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1. Назначение и область применения 

 

 1.1 Настоящий Стандарт предприятия «Золотые правила безопасности» (далее – 

Стандарт) направлен на сохранение здоровья и жизни работников АО «Алатау 

Жарық Компаниясы» (далее – Общество), а также работников организаций, являю-

щихся подрядными организациями Общества. 

 1.2 Требования Стандарта распространяются на все структурные подразделения 

Общества и подрядные организации при выполнении ими договорных работ в зоне 

ответственности Общества, если это не противоречит договорным отношениям.  

 1.3 Стандарт формулирует единые нормы культуры безопасности труда у ра-

ботников Общества и подрядных организаций путем определения кардинальных 

требований безопасности труда, их максимальной популяризации, а также усиления 

мер дисциплинарного взыскания за их нарушение. 

 1.4 Стандарт является нормативным документом и его пересмотр инициируется 

в следующих случаях: 

1) Изменение государственной политики в области безопасности и охраны тру-

да; 

2) Стратегические изменения в Политике Общества; 

3) Анализ эффективности системы управления охраной труда Общества (при 

необходимости). 

 1.5 В вышеуказанных случаях проводится мониторинг действующего Стандарта 

с целью решения вопроса о внесении конкретных изменений или дополнений в дей-

ствующий Стандарт или разработка нового проекта. 

 

2. Определения и сокращения 
 

 2.1 В настоящем Стандарте применяются следующие термины и сокращения: 

Термины, сокращения Расшифровка 

Общество АО «Алатау Жарық Компаниясы» 

Зона ответственности 

Общества 

включает в себя территориальные объекты, являющиеся 

собственностью Общества 

СИЗ  средства индивидуальной защиты 

УКНиОТ Управление по контролю надежности и охране труда Об-

щества 

Безопасные условия 

труда 

условия труда, при которых уровни воздействия производ-

ственных факторов на работающих не превышают уста-

новленных нормативов 

Золотые правила 

безопасности 

ключевые требования безопасного выполнения работ, 

сформированные на основе опыта ведущих компаний в об-

ласти безопасности труда, а также анализа имеющейся ин-

формации о произошедших несчастных случаях и иных 

инцидентах 
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Наряд-допуск составленное на специальном бланке распоряжение на 

безопасное проведение работы, определяющее ее содер-

жание, место, время начала и окончания, необходимые ме-

ры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за 

безопасное выполнение работы 

Работы повышенной 

опасности 

все виды работ, при выполнении которых наиболее веро-

ятно воздействие на работающих опасных и вредных про-

изводственных факторов, а также работ, требующих под-

готовки рабочих мест с возможным травмированием ра-

ботников 

Опасный 

производственный 

фактор 

Производственный фактор воздействие которого, на рабо-

тающего в определенных условиях приводит к травме или 

внезапному резкому ухудшению здоровья,  к смерти. 

Вредный 

производственный 

фактор 

Производственный фактор,  воздействие которого на рабо-

тающего в определенных условиях приводит к заболева-

нию или снижению работоспособности. 

Инцидент  событие, возникающее в связи или в процессе работы, ко-

торое может привести или приводит к травмам и ущербу 

для здоровья 

Верхолазные  

работы 

работы, выполняемые на высоте более 2 метров от поверх-

ности земли, перекрытия или рабочего настила, над кото-

рым производятся работы непосредственно с конструк-

циями или оборудованием при их монтаже или ремонте 

 

3. Ответственность за соблюдение «Золотых правил безопасности» 
 

 3.1 Ответственность за эффективное функционирование в Обществе настоящего 

Стандарта возлагается на первого руководителя Общества. 

 3.2 Ответственность за поддержание Стандарта в актуальном состоянии несут 

работники УКНиОТ. 

 3.3 Все работники Общества несут ответственность за надлежащее исполнение 

требований «Золотых правил безопасности». Неисполнение требований настоящего 

Стандарта является дисциплинарным проступком и влечет за собой применение мер 

взыскания в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 3.4 Руководители любого уровня обязаны организовать и лично осуществлять 

контроль исполнения требований «Золотых правил безопасности». 

 

4. Контроль соблюдения «Золотых правил безопасности» 
 

 4.1 Контроль соблюдения «Золотых правил безопасности» осуществляется в со-

ответствии с внутренними регламентирующими документами Общества, опреде-

ляющими порядок, роли и полномочия лиц, осуществляющих необходимые кон-

трольные мероприятия.  
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5. Нормативные ссылки 
 

 5.1 Настоящий Стандарт разработан с учетом требований следующих норма-

тивных документов: 

1) Трудового кодекса Республики Казахстан; 

2) Закона Республики Казахстан «О гражданской защите»; 

3) Стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безо-

пасности труда – требования и рекомендации по применению»; 

4) Референсной модели по управлению производственной безопасностью для 

портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденной Решением Правления 

АО «Самрук-Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года. 

 

6. Свод «Золотых правил безопасности» Общества 

 

Золотое правило №1: «Техника безопасности и охрана труда – абсолют-

ные приоритеты». 

Успех любой деятельности зависит от работника. Здоровье работника  – самый 

ценный актив Общества, поэтому техника безопасности и охрана труда имеют пер-

востепенное значение, что является для Общества наивысшим приоритетом. 

Все работники Общества и персонал подрядных организаций несут ответст-

венность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей и 

должны личным примером демонстрировать приверженность вопросам охраны тру-

да, промышленной и пожарной безопасности.  

Каждый работник Общества признает свою лидирующую роль в обеспечении 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе через непо-

средственное участие в процессах планирования, организации и контроля безопасно-

го выполнения работ. 

Надо всегда помнить  о технике безопасности и охране труда во время работы. 

Дефицит времени не является оправданием для игнорирования техники безопасности 

на рабочем месте. 

Основной принцип любой деятельности в Обществе: «Я делаю что-то, только 

если могу делать это безопасным методом!». 

 Золотое правило №2 «Готовность к безопасному труду». 

 Все работники Общества и персонал подрядных организаций придерживаются 

следующих принципов:  

«Я начинаю проведение работ, если: 

 Я оценил существующие опасности и предпринял меры по исключе-

нию/снижению их воздействия; 

 Я знаю порядок правильных действий в аварийных ситуациях; 

 Я прошел инструктаж перед началом работы; 

 Я обучен требованиям безопасности труда и оказанию первой помощи; 

 Я чувствую себя здоровым; 
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 Я не нахожусь под воздействием алкогольных, наркотических и токсиче-

ских веществ; 

 Я обеспечен необходимыми исправными средствами индивидуальной и/или 

коллективной защиты; 

 Я имею допуски/разрешения на проводимые работы и прошел обучение по 

мерам безопасности; 

 Я убедился, что территория проведения работ повышенной опасности 

(опасный участок) обозначена сигнальными лентами (ограждениями) и зна-

ками безопасности; 

 Я убедился, что на территории проведения работ отсутствуют лица, не свя-

занные с выполнением работы; 

 Я убедился, что обеспечено руководство и контроль работ; 

 Я убедился, что оборудование, механизмы, инструменты, устройства, при-

боры безопасности пригодны и исправны. 

Я не нахожусь на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического 

(токсического) опьянения. 

Я несу ответственность за свою собственную безопасность и безопасность ок-

ружающих меня людей. 

Я знаю, что должен отказаться от производства работ, если существует угроза 

моей жизни и здоровью, и готов отказаться. 

Я немедленно принимаю меры по остановке работы при возникновении угрозы 

жизни и здоровью людей. 

Я работаю безопасно и призываю к безопасному труду своих коллег». 

Золотое правило №3 «Обязательное использование средств индивидуаль-

ной защиты». 

Не допускается ситуация, когда работнику не выданы СИЗ (в том числе допол-

нительные СИЗ, связанные с выполнением специфичных видов работ) согласно 

внутренним нормативным документам работодателя или когда работник не исполь-

зует СИЗ, выданные ему работодателем. 

Требования к СИЗ по специфичным видам работ определяются внутренними 

нормативными документами работодателя и/или результатами анализа безопасного 

выполнения работ/оценки рисков, отметками в нарядах-допусках и т.д. (например, 

страховочный пояс, защитные очки, защитная маска). 

Работодатель несет ответственность согласно законодательству за обеспечение 

каждого работника СИЗ для безопасного выполнения работ. 

Работник несет дисциплинарную ответственность за неиспользование или не-

надлежащее использование СИЗ согласно внутренним нормативным требованиям 

работодателя в области безопасности и охраны труда. 

Все работники Общества и персонал подрядных организаций выполняют рабо-

ту с соблюдением следующих принципов: «Я всегда использую предусмотренные 

нормами средства индивидуальной защиты. Я слежу за своими коллегами и указы-

ваю им в случае, если они не защищены надлежащим образом». 
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Золотое правило №4. «Обеспечение безопасной работы в условиях повы-

шенной опасности». 

Работы повышенной опасности выполняются по наряду-допуску в строгом со-

ответствии с технологической документацией и с обязательным соблюдением требо-

ваний, обеспечивающих защиту работника от воздействия опасных и вредных про-

изводственных факторов. 

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых на объектах Общества, 

утвержден первым руководителем Общества и приложен к действующей Инструк-

ции по безопасности и охране труда при выполнении работ в условиях повышенной 

опасности. Выполнение данных работ требует  предварительного обучения работни-

ков безопасным методам и приемам и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведения инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих мес-

тах и проверки знаний требований охраны труда. 

1) Работа повышенной опасности «Эксплуатация и ремонт действующих 

электроустановок». 

Основной принцип безопасной работы в действующих электроустановках – 

«Отключи! Проверь! Заземли! Закрой!»:  

- перед началом любой работы сначала обесточивается оборудование; 

- обязательно проверяется отсутствие напряжения на рабочем месте; 

- заземляются токоведущие части, на которые может быть подано напряжение; 

- запираются на замок выключатели и иные коммутационные аппараты, по-

средством которого может быть подано напряжение на место работы. 

2) Работа повышенной опасности «Управление транспортными средствами». 

Основной принцип безопасного вождения: не позволять себе преднамеренного 

(сознательного) нарушения Правила дорожного движения. 

Не допускается: 

- превышение скоростного режима;  

- игнорирование требований дорожных знаков и дорожной раз;  

- нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков дорог; 

- использование при вождении транспорта мобильных телефонов; 

- движение с не пристегнутыми ремнями безопасности. 

Водитель несет полную ответственность за несоблюдение правил дорожного 

движения, в т.ч. за неприменение ремней безопасности, предусмотренных заводом-

изготовителем транспортного средства. 

Культура водителей и соблюдение этических норм — основа спокойной об-

становки на дорогах. Поступай со всеми участниками дорожного движения так, как 

хотел бы, чтобы поступали с тобой. 

3) Работа повышенной опасности «Верхолазные работы». 

Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение 1 года ра-

ботают под непосредственным надзором опытных работников. 

Высокое расположение рабочих мест относительно поверхности земли, пере-

крытия или рабочего настила требует от ответственных лиц тщательной подготовки 

к производству работ. При этом, основными средствами, предохраняющими рабо-
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тающих от падения, являются страховочная привязь и способ ее крепления. Также, 

обязательным СИЗ является защитная каска с подбородным ремнем.  

Верхолазные работы не осуществляются при следующих нарушениях требова-

ний безопасности:  

- без проведения анализа безопасности работ (АБР); 

- при неисправностях технологической оснастки, инструмента, защитных 

средств и переносных лестниц, при которых запрещается их эксплуатация согласно 

инструкциям заводов-изготовителей; 

- при повреждении целостности или потери устойчивости строительных кон-

струкций на участке работы; 

- при несвоевременности проведения очередных испытаний или истечения 

срока эксплуатации средств защиты, установленных заводами-изготовителями; 

- при недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. 

Категорически запрещается выполнение работ на открытой местности: 

- во время грозы; 

- при сильном ветре, затрудняющем работу; 

- при сильном снегопаде, дожде или тумане с ограничением видимости; 

- в темное время суток (исключение – ликвидация аварии, при этом руководи-

тель работ обязан организовать соответствующее освещение рабочего места). 

Подниматься на опору и работать на ней допускается только в тех случаях, ко-

гда имеется уверенность в достаточной устойчивости и прочности опоры. 

4) Работа повышенной опасности «Грузоподъемные операции». 

Грузоподъемные операции с применением кранов, тельферов, лебедок, меха-

нических подъемных устройств и грузозахватных приспособлений проводятся толь-

ко при соблюдении следующих условий: 

- грузоподъемное оборудование и механизмы технически исправны, освиде-

тельствованы и допущены к эксплуатации; 

- вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и 

грузозахватного оборудования; 

- все устройства безопасности, установленные на грузоподъемном оборудова-

нии, функционируют; 

- перед выполнением каждой грузоподъемной операции проведен визуальный 

осмотр грузоподъемного и грузозахватного оборудования; 

- расстояние по воздуху от грузоподъемного механизма и поднимаемого груза 

при наибольшем подъеме или вылете стрелы до ближайшего провода ЛЭП больше 

минимально безопасного расстояния в зависимости от напряжения ЛЭП и отражено 

в наряде-допуске; 

Категорически запрещается: 

- перемещать груз при нахождении под ним людей; 

- перемещать людей грузоподъемными механизмами, не предназначенными 

для данных целей; 

- поднимать груз, примерзший, или засыпанный грунтом, или прижатый кон-

струкциями; 

- стоять под стрелой грузоподъемного механизма при ее подъеме и опускании; 
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- поднимать ненадежно застропованный груз; 

- поднимать или перемещать грузы с применением устройств, не предназна-

ченных для данных целей. 

Золотое правило №5. «Выявление опасностей – контроль над рисками». 

Безопасность производственных помещений, оборудования и рабочих мест яв-

ляется обязательным условием безаварийной работы. Оценка рисков в Обществе яв-

ляется важным инструментом, позволяющим своевременно выявлять опасности и 

риски, а также принимать превентивные меры.  

Учет рисков выбран в качестве одного из базовых принципов системы управ-

ления охраной труда наравне с риск-ориентированным подходом к проверкам рабо-

чих мест и расследованием инцидентов с работниками Общества и подрядных орга-

низаций (около несчастных случаев и микротравм), не приведших к несчастным слу-

чаям.  

Целью расследования инцидентов является предотвращение их повторения  

путем идентификации и корректировки обстоятельств, способствующих их возник-

новению. Расследование инцидентов основано на убеждении, что потери могут быть 

предотвращены, если коренные причины инцидентов исправлены. Расследование 

инцидентов осуществляется в соответствии с Правилами расследования и учета ин-

цидентов в Обществе. 

Комиссионное расследование каждого произошедшего инцидента начинается в 

течение 24 часов с момента его возникновения и должно быть завершено в течение 

10 рабочих дней. В ходе расследования причин и обстоятельств инцидента прово-

дится анализ коренных причин произошедшего и разрабатываются корректирующие 

мероприятия для недопущения впредь подобных инцидентов. По окончании рассле-

дования осуществляется документирование и регистрация инцидента. 

Не допускается сокрытие работником информации о полученных им или его 

коллегами микротравмах или иных произошедших инцидентах, которые могли при-

вести или привели к несчастным случаям на производстве.  

 

 

 
Исп. Матенова О.В. 

тел. 3761616 
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Сағындықов Б.Қ. 
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Правления по развитию и ка-
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 Абылкасимов Н.А. 
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Правления по экономике и 

финансам 

 Иппергенов Т.С. 
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ране труда 

Бисенов Б.С. 
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