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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о производственном совете по безопасности и охране труда в
АО «СЭГРЭС-2» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 203
Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V для
организации совместных действий работодателя, работников, профсоюзного
комитета по обеспечению требований охраны труда и предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и сохранению
здоровья работников.
2. Положение определяет основные задачи, функции и права созданного
производственного совета по безопасности и охране труда в АО «СЭГРЭС-2» (далее
- Совета).
3. Совет создается на паритетных началах из равного числа представителей
работников и работодателя в общем количестве 10 человек, включая технического
инспектора по охране труда АО «СЭГРЭС-2».
4. Состав Совета по безопасности и охране труда утверждается совместным
решением работодателя и профсоюзного комитета.
5. Совет возглавляет председатель, избираемый членами совета из числа
представителей работодателя и работников на ротационной основе с
периодичностью в два года.
Решения Совета являются обязательными для работодателя и работников.
6. Совет организует совместные действия работодателя и работников по
обеспечению требований безопасности и охраны труда, предупреждению
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение
проверок условий и охраны труда на рабочих местах техническими инспекторами
по охране труда.
7. При необходимости (неудовлетворительная работа, увольнение членов
Совета и т.п.) каждая сторона вправе отозвать из состава Совета своих
представителей и выдвинуть новых.
8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанным
им планом работы, который принимается на заседании Совета и утверждается
председателем. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
9. Для выполнения возложенных задач члены Совета периодически, не реже
одного раза в три года, проходят обучение и проверку знаний по вопросам
безопасности и охраны труда на курсах повышения квалификации в
соответствующих организациях образования за счет средств работодателя.
10. В своей работе Совет взаимодействует с уполномоченным
государственным органом по труду, местными органами по инспекции труда,
другими государственными органами надзора и контроля, с технической
инспекцией труда Федерации профессиональных союзов, службой безопасности и
охраны труда Общества.
11. Члены Совета на время участия в заседании и осуществления деятельности
Совета, а также выполнения задач Совета освобождаются от основной работы с
сохранением заработной платы.
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12. Совет в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами в области безопасности и охраны труда,
отраслевыми (межотраслевыми) территориальными соглашениями, коллективным
договором и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и
предприятия.
2.

ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

13. Задачами Совета являются:
1) разработка на основе предложений работодателя, работников,
профсоюзного комитета, членов Совета программы совместных действий
работодателя и профсоюзного комитета по обеспечению требований безопасности и
охраны
труда,
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний;
2) участие в проверках состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем
охраны труда на основе анализа существующего состояния условий и охраны
труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организации и подготовка соответствующих предложений в пределах своей
компетенции по решению проблем безопасности и охраны труда;
3) рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и
санитарно-оздоровительных
мероприятий
для
подготовки
проекта
соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране
труда;
4) информирование работников АО «СЭГРЭС-2»:
о состоянии и проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны
труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья,
профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда;
о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации
работ по охране труда;
5) оказание консультативной помощи работникам АО «СЭГРЭС-2» по
вопросам их прав и обязанностей в области безопасности и охраны труда.
3.

ФУНКЦИИ СОВЕТА

14. Рассмотрение предложений работодателя, профкома, работников по
устранению выявленных нарушений в сфере охраны труда, созданию в
АО «СЭГРЭС-2» безопасных условий труда, выработке программ, рекомендаций и
решений, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности.
15. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны
труда на рабочих местах, в цехах и организации в целом, участие в проведении
обследований по обращениям работников и выработка в необходимых случаях
рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
16. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и
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охране труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом
состоянии охраны труда в АО «СЭГРЭС-2».
17. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда,
участие в подготовке структурных подразделений предприятия в целом к
приведению постоянных рабочих мест на производственных объектах в
соответствие требованиям охраны труда.
18. Участие в разработке проекта затрат на охрану труда в АО «СЭГРЭС-2».
19. Оказание содействия работодателю:
1) в проведении своевременного и качественного инструктажа работников по
охране труда, а также проверок знаний требований охраны труда, регулярного
обучения и повышения знаний работников, профсоюзного актива по вопросам
законодательства, норм и правил безопасности в области охраны труда;
2) во внедрении в производство более совершенных технологий, новой
техники с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых
физических работ;
3) в информировании работников предприятия о действующих нормативах
по обеспечению сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения;
4) в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в
АО «СЭГРЭС-2», обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; осуществлении контроля
расходования средств предприятия, направляемых на улучшение условий охраны
труда;
5) в организации проведения предварительных, при поступлении на работу, и
периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций
при трудоустройстве.
20. Контроль обеспечения работников санитарно-бытовыми помещениями и
санитарно-гигиеническими устройствами, обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
правильности их применения, предоставления лечебно-профилактического питания.
21. Подготовка
и
представление
работодателю
предложений
по
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников,
созданию системы морального и материального поощрения работников,
соблюдающих требования охраны труда.
22. Участие в работе по пропаганде охраны труда на предприятии, повышения
ответственности работников за соблюдением требований по охране труда.
23. Утверждение кандидатур технических инспекторов, предложенных
профсоюзным комитетом.
24. Определение статуса, прав и обязанностей технических инспекторов по
охране труда, порядка осуществления ими контроля, а также критериев оценки
работы технического инспектора по охране труда.
4.

ПРАВА СОВЕТА

25. Совет по безопасности и охране труда имеет право:
1) получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на
рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
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наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них,
о существующем риске повреждения здоровья;
2) заслушивать на заседаниях Совета сообщения работодателя (его
представителей), руководителей и других работников структурных подразделений
предприятия о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий
и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на
охрану труда, а так же о допущенных нарушениях требований безопасности и
охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия и принятых
корректирующих мерах;
3) участвовать в работе по формированию предложений к разделу
коллективного договора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в
компетенции Совета;
4) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда;
5) вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной
ответственности работников за нарушение требований норм, правил и инструкций
по охране труда;
6) вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников
трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и
безопасных условий труда в организации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

26. Совет несёт ответственность:
1) за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу
в пределах своей компетенции;
2) за соответствие принятых решений законодательству Республики
Казахстан в области безопасности и охраны труда.
27. Члены Совета несут индивидуальную (персональную) ответственность за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нарушение требований
безопасности и охраны труда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Казахстан, за последствия неправильно принятого
решения, повлекшего за собой угрозу здоровью или жизни, либо аварийную
ситуацию.

