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Утверждено 
на заседании отраслевой комиссии по 
социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых 
отношений                                                   
Протокол № 2 от «5» сентября 2017 г. 
Приложение №1 

  
 

Положение об отраслевом Совете по безопасности и охране труда 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об отраслевом Совете по безопасности и охране труда  
(далее - Положение) разработано в соответствии с  подпунктом 6) пункта 5  
статьи 153  Трудового Кодекса Республики Казахстан для осуществления 
совместных действий полномочных представителей социального партнерства 
(Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Казахстанский 
отраслевой профессиональный союз  работников здравоохранения, 
Национальная палата здравоохранения).  

1.2. Настоящее Положение предусматривает порядок формирования и 
деятельности  Совета по безопасности и охране труда (далее - Совет). 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан,  Кодексом  
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
Законом Республики Казахстан от 13 июня 1996 года «О ратификации 
Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 155 1981 года                       
«О безопасности и гигиене труда и производственной среде», иными 
нормативными правовыми актами в области безопасности и охраны труда, 
Отраслевым и Генеральным соглашениями по социальному партнерству и 
настоящим Положением. 

   
                 2.  Порядок формирования Совета 

 
2.1. В состав Совета на паритетной основе входят представители 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, представители 
отраслевого профсоюза и Национальной палаты здравоохранения. 

2.2. Состав Совета утверждается решением отраслевой трехсторонней 
комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых 
отношений. В состав Совета входят председатель, секретарь и члены. 
Секретарь Совета участвует в принятии им решений  

2.3. Совет возглавляет председатель, избираемый членами Совета на 
ротационной основе с периодичностью в два года. 
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2.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденным планом работы, а также с учетом необходимости оперативного 
решения возникающих неотложных вопросов.  

2.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие.   

2.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов от числа присутствующих на его заседании и   
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем. Разногласия, возникающие в ходе работы Совета, отражаются в 
протоколе. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 
которое проголосовал председатель.      

2.6. Решения Совета, непосредственно затрагивающие вопросы одной из 
сторон, их подведомственных органов, не могут приниматься в отсутствии их 
представителей 

2.7. Решения Совета могут быть учтены при заключении соглашений,  
коллективных договоров. 

2.8. Положения настоящего Совета  могут быть использованы для 
регламентации деятельности  производственных советов по безопасности и 
охране труда в организациях здравоохранения Республики Казахстан. 

 
3. Порядок деятельности Совета 

   
3.1.  Совет направлен на совместное рассмотрение и принятие решений 

по наиболее актуальным направлениям безопасности и охраны труда, 
связанными с ними вопросами социальной защищенности работающих, 
предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и сохранение здоровья  работников. 

3.2. В этих целях Совет осуществляет следующие функции: 
3.2.1. проводит анализ состояния условий труда на рабочих местах, в том 

числе изучает причины, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличия опасных и вредных производственных факторов и  
разработка   программы действий по обеспечению требований безопасности и 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний в отрасли; 

3.2.2.  осуществляет содействие  в создании эффективной 
государственной системы управления охраной труда на всех уровнях 
управления, внедрении современных экономических компонентов, 
механизмов, прогрессивных форм и методов социальной защиты работников 
от профессиональных рисков; 

3.2.3. проводит анализ эффективности проводимых мероприятий по  
безопасности и охране труда;  

3.2.4.  проводит анализ нормативной правовой базы по  безопасности и 
охране труда, действующей в отрасли и участие в разработке национального 
законодательства Республики Казахстан в соответствии  с новыми 



3 
 

экономическими, интеграционными отношениями и условиями 
хозяйствования в организациях здравоохранения с различными формами 
собственности; 

3.2.5. рассмотрение на заседаниях Совета сообщений работодателей (его 
представителей) о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда рабочих местах и соблюдению прав работников на 
охрану труда; 

 3.2.6. содействие в разрешении трудовых споров и конфликтов, 
связанных с нарушением законодательства Республики Казахстан в области 
безопасности и охраны труда. 

 3.3. Совет разрабатывает и вносит предложения по вопросам 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников отрасли при 
разработке и принятии отраслевого трехстороннего соглашения. 

   
 

 


