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1. Общие сведения

Настоящее Правило разработано в соответствии с Трудовым кодексом РК от 23 ноября 
2015 года. Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 
года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и 
проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

2. Общие положения

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 Вводный инструктаж по БиОТ с 
применением положений программы вводного инструктажа проводится службой безопасности и 
охраны труда или лицом, на которое приказом по организации возложены эти обязанности.

Цель проведения вводного инструктажа -  в разъяснении сотрудникам: 
особенностей работы в условиях труда, соответствующих их должности; 
специфики офисной и производственной дисциплины на занимаемой ими должности; 
особенностей организационных процессов в организации; 
особенностей положений ТК РК в части безопасности и охраны труда.

Проведение каждого инструктажа регистрируется на дату его завершения в журнале 
регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего.

3. Общие сведения об организации

Наименование юридического лица -  Учреждение Академия Кайнар, юридический адрес: 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 7 А.

4. Особенности деятельности

1. В связи со спецификой деятельности организации, на рабочих местах присутствуют 
вредные и опасные факторы.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его травме.

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на 
следующие группы:

• физические;
■ химические;
• биологические;
• психофизиологические.
2. Работа сотрудников может сопровождаться наличием следующих опасных и вредных 

производственных факторов:
- работа на персональных компьютерах - ограниченной двигательной активностью, 

монотонностью и значительным зрительным напряжением;
4
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- работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, сканер и 
прочие виды офисной техники и электроприборов) - повышенным значением напряжения 
электрической цепи;

- работа вне организации (по пути к месту командировки и обратно) - движущимися 
машинами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием 
дорожного покрытия (гололед, неровности дороги и пр.), выполнение монтажей на различных 
объектах вне организации (строящиеся здания, работы под открытым небом и т.п.) 
неудовлетворительными метеоусловиями, окружающей средой с вредными физическими 
факторами.

3. Чтобы свести на рабочем месте к минимуму воздействие вредных и опасных факторов 
работники обязаны:

соблюдать требования инструкций по охране труда в соответствии с характером 
выполняемой работы;

/  во время нахождения на рабочем месте работник не должен совершать действий, 
которые могут повлечь за собой наступление несчастного случая;

^  соблюдать правила трудового распорядка и режима рабочего времени; 
выполнять практические рекомендации по вопросам безопасности; 
о всех изменениях условий труда на рабочем месте которые могут быть причислены к 

вредным и опасным факторам сообщать вышестоящему руководству;
не приступать к выполнению работы при возникновении вредных и опасных факторов 

или отклонений от норм - по уровню освещенности, шума, электробезопасности, пожарной 
безопасности, температуры и влажности.

4. В соответствии с санитарными нормами и правилами отдельные соответствующие 
работники обеспечиваются защитными средствами для выполнения своих обязанностей 
связанньк с обслуживанием и ремонтом электрооборудования и электроприборов.

5. Законодательство об охране труда

1. Гарантии прав на безопасность и охрану труда при заключении трудового договора. 
Согласно ТК РК глава 18 статья 181, в трудовом договоре указана достоверная

характеристика условий труда, включая (если присутствуют) вредные и (или) опасные 
производственные факторы, указаны гарантии, льготы и компенсационные выплаты за работу в 
таких уеловиях, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Права работников в области безопасности и охраны труда;
Работник имеет право на:

1) рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по безопасности и охране
труда;

2) обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и 
коллективной защиты в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда, а также 
трудовым, коллективным договорами;

3) обращение в местный орган по инспекции труда 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;

5) отказ от выполнения работы в случае не обеспечения работодателем работника 
средствами индивидуальной и (или) коллективной защиты и при возникновении ситуации, 
создающей угрозу его здоровью или жизни, с письменным извещением об этом
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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 существующем 
риске повреждения здоровья, а также о мерах по его защите от воздействия 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.

3. Режим рабочего времени и времени отдыха
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.

Работнику устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени (из расчета 
40 часов в неделю) с применением суммированного учета рабочего времени. Для отдельных 
категорий работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в 
неделю:

Сверхурочные работы, как правило, не допускаются.
Сверхурочными считаются работы сверх установленной продолжительности рабочего 

времени. Они допускаются в следующих исключительных случаях:
- при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения 

общественного или стихийного бедствия, производственной аварии и немедленного устранения 
их последствий;

- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, 
отоплению, освещению, канализации, транспорту и связи -  для устранения случайных или 
неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование;

- при необходимости закончить начатую работу, которая вследствие непредвиденной или 
случайной задержки по техническим условиям производства не могла быть закончена в течение 
нормального числа рабочих часов, если прекращение начатой может повлечь за собой порчу или 
гибель государственного или общественного имущества;

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда неисправность их вызывает прекращение работ для 
значительного числа трудящихся;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника. Если работа не допускает 
перерыва.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд или 120 часов в год. Работа в выходные и нерабочие, праздничные 
дни, как правило, запрещена.

Привлечение работников к работе в нерабочие, праздничные дни производиться с их 
письменного согласия в следующих случаях:

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 
производственной аварии, катастрофы, либо стихийного бедствия;

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит 

в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.
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Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника, работающего в выходные или нерабочий, праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае в нерабочий, праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Учетный период -  один месяц. Если работнику устанавливается сменный режим работы, 
продолжительность рабочей смены, переход из одной рабочей смены в другую, устанавливаются 
графиками сменности, утвержденными работодателем. Привлечение к работе в течение двух 
рабочих смен подряд не допускается. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха 
работника между окончанием работы и ее началом на следующий день (рабочую смену) не 
может быть менее двенадцати часов.

В течение ежедневной работы (рабочей смены) работодатель предоставляет работнику 
перерыв для отдыха и приема пищи. Порядок и время предоставления перерыва для отдыха и 
приема пищи устанавливается внутренними актами работодателя. Время перерыва для отдыха и 
приема пищи включается в рабочее время работнику. Работнику предоставляются выходные дни 
в различные дни недели в соответствии с графиками сменности, утвержденными работодателем.

4. Работнику предоставляются следующие виды отпусков;
- ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск с сохранением места работы и средней 

заработной платы продолжительностью 24 календарных дня. Трудовой отпуск может быть 
прерван по предложению работодателя и с согласия работника. По соглашению между 
работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на 
части;

- социальные отпуска (отпуск без сохранения заработной платы; учебный отпуск). 
Продолжительность и условия предоставления социальных отпусков определяются 
законодательством Республики Казахстан и актами работодателя. 
Предоставление, перенесение, продление отпуска либо отзыв из отпуска оформляются Актом 
работодателя.

За работу в зоне экологического бедствия и радиационного риска работнику 
устанавливается дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск согласно ТК РК. 
Отзыв работника из такого отпуска не допускается.

При прекращении Трудового договора работнику, который не использовал или 
использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, производится 
компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового 
отпуска.

На основании письменного заявления работника, предоставляются отпуска без сохранения 
заработной платы до пяти календарных дней в случаях: регистрации брака, рождения ребенка, 
смерти близких родственников работника.

5. При заключении трудового договора, а также в процессе трудовых отношений по 
письменному соглашению между работником и работодателем работнику может 
устанавливаться 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);

- 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.
6. Беременным женщинам, женщинам, родившим ребенка (детей), женщинам (мужчинам),
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усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), предоставляются следующие 
отпуска в связи с рождением ребенка:

- отпуск по беременности и родам;
- отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей);
- отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет.
В соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РК по их заявлению и в соответствии с 

медицинским заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или 
рождения двух или более детей -  70) календарных дней после родов, если иное не установлено 
законами Республики Казахстан.

В соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РК по заявлению женщины ей предоставляется 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты 
пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 
определяются федеральными законами.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 
(должность).

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а 
также в стаж работы по специальности.

В соответствии со ст. 54 Трудового кодекса РК расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 
ликвидации организации.

7. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие, 
праздничные дни и других), работнику производятся соответствующие доплаты, 
предусмотренные коллективным договором, трудовым договором. Размеры доплат не могут 
быть ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами.

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации 
его труд оплачивается по работе более высокой квалификации.

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации 
его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.

Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей основной 
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 
(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты 
за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или трудовым договором. 
Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере:

- сдельщикам -  не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

менее, двойной дневной или часовой ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной, дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий, праздничный день
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производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий, праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий, праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

8. Компенсации -  денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 
затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных законом 
обязанностей.

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РК (гарантии при приеме на 
работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются 
гарантии и компенсации в следующих случаях;

- при направлении в служебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
9. В некоторых случаях, предусмотренных настоящим ТК РК работодатель, имеет право 

устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом 
мнения представительного органа работников. Указанные системы могут устанавливаться также 
коллективными договорами.

6. Правила внутреннего трудового распорядка

1. В соответствии с главой 5 ст. 63 Трудового кодекса РК дисциплина труда -  обязательное 
для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 
кодексом РК, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 
локальными нормативными актами организации.

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РК, законами, иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка организации -  локальный нормативный акт 
организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РК порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
догоюра, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 
Утверждаются президент-ректором и подлежат исполнению всеми работниками Академии.

При приёме на работу работники должны быть ознакомлены с правилами внутреннего 
трудового распорядка. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка работодатель 
может привлечь работника к дисциплинарной ответственности.

В правилах трудового распорядка устанавливаются рабочее время и время отдыха 
работников, условия обеспечения трудовой дисциплины, иные вопросы регулирования трудовых 
отношений.

Для работников Академии устанавливается 5-дневная рабочая неделя с
9
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двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
Для профессорско-преподавательского состава Академии, в зависимости от учебного плана 

и утвержденного расписания занятий, может быть установлена 6-дневная рабочая неделя с 
одним выходным днем (воскресенье).

Для отдельных работников с посменной организацией труда (вахтеров и др.) режим работы 
(рабочие и выходные дни, продолжительность работы) определяется согласно утвержденному 
сменному графику работы.

2. В течение ежедневной работы (рабочей смены) работнику предоставляется один перерыв 
для отдыха и приема пищи продолжительностью не менее одного часа. Время предоставления 
перерыва для отдыха и приема пищи, его продолжительность устанавливаются правилами 
трудового распорядка.

Основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работникам предоставляется 
продолжительностью двадцать четыре календарных дня, если большее количество дней не 
предусмотрено гл. 7 ТК РК, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.

3. Дисциплинарные взыскания. За совершение работником дисциплинарного проступка 
работодатель вправе применять следующие виды дисциплинарных взысканий:

- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным в статье 52 Трудового Кодекса.
Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными законами Республики Казахстан, не допускается.
4. Порядок применения дисциплинарных взысканий согласно статьи 65 ТК РК.

Дисциплинарное взыскание налагается работодателем путем издания акта работодателя.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать от работника

письменное объяенение. Если по истечении двух рабочих дней письменное объяснение 
работником не представлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Акт работодателя о наложении на работника дисциплинарного взыскания не может быть 
издан в период:

- временной нетрудоспособности работника;
- освобождения работника от работы на время выполнения государственных или 

общественных обязанностей;
- нахождения работника в отпуске или меж вахтовом отдыхе;
- нахождения работника в командировке.

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 диециплинарного взыскания. В 
случае невозможности ознакомить работника лично с актом работодателя о наложении 
дисциплинарного взыскания работодатель обязан направить работнику копию акта о наложении 
дисциплинарного взыскания письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня
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издания акта работодателя.
Дисциплинарное юыскание на работника налагается непосредственно при обнаружении 

дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 65 ТК РК и другими законами 
Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных ст. 176 ТК РК, дисциплинарные взыскания налагаются не 
позднее одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда о признании забастовки 
незаконной.

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.

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 или меж вахтовом отдыхе.

Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать шесть месяцев со дня его 
применения, за исключением расторжения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом.

Работодатель, наложивший на работника дисциплинарное взыскание, вправе снять его 
досрочно путем издания акта работодателя.

7. Государственный контроль за охраной труда

1. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики 
Казахстан осуществляют государственные инепекторы труда.

К государственным инспекторам труда относятея:
- главный государственный инспектор труда Республики Казахстан - должностное лицо 

уполномоченного государственного органа по труду;
- главные государственные инспекторы труда - должностные лица уполномоченного 

государственного органа по труду;
- главный государственный инспектор труда области, города республиканского значения, 

столицы - руководитель местного органа по инспекции труда области, города республиканского 
значения, столицы;

- государственные инспекторы труда - должностные лица меетного органа по инспекции 
труда области, города республиканского значения, столицы.

2. Государственные инспекторы труда при исполнении служебных обязанностей 
охраняются законом и руководствуются Конституцией Республики Казахстан, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Лица, препятствующие государственному инспектору труда в выполнении им служебных 
обязанностей, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательетва Республики 
Казахстан осуществляется в форме проверки и иных формах контроля.

Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики 
Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными
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Республикой Казахстан.
Проверки, проводимые государственными инспекторами труда в рамках расследования 

несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, а также контроля за выполнением 
мероприятий по устранению причин, вызвавших эти случаи, и иные формы контроля с 
посещением субъекта контроля проводятся без предварительного уведомления работодателя и не 
подлежат регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
государственной правовой статистике и специальных учетах.

Деятельность государственной инспекции труда осуществляется на основе принципов 
уважения, соблюдения и защиты прав и свобод работников, законности, объективности, 
независимости и гласности.

4. Основными задачами государственной инспекции труда являются:
- обеспечение государственного контроля за соблюдением 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.
5. При осуществлении государственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства Республики Казахстан государственные инспекторы труда имеют право:
- беспрепятственно посещать организации и предприятия в целях проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан;
- осуществлять иные формы контроля с посещением субъекта контроля;
- запрашивать и получать от работодателей, работников (их представителей) документы, 

объяснения, информацию, необходимые для выполнения возложенных на них функций;
- выдавать обязательные для исполнения работодателями предписания, заключения, а 

также составлять протоколы и постановления об административных правонарушениях, налагать 
административные взыскания;

- давать разъяснения по вопросам, входящим в их компетенцию;
- 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;

- запрещать выдачу и использование на рабочих местах специальной одежды и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты, не отвечающих установленным для них 
требованиям;

- изымать для анализа образцы специальной одежды, используемые или обрабатываемые 
материалы и вещества, с уведомлением об этом работодателя (его представителя) и составлением 
соответствующего акта;

- расследовать в установленном порядке несчастные случаи, связанные с трудовой 
деятельностью;

- выдавать обязательные для исполнения работодателями предписания на отстранение от 
работы работников, не прошедщих обучение, инструктирование, проверку знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда, а также на привлечение виновных лиц к ответственности;

- 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
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труда;
- участвовать в проверке знаний по безопасности и охране труда;
- проводить проверку на предмет соблюдения работодателями порядка и условий 

привлечения иностранной рабочей силы, установленных законодательством Республики 
Казахстан о занятости населения и законодательством Республики Казахстан в области миграции 
населения;

- осуществлять контроль за полнотой и достоверностью ведения работодателем 
внутреннего контроля по безопасности и охране труда;

- взаимодействовать с гражданами и представителями работников при осуществлении 
государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Государственные инспекторы труда обязаны:
- осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства Республики 

Казахстан;
- своевременно и качественно проводить проверки по соблюдению трудового 

законодательства Республики Казахстан;
- информировать работодателей (их представителей) о выявленных нарушениях трудового 

законодательства Республики Казахстан в целях принятия мер по их устранению;
- своевременно рассматривать обращения работников и работодателей по вопросам 

применения трудового законодательства Республики Казахстан;
- выявлять причины и обстоятельства, приводящие к нарушениям трудоюго 

законодательства Республики Казахстан, давать рекомендации по их устранению и 
восстановлению нарушенных трудовых прав;

- принимать участие в расследованиях несчастных случаев, связанных с трудовой 
деятельностью;

- осуществлять сбор, анализ и обобщение причин нарущений трудового законодательства, 
участвовать в разработке и принятии мер по реализации мероприятий, направленных на 
усиление работы по предупреждению нарушений трудового законодательства Республики 
Казахстан;

- не разглашать сведения, составляющие государственные секреты, служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей;

- проводить разъяснительную работу по вопросам применения трудового законодательства 
Республики Казахстан.

7. Акты государственного инспектора труда
В зависимости от установленных нарушений трудового законодательства Республики 

Казахстан государственный инспектор труда выносит (составляет) следующие акты:
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 травма опасных и аварийных ситуаций;

- о запрещении (приостановлении) эксплуатации отдельных производетв, цехов, участков, 
рабочих мест и оборудования и деятельности организации в целом.

При этом акт о запрещении (приостановлении) деятельности организации действует до 
вынесения судебного решения;

- протокол об административном правонарушении;
13
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- постановление о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении;

- постановление по делу об административном правонарушении;
- заключение государственного инспектора труда.
Акты государственного инспектора труда являются правовыми мерами воздействия на 

нарушения работодателями и должностными лицами требований трудового законодательства 
Республики Казахстан. Акты составляются в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается работодателю.

Акты государственного инспектора труда обязательны для исполнения должностными, 
физическими и юридическими лицами.

Форма актов государственного инспектора труда утверждается уполномоченным 
государственным органом по труду.

8. Взаимодействие государственной инспекции труда с другими государственными 
органами и организациями

Государственная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими государственными органами надзора и контроля, с представителями работников, 
общественными объединениями, другими организациями.

Государственные органы обязаны оказывать содействие государственному инспектору 
труда в выполнении задач по осуществлению контроля за соблюдением трудового 
законодательства Республики Казахстан.

9. Иные формы контроля с посещением субъекта контроля
Посещение субъекта контроля - иная форма контроля за соблюдением трудового 

законодательства Республики Казахстан.
9.1 Государственный инспектор труда при посещении субъекта контроля обязан 

предъявить:
- служебное удостоверение;
- при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов;
- медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов, выданный в 

порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения.
9.2 Субъекты контроля при посещении государственным инспектором труда обязаны:
- обеспечить беспрепятственный доступ государственного инспектора труда на территорию 

и в помещения посещаемого субъекта контроля;
- с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны 

предоставлять документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для 
приобщения к акту о результатах посещения в соответствии с задачами и предметом посещения;

- сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах посещения;
- обеспечить безопасность лиц, прибывших для посещения на объект, от вредных и (или) 

опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного 
объекта нормативами.

9.3 В случае воспрепятствования доступу государственного инспектора труда составляется 
протокол, который подписывается государственным инспектором труда, осуществляющим 
посещение, и уполномоченным лицом субъекта контроля.

9.4 Посещение осуществляется в рабочее время субъекта контроля, установленное 
правилами трудового распорядка.

9.5 Срок посещения субъекта контроля не должен превышать три рабочих дня.
9.6 По результатам посещения субъекта контроля государственным инспектором труда 

составляется акт о результатах посещения в двух экземплярах с обязательным разъяснением
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субъекту контроля порядка устранения выявленных в результате посещения нарушений.
9.7 В акте о результатах посещения указываются:
- дата, время и место составления акта;
- наименование органа контроля;
- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 

государственного инспектора труда, проводившего посещение;
- наименование или фамрглия, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) посещаемого субъекта контроля, должность представителя 
физического или юридического лица, присутствовавшего при посещении;

- дата, место и период посещения;
- сведения о результатах посещения, в том числе о выявленных нарушениях, об их 

характере;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя 

посещаемого субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при посещении, их подписи или 
отказ от подписи;

- подпись государственного инспектора труда, проводившего посещение.
9.8 В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам посещения физическое 

лицо или руководитель юрвдического лица либо их представители излагают их в письменном 
виде. Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах посещения, о чем делается 
соответствующая отметка.

9.9 Один экземпляр акта о результатах посещения вручается физическому лицу или 
руководителю юридического лица либо их представителям для ознакомления и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и других действий.

9.10 В целях устранения нарушений требований трудового законодательства Республики 
Казахстан в адрес субъекта контроля выносится предписание без возбуждения дела об 
административном правонарушении.

9.11 По выявленным в результате посещения нарушениям субъект контроля обязан не 
позднее десяти рабочих дней с момента получения предписания предоставить информацию о 
принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

9.12 Государственные инспекторы труда обязаны в книге учета посещений и проверок (при 
наличии) проверяемых субъектов произвести запись о проводимых действиях с указанием 
фамилий, должностей и данных, изложенных в акте.

9.13 В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством 
Республики Казахстан, при посещении в акте о результатах посещения производится 
соответствующая запись, предписание не выдается.

9.14 При посещении субъекта контроля не требуются предварительное уведомление 
работодателя и регистрация в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным 
учетам.

9.15 Посещение субъекта контроля осуществляется на основании критериев, утверждаемых 
совместно уполномоченным государственным органом по труду и уполномоченным органом по 
предпринимательству, и списков посещений субъекта контроля, формируемых на квартал 
(полугодие, год) по результатам проводимого анализа и оценки.

8. Практические рекомендации по вопросам безопасности труда в
организации

1. Ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда несет
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работодатель. Специалист по охране труда обязан проверять состояние охраны труда во всех 
структурных подразделениях и осуществлять контроль над проведением мероприятий по 
созданию безопасных условий труда, а также по предупреждению производственного 
травматизма.

Руководители структурных подразделений обязаны контролировать соблюдение всеми 
работниками правил и инструкций по охране труда, своевременно проводить инструктаж и 
обучение безопасным методам труда.

Работники обязаны соблюдать требования инструкций по охране труда в соответствии с 
характером выполняемой работы.

2. Во время нахождения на рабочем месте работник не должен совершать действий, 
которые могут повлечь за собой наступление несчастного случая:

- не качаться на стуле;
- не касаться оголенных проводов;
- не размахивать острыми и режущими предметами.
- не использовать канцелярские приборы и приспособления не по назначению;
3. При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, принтеры, 

сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы освещения):
Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть всегда 

исправны.
Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных розеток, 

ламповьк патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в 
электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии.

Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний 
температуры, вибрации, сотрясений.

4. Запрещается:
- пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой;
- очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические 

лампы;
- ремонтировать электроприборы самостоятельно;
- подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, 

прокладывать на полу без защитных кожухов (кабельных каналов), перекручивать провод, 
закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на 
провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;

- прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, имеющим 
соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т.п.), а также 
прикасаться к электрическим проводам, неизолированным и не огражденным токоведущим 
частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, 
предохранителей);

- применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные светильники, 
предназначенные для работы в помещениях;

- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с 
открытой спиралью;

- наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу.
5. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места необходимо выключать 

оборудование.
6. При передвижении на работе, по дороге с работы и на работу работник обязан соблюдать
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правила дорожного движения; переходя проезжую часть или железнодорожные пути, 
пользоваться пешеходными мостами или тоннелями, руководствоваться сигналами светофора; 
при отсутствии мостов, тоннелей, светофоров, стоя на обочине дороги или на тротуаре, оценить 
дорожную обстановку и безопасно перейти проезжую часть под прямым углом при отсутствии 
движущегося транспорта. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, 
туман) соблюдать особую осторожность.

7. Чтобы свести к минимуму опасные и вредные производственные факторы необходимо 
выполнять требования к рабочим помещениям и оборудованию рабочих мест.

Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных персональными 
компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и пр.).

Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и 
искусственное освещение.

Запрещается применение открытых ламп (без арматуры и защитных кожухов) в установках 
общего и местного освещения.

Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными 
компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и местного 
освещения.

Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными непосредственно на 
столешнице.

Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную ежедневную уборку 
и регулярное проветривание помещения.

Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с регулируемой высотой 
сиденья.

При проведении работ в сложных условиях быть внимательным и соблюдать 
осторожность, действовать согласно инструкции и соблюдать все правила безопасности.

8. Обязанности работника перед началом работы.
- оценить свою теоретическую и практическую подготовку к намеченной работе;
- оценить свои знания инструкций, норм охраны труда и практические навыки применения 

безопасных приемов;
- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует обратиться к 

врачу;
- проверить исправность и безопасность рабочего места.
- работник должен обеспечить чистоту рабочего места.
9. Обязанности работника во время работы.
- выполнять только ту работу, которая поручена ему администрацией.
- не находиться в огражденных опасных зонах;
- соблюдать пожарную безопасность;
- курить в отведенных местах;
10. Обязанности работника по окончании работы.
- выключить оборудование, применяемое в процессе работы;
- необходимо произвести чистку и уборку отходов вокруг рабочего места;

9. Электробезопасность в организации

В связи с тем, что в организации повсеместно используется электрооборудование 
возникает опасность поражения электрическим током. Что бы свести к минимуму эту опасность 
нужно соблюдать правила и инструкции.
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При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, принтеры, 
сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы освещения):

• Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть всегда 
исправны.

• Изоляция элеюропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных розеток, 
ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в 
электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии.

• Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний 
температуры, вибрации, сотрясений.

Запрещается:
• пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой;
• очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические 

лампы;
• ремонтировать электроприборы самостоятельно;
• подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянньк предметах, 

прокладывать на полу без защитных кожухов (кабельных каналов), перекручивать провод, 
закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на 
провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;

• прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, имеющим 
соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т.п.), а также 
прикасаться к электрическим проводам, неизолированным и не огражденным токоведущим 
частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, 
предохранителей);

• применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные светильники, 
предназначенные для работы в помещениях;

• пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с 
открытой спиралью;

• наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу.
Во время работы запрещается:
• касаться оголенных проводов;
• работать на оборудовании мокрыми руками;
• прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
• производить переключение разъемов интерфейсньк кабелей периферийных устройств 

при включенном питании системного блока и монитора;
• загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
• допускать захламленность рабочего места;
• производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
• допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров сканеров др. электрических устройств 
и инструментов;

• включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;
• производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
• использовать сменные носители информации низкого качества и других организаций во 

избежание заражения компьютера вирусами;
• стоять на влажном полу при включении и выключении оборудования или браться за 

вилку влажными руками;
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• передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним;
При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места необходимо выключать 

все электрооборудование.
Действия в случае возникновения аварийной ситуации.
Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 

электрооборудование и доложить руководителю работ, если:
• обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и 

электропроводки;
• наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования;
• наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования;
• мерцание экрана монитора не прекращается;
• наблюдается прыганье текста на экране;
• чувствуется запах гари и дыма;
• прекращена подача электроэнергии.
Запрещено приступать к работе до полного устранения неисправностей.

10. Пожарная безопасность в организации

1. Общие положения
1.1 Работники организации обязаны знать и соблюдать все требования настоящей 

инструкции по противопожарной безопасности. Работники организаций допускаются к работе 
только после прохождения инструктажа по вопросам пожарной безопасности, а при изменении 
специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению 
возможных пожаров. Работники организации должны знать места расположения первичных 
средств пожаротушения (указаны в плане эвакуации из помещения) и правила их использования.

Во всех помещениях, которые по окончании рабочего дня закрываются и не 
контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть 
обесточены, за исключением дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной 
сигнализации.

Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 
телевизоры, радиоприемники и т.п., применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания («жучки»).

Не разрешается эксплуатация электрочайников и микроволновых печей, не оборудованных 
или с неисправными терморегуляторами.

1.2 Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несёт руководитель или 
лицо, временно исполняющее его обязанности.

1.3 Все сотрудники должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, повторный противопожарный инструктаж проводиться один 
раз в год.

1.4 Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от 
характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РК и правилами внутреннего распорядка.

2. Содержание помещений и оборудования.
2.1 К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд. Коридоры, тамбуры, проходы к 

средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными.
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2.2 Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из 
помещения.

2.3 В помещении запрещается:
- хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости;
- производить элекірогазосварочные и другие огневые работы;
- оставлять без присмотра включенные нагревательные электроприборы.
2.3 Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещении должны 

подвергаться внешнему осмотру.
2.4 Рабочие места и оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.
2.5 Курение разрешается только в специально отведенных местах.
3. Электроустановки, электропроводки и освещение
3.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами техники безопасности (ПТБ).
3.2 Устройство и эксплуатация электросетей - времянок не допускается
3.3 При эксплуатации электросетей запрещается:

- использовать провода с поврежденной изоляцией;
- применять для защиты электросетей вместо автоматов защиты или калиброванных плавких 
предохранителей (жучки).

3.4 Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки и электроприборы 
должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения

4 Порядок действий при пожаре.
4.1 Каждый сотрудник обнаруживший пожар или признак горения обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, свою фамилию.
- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.2 Руководитель предприятия или лицо, исполняющее его обязанности должен:
- в случае угрозы жизни людей организовать их спасение,
- при необходимости отключить электроэнергию,
- прекратить все работы, не связанные с тушением пожара,
- организовать встречу подразделений пожарной охраны,

- приступить к тушению пожара в соответствии с Инструкцией по предупреждению и 
тушению пожара на объекте.

4.3 По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан проинформировать 
руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта.

11. Ответственность сотрудников

Гарантии прав работников в области безопасности и охраны труда утверждены в Разделе 4 
глава 18 статья 181 Трудового Кодекса РК ЗРК №414-V от 23.11.2015 г. Введенного в действие с 
01.01.2016 г.

1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными законами РК;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по безопасности и охране 

труда;
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- обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и 
коллективной защиты в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда, а также 
трудовым, коллективным договорами;

- обращение в местный орган по инспекции труда о проведении обследования условий и 
охраны труда на его рабочем месте;

- участие лично или через своего представителя в проверке и рассмотрении вопросов, 
связанных с улучшением условий, безопасности и охраны труда;

- отказ от выполнения работы в случае не обеспечения работодателем работника 
средствами индивидуальной и (или) коллективной защиты и при возникновении ситуации, 
создающей угрозу его здоровью или жизни, с письменным извещением об этом 
непосредственного руководителя или работодателя;

- образование и профессиональную подготовку, необходимые для безопасного исполнения 
трудовых обязанностей, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- получение достоверной информации от работодателя о характеристике рабочего места и 
территории организации, состоянии условий, безопасности и охраны труда, о существующем 
риске повреждения здоровья, а также о мерах по его защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов;

- сохранение средней заработной платы на время приостановки работы организации из-за 
несоответствия требованиям по безопасности и охране труда.

2. Работник обязан:
- соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда;
- немедленно сообщать работодателю или организатору работ о каждой производственной 

травме и иных повреждениях здоровья работников, признаках профессионального заболевания 
(отравления), а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а 
также пред сменное, после сменное и иное медицинское освидетельствование в порядке, 
установленном уполномоченным органом в области здравоохранения;

- по требованию работодателя проходить профилактические медицинские осмотры в 
случаях, предусмотренных актом работодателя, а также при переводе на другую работу;

- сообщать работодателю об установлении инвалидности или ином ухудшении состояния 
здоровья, препятствующем продолжению трудовых обязанностей;

- неукоснительно применять и использовать по назначению средства индивидуальной и 
коллективной защиты, предоставляемые работодателем;

- выполнять требования государственного инспектора труда, технического инспектора по 
охране труда, специалистов внутреннего контроля и предписанные медицинскими 
учреждениями лечебные и оздоровительные мероприятия;

- проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по безопасности и охране 
труда в порядке, определенном работодателем и предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан.

Соблюдение положений настоящих Правил позволяет снизить вероятность возникновения 
прецедентов, которые могут повлечь за собой привлечение сотрудников к ответственности по 
тем или иным основаниям.
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