

Тема 4.1 Общие правовые принципы возмещения причинённого вреда Тема 4.2 Страхование 
ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника 

 

Тема 4.3 Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве 

Тема 4.4 Порядок расследования и учёта профессиональных заболеваний Тема 4.5 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Тема 4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ) Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

 
Статья 917. Общие основания ответственности за причинение вреда 
 

1. Вред (имущественный и ( или) неимущественный), причиненный неправомерными 

действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам 

граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в 

полном объеме. 
 
Законодательными актами обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем, а также установлен более высокий размер возмещения. 
 
2. Причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не 

по его вине, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 
 
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами. 
 
Статья 921. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником 
 
1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником 

при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 
 
2. Применительно к положениям настоящего Кодекса об обязательствах вследствие 

причинения вреда работниками признаются граждане, выполняющие работу на 

основании трудового договора, а также на основании гражданско-правового договора, 

если при этом они действовали или должны были действовать по заданию и под 

контролем соответствующего юридического лица или гражданина, ответственного за 

безопасное ведение работ. 
 

Хозяйственные товарищества, акционерные общества и производственные кооперативы 

возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними 

предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества, 

акционерного общества или кооператива. 
 

Статья 924. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность 
 

Юридическое лицо или гражданин , застраховавшие свою ответственность в порядке 

добровольного или обязательного страхования, при недостаточности страховой суммы 

для полного возмещения причиненного вреда возмещают разницу между страховой 

суммой и фактическим размером ущерба. 

 
© TOO Samag Corporation  143   



 

 

Безопасность и Охрана Труда на предприятии 
 
 
 

Статья 931. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности) 
 

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью 

для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, 

владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред, причиненный 

источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
 
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые 

владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления либо на любом другом законном основании 

(договоре имущественного найма, доверенности на право управления транспортным средством, 

в силу распоряжения компетентного органа о передаче источника и т.п.). 
 

2. Владельцы источников повышенной опасности несут солидарную ответственность за 

вред, причиненный в результате взаимодействия источников (столкновения 

транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

настоящей статьи. 
 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их 

владельцам, возмещается на общих основаниях. При этом: 
 

1) вред, причиненный по вине одной стороны, возмещается в полном объеме этой стороной; 
 
2) вред, причиненный по вине обеих или нескольких сторон, возмещается 

соразмерно степени вины каждой из них. 
 

При невозможности установить степень вины каждой из сторон ответственность 

распределяется между ними поровну. 
 
При отсутствии вины сторон в причинении вреда ни одна из них не имеет права требовать 

возмещения вреда. Каждая из сторон несет в таком случае риск понесенных ею убытков. 
 
3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим 

источником, если докажет, что источник выбыл из обладания владельца в результате 

противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие 

источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии из его обладания 

источника повышенной опасности ответственность может быть возложена как на владельца, 

так и на лиц, завладевших источником повышенной опасности. 
 

Статья 933. Право регресса к лицу, причинившему вред 
 

1. Возместивший вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им 

трудовых (служебных, должностных) обязанностей, лицом, управляющим транспортным 

средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере 

выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законодательными актами. 
 
2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с 

каждого из причинителей долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, 

соответствующем степени вины этого причинителя. При невозможности определить степень 

вины доли признаются равными. 
 
3. Государство, возместившее вред, причиненный должностными лицами органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда (пункт 1 статьи 923 настоящего Кодекса), 

имеет право регресса к этим лицам в случаях, когда вина таких лиц установлена приговором 

суда, вступившим в законную силу. 
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4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 925 - 928 настоящего 

Кодекса, не имеют права обратного требования (регресса) к лицу, причинившему вред. 
 
Статья 937. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья 
 

1. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению 
подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно 

мог иметь, а также расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, 

санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии и др.), если признано, что потерпевший нуждается в этих 
видах помощи и ухода и не получает их бесплатно. 
 
2. При определении утраченного заработка (дохода) пособие по инвалидности, 

назначенное потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, другие 

виды пособий, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также 

пенсионные выплаты в счет возмещения не засчитываются. В счет возмещения вреда не 

засчитывается также заработок, получаемый потерпевшим после повреждения здоровья. 
 
3. Законодательными актами или договором может быть увеличен объем и размер 

возмещения, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей. 
 
Возмещение морального вреда 
 

Статья 951. Возмещение морального вреда 
 

1. Моральный вред - это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных 

благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания 

(унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, 

ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, 

переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения. 
 
2. Моральный вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 
 
3. Моральный вред возмещается, независимо от вины причинителя, в случаях, если: 
 

1) вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности; 
 
2) вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу, домашнего ареста или подписки о невыезде, 

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста, незаконного 

помещения в психиатрическое лечебное учреждение или другое лечебное учреждение; 
 
3) вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию; 
 
4) иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
 

4. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 

имущественные права гражданина, возмещению не подлежит, кроме 

случаев, предусмотренных законодательными актами. 
 

Статья 952. Размер возмещения морального вреда 
 

1. Моральный вред возмещается в денежной форме. 
 
2. При определении размера морального вреда учитывается как субъективная оценка 

потерпевшим тяжести причиненного ему нравственного ущерба, так и объективные данные,  
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свидетельствующие о степени нравственных и физических страданий потерпевшего: 

жизненная важность блага, бывшего объектом посягательства (жизнь, здоровье, честь, 

достоинство, свобода, неприкосновенность жилища и т.д.); тяжесть последствий 
правонарушения (убийство близких родственников, причинение телесных повреждений, 

повлекших инвалидность, лишение свободы, лишение работы или жилища и т. п. ); 
характер и сфера распространения ложных позорящих сведений; жизненные условия 

потерпевшего (служебные, семейные, бытовые, материальные, состояние здоровья, 

возраст и др.), иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
 

3. Моральный вред возмещается независимо от подлежащего возмещению 

имущественного вреда. 
 
 
 

Тема 4.2 Страхование ответственности работодателя за причинение 

вреда жизни и здоровью работника 
 
Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-II Об обязательном 

социальном страховании 
 
Статья 4. Виды обязательного социального страхования 
 

Обязательное социальное страхование подразделяется на следующие виды: 
 

1) на случай утраты трудоспособности; 
 
2) на случай потери кормильца; 
 
3) на случай потери работы; 
 
4) на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; 
 
5) на случай потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного 

ребенка (детей); 
 
6) на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 

одного года. 
 
Статья 5. Основные принципы обязательного социального страхования 
 

Основными принципами обязательного социального страхования являются: 
 

1) всеобщность соблюдения и исполнения законодательства Республики Казахстан об 

обязательном социальном страховании; 
 
2) гарантирование государством мер, применяемых для обеспечения социальных выплат; 
 
3) обязательность участия в системе обязательного социального страхования; 
 
4) использование социальных отчислений на социальные выплаты в соответствии 

с настоящим Законом; 
 
5) обязательность социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим Законом; 
 
6) дифференциация размеров социальных выплат; 
 
7) гласность в деятельности государственных органов, обеспечивающих 

обязательное социальное страхование. 
 
Статья 8. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию 
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Обязательному социальному страхованию подлежат работники, за исключением работающих 

пенсионеров, самостоятельно занятые лица, включая иностранцев и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Республики Казахстан и осуществляющих 

деятельность, приносящую доход на территории Республики Казахстан. 
 

 

Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30-III «Об обязательном страховании 

работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» 
 
Статья 5. Объект и субъекты обязательного страхования работника от несчастных 

случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 
 
1. Объектом обязательного страхования работника от несчастных случаев при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее - обязательное страхование 

работника от несчастных случаев) является имущественный интерес работника, жизни и 

здоровью которого причинен вред в результате несчастного случая, приведшего к 

установлению ему степени утраты профессиональной трудоспособности либо его смерти, 

при наличии либо отсутствии вины пострадавшего работника. 
 
2. Субъектами обязательного страхования работника от несчастных случаев 

являются: страхователь, страховщик и выгодоприобретатель. 
 

Статья 6. Цель и основные принципы обязательного страхования работника 

от несчастных случаев 
 
1. Целью обязательного страхования работника от несчастных случаев является 

обеспечение защиты имущественных интересов работников, жизни и здоровью 

которых причинен вред при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, 

посредством осуществления страховых выплат. 
 
2. Основными принципами обязательного страхования работника от несчастных 

случаев являются: 
 

обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного 

страхования работника от несчастных случаев; 
 

экономическая заинтересованность работодателей в повышении безопасности труда. 
 

Статья 8. Права и обязанности страхователя 
 

1. Страхователь имеет право: 
 

1) на выбор страховщика для заключения договора обязательного страхования работника 

от несчастных случаев; 
 
2) при наступлении страхового случая присутствовать при освидетельствовании 

работника территориальным подразделением уполномоченного органа; 
 
3) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные 

интересы выгодоприобретателей в судебном порядке; 
 
4) требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования, прав и 

обязанностей по договору обязательного страхования работника от несчастных случаев; 
 
5) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска; 
 
6) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение 

страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера. 
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2. Страхователь обязан: 
 
1) заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев 

со страховщиком; 
 

1-1) заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев 

со страховщиком в течение десяти рабочих дней с момента государственной 

регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя; 
 

2) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены 

договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, и обеспечить 

сохранность всех имеющихся у него документов по страхованию в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 
 
2-1) в течение десяти рабочих дней с момента изменения категории персонала и класса 

профессионального риска работника (работников) уведомить об этом страховщика; 
 
3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев; 
 
4) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о  
наступлении несчастного случая, уведомить об этом страховщика; 
 

5) обеспечить расследование обстоятельств наступления страховых случаев с 

обязательным участием представителей уполномоченного органа и страховщика; 
 
6) доказывать наступление страхового случая, а также причиненных им убытков; 
 
7) представлять страховщику в установленные договором сроки документы, 

необходимые для расчета страховой выплаты; 
 
8) обеспечить своевременное проведение обязательных медицинских осмотров работников 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
 
9) представлять в уполномоченный орган и организации здравоохранения документы 

об условиях труда работников, предшествовавших страховым случаям; 
 
10) обучать работников без отрыва от производства безопасным методам и приемам труда; 
 
11) исполнять решения уполномоченного органа по вопросам 

профилактики, предупреждения и расследования несчастных случаев; 
 
12) своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации; 
 
13) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая; 
 
14) обеспечить переход к страховщику права требования к лицу, ответственному за 

наступление страхового случая; 
 
15) заключить договор аннуитета в пользу работника или лица, имеющего право на 

возмещение вреда в связи со смертью работника в случаях, предусмотренных настоящим 

Законом, в пределах страховой суммы, установленной договором обязательного 

страхования работника от несчастного случая. 
 

3. Договором обязательного страхования работника от несчастных случаев могут быть 

предусмотрены и другие права и обязанности страхователя, не противоречащие 

законодательным актам Республики Казахстан. 
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Статья 9. Права и обязанности страховщика 
 

1. Страховщик имеет право: 
 
1) участвовать в расследовании страховых случаев; 
 
2) присутствовать при освидетельствовании работника территориальным 

подразделением уполномоченного органа; 
 
3) проверять информацию по страховым случаям и при необходимости направлять 

запросы в соответствующие уполномоченные органы; 
 
4) производить обследования объектов страхователя для оценки страхового риска; 
 
5) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Гражданским 

кодексом Республики Казахстан; 
 
6) давать рекомендации по предупреждению страховых случаев; 
 
7) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска; 
 

8) обратного требования к лицу, причинившему вред. 
 

2. Страховщик обязан: 
 

1) ознакомить страхователя с условиями договора обязательного страхования работника 

от несчастных случаев и разъяснить его права и обязанности, вытекающие из договора 

обязательного страхования работника от несчастных случаев; 
 

2) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату и возмещение 

расходов на погребение в соответствии с настоящим Законом и договором 

обязательного страхования работника от несчастных случаев; 
 

3) обеспечить конфиденциальность полученных в результате своей деятельности 

сведений о страхователе и выгодоприобретателе; 
 

4) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить 

выгодоприобретателю в течение семи рабочих дней со дня получения заявления и всех 

документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона, в письменной 

форме мотивированное обоснование причин отказа; 
 

5) возместить страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при 

страховом случае; 
 

6) при несвоевременном осуществлении страховых выплат, предусмотренных пунктом 1 

статьи 19 настоящего Закона, уплатить выгодоприобретателю пеню в размере 1,5 

процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
 

Страховщик, имеющий лицензию на право осуществления страховой деятельности в 

отрасли «страхование жизни» по классу аннуитетное страхование, обязан заключить 

договор аннуитета в пользу работника или лица, имеющего право на возмещение вреда в 

связи со смертью работника в случаях, предусмотренных настоящим Законом, в 

пределах страховой суммы, установленной договором обязательного страхования 

работника от несчастного случая. 
 

3. Договором обязательного страхования работника от несчастных случаев могут быть 

предусмотрены другие права и обязанности страховщика, не противоречащие 

законодательным актам Республики Казахстан. 
 

Статья 16. Страховая сумма 
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1. Страховая сумма определяется договором обязательного страхования работника 

от несчастных случаев, но не должна быть менее годового фонда оплаты труда всех 

работников на момент заключения договора обязательного страхования работника от 

несчастных случаев. 
 
2. Страховая сумма уменьшается на сумму размера страховой выплаты (страховых 

выплат) и (или) расходов на погребение, предусмотренных в соответствии со статьей 19 

настоящего Закона. 
 
3. Страховая сумма может изменяться в случае изменения годового фонда оплаты 

труда работников. 
 
Статья 16-1. Обстоятельства наступления страхового случая 
 

Обстоятельства, при которых несчастный случай привел к установлению работнику 

степени утраты профессиональной трудоспособности либо его смерти, предусмотрены 

пунктом 2 статьи 322 Трудового кодекса Республики Казахстан. 
 
 

 

Тема 4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ИНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

 

Статья 322. Общие положения расследования и учета несчастных случаев 

на производстве 
 
1. Расследованию и учету в соответствии с настоящим Кодексом подлежат случаи 

повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие 

к нетрудоспособности либо смерти, а также: 
 

1) лиц, обучающихся в учебных заведениях, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского 

образования, при прохождении ими профессиональной практики; 
 
2) военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, привлеченных к 

выполнению работ, не связанных с прохождением воинской службы, службы в специальных 

государственных органах; 
 
3) лиц, привлекаемых к труду по приговору суда; 
 
4) личного состава военизированных аварийно-спасательных частей, 

военизированной охраны, членов добровольных команд по ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий, по спасению человеческой жизни и имущества. 
 

2. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве 

производственные травмы и иные повреждения здоровья работников, связанные 

с исполнением трудовых обязанностей , либо совершение иных действий по 

собственной инициативе в интересах работодателя, приведшие к 

нетрудоспособности либо смерти, если они произошли: 
 

1) перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и приведении 

в порядок рабочего места, орудий производства, средств индивидуальной 

защиты и других; 
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2) в течение рабочего времени на месте работы или во время командировки либо в 

другом месте, нахождение в котором было обусловлено выполнением трудовых 

или иных обязанностей, связанных с поручением работодателя или 

должностного лица организации; 
 
3) в результате воздействия опасных и (или) вредных производственных 

факторов; 
 
4) в рабочее время по пути следования работника, деятельность которого 

связана с передвижением между объектами обслуживания, к месту работы по 

заданию работодателя; 
 
5) на транспорте работодателя при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 
 
6) на личном транспорте при наличии письменного согласия работодателя на 

право использования его для служебных поездок; 
 
7) в период пребывания по распоряжению работодателя на территории своей 

или другой организации, а также при защите имущества работодателя либо 

совершении иных действий по собственной инициативе в интересах 

работодателя; 
 
8) перед началом или по окончании рабочего времени работников, работающих 

вахтовым методом, по пути следования с места сбора (проживания в период вахты) 

на работу или обратно на транспорте, представленном работодателем. 
 
3. Не оформляются как производственные травмы и иные повреждения 

здоровья работников на производстве, в ходе расследования которых 

объективно установлено, что они произошли: 
 

1) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ или иных 

действий, не входящих в функциональные обязанности работника и не 

связанных с интересом работодателя, в том числе в период междусменного 

отдыха при работе вахтовым методом, перерыва для отдыха и приема пищи, а 

также по причине, связанной с состоянием алкогольного опьянения, 

употребления токсических и наркотических веществ (их аналогов); 
 
2) в результате преднамеренного (умышленного) причинения вреда своему 

здоровью или при совершении пострадавшим уголовного преступления; 
 
3) из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, подтвержденного 

медицинским заключением, не связанного с воздействием опасных и (или) 

вредных производственных факторов. 
 

4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан незамедлительно 
сообщить работодателю или организатору работ. Ответственные должностные лица 
организаций здравоохранения не позднее двух рабочих дней должны информировать 
работодателей и территориальные подразделения государственной инспекции труда о 
каждом случае первичного обращения с травмой или иным повреждением здоровья 

работников на производстве, а также о случаях острого профессионального 
заболевания (отравления) — государственный орган в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 
 
5. Ответственность за организацию расследования, оформление и регистрацию несчастных 

случаев на производстве несет работодатель. 
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Статья 323. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 
 

1. Работодатель обязан: 
 

1) организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему и при 

необходимости его доставку в организацию здравоохранения; 
 
2) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия факторов, по причине которых произошел несчастный случай, на других лиц; 
 
3) сохранить до начала расследования обстановку на месте несчастного случая (состояние 

оборудования и механизмов, орудия труда) в таком же виде, как в момент происшествия, 

при условии, что это не угрожает жизни и здоровью других лиц, а нарушение 

непрерывности производственного процесса не приведет к аварии, а также произвести 

фотографирование места несчастного случая; 
 
4) немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве близких родственников 

пострадавшего и направить сообщение в государственные органы и организации, определенные 

настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами; 
 
5) обеспечить расследование несчастных случаев на производстве и их учет в 

соответствии с настоящей главой; 
 
6) допускать членов комиссии по специальному расследованию к месту происшествия для 

расследования несчастного случая на производстве; 
 
7) осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. 
 

2. Работодатель о несчастном случае на производстве немедленно, по форме, 

установленной уполномоченным государственным органом по труду, сообщает: 
 
1) в территориальные подразделения государственной инспекции труда 

уполномоченного государственного органа по труду; 
 
2) местным органам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

при несчастных случаях, происшедших на опасных промышленных объектах; 
 
3) территориальному подразделению уполномоченного государственного органа в области 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения о случаях профессионального 

заболевания или отравления; 
 
4) представителям работников; 
 
5) страховой организации, с которой заключен договор на страхование работника 

от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 
 

При наступлении несчастного случая, подлежащего в соответствии с настоящей главой 

специальному расследованию, работодатель должен сообщить: 
 
1) правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный случай; 
 
2) уполномоченным органам производственного и ведомственного контроля и надзора. 
 

3. При расследовании несчастного случая на производстве по требованию комиссии 

работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 
 

1) выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, 

других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 
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2) фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление 

планов, эскизов, схем; 
 
3) предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых 

для проведения расследования; 
 
4) предоставление: 
 

документов, характеризующих состояние рабочего места, наличие опасных и (или) 

вредных производственных факторов (планов, эскизов, схем, а при необходимости — 

фото- и видеоматериалов места происшествия и т.п.); 
 

выписок из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 

пострадавших по безопасности и охране труда, протоколов опросов очевидцев 

несчастного случая и должностных лиц, объяснений пострадавших, экспертных 

заключений специалистов; 
 

результатов лабораторных исследований и экспериментов; 
 

медицинского заключения о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о наличии (отсутствии) признаков 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
 

копий документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 
 

выписок из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний 

государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа 

государственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или на 

объекте, подконтрольных этому органу), а также выписок из представлений 

общественных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений нормативных 

требований по безопасности и охране труда; 
 

других документов по усмотрению комиссии, имеющих отношение к рассмотрению дела. 
 

Статья 324. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 
 

1. Расследование несчастных случаев на производстве, за исключением случаев, 

подлежащих специальному расследованию, проводится комиссией, создаваемой в 

течение двадцати четырех часов актом работодателя с момента его наступления, в 

следующем составе: 
 

председатель — руководитель организации (производственной службы) или 

его заместитель; 
 

члены — руководитель службы безопасности и охраны труда организации и 

представитель работников. 
 

Должностное лицо, непосредственно отвечающее за безопасность труда на 

соответствующем участке, где произошел несчастный случай, при 

проведении расследования в состав комиссии не включается. 
 

2. Специальному расследованию подлежат: 
 

1) несчастные случаи с тяжелым или со смертельным исходом; 
 
2) групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и 

более работниками, независимо от степени тяжести травм пострадавших; 
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3) групповые случаи острого отравления. 
 

3. В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя — физического 

лица принимают участие работодатель или уполномоченный его представитель, 

представитель работников, специалист по охране труда, который может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договорной основе. 
 

4. В случае острого отравления в расследовании комиссии принимают участие 

представители государственного органа в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
 
5. В работе комиссии вправе принимать участие представитель страховой организации, 

имеющей соответствующие договорные отношения с работодателем или пострадавшим. 
 
6. Срок расследования несчастного случая не должен превышать десять рабочих дней 

со дня создания комиссии. 
 
7. Расследование несчастного случая, происшедшего с лицами, проходящими 

производственную практику, обучающимися в общеобразовательных, профессиональных 

школах и высших учебных заведениях, проводится комиссией, создаваемой 

руководителем организации, на чьей территории произошло происшествие, с участием 

работодателя и представителя пострадавшего. 
 
8. Расследование несчастного случая, происшедшего с работником организации, 

расположенной и ведущей работы на территории другой организации, или с работником, 

направленным в другую организацию для выполнения производственного задания 

(служебных или договорных обязанностей), проводится непосредственно работодателем 

с участием ответственного представителя организации, на территории которой произошел 

несчастный случай. 
 
9. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается тем работодателем, на территории которого 

или по поручению которого производилась работа. 
 
10. Расследование несчастных случаев, происшедших в результате аварий транспортных 

средств, проводится на основании материалов расследования дорожной полиции. 
 
Дорожная полиция в пятидневный срок со дня транспортного происшествия по требованию 

председателя комиссии по расследованию несчастных случаев обязана представить 

копии материалов расследования. 
 

11. В каждом случае расследования несчастного случая на производстве комиссия 

выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований 

по безопасности и охране труда, получает необходимую информацию от работодателя и 

при возможности объяснения от пострадавшего. 
 
12. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю либо в 

результате которых нетрудоспособность наступила не сразу (независимо от срока 

давности), расследуются по заявлению пострадавшего (его представителя) или по 

предписанию государственного инспектора труда в течение десяти дней со дня 

регистрации заявления, получения предписания. 
 
13. На основании собранных документов и материалов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, определяет связь несчастного случая с 

производственной деятельностью работодателя и, соответственно, объяснялось ли 

пребывание пострадавшего на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей, 

квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством, определяет лиц, допустивших 
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нарушения требований безопасности и охраны труда, и меры по устранению причин и 

предупреждению несчастных случаев на производстве. 
 

14. Условия работы комиссии по расследованию несчастных случаев на режимных объектах 

определяются с учетом особенностей доступа, нахождения на этих объектах. 
 
15. Каждый несчастный случай, связанный с производством, вызвавший у работника  
(работников) потерю трудоспособности, в соответствии с медицинским заключением 

(рекомендацией) оформляется актом о несчастном случае по форме, установленной 

уполномоченным органом по труду, в необходимом количестве экземпляров (на каждого 

пострадавшего в отдельности). 
 

Подтвержденные в установленном порядке организацией здравоохранения случаи 

отравления оформляются также актом о несчастном случае независимо от того, имеется 

или не имеется потеря трудоспособности. 
 

Статья 325. Особенности специального расследования несчастных случаев 

на производстве 
 
1. Специальное расследование несчастного случая проводится комиссией, создаваемой 

территориальным подразделением органа государственной инспекции труда, в 

следующем составе: 
 

председатель — государственный инспектор труда; 
 

члены — работодатель и представитель работников. 
 

2. Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибло два человека, 

проводится комиссией, которую возглавляет главный государственный инспектор 

труда области, города республиканского значения. 
 
3. При несчастных случаях, происшедших на опасных промышленных объектах, в  
состав комиссии включается государственный инспектор по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

При несчастных случаях, происшедших при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, председателем комиссии по специальному расследованию назначается 

государственный инспектор по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 

этом случае государственный инспектор труда является членом комиссии. 
 
4. Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибло от трех до пяти 

человек, проводится комиссией, создаваемой уполномоченным государственным органом по 

труду, а при гибели более пяти человек — Правительством Республики Казахстан. 
 
5. Для решения вопросов, требующих экспертного заключения, председатель комиссии по 

специальному расследованию вправе создавать экспертные подкомиссии из числа 

специалистов организаций, ученых и контрольно-надзорных органов. 
 
6. Расследование несчастного случая с тяжелым или со смертельным исходом, группового 

несчастного случая и группового случая острого отравления работников оформляется 

актом специального расследования по форме, установленной уполномоченным 

государственным органом по труду. 
 
7. Категорически запрещается без согласия председателя комиссии по специальному 

расследованию проведение опроса свидетелей, очевидцев, а также параллельных 

расследований данного несчастного случая кем-либо или иной комиссией в дни 

работы официально назначенной комиссии. 
 

 
© TOO Samag Corporation  155   

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001019481
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001019483


 

 

Безопасность и Охрана Труда на предприятии 
 
 
 

8. Завершение поиска пострадавшего (пострадавших), пропавшего (пропавших) в 

результате взрыва, аварий, разрушений, пожара и других случаев на объектах организации 

определяется комиссией по специальному расследованию на основании заключения 

руководителя аварийно-спасательного подразделения и специалистов-экспертов. 
 

Статья 326. Оформление материалов расследования несчастных случаев 

на производстве и их учет 
 
1. Акт о несчастном случае заполняется и подписывается руководителями службы 

безопасности и охраны труда и подразделения организации, а также представителем 

работников организации, утверждается работодателем и заверяется печатью организации. 
 
2. В случаях отравления акт о несчастном случае также подписывается 

представителем государственного органа в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
 

Если работодатель — физическое лицо, то акт о несчастном случае заполняется 

и подписывается работодателем и заверяется нотариально. 
 
3. Акт должен быть оформлен в соответствии с материалами расследования. 
 

Если при расследовании несчастного случая на производстве комиссией установлено, что 

грубая неосторожность явилась причиной возникновения или увеличения вреда, то 

комиссия применяет смешанную ответственность сторон и определяет степень вины 

работника и работодателя в процентах. 
 

В случае, если один из членов комиссии по расследованию несчастного случая не 

согласен с выводами комиссии (большинства), он представляет в письменном виде свое 

мотивированное мнение для включения его в материал расследования. Акт специального 

расследования он подписывает с оговоркой «смотри особое мнение». 
 

4. По окончании расследования каждого несчастного случая работодатель не позднее трех 
дней обязан выдать пострадавшему или его доверенному лицу акт о несчастном случае, 
один экземпляр акта направляется страховой организации, имеющей соответствующие 
договорные отношения с работодателем, а другой — в государственную инспекцию труда 

на бумажном и электронном носителе.  
 

В случае отравления копия акта передается также государственному органу в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
 
5. В случае несогласия с результатом расследования или несвоевременного оформления 

акта о несчастном случае пострадавший или его доверенное лицо, представитель работников 

организации имеют право письменно обратиться к работодателю, который обязан в 

десятидневный срок рассмотреть их заявление и принять решение по существу. 
 
6. Разногласия по вопросам расследования, оформления и регистрации несчастных случаев 

между работодателем, работником и государственным инспектором труда либо 

государственным инспектором по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

при случаях, происшедших на опасных промышленных объектах, рассматриваются в 

порядке подчиненности соответствующим выше стоящим главным государственным 

инспектором труда и (или) в судебном порядке. 
 

Решение вышестоящего главного государственного инспектора труда по вопросам 

расследования несчастных случаев оформляется в виде заключения по форме, 

установленной уполномоченным государственным органом по труду. 
 
7. Копии материалов акта специального расследования несчастного случая передаются 

работодателем в органы государственного контроля. Кроме того, по окончании 

расследования несчастного случая один экземпляр копии материалов акта специального  
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расследования государственным инспектором труда направляется в семидневный срок в 

местный орган внутренних дел, который в соответствии с законодательством принимает 

соответствующее решение и сообщает о принятом решении не позднее двадцати дней. 
 

8. Каждый оформленный актом несчастный случай заносится в журнал регистрации 

несчастных случаев и иных повреждений здоровья на производстве. Ведение журнала 

производится по форме, установленной уполномоченным государственным органом по 

труду. Первичные статистические данные о временной нетрудоспособности и 

травматизме представляются в соответствии со статистической методологией, 

утвержденной уполномоченным органом в области государственной статистики. 
 
9. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в 

категорию тяжелых или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель или его 

представитель сообщает в соответствующую государственную инспекцию труда, а о 

страховых случаях — в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

страхователя). 
 
10. Материалы расследования несчастного случая подлежат хранению в организации в 

течение сорока пяти лет, в случае ее ликвидации материалы расследования несчастного 

случая в обязательном порядке должны быть переданы в государственный архив по месту 

ее деятельности. 
 
11. Материалы расследования несчастного случая на производстве, наряду с актом 

расследования, должны содержать: 
 
1) сведения о прохождении пострадавшим обучения и инструктирования по охране труда, а 

также предварительных и периодических медицинских осмотров; 
 
2) протоколы опросов по форме, установленной уполномоченным государственным 

органом по труду, и объяснения очевидцев происшествия, а также должностных лиц, 

ответственных за соблюдение требований безопасности и охраны труда; 
 
3) планы, схемы и фотоснимки места происшествия; 
 
4) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, регламентирующих 

требования безопасности и охраны труда, обязанности и ответственность должностных лиц 

за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на производстве и т.д.; 
 
5) медицинское заключение о характере и тяжести повреждения здоровья пострадавшего 
(причине смерти); 
 

6) результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, экспертизы, анализов 

и т.п.; 
 
7) заключение (при его наличии) главного государственного инспектора труда; 
 
8) сведения о материальном ущербе, причиненном работодателю; 
 
9) приказ работодателя о возмещении пострадавшему (членам семьи) причиненного 

ущерба его здоровью и привлечении к ответственности должностных лиц, виновных за 

допущенный случай; 
 
10) перечень прилагаемых документов. 
 

13. Пострадавший или представитель работников имеет право на ознакомление со всеми 

материалами расследования несчастного случая и осуществление необходимых выписок. 
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Статья 327. Контроль за правильным, своевременным расследованием и 

учетом несчастных случаев 
 
Контроль за правильным, своевременным расследованием и учетом несчастных случаев, а 
также выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших эти случаи, 
осуществляют государственные инспекторы труда в пределах их компетенции 
посредством проверок, рассмотрения жалоб, заявлений, обращений граждан и 

обследований организаций. Проверки, проводимые государственными инспекторами труда 
в рамках расследования несчастных случаев на производстве, а также контроля за 
выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших эти случаи, не подлежат 
регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
государственной правовой статистике и специальных учетах. 
 
 

 

Тема 4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 
 

Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные 

заболевания (отравления), возникновение которых у работников и других лиц 

обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими 

трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию организации или 

индивидуального предпринимателя. 
 

Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается 
заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более 
одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного 
производственного фактора (факторов ), повлекшее временную или стойкую утрату 
профессиональной трудоспособности.  
Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) понимается 

заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника 

вредного производственного фактора (факторов ), повлекшее временную или стойкую 

утрату профессиональной трудоспособности. 
 

Работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у него 
профессионального заболевания. По его требованию в расследовании может принимать 
участие его доверенное лицо.  
Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у 
работника профессионального заболевания (далее именуемое - расследование). 
Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении 
заключительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по 
расследованию профессионального заболевания (далее именуется - комиссия), 
возглавляемую главным врачом центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. В состав комиссии входят представитель работодателя, специалист по охране 
труда ( или лицо, назначенное работодателем ответственным за организацию работы по 
охране труда), представитель учреждения здравоохранения, профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками представительного органа. 
 

Для принятия решения по результатам расследования необходимы следующие 
документы: 
♦ приказ о создании комиссии; 
♦ санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника;  
♦ сведения о проведенных медицинских осмотрах; 
♦ выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 
работника по охране труда; 
♦ протоколы объяснения работника, опросов лиц, работавших с ним, других лиц; 
♦ экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов;  
♦ медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 
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здоровью работника;  
♦ копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной защиты;  
♦ выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) предписаний 
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
♦ Другие материалы по усмотрению комиссии. 
 

На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает обстоятельства и 

причины профессионального заболевания работника, определяет лиц, допустивших 

нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных нормативных 

актов, и меры по устранению причин возникновения и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 
 
 

 

Тема 4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
 

ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
 

Первая помощь должна оказываться на месте происшествия первым человеком, 
оказавшимся рядом с пострадавшим. Проводится первичный и вторичный медицинский 
осмотры, для определения характера полученных повреждений и оказывается помощь в 
порядке устранения наиболее опасных для жизни состояний, то есть производится 
искусственная вентиляция легких при отсутствии самостоятельного дыхания, непрямой 
массаж сердца, при отсутствии самостоятельной сердечной деятельности, остановка 
сильного кровотечения и так далее. Обычно транспортировка пострадавшего до оказания 
первой помощи разрешается в случае наличия угрозы для жизни пострадавшего и 
спасателя (пожар, угроза завала, вредные испарения и газы и т.д.). В этом случае 
пострадавший выносится за пределы опасной зоны, и первая помощь оказывается в 
безопасном месте. Если достоверно не установлено обратное, больному с любой 
травмой первая помощь оказывается как получившему травму шеи или позвоночника, так 
как определить без специальных методов обследования наличие травмы невозможно, а 
неправильное оказание помощи при травме шеи/позвоночника может привести к 
инвалидизации и гибели пострадавшего. 
 

Серьезно пострадавшего или больного человека не следует оставлять одного на 

длительное время. В крайнем случае, спасатель может ненадолго отлучится, чтобы 

позвать на помощь, предварительно убедившись, что во время его отлучки у больного не 

произойдет остановки дыхания и сердца. 
 

Перелом позвоночника/шеи 
 

При имеющемся или подозреваемом переломе позвоночника пострадавшего укладывают 

на твердую ровную поверхность – специальный щит, столешницу, снятую с петель дверь. 

При перекладывании необходимо фиксировать голову и предотвратить смещение, сгибание 
и поворот в позвоночном столбе. Шейный отдел позвоночника перед перекладыванием 

необходимо иммобилизовать специальным шейным воротником или подручными 
средствами – одеялом, простыней. После этого пострадавший фиксируется на щите, и 

таким образом транспортируется к врачу. 
 

Электротравмы 
 

Прежде всего, необходимо немедленно обесточить электрическое оборудование, которого 

касается пострадавший, имея в виду, что прикасаться к человеку, находящемуся под 

током, опасно для жизни. 
 

При отсутствии электрика на месте происшествия, для отделения пострадавшего от 

токоведущих частей применяются сухая одежда, верёвки, палки, доски или какие-то 

другие сухие предметы, не проводящие электрический ток. 
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Чтобы изолировать себя , нужно встать на изолирующий предмет, если есть 

возможность, надеть диэлектрические перчатки. При невозможности отделения 

пострадавшего перечисленными способами, дождитесь прибытия электрика. 
 

Меры первой помощи (не только при электротравмах) зависит от состояния пострадавшего. 
 

Если он находится в сознании, его следует удобно положить и до прибытия 

врача, обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом. 
 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но есть дыхание и пульс, 

необходимо удобно положить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, 

давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой. 
 

Если пострадавший плохо дышит – следует делать искусственное дыхание и массаж 

сердца до достижения положительного результата. На участки, поражённые током, в виде 

ожоговых ран накладывается асептическая повязка. При поражении молнией первая 

помощь пострадавшему должна быть такой же, как при поражении электрическим током. 

Закапывать пострадавшего в землю нельзя. 
 

Переломы и вывихи 
 

Переломы бывают открытыми и закрытыми. Особенно опасны открытые переломы. 

Переломы чаще сопровождаются кровоизлияниями. Первая помощь заключается в 

наложении фиксирующей шины. При отсутствии специальной шины следует 

использовать подручные средства – куски досок, палок и т.д. При переломе голени 

накладывают шину, фиксирующую коленный и голеностопный суставы при согнутой под 

прямым углом стопе, или прибинтовывают повреждённую ногу к здоровой. 
 

При переломе (вывихе) ключицы в подмышечную впадину подкладывают кусок ваты, 

марли или какой-либо материал , руку, согнутую в локте под прямым углом, подвязывают 

косынкой к шее и прибинтовывают к туловищу. К области повреждения прикладывают 

холодный предмет. 
 

При переломе (вывихе) кисти, предплечья фиксируют шиной два сустава, один выше, 

другой ниже места перелома. При переломе (вывихе) плечевой кости фиксируют плечевой 

и локтевой суставы, повреждённую конечность подвешивают на косынку. 
 

При переломе ребер туго забинтовывают грудь или стягивают её полотенцем во 

время выхода. 
 

При открытом переломе необходимо разрезать одежду, смазать кожу вокруг раны спиртом, 

настойкой йода и наложить повязку. Повреждённую поверхность следует иммобилизовать. 
 
Ранения 
 

На рану накладывают стерильную тугую повязку. Если кровотечение не останавливается, 

необходимо наложить жгут или закрутку. При отсутствии стандартного жгута можно 

использовать матерчатую ленту, поясной ремень и др. Жгут можно оставлять на 1,5÷2 часа. 

Если кровотечение продолжается, то жгут снимают на короткое время и накладывают снова. 
 

Для остановки кровотечений используется метод трех П: Положить больного; поднять 

вверх конечность; повязка давящая. 
 

Так же, если это возможно, применяют способ максимального сгибания конечностей. 
 

При тяжелых ушибах головы, груди, живота пострадавшего необходимо срочно доставить в 

лечебное учреждение. При лёгких ушибах необходимо прикладывать к ушибленному месту 

в первые часы холодные примочки, лёд, снег. 
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При растяжении связок, суставах на повреждённое место накладывается повязка или шина. 

Не следует пытаться выправлять и вытягивать конечность. 
 
Термические ожоги 
 

При ожогах первой степени обожжённое место нужно промыть холодной водой, только 

после этого покрыть ожоговую поверхность антимикробной мазью, при ожогах второй 

степени надо наложить на обожжённую поверхность стерильную мазевую повязку, а также 

дать 1 или 2 таблеток анальгина. Ожоги третьей степени не рекомендуется смачивать, 

надо наложить стерильную антимикробную повязку, дать 1 или 2 таблетки анальгина и 

немедленно отправить пострадавшего в медпункт. 
 

При оказании первой помощи не следует удалять приставшие к месту ожога части одежды. 
 

Ожоги кислотами и щелочами 
 

Обожжённое место надо немедленно промыть (в течение 15÷20 мин ) обильной струёй 

холодной воды из шланга или ведра, после наложить перевязочный пакет на рану. 
 
При попадании кислот или щелочей в глаза необходимо промыть их физиологическим 

раствором, которые находятся в определённых местах, где проводятся работы с опасными 

веществами и немедленно обратится к врачу. 
 

Отравления 
 

Если токсическое вещество попадает в организм при приёме внутрь необходимо произвести 

промывание желудка 5÷4 стаканами сильно охлаждённой воды и вызвать рвоту. Полезно 

введение в желудок небольшого количества обволакивающих средств таких как: молоко, 

растительное масло, белок яиц. После нужно укрыть больного одеялом во избежание 

потери тепла. 
 

При отравлении пищевыми продуктами после промывания желудка нужно 

дать пострадавшему 2 таблетки активированного угля. 
 

При отравлении газами пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий 

воздух. Для возбуждения дыхания давать нюхать вату, увлажнённую нашатырным спиртом, 

растирать кожу. 
 

При остановке дыхания сделать искусственное дыхание. 
 

Травмы глаз  
Инородное тело удаляют уголком носового платка, салфетки, струёй воды или 

раствором борной кислоты. При ожогах глаз электрической дугой делаются холодные 

примочки из раствора борной кислоты. Направить пострадавшего к врачу. 
 

Если в глаз попала сухая хлорная известь – ни в коем случае нельзя промывать глаза 

водой. В этом случае сухая известь удаляется уголком чистой салфетки, бинта или 

носового платка, и только после этого глаз тщательно промывают проточной водой, 

накладывают марлевую повязку и немедленно доставляют пострадавшего к врачу. 
 

Обморожения 
 

При обморожениях лучше всего поместить отмороженные части тела в тёплую среду. Для 
постепенного отогревания отмороженных конечностей рекомендуется использовать 
тепло тела. Одновременно с согреванием, предельно осторожно растирайте конечности.  
Растирание необходимо производить до покраснения поверхности кожи. При появлении 

на коже пузырей, черноты кожу растирать нельзя. Следует наложить на отмороженные 

места стерильную повязку и доставить пострадавшего в медпункт. 
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Тепловые и солнечные удары 
 

Пострадавшего надо уложить в прохладное место на подстилку, освободить от стесняющей 

одежды, обмахивать лицо, смачивать и обрызгивать холодной водой голову и грудь. Если 

дыхание резко ослаблено, то необходимо приступить к искусственному дыханию. 
 

Не следует давать нюхать нашатырный спирт. Когда больной придет в себя, его обильно 

поят холодным, крепко заваренным чаем. 
 
Укусы змей и насекомых 
 

При укусах ядовитых змей, скорпионов, каракуртов надо немедленно перетянуть 

укушенную ногу или руку несколько выше места укуса закруткой или жгутом. Если из места 

укуса идёт кровь, останавливать её не надо, а наоборот стараться усилить кровотечение, 

опустив вниз укушенную конечность и выдавливать кровь, не касаясь раны. 
 

Для удаления яда рану промывают водой, спиртом, водкой, или 

раствором марганцовокислого калия. 
 

Пострадавшему рекомендуется теплое питьё. При заболеваниях клещевым энцефалитом 

больному создают покой, поместив его в тень. Заболевшим нельзя самостоятельно 

передвигаться. Во время транспортировки защищать от прямых солнечных лучей. На голову 

следует прикладывать, часто меняя, смоченное холодной водой полотенце. Необходимо 

давать больному больше и чаще пить подслащенную воду. 
 

Категорически запрещаются алкогольные напитки. 
 

Укусы клещей. 
 

Не надо пытаться извлечь клеща самостоятельно, если это сделать неправильно, можно 

получить осложнения. Укус клеща не представляет опасности для жизни пострадавшего, 

поэтому просто нужно доставить больного к врачу в максимально короткий срок. 
 

Искусственное дыхание 
 

Применяется во всех случаях, когда у пострадавшего прекращается или резко 

замедляется нормальное дыхание, производить его нужно до полного восстановления 

дыхания или до прихода врача. 
 

Перед тем, как начать искусственное дыхание, надо осмотреть полость рта и освободить 

его от всего, что может мешать дыханию. 
 

Существует несколько способов искусственного дыхания. 
 

Способ «рот в рот» или «рот в нос». 
 

Является наиболее эффективным. Пострадавшего кладут на ровную поверхность, 

запрокидывают голову назад. Оказывающий помощь рукой зажимает пострадавшему нос 

и, сделав глубокий вдох, делает резкий энергичный выдох в рот пострадавшему. 

Необходимо сделать около 20 вдохов в минуту. Точно также делается через нос. 
 

Непрямой массаж сердца. 
 

Для производства непрямого массажа сердца пострадавшего кладут на спину и 

надавливают обеими руками на нижнюю треть грудины, при этом не сгибая руки в 

локтевых суставах. Если помощь оказывает один человек, то он должен чередовать 15 

массажных движений на 2 вдоха рот в рот или рот в нос. В минуту должно быть 4 цикла 

массажных движений. 
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