




















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.
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.
3) Порядок уведомления работодателя о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.
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.
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.

Инструкции утверждается работодателем после согласования со 
службой безопасности и охраны труда или ответственным лицом и другими 
заинтересованными структурными подразделениями, должностными лицами 
и представителями работников.

Утвержденные инструкции учитываются службой безопасности и 
охраны труда или ответственным лицом работодателя в журнале учета 
инструкций по безопасности и охране труда.

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.
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3) По результатам расследования несчастных случаев на производстве, 
аварий и катастроф.

По результатам пересмотра определяется необходимость внесения 
изменений и дополнений в инструкции.

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).

Обучение и проверка знаний работников по рабочим профессиям 
осуществляется не реже одного раза в год и проводится согласно Правилам и 
срокам проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по 
вопросам безопасности и охраны труда работников (Приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 
2015 года № 1019. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 30 декабря 2015 года № 12665) [1].

Обучение работников по рабочим профессиям завершается проверкой 
знаний (экзаменом) по безопасности и охране труда.

Обучение (занятия, лекции, семинары) по профессиям в организациях, 
осуществляющих производственную деятельность, проводится работодателем 
с привлечением высококвалифицированных специалистов соответствующих 
отраслей, опытных инженерно-технических работников и служб безопасности 
и охраны труда самой организации.

Учебные программы по безопасности и охране труда предусматривают 
теоретическое и производственное обучение с учетом специфики данной 
организации и утверждаются работодателем.

Производственное обучение безопасным методам и приемам труда 
проводят в учебных классах, мастерских, участках, цехах под руководством 
ответственных работников организации за безопасность и охрану труда.

В отдельных производствах, связанных с работами, к которым 
предъявляются установленные законодательством специальные требования 
безопасности труда работники проходят дополнительное специальное 
обучение.

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.

Экзаменационная комиссия создается актом работодателя, 
численностью не менее трех человек.

Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. 
В состав экзаменационной комиссии включаются руководители 
подразделений, специалисты службы безопасности и охраны труда 
организации, а также работники, ответственные за обеспечение безопасности
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и охраны труда, технический инспектор по охране труда предприятия, 
прошедшие проверку знаний в соответствующей комиссии при наличии 
сертификата о прохождении обучения и проверки знаний по безопасности и 
охране труда.

Функционирование экзаменационной комиссии осуществляется на 
постоянной основе.

Порядок работы экзаменационной комиссии устанавливается актом 
работодателя.

Работники, подлежащие проверке знаний по безопасности и охране 
труда, предупреждаются работодателем не позднее, чем за тридцать 
календарных дней до начала ее проведения.

Результаты проверки знаний работников оформляются протоколом по 
форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. Протокол 
подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии.

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдают 
удостоверение по проверке знаний, правил, норм и инструкций по 
безопасности и охране труда по форме согласно приложению 2 к настоящим 
Правилам.

При получении работником неудовлетворительной оценки повторную 
проверку знаний назначают не позднее одного месяца. Работник повторно 
проходит обучение, и до проверки работник к самостоятельной работе не 
допускается.

Порядок обучения и проверки знаний по безопасности и охране 
труда работников организаций, ответственных за обеспечение 
безопасности и охраны труда.

Руководящие и работники, ответственные за обеспечение безопасности 
и охраны труда (далее -  ответственные работники), периодически, не реже 
одного раза в три года, проходят обучение и проверку знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров.

Организация, осуществляющая повышение квалификации кадров, имеет 
материально-техническую базу, включающую в себя:

1) Учебный класс (собственный или арендуемый), оснащенный аудио-, 
видеотехникой.

2) Компьютеры для тестирования.
3) Наглядные пособия по различным темам обучения.
4) Учебно-методические материалы (периодические издания).
Учебные программы по безопасности и охране труда для руководящих и

ответственных работников за обеспечение безопасности и охраны труда 
утверждаются учебным центром, предусматривают теоретическое обучение с 
учетом специфики организации отраслей экономики и согласовываются 
местным органом по инспекции труда.
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