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Глава 1. Общие положения 

 

§ 1. Общие положения 

 

1. Система управления охраной труда АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (далее – СУОТ, 

Банк) – представляет собой комплекс обязательных положений и рекомендаций, определяющих 

единый порядок организации и реализации организационно-технических мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасных условий труда и снижения риска развития профессиональных заболеваний. 

2. СУОТ обеспечивает права работников на условия труда, соответствующие требованиям 

безопасности и охраны труда, устанавливает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к 

любым другим результатам трудовой деятельности. 

3. СУОТ определяет единые требования в области безопасности и охраны труда, 

разграничивает в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан права и 

обязанности, ответственность и полномочия должностных лиц, работников и руководителей 

структурных подразделений Центрального аппарата и филиалов Банка по разработке, применению и 

результативному функционированию СУОТ.   

4. СУОТ призвана способствовать активизации всех работников Банка и их представителей, в 

том числе должностных лиц, руководителей структурных подразделений, с целью применения 

современных принципов и методов управления охраной труда, направленных на непрерывное 

совершенствование деятельности по охране труда. 

5. СУОТ направлена на обеспечение согласованных действий в области безопасности и охраны 

труда между структурными подразделениями, специалистами по безопасности и охране труда и 

работниками Банка. 

6. Требования настоящей СУОТ распространяются на все структурные подразделения и 

работников Банка. 

7. Контроль за соблюдением требований СУОТ возлагается на ответственных работников за 

безопасность и охрану труда Центрального аппарата и филиалов Банка. 

(пункт 7 изменен  в редакции  ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

Общий контроль за соблюдением норм настоящей СУОТ возлагается на Правление Банка. 

8. Ответственность за актуализацию и мониторинг настоящей СУОТ возлагается на Отдел 

безопасности и охраны труда Банка. 

9. Для применения настоящей СУОТ необходимы следующие ссылочные нормативные 

документы: 

1) Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК; 
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(подпункт 1) пункта 9 изменен  в редакции  ПП №52 от 25.03. 2016 г.) 

2) Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 

сентября 2009 года № 193-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2013 г.); 

3) 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) СТ РК 12.0.005-2010 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда в организациях. Организация проверки (аудита); 

5) ГОСТ 12.0.002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения; 

6) Межгосударственный Стандарт МОТ-СУОТ 2001 «Руководство по системам управления 

охраной труда» (ILO-OSH 2001) ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Общие требования. 

 

 

§ 2. Основные термины и определения, используемые в настоящей системе управления 

охраной труда    
 

10. Основные термины и определения, используемые в настоящей СУОТ: 

1) труд – деятельность человека, направленная на создание материальных, духовных и других 

ценностей, необходимых для жизни людей и удовлетворения потребностей человека и общества; 

2) 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 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, коллективным 

договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату. 

3) акты работодателя -  приказы, распоряжения, инструкции, положения, правила трудового 

распорядка, издаваемые работодателем;    

4) безопасность труда - состояние защищенности работника, обеспеченное комплексом 

мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников в процессе трудовой деятельности; 

5) условия труда – условия оплаты, нормирования труда, выполнения трудовых обязанностей, 

режима рабочего времени и времени отдыха, порядок совмещения профессий (должностей), 

расширения зон обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

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

согласованию сторон условия труда; 

6) условия безопасности труда - соответствие трудового процесса и производственной среды 

требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей;   

7) гигиена труда – комплекс санитарно-гигиенических мер и средств по сохранению здоровья 

работников, профилактике неблагоприятного воздействия производственной среды и трудового 

процесса; 

8) местный орган по инспекции труда – структурное подразделение местных 

исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, осуществляющее в 

пределах соответствующей административно-территориальной единицы полномочия в сфере 

трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

9) мониторинг безопасности и охраны труда – система наблюдений за состоянием 

безопасности и охраны труда на рабочих местах, а также оценка и прогноз состояния безопасности и 

охраны труда;  

10) инцидент – небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в 

процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая;  

11) несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью – 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, приведшие его к временной или стойкой 

утрате трудоспособности либо смерти;        
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12) технический инспектор по охране труда - представитель работников, осуществляющий 

внутренний контроль по безопасности и охране труда; 

13) 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; 

14) рабочее место – место постоянного или временного нахождения работника при 

выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности; 

15) средства индивидуальной защиты (СИЗ) – средства, предназначенные для защиты 

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

специальная одежда; 

16) 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, а также выплаты, 

связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

работников или иных лиц, не состоящих в трудовых отношениях (далее – обучаемый);  

17) сертификат – документ установленного образца, выдаваемый    соответствующими ор-

ганизациями образования лицам, прошедшим курс подготовки по вопросам безопасности и охраны 

труда;     

18) травмобезопасность - соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, 

исключающим травмирование работающих в условиях, установленных нормативными правовыми 

актами по охране труда;  

19) условия безопасности труда - соответствие трудового процесса и производственной среды 

требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей; 

20) ответственный работник – член Правления/управляющий директор, курирующий 

вопросы безопасности и охраны труда, директора филиалов, работники Отдела безопасности и охраны 

труда, а также работники филиалов, назначаемые приказом директора филиала Банка, несущие 

ответственность за обеспечение безопасности и охраны труда работников Банка; 

21) ответственное лицо – работники Центрального аппарата и филиалов Банка, определяемые 

руководителями подразделений ответственными за обеспечение безопасности и охраны труда 

работников в подразделениях Центрального аппарата и филиалов Банка; 

22) тяжелые работы – виды деятельности работника, связанной с постоянными 

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

требующих больших физических усилий (расход энергии 250 ккал/час); 

23) представители работников – органы профессиональных союзов, их объединений, а при 

их отсутствии выборные представители, избранные и уполномоченные на общем собрании 

(конференции) работников большинством голосов участников, при присутствии на нем не менее двух 

третей работников (делегатов конференции); 

24) профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание, вызванное 

воздействием на работника вредных и (или) опасных производственных факторов при выполнении 

работником своих трудовых (служебных) обязанностей; 

25) производственная травма – повреждение здоровья работника, полученное при 

исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности; 

26) 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 труда производственной среды нормативам в 

области безопасности и охраны труда. 

(пункт 10 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

(пункт 10 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 

Глава 2. Система управления охраной труда 
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 11. Обеспечение безопасности и охраны труда в Банке, включая соответствие условий труда 

требованиям безопасности и охраны труда, установленных законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, является одним из основных направлений деятельности 

Банка.  

Создание СУОТ призвано обеспечить разработку взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по 

достижению этих целей. 

Основные элементы СУОТ - политика, организация, планирование и применение, оценка и 

совершенствование (представлены на рисунке 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Элементы системы управления охраной труда Банка 

 

 

§ 1. Политика в области безопасности и охраны труда 

 

 12. Банк предоставляет уникальные банковские услуги в области внедрения и развития системы 

жилищных строительных сбережений и повышения эффективности долгосрочного финансирования 

жилищного строительства. 

Основной задачей Банка является обеспечение равного доступа широких слоев населения к 

системе жилищных строительных сбережений во всех регионах Республики Казахстан и 

представление качественных банковских услуг для улучшения жилищных условий. 

13. Политика определяет основные направления деятельности и намерения Банка в области 

безопасности и охраны труда, снижение риска производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, управления и развития персонала Банка, взаимодействия с государственными 

уполномоченными органами по труду. 

 14.  Политика в области безопасности и охраны труда включает следующие принципы и цели, 

выполнение которых руководство Банка, принимает на себя: 

 1) обеспечение соответствия основным принципам и направлениям государственной политики 

в области безопасности и охраны труда; 

 2) обеспечение безопасности и охраны труда всех работников Банка путем предупреждения 

несчастных случаев и иных повреждений здоровья в процессе трудовой деятельности; 

 3) соблюдение требований законодательства и иных нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, программ в области безопасности и охраны труда, коллективных договоров (соглашений) 

по охране труда, государственных стандартов безопасности и охраны труда, внутренних документов, 

регламентирующих деятельность Банка в области безопасности и охраны труда; 

2. Организация

3. 
Планирование 
и применение

4. Оценка

5.Совершенство
вание

1. Политика
Кв. 1

Кв. 2

Кв.3

Кв. 4

Кв. 5
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 4) определение и исследование опасностей и рисков на рабочих местах, их идентификация и 

оценка для разработки необходимых защитных мероприятий по охране труда работников Банка;  

 5) системное и целенаправленное повышение профессионального уровня работников Банка, в 

том числе знания персонала в области безопасности и охраны труда; 

 6) обязательства по обсуждению с работниками и их представителями вопросов улучшения 

безопасности и охраны труда и привлечение их к активному участию в реализации положений СУОТ; 

7) осуществление мер поощрения работников и их представителей за активное участие в 

обеспечении безопасности и охраны труда; 

 8) непрерывное содействие совершенствованию функционирования СУОТ; 

 9) постоянный контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда.  

 15. (Исключен в соответствии с ПП № 52 от 25.03.2016 г.). 

16.  В своей деятельности каждый работник должен быть ознакомлен с требованиями 

настоящей СУОТ, принимать все зависящие от него меры по обеспечению безопасности и охраны 

труда на своем рабочем месте, поддерживать собственное здоровье. 

       17. (Исключен в соответствии с ПП № 52 от 25.03.2016 г.). 

     18. Доведение политики в области охраны труда до каждого работника и обеспечение ее 

понимания достигается системой обучения ответственных работников, руководителей и 

ответственных лиц за безопасность и охрану труда в подразделениях Банка, работников 

непосредственно проведением занятий и инструктажей в подразделениях. 

(пункт 18 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

19. Политика в области безопасности и охраны труда систематически актуализируется по 

результатам анализа СУОТ, внешних и внутренних проверок СУОТ, в случае травматизма, изменения 

требований нормативных правовых актов. 

 

§ 2. Организация работы по обеспечению безопасности и охраны труда 

 

20. Ответственность за обеспечение безопасности и охраны труда в Банке несет Председатель 

Правления, а в филиалах Банка - директора филиалов. 

21. Финансирование мероприятий по безопасности и охране труда осуществляется за счет 

средств Банка и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. 

Работники не несут расходов на эти цели. 

22. Управление в области обеспечения безопасности и охраны труда в Банке осуществляется 

руководством Банка, ответственными работниками, руководителями подразделений Центрального 

аппарата и филиалов Банка. 

(пункт 22 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

23. Управление в области безопасности и охраны труда должно обеспечивать согласованные 

действия между руководством Банка, ответственными работниками и ответственными лицами, 

руководителями подразделений Банка и представителями работников, распределение функций по 

охране труда между руководством Банка, ответственными работниками, ответственными лицами и 

работниками. 

(пункт 23 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

24. Члены Правления, управляющие директора: 

 1) осуществляют общее руководство, контроль и оказывают практическую помощь в 

организации и проведении мероприятий по безопасности и охране труда в курируемых 

подразделениях; 

2) заслушивают отчеты ответственных работников и руководителей курируемых 

подразделений о состоянии и результатах работы по обеспечению безопасности и охраны труда в 

подразделениях; 

(подпункт 2) пункта 24 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

3) оказывают содействие развитию, применению, периодическому анализу и оценке СУОТ. 

25. Ответственность за обеспечение безопасности и охраны труда в структурных 

подразделениях Центрального аппарата и филиалах Банка несут их руководители.  

26. Руководители структурных подразделений обязаны:        

       1) организовать изучение и выполнение работниками требований безопасности и охраны труда; 

      2) осуществлять контроль за соблюдением работниками требований нормативных правовых 

актов Республики Казахстан, внутренних документов Банка по безопасности и охране труда в 
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подразделении, наблюдение за состоянием условий труда, оценку рисков на рабочих местах и 

принимать меры по ликвидации обнаруженных несоответствий;  

       3) организовать проведение инструктажей по вопросам безопасности и охраны труда на 

рабочем месте; 

       4) определять ответственных лиц за обеспечением требований безопасности и охраны труда в 

подразделении и на объектах повышенной опасности; 

(подпункт 4) пункта 26 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

       5) участвовать в разработке программ и планов обучения, инструктирования и проверок знаний 

работников по вопросам безопасности и охраны труда; 

       6) участвовать в расследовании несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, 

связанных с трудовой деятельностью; 

       7) оказывать содействие в работе Отдела безопасности и охраны труда Банка (ответственного 

работника филиала); 

(подпункт 7) пункт 26 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

       8) информировать курирующих членов Правления/управляющих директоров, Отдел 

безопасности и охраны труда Банка (ответственного работника филиала) о всех нарушениях норм, 

правил и инструкций по безопасности и охране труда, о случаях заболевания работников;   

(подпункт 8) пункта 26 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

       9) участвовать в разработке Инструкций по безопасности и охране труда для каждой 

профессии, на отдельные виды работ и рабочие места согласно перечню, который составляется 

Отделом безопасности и охраны труда Банка (ответственным работником филиала) и утверждается 

Председателем Правления Банка или иным уполномоченным лицом, директором филиала. 

(подпункт 9) пункта 26 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 27. Директор Административного департамента (директора филиалов) организуют безопасную 

эксплуатацию транспортных средств, содержание и обустройство в соответствие с требованиями 

безопасности и охраны труда помещений Банка (филиалов), проездов, площадок, проходов на 

территориях Банка (филиалов), осуществляют контроль за своевременным проведением регламентных 

работ и испытаний систем жизнеобеспечения, поддерживают аптечки Банка (филиала) в надлежащем 

состоянии.  

 28. Ответственные работники и ответственные лица Центрального аппарата и филиалов 

обеспечивают прохождение плановых инструктажей по безопасности и охране труда вновь 

принимаемых на работу, временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

(пункт 28 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 29. Директор департамента безопасности, специалисты по безопасности филиалов организуют 

и поддерживают безопасную работу специальных систем (охранно-пожарная сигнализация, 

оповещение и др.) в Банке (филиале) и отвечают за взаимодействие со службами оперативного 

реагирования. 

 30. Руководители структурных подразделений Центрального аппарата/филиалов Банка по 

согласованию с ответственными работниками и ответственными лицами по безопасности и охраны 

труда имеют право: 

       1) ходатайствовать перед руководством Банка (филиала) о поощрении работников за создание 

благоприятных условий труда на рабочих местах, рационализаторские предложения по обеспечению 

безопасности и охраны труда; 

       2) ходатайствовать об отстранении от работы и привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников, нарушающих требования безопасности и охраны труда; 

       3) вносить предложения руководству Банка (филиала) по улучшению условий труда 

структурных подразделений, совершенствованию работы по обеспечению безопасности и охраны 

труда.  

(пункт 30 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 31. Активное участие работников в решении задач безопасности и охраны труда является 

важнейшим элементом СУОТ в Банке. 

32. Работник Банка обязан: 

1) немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о каждой производственной 

травме и иных повреждениях здоровья работников, признаках профессионального заболевания 

(отравления), а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей; 
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(подпункт 1) пункта 32 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

2) проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также 

предсменное, послесменное и иное медицинское освидетельствование в порядке, установленном 

уполномоченным органом в области здравоохранения, профилактические медицинские осмотры в 

случаях, предусмотренных актом Банка, а также при переводе на другую работу; 

(подпункт 2) пункта 32 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 3) неукоснительно применять и использовать по назначению средства индивидуальной и 

коллективной защиты, предоставляемые Банком; 

(подпункт 3) пункта 32 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

4) соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда; 

(подпункт 4) пункта 32 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 5) проходить обучение, инструктирование и проверку знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда; 

6) выполнять требования государственного инспектора труда, технического инспектора по 

охране труда, специалистов внутреннего контроля и предписанные медицинскими учреждениями 

лечебные и оздоровительные мероприятия;  

(подпункт 6) пункта 32 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

7) сообщать непосредственному руководителю об установлении инвалидности или ином 

ухудшении состояния здоровья, препятствующем продолжению трудовых обязанностей. 

(подпункт 7) пункта 32 дополнен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

33. Работник несет материальную ответственность за причиненный ущерб имуществу и другим 

материальным ценностям Банка в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

34. Работник Банка 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 местный орган по инспекции труда о проведении обследования условий и 

охраны труда на его рабочем месте; 

(подпункт 3) пункта 34 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

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 необеспечения Банком средств индивидуальной и (или) 

коллективной защиты и при возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с 

письменным извещением об этом непосредственного руководителя или руководства Банка; 

(подпункт 5) пункта 34 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

6) образование и профессиональную подготовку, необходимые для безопасного исполнения 

трудовых обязанностей, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;  

7) получение достоверной информации о характеристике рабочего места и территории Банка, 

состоянии, условий безопасности и охраны труда, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по его защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

(подпункт 7) пункта 34 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

8) сохранение средней заработной платы на время приостановки работы Банка из-за 

несоответствия требованиям по безопасности и охране труда. 

9) Исключен в соответствии с ПП № 52 от 25.03.2016 г. 

35. Вред, причинённый жизни и (или) здоровью работника в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, возмещается в объёме, предусмотренном гражданским законодательством Республики 

Казахстан. В случае отсутствия страховых выплат у работника, указанный вред возмещается в полном 

объеме. При наличии страховых выплат, Банк возмещает работнику разницу между страховой суммой 

и фактическим размером вреда. 

 

2.1. Внутренний контроль по безопасности и охране труда 

 

36. Внутренний контроль по безопасности и охране труда в Банке осуществляется 

руководством Банка и ответственными работниками, и включает в себя организацию создания и 
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внедрения СУОТ, наблюдения за состоянием условий труда, проведение оперативного анализа данных 

контроля, оценку рисков и принятие мер по ликвидации обнаруженных несоответствий с 

требованиями по безопасности и охране труда.  

(пункт 36 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 37. Механизм осуществления внутреннего контроля по безопасности и охране труда: 

       1) в целях осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и 

охраны труда в Центральном аппарате Банка создан Отдел безопасности и охраны труда, в филиалах 

Банка обязанности по обеспечению безопасности и охраны труда возлагаются на ответственных 

работников; 

(подпункт 1) пункта 37 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.)  

       2) ответственные работники осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением 

и должностными инструкциями, утверждаемыми: 

- в Центральном аппарате Банка – Положение об Отделе безопасности и охраны труда – 

постановлением Правления Банка; 

- в филиалах Банка – должностных инструкций - руководителем филиала Банка. 

(подпункт 2) пункта 37 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

38. Ответственные работники в своей деятельности руководствуются законодательством 

Республики Казахстан о труде и охране труда, решениями уполномоченных государственных органов 

по труду, внутренними документами Банка и нормативно-технической документацией.  

(пункт 38 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

39. Ответственные работники осуществляют свою деятельность во взаимодействии с местными 

органами инспекции труда, с другими государственными органами надзора и контроля, со 

структурными подразделениями и специалистами Центрального аппарата и филиалов Банка, с 

представителями работников, а также техническим инспектором по охране труда. 

(пункт 39 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

(пункт 39 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

40. Ответственные работники имеют право:  

1) беспрепятственно посещать подразделения Банка, осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения, знакомиться с отчетами, статистическими и другими документами 

по вопросам безопасности и охраны труда;  

2) проводить в установленном государственными органами по труду порядке проверку 

деятельности структурных подразделений, филиалов Банка по вопросам безопасности и охраны труда, 

безопасности дорожного движения, противопожарной защиты, электробезопасности, давать 

необходимые предписания, обязательные для исполнения, и получать на них ответы; 

3) выдавать работникам подразделений Банка обязательные для выполнения указания о 

принятии мер по устранению выявленных нарушений по безопасности и охране труда. 

(пункт 40 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

41. Ответственные работники обязаны: 

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, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам 

безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению 

производственного процесса и работ за счет собственных средств; 

3) проходить обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда 

периодически не реже одного раза в три года в организациях, осуществляющих повышение 

квалификации кадров; 

4) 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, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормами, установленными 

уполномоченным государственным органом по труду; 
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5) не допускать к тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасными условиями труда 

лиц, достигших пенсионного возраста в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан»; 

6) не допускать к переноске и передвижению работников, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы; 

7) не допускать подъема и перемещения вручную женщинами тяжестей, превышающих 

установленных для них предельных норм; 

8) осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев, связанных с трудовой 

деятельностью, и профессиональных заболеваний; 

9) один раз в квартал предоставлять уполномоченному государственному органу по труду и 

местному органу по инспекции труда, представителям работников по их письменному запросу 

необходимую информацию для мониторинга состояния условий, безопасности и охраны труда; 

10) обеспечивать расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

11) исполнять предписания и заключения государственных инспекторов труда; 

12) 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 уполномоченным государственным органом по труду; 

13) представлять результаты аттестации производственных объектов по условиям труда 

соответствующему местному органу по инспекции труда на бумажном и электронном носителях в 

месячный срок; 

14) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей; 

15) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц; 

16) осуществлять разработку, утверждение и пересмотр инструкций по безопасности и охране 

труда в порядке, установленном уполномоченным органом по труду; 

17) проводить за счет средств Банка обязательные, периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры и предсменное, послесменное медицинское освидетельствование 

работников в случаях, предусмотренных соглашением, коллективным договором, законодательством 

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

появлении признаков профессионального заболевания; 

18) ежемесячно проводить анализ состояния и причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в Банке, разрабатывать мероприятия по предупреждению. 

(пункт 41 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

(пункт 41изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

42. С ответственными работниками подлежат согласованию следующие вопросы по 

безопасности и охране труда: 

 1) разрабатываемая для применения в Банке проектная, конструкторская, техническая и другая 

документация в части соблюдения требований безопасности и охраны труда; 

2) проекты приказов, постановлений, распоряжений, касающиеся вопросов регулирования 

режима труда и отдыха, обеспечения здоровых и безопасных условий труда, программ, планов, 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

3) изменения и дополнения по вопросам охраны труда, вносимые в трудовой и коллективный 

договоры; 

4) проекты инструкций, других внутренних нормативных документов по безопасности и охране 

труда Банка. 

(пункт 42 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

43. Внутренний контроль в области безопасности и охраны труда в Банке осуществляет 

технический инспектор по охране труда, избираемый общим собранием (конференцией) работников. 

jl:31408637.110000%20
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(пункт 43 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

44. Технический инспектор по охране труда, осуществляя защиту прав работников на 

безопасность и охрану труда, имеет право: 

(пункт 44 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

1) осуществлять защиту прав работников на охрану труда перед Правлением Банка 

посредством внутреннего контроля за соблюдением руководителями структурных подразделений 

центрального аппарата и филиалов Банка нормативных правовых актов по безопасности и охране 

труда, соглашений, коллективных договоров по созданию нормальных условий труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

(подпункт 1) пункта 44 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

2) принимать участие в расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой 

деятельностью, и в проводимых государственными инспекторами труда комплексных проверках 

состояния безопасности и охраны труда; 

(подпункт 2) пункта 44 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

       3) получать информацию и разъяснения, в том числе в письменном виде, от руководителей 

структурных подразделений Банка, необходимые для выполнения своих функций; 

       4) осуществлять проверки выполнения руководителями обязательств, предусмотренных 

соглашениями, трудовыми договорами в части охраны труда, и вносить по итогам проверки на имя 

должностных лиц предложения об устранении выявленных нарушений; 

       5) принимать участие в разработке нормативных правовых актов об охране труда, вносить свои 

предложения; 

       6) обращаться в соответствующие государственные органы с требованиями о привлечении к 

ответственности должностных лиц Банка, которые виновны в нарушении законодательства 

Республики Казахстан о безопасности и охране труда, положений соглашений и трудовых договоров в 

части охраны труда; 

       7) 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 трудовыми договорами в части 

безопасности и охраны труда; 

       8) обращаться по заявлению работника с исками в суды для защиты прав работников на 

возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей, и в других 

случаях ущемления прав работников на безопасность и охрану труда. 

45. По инициативе руководства Банка и (или) по инициативе работников либо их 

представителей создается производственный совет по безопасности и охране труда. В ее состав на 

паритетной основе входят представители работодателя и уполномоченные работниками 

представители. 

(пункт 45 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

46. Производственный совет 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 об охране труда. 

(пункт 46 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 47. При выполнении работ на территории и в помещениях Банка (филиала) подрядными 

организациями, перед началом работы проводится инструктаж работников подрядных организаций 

ответственными работниками, осуществляется регулярный контроль за соблюдением требований 

безопасности и охраны труда при производстве работ. 

(пункт 47 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

48. Мероприятия для подрядчиков, работающих в помещениях и на территории Банка 

(филиала), должны: 

1) устанавливать эффективную связь и координацию между соответствующими уровнями 

управления Банка (филиала) и подрядчиком до начала работы. При этом следует обеспечивать условия 

передачи информации об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их воздействия; 

2) включать мероприятия по информированию работников подрядчика о травмах, 

профессиональных заболеваниях и инцидентах на производстве при выполнении ими работ для Банка 

(филиала); 
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3) обеспечивать ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их работников, 

а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и 

охраны здоровья работников подрядчика в процессе выполнения работ в Банке (филиале); 

4) методично отслеживать выполнение требований охраны труда в деятельности подрядчика   

при выполнении работ; 

5) обеспечивать выполнение подрядчиком (ами) требуемых процедур и мероприятий по охране 

труда. 

 

2.2. Обучение, инструктирование и проверка знаний работников 

 по вопросам безопасности и охраны труда 

 

 49. В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности и охраны труда, 

обеспечению результативности СУОТ в Банке организуется обучение, инструктирование и проверка 

знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. 

 50. Обучение, инструктирование и проверка знаний работников по вопросам безопасности и 

охраны труда проводятся Банком за счет бюджетных средств. 

 51. Лица, принятые на работу, в обязательном порядке проходят предварительное обучение, 

инструктирование и проверку 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. 

 52. Ответственные работники Банка по обеспечению безопасности и охраны труда работников, 

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.  

(пункт 52 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 53. Принятые на работу ответственные работники проходят проверку знаний по безопасности 

и охране труда не позднее одного месяца со дня подписания трудового договора. 

(пункт 53 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 54. Ответственным работникам, прошедшим проверку знаний по безопасности и охране труда 

выдается сертификат установленного образца, действующий на территории Республики Казахстан. 

(пункт 54 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 55. Обучение работников Центрального аппарата и филиалов Банка проводится в объеме 8-ми 

часов в год, а руководителей и ответственных лиц за безопасность и охрану труда структурных 

подразделений Центрального аппарата и филиалов в объеме 4-х часов в год. 

(пункт 55 изменен  в редакции  ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 56. Тематика занятий разрабатывается Отделом безопасности и охраны труда Банка с учетом 

условий и специфики расположения подразделений Банка, степени усвоения ранее изученных 

вопросов, которая утверждается Председателем Правления или иным уполномоченным лицом. 

 57. Инструктажи работников по вопросам безопасности и охраны труда подразделяются на 

плановые (вводный, первичный на рабочем месте и повторный), внеплановые и целевые. 

(пункт 57 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 58. В конце года обучаемые подвергаются проверке знаний по вопросам безопасности и охраны 

труда. Для проверки знаний могут использоваться методы тестирования или экзаменационные билеты. 

 59. Содержание, порядок и сроки проведения обучения, инструктирования и проверки знаний 

работников, их учет, а также ответственные за их проведение, определяются Инструкцией о порядке 

обучения, инструктирования и проверки знаний работников АО "Жилстройсбербанк Казахстана" по 

вопросам безопасности и охраны труда, утвержденной постановлением Правления Банка. 

 60. Контроль своевременного прохождения обучения, инструктирования и проверки знаний 

работников в Центральном аппарате возлагается на Департамент по работе с персоналом и Отдел 

безопасности и охраны труда Банка, в филиалах Банка на ответственных работников, на которых 

возложены эти обязанности.  

(пункт 60 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 

§ 3. Планирование и применение системы управления охраной труда 
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61. В целях комплексной оценки условий труда на рабочих местах, предупреждения 

производственного травматизма и несчастных случаев по решению руководства Банка 

ответственными работниками ежегодно проводится мониторинг (обследование) и оценка рисков в 

сфере безопасности и охраны труда, по результатам которого вырабатываются предложения и 

оформляются соответствующие документы.  

(пункт 61 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

 62. На основе анализа состояния безопасности и охраны труда, обобщении предложений, Отдел 

безопасности и охраны труда (в филиалах – ответственный работник) во взаимодействии и при 

непосредственном участии руководителей структурных подразделений, представителей работников 

осуществляет планирование СУОТ. 

(пункт 62 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

63. Цель планирования СУОТ Банка заключается в разработке на предстоящий период 

комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны труда в Банке.  

64. В комплексном плане мероприятий по безопасности и охране труда определяется 

номенклатура мероприятий, объемы и сроки их выполнения, ответственные за выполнение  

мероприятий должностные лица, стоимость, источники финансирования. 

65. Комплексный план мероприятий по безопасности и охране включает: 

1) организационные мероприятия; 

2) технические мероприятия; 

3) мероприятия по обеспечению надлежащих санитарно-бытовых условий и лечебно -

профилактических работ; 

4) социально- экономические мероприятия. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Организационные мероприятия. 
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Рисунок 3. Технические мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Мероприятия по обеспечению санитарно-бытовых условий и  

лечебно-профилактических работ. 
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Рисунок 5. Социально - экономические мероприятия. 

 

 

 66. Основные цели Банка в области безопасности и охраны труда определяются 

законодательными актами Республики Казахстан в данной области, а также международными 

стандартами в области безопасности и охраны труда и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

 67. К основным задачам Банка в области безопасности и охраны труда относятся: 

 1) нормативно-правовое обеспечение и проведение единой политики в области безопасности и 

охраны труда, основанной на современных методах управления, соответствующей действующему 

законодательству Республики Казахстан и охватывающей достижения научно-технического прогресса 

в области обеспечения безопасности и охраны труда, социальных гарантий работников; 

 2) совершенствование системы организации работ по безопасности и охране труда, 

соответствующей концепции Банка в данной области; 

 3) обеспечение координации работ по безопасности и охране труда в структурных 

подразделениях Банка, включая внедрение передового опыта в области создания безопасных и 

здоровых условий труда, социальной защиты работников; 

 4) формирование системы материального и морального стимулирования работников, 

направленной на улучшение состояния условий и охраны труда, предупреждение производственного 

травматизма и аварийных ситуаций; 

 5) взаимодействие с Государственными уполномоченными органами, иными органами 

исполнительной власти, в целях улучшения состояния безопасности и охраны труда; 

 6) осуществление методического руководства по созданию базы для обучения, повышения 

квалификации в области безопасности и охраны труда руководителей подразделений и работников 

Банка, делегирования филиалам прав, необходимых для обеспечения их деятельности. 

 68. В соответствии с принятыми задачами Банк осуществляет: 

 1) контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 2) контроль за выполнением структурными подразделениями Банка и работниками требований 

норм и правил безопасности и охраны труда; 

 3) организацию работ по обеспечению надежности и безопасности эксплуатации объектов 

Банка в соответствии с действующими правилами и нормами; 

 4) политику, направленную на улучшение и оздоровление условий труда, внедрение 

безопасной технологии и надежного оборудования, совершенствование организации работы в области 

безопасности и охраны труда на всех уровнях управления.  

69. Ответственные работники на постоянной основе определяют и оценивают опасности и 

риски для безопасности и здоровья работников. 

Идентификация опасностей и оценки рисков должна учитывать: 

1) плановые и внеплановые виды деятельности; 

2) деятельность всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту; 

3) поведение людей, их возможности и другие человеческие факторы; 

4) инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте, предоставленные как самим 
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Банком, так и другими организациями; 

5) изменения или предполагаемые изменения в структуре Банка, его деятельности, 

технологических процессах, оборудовании; 

6) изменение СУОТ, включая временные изменения, и их влияние на операции, процессы и 

деятельность; 

7) любые применимые правовые обязательства, касающиеся оценки рисков и внедрения 

необходимых предупредительных и контролирующих мер. 

(пункт 69 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

70. При определении предупредительных и регулирующих мер следует учитывать иерархию 

мер по сокращению рисков: 

1) устранение опасностей и рисков; 

2) ограничение опасностей и рисков путем использования технических средств коллективной 

защиты или организационных мер; 

3) минимизация опасностей и рисков путем предупреждения и (или) использованием 

административных мер управления; 

4) применение средств индивидуальной защиты. 

71. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, готовности к ним и ликвидации их 

последствий направлены на: 

1) снижение уровней существенных рисков в области охраны труда; 

2) предупреждение возникновения аварийных ситуаций; 

3) проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций; 

4) предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

5) предоставление информации соответствующим компетентным органам, территориальным 

структурам и аварийным службам, и обеспечение надежной связи с ними; 

6) оказание первой медицинской помощи, обеспечение противопожарных мероприятий и 

эвакуации людей; 

7) создание условий для повышения компетентности и осведомленности работников Банка в 

области охраны труда. 

 

§ 4. Оценка применения системы управления охраной труда 

 72. В зависимости от целей оценки функционирования СУОТ осуществляется контроль 

соответствующих критериев охраны труда, анализируются и оцениваются результаты проверок, 

разрабатываются соответствующие мероприятия по достижению и улучшению требуемых критериев 

охраны труда. 

При оценке функционирования СУОТ используются требования следующих внутренних 

нормативных документов: 

1) Правила трудовых отношений и внутреннего трудового распорядка в АО 

"Жилстройсбербанк Казахстана"; 

2) Коллективный договор АО "Жилстройсбербанк Казахстана"; 

3) Инструкция о порядке обучения, инструктирования и проверки знаний работников АО 

"Жилстройсбербанк Казахстана" по вопросам безопасности и охраны труда; 

4) Программа проведения вводного инструктажа в АО "Жилстройсбербанк Казахстана» по 

вопросам безопасности и охраны труда; 

5) Программы проведения инструктажа по безопасности и охране труда на рабочем месте, 

утвержденные руководителями структурных подразделений Банка; 

6) Положение об Отделе безопасности и охраны труда; 

7) Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Банка с 

учетом требований безопасности и охраны труда, утвержденные руководством Банка и 

руководителями структурных подразделений Банка; 

8) Перечни инструкций по безопасности и охране труда, утверждаемые Председателем 

Правления Банка или иным уполномоченным лицом, руководителями филиалов Банка;  

9) Инструкции по безопасности и охране труда на профессии и отдельные виды работ, 

утверждаемые руководителями Центрального аппарата и филиалов Банка;  

10) Инструкция по пожарной безопасности зданий и помещений АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана», утвержденная Постановлением Правления Банка от 15.04.2015 года № 68; 
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(подпункт 10) пункта 72 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

11) Исключен в соответствии с ПП № 52 от 25.03.2016 г. 

12) Тематика занятий по проведению обучения работников Банка по вопросам безопасности и 

охраны труда; 

13) Указания структурным подразделениям, работникам Банка, выдаваемые специалистами 

Отдела безопасности и охраны труда и ответственными работниками филиалов Банка по безопасности 

и охране труда; 

(подпункт 13) пункта 72 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

14) Акты проведения испытаний, технического обслуживания и ремонтов инженерно-

технического оборудования; 

15) Акты проверок и материалы расследований несчастных случаев, связанных с трудовой 

деятельностью (Приложения №№ 1-3 к настоящей СУОТ); 

(подпункт 15) пункта 72 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

16) Акты, справки о результатах текущего контроля, аудита и анализа функционирования 

СУОТ; 

17) Договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за 

причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей; 

18) Договор о медицинском страховании работников Банка; 

19) Журналы регистрации вводного инструктажа по безопасности и охране труда Центрального 

аппарата и филиалов Банка (Приложение №4 к настоящей СУОТ); 

(подпункт 19) пункта 72 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

20) Журналы регистрации инструктажей по безопасности и охране труда на рабочем месте 

подразделений Центрального аппарата и филиалов Банка (Приложение №5 к настоящей СУОТ); 

(подпункт 20) пункта 72 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

21) Журналы учета выдачи инструкций по безопасности и охране труда Центрального аппарата 

и филиалов Банка (Приложение №6 к настоящей СУОТ); 

(подпункт 21) пункта 72 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

22) Журналы регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, 

Центрального аппарата и филиалов Банка (Приложение №7 к настоящей СУОТ); 

(подпункт 22) пункта 72 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

23) Журналы регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности Центрального 

аппарата и филиалов Банка; 

24) Письма, предписания и акты уполномоченных государственных органов и их 

территориальных подразделений по вопросам безопасности и охраны труда; 

25) Протоколы обучения и проверки знаний работников по вопросам безопасности и охраны 

труда. 

 Выполняемые процедуры контроля и оценки результативности СУОТ, а также ее элементов 

являются основой разработки соответствующих мероприятий по улучшению условий труда. 

Процедуры контроля выполняются с привлечением персонала, прошедшего обучение в области 

безопасности и охраны труда. 

 73. Объективную оценку показателей безопасности труда получают в процессе обследования 

рабочих мест по условиям труда, анализа имевших место случаев травматизма, инцидентов, аварий, 

идентификации и оценки рисков. 

 74. Контроль за состоянием безопасных условий и охраны труда на рабочих местах 

осуществляется ежеквартально Отделом безопасности и охраны труда (в филиалах – ответственным 

работником) с привлечением технического инспектора по охране труда, представителей 

заинтересованных подразделений. По итогам проверки оформляется акт о нарушениях и составляется 

план об их устранении. 

(пункт 74 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

(пункт 74 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 75. Регистрацию данных об условиях труда, сбор, систематизацию, ведение, хранение и 

передачу данных об условиях труда, их соответствие законодательству и эффективности СУОТ 

обеспечивают: в Центральном аппарате - Отдел безопасности и охраны труда, в филиалах – 

ответственный работник. 

(пункт 75 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 
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 76. Расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, является 

непременным условием анализа эффективности СУОТ. 

(пункт 76 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 77. Расследуются и подлежат учету несчастные случаи, травмы и иные повреждения здоровья 

работников Банка, связанные с исполнением трудовых обязанностей. 

 78. Расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью (за исключением 

случаев, подлежащих специальному расследованию в соответствии с трудовым законодательством), 

проводится комиссией, создаваемой в течение двадцати четырех часов Председателем Правления, 

либо лицом, исполняющим его обязанности, Директором филиала Банка. В комиссию включаются не 

менее трех работников Банка, в том числе руководитель пострадавшего работника. 

(пункт 78 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

  79. В работе комиссии Банка вправе принимать участие представитель страховой организации, 

имеющей соответствующие договорные отношения с Банком или пострадавшим. 

80. Срок расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, не должен 

превышать десять рабочих дней со дня создания комиссии. 

(пункт 80 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

81. Обязанности должностных лиц Банка при несчастном случае, связанном с трудовой 

деятельностью, порядок расследования, оформление материалов расследования и их учет определены 

Инструкцией от 10 февраля 2014 года № 17 «О порядке расследования и учета несчастных случаев и 

иных повреждений здоровья работников АО "Жилстройсбербанк Казахстана", связанных с трудовой 

деятельностью». 

(пункт 81 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 82. По результату расследования ответственные работники в месячный срок подготавливают и 

доводят до сведения всех работников документ, излагающий ситуацию, в которой произошел 

несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, содержащий основные выводы, полученные 

в результате расследования. Цель данного документа – информирование всех работников о 

потенциально опасных ситуациях, а также материал для создания плана мероприятий по 

предотвращению подобных случаев в дальнейшем. 

(пункт 82 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

(пункт 82 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 83. Каждый несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью, заносится в журнал 

регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и включается в статистический 

отчет о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве, который подписывается 

Председателем Правления Банка и представляется в установленном порядке в органы статистики. 

(пункт 83 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

84. Материалы расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, 

подлежат хранению в Банке в течение сорока пяти лет, в случае ликвидации Банка материалы 

расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, в обязательном порядке 

должны быть переданы в государственный архив по месту регистрации Банка в качестве юридического 

лица. 

(пункт 84 изменен в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

85. Проверка (аудит) СУОТ заключается в оценке результативности всех процессов системы. 

При проведении проверки (аудита) необходимо руководствоваться положениями СТ РК 12.0.005-2010 

«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях. 

Организация проверки (аудита)». 

86. Внутренняя проверка (аудит) безопасности и охраны труда позволяет регулярно 

контролировать выполнение функций (элементов) СУОТ и соблюдения соответствующих 

нормативных документов. Для обеспечения систематической проверки (аудита) составляют планы 

проверок и контролируют их результаты. 

 Результаты аудита оформляются документально.  

 

§ 5. Действия по совершенствованию системы управления охраной труда 

 

87. Одним из основных свойств СУОТ является ее постоянное улучшение. Результативность 

СУОТ повышается при использовании политики и целей, результатов проверок, анализа данных, 

корректирующих и предупреждающих действий. 
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88. Результативные решения должны базироваться на анализе фактических данных и 

достоверной информации. СУОТ предусматривает проведение анализа фактов, известных работникам, 

что будет способствовать принятию правильного решения на основе этого анализа. 

89. При принятии решения об организации работы по совершенствованию СУОТ, приказом 

Председателя Правления Банка (директора филиала) формируется рабочая группа и назначается 

руководитель рабочей группы из числа руководства Банка. В рабочую группу назначаются работники 

различных подразделений и представители работников. Для обеспечения эффективной работы членов 

рабочей группы проводится их обучение в области управления охраной труда. 

(пункт 89 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

90. Организация работы рабочей группы предусматривает: 

1) разработку подробного плана и форм регистрации выполнения мероприятий с указанием 

ответственных лиц; 

2) определение методики оценки результативности внедрения СУОТ. 

91. Результаты анализа состояния охраны труда в Банке, эффективности применения СУОТ 

документально оформляются и согласовываются с Председателем Правления (директором филиала) 

или уполномоченным им лицом и представителями работников. 

(пункт 91 изменен в редакции ПП № 33 от 23.02.2015 г.) 

92. Совершенствование СУОТ направлено на реализацию мероприятий по устранению 

выявленных отклонений от требуемых безопасных условий труда, а также осуществление 

корректировки ранее принятых планов и решений, изменение организации труда (работ), улучшение 

подготовки и мотивации персонала. 

 

Глава 3. Заключительные положения 

 93. Положения СУОТ детализируются в других внутренних документах Банка. 

 94. Каждый работник Банка обязан четко знать и строго выполнять требования 

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка по вопросам безопасности и 

охраны труда, не допускать действия, которые могут нанести вред жизни и здоровью работников в 

процессе их трудовой деятельности. 

96. Для проведения консультаций, выполнения работ по организации безопасности и охране 

труда могут привлекаться иные организации либо отдельные специалисты, оказывающие услуги в этой 

сфере. 
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8) Закон РК Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении 

им трудовых (служебных) обязанностей от 07.02.2005 года №30 – III ЗРК. 

9) Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, 

связанных с трудовой деятельностью, утвержден приказом Министра здравоохранения и социальной 

защиты РК от 28.12.2015 г. № 1055. 

(пункт 97 внесен в редакции ПП № 52 от 25.03. 2016 г.) 
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(Приложения №№1-7 дополнены в редакции ПП № 52 от 25.03.2016 г.) 

 

Приложение 1 

к Системе управления охраной труда  

в АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

утвержденной постановлением Правления  

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от 27 июня 2014 года №129 

  

Сообщение 

о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью 

  

1. Наименование организации __________________________________________________ 

(адрес и реквизиты организации) 

2. Несчастный случай произошел _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(время, дата и место происшествия) 

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего (их), профессия, должность и тяжесть 

травмы: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Краткое описание обстоятельства несчастного случая: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Передал ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность дата и время) 

6. Принял ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, дата и время) 
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Приложение 2 

к Системе управления охраной труда  

в АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

утвержденной постановлением Правления  

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от 27 июня 2014 года №129  

  

  

Акт 

расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью 

  

Комиссия, назначенная работодателем ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в составе председателя__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), занимаемая должность) 

и членов комиссии: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), занимаемая должность) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

произвела в период с «___» по «___» ___________ 20___ года расследование несчастного случая, 

происшедшего «___» __________ 20___ года в ______ часов _______ минут с работником (ами) 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, 

_____________________________________________________________________________ 

 и составила настоящий акт. 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего (их) 

  

1. Сведения о пострадавшем (их): 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) 

Год 

рождения 

Должность, 

стаж 

Дата 

инструктажа 

Степень 

тяжести 

травмы 

Сведения об 

иждивенцах 

              

  

2. Характеристика предприятия, участка, места работы: 

Следует дать краткую характеристику производственного объекта, места, где произошел 

несчастный случай, указать, какие опасные и вредные производственные факторы могли 

воздействовать на пострадавшего. 

3. Обстоятельства несчастного случая: 

Необходимо указать, что предшествовало несчастному случаю, как протекал процесс труда, кто 

руководил этим процессом, описать действия пострадавшего (их) и других лиц, связанных с 

несчастным случаем, изложить последовательность событий. 

Назвать опасный (вредный) производственный фактор, машину, инструмент или оборудование, 

явившиеся причиной травмы. 
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 4. Причины несчастного случая: 

Следует указать основные технические и организационные причины несчастного случая, 

изложить, какие конкретно требования трудового законодательства, должностных инструкций, правил 

по охране труда, норм и инструкций по безопасному ведению работ нарушены (дать ссылку на 

соответствующие статьи, параграфы, пункты). 

 5. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, предложенные комиссией: 

Мероприятия по устранению причин несчастных случаев должны состоять из мер по устранению 

причин несчастного случая и предупреждения повторного возникновения подобного происшествия. 

Они могут быть изложены в виде таблицы по прилагаемой форме: 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

        

  

6. Выводы комиссии о несчастном случае: 

В этом разделе фиксируются выводы комиссии о данном несчастным случае. 

  

Председатель комиссии __________________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата) 

  

Члены комиссии:           ___________________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата) 

___________________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата) 
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Приложение 3 

к Системе управления охраной труда  

в АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

утвержденной постановлением Правления  

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от 27 июня 2014 года №129  

Форма 

  

Утверждаю: 

Работодатель ____________    _________________________________________ 

(подпись)              (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

«___» ___________ 20___ года 

  

Место печати 

  

Акт 

о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью 

№ __________ 

  

1. Полное наименование работодателя, вид деятельности _____________________ «____» 

_______________________________________________________________________________________ 

1) бизнес - идентификационный номер ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

либо индивидуальный идентификационный номер работодателя ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) адрес работодателя: область, район_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

город, улица, № ________________________________________________________ «____» 

3) время и дата несчастного случая «________» «________» «________» «________» 

(время)          (число)        (месяц)           (год) 

4) место несчастного случая_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 (указать цех, участок, дорогу, а также оборудование или машину) 

5) вид происшествия, приведшего к несчастному случаю ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ «____» 

2. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего ________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Пол (мужской, женский) _______________________________________________ «____» 

4. Возраст (указать число полных лет) ______________________________________ «____» 

5. Профессия, должность _________________________ _______________________ «____» 

6. Стаж работы по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай 

(профессиональное заболевание) __________________________________________ 

______________________________________________________________________ «____» 

7. Даты проведения инструктажа и проверки знаний: 

1) вводный _______________________________________________________________ 
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2) первичный (повторный) __________________________________________________ 

3) проверка знаний ________________________________________________________ 

8. Даты прохождения медицинских осмотров: 

1) предварительного ________________________________________________________ 

2) периодического __________________________________________________________ 

9. Количество полных часов от начала работы _______________________________ «____» 

10. Обстоятельства несчастного случая ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

11. Основные причины: 

1) _________________________________________________________________ «____» 

2) _________________________________________________________________ «____» 

(в соответствии с выводами комиссии по расследованию несчастного случая) 

12. Очевидцы несчастного случая ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) 

13. Физическое состояние пострадавшего в момент несчастного случая _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (на основании заключения судебно-медицинской экспертизы) 

14. Степень тяжести травмы _____________________________________________ «____» 

(легкая, средняя, тяжелая, умер) 

15. Диагноз __________________________________________________________________ 

(указать диагноз острого профессионального заболевания и отравления) 

16. Мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики 

направленное на предотвращение несчастных случаев _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (указать основные мероприятия, со сроком исполнения) 

17. Степень вины: работодателя ________________________________________________,  

работника ___________________________________________________________________ 

  

Акт составлен: 

  

Представитель работодателя 

_______________   __________________________________________________ 

(подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

Представитель 

работников    _______________   _______________________________________________ 

(подпись)                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

При участии: 

Представителя государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения    ______________________________________________________ 

(подпись)                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) 

  

Пояснения к заполнению 

акта о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью 

 Акт состоит из текстовой и кодовой частей, которые заполняются в соответствии с 

общепринятыми (установленными) терминами и специально разработанными классификаторами 

согласно приложению к настоящему акту. 
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Кодирование проводит работодатель. 

Пункт 1. Указывается полное наименование организации, а кодируется вид деятельности в 

соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан. Общий классификатор 

видов экономической деятельности. 

Подпункт 2) пункта 1. Территория кодируется по системе обозначений административно-

территориальных органов. 

Подпункт 3) пункта 1. Время, число и месяц кодируются их порядковыми номерами, год двумя 

последними цифрами. Например: 11 часов 45 минут, 22 июня 2000 года - «11» «22» «06» «00». 

Подпункт 5) пункта 1. Указывается и кодируется вид происшествия, приведшего к несчастному 

случаю в соответствии с прилагаемым классификатором. 

  

Классификаторы 

Вид происшествия, приведшего к несчастному случаю 

  

1. Дорожное происшествие на транспорте организации; 

2. Дорожное происшествие на общественном транспорте; 

3. Дорожное происшествие на личном транспорте; 

4 Железнодорожное транспортное происшествие; 

5. Воздушно-транспортное происшествие; 

6. Воднотранспортное происшествие; 

7. Падение пострадавшего; 

8. Падение пострадавшего с высоты; 

9. Обрушение, обвалы, падение предметов, материалов, земли и т.д.; 

10. Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей; 

11. Поражение электрическим током; 

12. Воздействие экстремальных температур (пожар); 

13. Воздействие вредных и опасных производственных факторов и веществ; 

14. Воздействие ионизирующих излучений; 

15. Физические перегрузки; 

16. Повреждение в результате контакта с животными и насекомыми; 

17. Утопление; 

18. Убийство или телесное повреждение; 

19. Повреждение при стихийных бедствиях; 

20. Профессиональное заболевание и отравление; 

21. Прочие виды происшествия; 

Пункт 3. Пол кодируется: 1 - мужчина; 2 - женщина. 

Пункт 4. Указывается и кодируется число полных лет, исполнившихся пострадавшему на момент 

происшедшего с ним несчастного случая. 

Например: 35 лет 3 месяца - «35». 

Пункт 5. Профессия (должность) кодируется по общему классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов. 

Пункт 6. Указывается число полных лет стажа работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай. Например: 15 лет 8 месяцев - «15». 

Если стаж меньше года, то в текстовой части указывается число месяцев (дней), а кодируется 00. 

Например: 9 месяцев 2 дня - «00». 

Пункт 9. Указывается и кодируется количество целых часов с начала работы пострадавшего до 

момента, когда произошел несчастный случай. 

jl:30182141.0%20
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Пункт 11. Указываются и кодируются до двух причин несчастного случая в соответствии с 

прилагаемым классификатором (причины несчастного случая) - основная (кодируется первой) и 

сопутствующая. 

  

Классификаторы (причины несчастного случая) 

  

1. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

2. Повышенный уровень шума; 

3. Повышенный уровень вибрации; 

4. Повышенный уровень ионизирующих излучений; 

5. Контакт с источниками инфекционных заболеваний (указывается наименование заболеваний); 

6. Воздействие на организм человека физических перегрузок; 

7. Конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования; 

8. Эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования; 

9. Нарушение технологических процессов; 

10. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств; 

11. Нарушение правил автодорожного движения; 

12. Нарушение правил железнодорожного движения; 

13. Нарушение правил воздушно-транспортного движения; 

14. Нарушение правил воднотранспортного движения; 

15. Аварии; 

16. Неудовлетворительная организация производства работ; 

17. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, содержание территорий и 

недостатки в организации рабочих мест; 

18. Недостатки в обучении безопасным приемам труда; 

19. Необеспеченность или неприменение средств индивидуальной защиты; 

20. Необеспеченность средствами коллективной зашиты; 

21. Нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

22. Нарушение правил безопасности и охраны труда; 

23. Нарушение установленного режима труда; 

24. Грубая неосторожность пострадавшего. 

Пункт 12. Указываются фамилии, имена, отчества (при его наличии) непосредственных очевидцев 

несчастного случая. 

Пункт 13. При наличии заключения судебно-медицинской экспертизы указывается физическое 

состояние пострадавшего, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если 

судебно-медицинская экспертиза не проводилась, в данном случае указывается «судебно-медицинская 

экспертиза не проводилась». 

Пункт 14. Степень тяжести травмы пострадавшего заполняется на основании заключения 

медицинской организации на момент несчастного случая. 

  

Степень тяжести травмы пострадавшего 

  

01. Легкая 

02. Средняя 

03. Тяжелая 

04. Умер 

Пункт 15. Заполняется на основании заключения экспертной профессиональной патологической 

комиссии. 
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Случай острого профессионального заболевания и отравления на производстве оформляется 

Актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью по данной форме, на основании 

материалов проведенных в соответствии с Правилами расследования случаев инфекционных и 

паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений населения, утвержденными приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 июня 2015 года № 440 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 

11748). 

В этих случаях Акт о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью подписывает 

представитель Государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Пункт 17. Если допущенная грубая неосторожность самого пострадавшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда его здоровью, в данном случае степень вины пострадавшего 

работника и работодателя определяется комиссией расследовавшей данный несчастный случай, в 

процентах. Если со стороны работника не была допущена грубая неосторожность, в данном случае 

пункт 17 заполняется: 100% - вина работодателя, а работника - 0%. 

В пункте 17 вина третьих лиц (с которыми пострадавший работник не состоит в трудовых 

отношениях) не указывается. 

Примечание: 

В соответствии с пунктом 9 статьи 190 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 

года не позднее трех рабочих дней после завершения расследования один экземпляр акта о несчастном 

случае выдается пострадавшему или его доверенному лицу, кроме того, направляется: 

1) страховой организации, с которой заключен договор на страхование работника от несчастных 

случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 

2) в местный орган по инспекции труда на бумажном и электронном носителях; 

3) в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

случае отравления. 

  

Расшифровка некоторых словосочетаний, применяемых 

в настоящем Акте 

  

1. Профессиональное заболевание и отравление - острое и хроническое профессиональное 

заболевание, отравление, возникшее в результате воздействия опасных и вредных производственных 

факторов и веществ. 

2. К острым профессиональным заболеваниям и отравлениям относятся заболевания, развившиеся 

внезапно, после однократного (течение не более одной рабочей смены) воздействия вредных и опасных 

производственных факторов, при значительном превышении предельно допустимых концентраций 

или предельно допустимых уровней. 

3. К хроническим профессиональным заболеваниям (интоксикациям) относятся заболевания, которые 

возникли в результате длительного воздействия вредных веществ, опасных и неблагоприятных 

производственных факторов. К хроническим заболеваниям (интоксикациям) относятся также 

ближайшие и отдаленные последствия как острых, так и хронических профессиональных заболеваний 

(стойкие органические изменения нервной, сердечно-сосудистой, гепатобилиарной и других систем 

после интоксикации различными промышленными ядами). Необходимо учитывать возможность 

развития профессиональных заболеваний через длительный срок после прекращения работы в 

контакте с вредным, опасным веществом и производственным фактом (поздние силикозы, бериллиоз, 

папиллома мочевого пузыря, злокачественные новообразования). К профессиональным заболеваниям 

могут относиться также болезни, в развитии которых профессиональное заболевание явилось фоном 

или фактором риска (рак легких, развивавшийся на фоне асбестоза, силикоза или пылевого бронхита).  

jl:35982526.100%20
jl:38910832.1900900%20
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Приложение 4 

к Системе управления охраной труда  

в АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

утвержденной постановлением Правления  

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от 27 июня 2014 года №129  

 

Журнал 

регистрации вводного инструктажа по безопасности и охране труда 

в Центральном аппарате (наименование филиала)  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"  

 

  Начат     «___» ____________ 20__ г. 

  Окончен «___»____________ 20__ г. 

   

Последующие страницы 

 

Инструктируемый Инструктирующий 

№ 

пп 

Дат

а 

Ф.И.О. Год 

рождени

я 

Должнос

ть 

Подразделе

ние 

Подпись Ф.И.О., 

должность 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Примечание: 

 1. 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. 

 2 . Вводный инструктаж в филиалах Банка проводится специалистами, на которых приказом 

возложены обязанности по вопросам безопасности и охраны труда. 
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Приложение 5 

к Системе управления охраной труда  

в АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

утвержденной постановлением Правления  

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от 27 июня 2014 года №129  

 

Журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте 

Обложка 

__________________________________ 

(наименование подразделения ЦА и филиала Банка) 

  

                                                                                      

Начат     «___» ____________ 20__ г. 

Окончен «___»____________ 20__ г. 

   

Последующие страницы 

 

Да

та 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

инструктир

уемого 

Год 

рожде

ния 

Профессия, 

должность 

инструктир

уемого 

Вид 

инструкт

ажа 

(первичн

ый на 

рабочем 

месте, 

повторн

ый, 

внеплано

вый) 

Причина 

проведен

ия 

внеплан

ового  

инструкт

ажа 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктиру

ющего 

Подпись 

инстру

кти- 

рующе

го 

инстру

кти- 

руемог

о 
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Приложение 6 

к Системе управления охраной труда  

в АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

утвержденной постановлением Правления  

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от 27 июня 2014 года №129  

 

 

Журнал 

учета выдачи инструкций по безопасности и охране труда 

Обложка 

__________________________________ 

(наименование подразделения ЦА и филиала Банка) 

  

                                                                                      

Начат     «___» ____________ 20__ г. 

Окончен «___»____________ 20__ г. 

   

Последующие страницы 

 

№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

Обозначение 

(номер) 

инструкции 

Наименование 

инструкции 

Кол-во 

выданных 

инструкций 

Ф.И.О. и 

должность 

получателя 

инструкции 

Подпись 

получателя 

инструкции 
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Приложение 7 

к Системе управления охраной труда 

к АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

утвержденной постановлением Правления  

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от 27 июня 2014 года №129  

 

  

  

Журнал 

регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью 

и иных повреждений здоровья на производстве _________________________________________ 

(наименование организации) 

  

№ 

п/п 

Дата 

несчастного 

случая 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) 

пострадавшего 

Год 

рождения 

Стаж 

работы 

Профессия, 

должность 

Место 

происшествия 

несчастного случая 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

  

продолжение таблицы 

Краткое описание 

обстоятельств 

несчастного случая 

Степень 

тяжести 

травмы 

Дата составления и 

порядковый номер акта о 

несчастном случае на 

производстве 

Степень вины Подпись 

должностного лица 

8 9 10 11 12 

          

          

  

 

 

 

 


