Обучение и проверка знаний по

Безопасности и охране труда на предприятиях
Согласно Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны
труда работников», руководящие и работники, ответственные за обеспечение
безопасности и охраны труда (далее – ответственные работники), периодически, не реже
одного раза в три года проходят обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и
охраны труда в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 182 Трудового кодекса Республики
Казахстан обучение, инструктирование, проверка знаний работников по вопросам
безопасности и охраны труда проводятся работодателем за счет собственных средств.
Лица, принятые на работу, в обязательном порядке проходят организуемое
работодателем обучение с последующим обязательным проведением проверки знаний по
вопросам безопасности и охраны труда. Работники, не прошедшие обучение,
инструктирование и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда, к работе
не допускаются.
Принятые на работу ответственные работники за обеспечение безопасности и
охраны труда проходят проверку знаний по безопасности и охране труда не позднее одного
месяца со дня заключения трудового договора.

Как часто проходят обучения:
Руководящие и ответственные работники, периодически, не реже одного раза в
три года проходят обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда
в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров.
Дополнительную проверку знаний по безопасности и охране труда, руководящие и
ответственные работники проходят в следующих случаях:
1) при введении в действие новых нормативных правовых актов по безопасности и
охране труда, при внесении в них изменений и дополнений;
2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых
технологических процессов по решению работодателя;
3) при переводе ответственного лица на другое место работы или назначении его на
другую должность, требующую дополнительных знаний по безопасности и охране труда по
решению работодателя;
4) по решению комиссии по расследованию несчастных случаев при допущении
несчастных случаев - групповых, со смертельным или тяжелым (инвалидным) исходом, а
также при возникновении аварии, взрыва, пожара или отравления;
5) при перерыве в работе более одного года.

Выдаваемые документы:
1.
Результаты проверки знаний работников оформляются протоколом и подписывается
председателем и членами экзаменационной комиссии.
2.
Руководящим и ответственным работникам, прошедшим проверку знаний по
безопасности и охраны труда, выдается сертификат и протокол установленного образца
сроком на три года.

Сроки и стоимость обучения:
Форма обучения
Очное
обучение и проверка
знаний (тестирование)
проводятся в учебном
центре или на
производстве заказчика
Дистанционное
обучение проводятся в
онлайн режиме согласно
учебному плану и
программе, проверку
знаний (тестирование)
нужно проходить в
учебном центре

Срок обучения
(лекция +
проверка знаний)

Стоимость
на одного
слушателя

10 календарных
часов
Зависит от
количества
10 календарных
часов

* Проверка знаний (тестирование) проводят государственный инспектор
(председатель) и члены комиссии учебного центра. Функционирование
экзаменационной комиссии осуществляется на постоянной основе.
* количество дней обучения согласовывается с заказчиком

Как получить сертификат:
Для этого нужно будет заполнить заявку и отправить на эл. почту expertiza_ast@mail.ru (*образец
заявки можете получить отправив запрос на эл.почту)
При получении заявки наш менеджер свяжется с Вами для обсуждения сроков и порядка обучения и
пришлет Вам счет на оплату и договор (по желанию).

