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              СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

ПОДРЯДЧИКОМ  В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «КАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Дата введения ______________________ 

 

1. Область применения 

1. Настоящий Стандарт подлежит применению и выполнению 
структурными подразделениями Компании и ДО при работе с 
подрядчиками  в объеме требований заключенных договоров. 

 
2. Термины, определения и сокращения 

2. В настоящем Стандарте используются следующие основные 
понятия и сокращения: 

Авария  - разрушение зданий, сооружений и (или) 

технических устройств, неконтролируемые 

взрыв и (или) выброс опасных веществ.  

Аутсорсинг - передача в конкурентную среду функций 

акционерного общества «Национальная 

компания «Қазақстан темір жолы» или его  

дочерних организаций для их осуществления 
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путем заключения договоров. 

Заказчик  - филиалы акционерного общества 

«Национальная компания «Қазақстан темір 

жолы» и/или дочерние организации. 

Подрядчик - организация или физическое лицо, которые 

согласно договору, выполняют работы и 

оказывают услуги, в том числе на условиях 

аутсорсинга, способные повлиять на качество 

обеспечения производственной безопасности. 

Инцидент - отклонение от режима технологического 

процесса, отказ или повреждение технических 

устройств, а также событие(я), в ходе и/или в 

результате которого возникает или может 

возникнуть травма или ухудшение состояния 

здоровья или смерть. 

Корректирующее 

действие 

- действие, направленное на устранение причины 

выявленного несоответствия или другой 

нежелательной ситуации.  

Несчастный случай  неумышленное воздействие на работника 

вредного и (или) опасного производственного 

фактора при выполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей или заданий 

работодателя, в результате которого произошли 
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производственная травма, внезапное ухудшение 

здоровья или отравление работника, приведшие 

его к временной или стойкой утрате 

трудоспособности либо смерти. 

Объекты  - железнодорожные станции, перегоны, здания, 

сооружения, помещения, искусственные 

сооружения, железнодорожный подвижной 

состав, специальный подвижной состав, 

производственные участки и другие объекты, 

связанные с производственными процессами 

акционерного общества «Национальная 

компания «Қазақстан темір жолы» и его 

дочерних организаций.    

Производственная 

безопасность, ПБ 

- система управления, включающая в себя 

процессы в области безопасности и охраны 

труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды (экологии). 

Происшествие - негативное или потенциально – опасное 

событие, произошедшее при хранении, 

консервации, эксплуатации или ликвидации 

объекта (например: авария, инцидент, 

несчастный случай профессиональное 

заболевание, отказ технического устройства, 
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возгорание, пожар, дорожно-транспортное 

происшествие, негативное воздействие на 

окружающую среду или нарушение при 

обращении с опасными веществами). 

Структурные 

подразделения 

Компании (СП) 

- департаменты, службы, отделы центрального 

аппарата, филиалы, приписной штат,  

представительства Компании, в том числе 

находящиеся за пределами Республики 

Казахстан. 

Служба 

производственной 

безопасности 

Заказчика (служба 

ПБ) 

- структурные подразделения Заказчика, в 

функции которых входит обеспечение ПБ. 

Служба 

производственной 

безопасности 

Подрядчика, служба 

ПБ Подрядчика 

- структурное подразделение Подрядчика 

/ответственное лицо по производственной 

безопасности, в функции которого входит 

обеспечение ПБ. 

Установочное 

совещание 

- совещание с участием службы ПБ Заказчика и 

службы ПБ Подрядчика, организованное с 

целью объяснить представителям Подрядчика 

требования Компании и ДО в области 
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производственной безопасности 

АО «НК ҚTЖ», 

Компания 

- акционерное общество «Национальная 

компания «Қазақстан темір жолы». 

ДО - дочерние организации акционерного общества 

«Национальная компания «Қазақстан темір 

жолы» - юридические лица, пятьдесят и более 

процентов голосующих акций (долей участия) 

которых принадлежат акционерному обществу 

«Национальная компания «Казақстан темір 

жолы» на праве собственности или 

доверительного управления.  

   

3. Общие положения  

3. Влияние Компании или ДО на Подрядчиков в области ПБ 
осуществляется путем: 

1)  включения в договоры на выполнение работ/оказание услуг 
обязательств Подрядчика по соблюдению требований законодательных 
актов и локальных Компании актов и/или ДО;  

2) проведения установочного совещания; 
3) проведения вводного инструктажа по безопасности и охране труда 

с персоналом Подрядчика; 
4) обеспечение мониторинга за соблюдением персоналом 

Подрядчика требований законодательных актов и локальных актов 
Компании или ДО при выполнении работ, оказании услуг на Объектах. 
 4. Каждая служба ПБ  Заказчика создает базу данных по Подрядчикам 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Стандарту. На основании 

указанной  базы данных служба ПБ Заказчика определяет опасности и 

оценивает  сопутствующие риски для здоровья работника, 

идентифицирует и оценивает экологические  аспекты, присущие  

деятельности Подрядчика на Объектах.   

file:///C:/Users/Omarov_MM/Desktop/УБПО%20вопросы%20от%20Шынар%20от%2026.10.2020/Приложение%201.docx
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4. Требования и условия по производственной безопасности 

при организации закупок и составлении проекта договора на 

выполнение работ/оказание услуг 

 5. Предварительная квалификация потенциального Подрядчика 

проводится в порядке, установленном актами АО «Самрук - Казына» по 

вопросам осуществления закупок. 

 6. При разработке проекта договора на выполнение работ/оказание 

услуг Заказчик обеспечивает включение в него: 

1) обязательных условий по обеспечению производственной 

безопасности (с учетом предмета договора и специфики предусмотренных 

им работ, услуг) согласно приложению 2 к настоящему Стандарту; 

2) перечня нарушений требований ПБ при выполнении работ и 

оказании услуг Подрядчиками на Объектах согласно приложению 3 к 

настоящему Стандарту. 

 

5. Проведение установочного совещания 

7. Подготовка, организация и проведение установочного совещания с 

участием представителей Компании и ДО, Подрядчика осуществляется 

Службой производственной безопасности Заказчика до начала 

выполнения работ или оказания услуг. Если работы или услуги по 

договору выполняются на нескольких территориально разрозненных 

Объектах, то установочные совещания допускается проводить по каждому 

Объекту раздельно. 

8. Заказчик обязан  заблаговременно, но не позднее, чем за двое 

суток до проведения установочного совещания, направить уведомление 

Подрядчику о проведении установочного совещания.  

 9. Примерный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на 

установочном совещании, приведен в Программе установочного 

совещания (приложение 4 к настоящему Стандарту).  

file:///C:/Users/Omarov_MM/Desktop/УБПО%20вопросы%20от%20Шынар%20от%2026.10.2020/Приложение%202.docx
file:///C:/Users/Omarov_MM/AppData/Roaming/Microsoft/Word/стандарт%20УБПО%20%20перевод/+Приложение%203.docx
file:///C:/Users/Omarov_MM/Desktop/УБПО%20вопросы%20от%20Шынар%20от%2026.10.2020/Приложение%204.docx


СТ АО-620100210058-ЦРПБ-02-2021 
 

 Копии документов Компании и ДО, устанавливающих требования 

производственной безопасности на Объектах, передаются Службой ПБ 

Заказчика Подрядчику на электронных носителях по акту приема-

передачи.             

 10. Работник Службы производственной безопасности Заказчика 

оформляет результаты установочного совещания протоколом, 

подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика, принявшими 

участие в установочном совещании. 

 

6. Организация проведения вводного инструктажа по 

безопасности и охране труда 

11. После заключения договора на выполнение работ/оказание 

услуг, перед началом выполнения работ/оказания услуг на Объектах, 

персоналу Подрядчика проводится вводный инструктаж с целью 

ознакомления с условиями труда, правилами внутреннего трудового 

распорядка и основными вопросами безопасности и охраны труда на 

Объектах. Вводный инструктаж по безопасности и охране труда 

проводится службой ПБ Заказчика или работником подразделения 

линейного уровня, на которого в соответствии с приказом и/или 

должностной инструкцией возложены обязанности по обеспечению 

безопасности и охраны труда.  

 
7. Мониторинг соблюдения Подрядчиками требований по 

производственной безопасности при выполнении работ на 

Объектах  

 12.  Представители Компании или ДО осуществляют на Объектах 

проверки и аудиты на предмет исполнения стандартов, регламентов, 

инструкций и иных документов Компании и ДО, устанавливающих 

требования производственной безопасности на Объектах,  и 

эффективности мер контроля в присутствии представителя Подрядчика.  

  13. Графики проверок и аудитов по Объектам разрабатываются 

представителями службы ПБ Заказчика, утверждаются руководителем 

Заказчика с указанием ответственных лиц за организацию проверки и 
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аудита, и направляются Подрядчику для ознакомления. Графики проверок 

и аудитов, ответные уведомления об ознакомлении Подрядчика с 

Графиком проведения проверок и аудитов,  направляются в порядке,  

предусмотренном в договоре  на выполнение работ/оказание услуг, либо в 

порядке, определенном для  направления и обмена уведомлениями, в 

протоколе установочного совещания.  

 14.   Проверки выполняются с применением чек-листов, 

разрабатываемых согласно формам, указанным в приложении 5 к 

настоящему Стандарту.  Аудит выполняется с использованием чек-листа 

оценки системы управления у Подрядчика, указанного в приложении 6 к 

настоящему Стандарту. 

15. Разработанные Подрядчиком по результатам проверок и 

аудита корректирующие действия, направленные на устранение причины 

несоответствия и предотвращения его повторения, согласовываются со 

службой ПБ Заказчика способом, оговариваемом в протоколе 

установочного совещания.  

     16. В случаях неисполнения в установленные сроки Подрядчиком 

корректирующих действий для устранения нарушений требований 

законодательных и локальных актов Компании и ДО в области ПБ, 

приведших к происшествию, уполномоченные представители Компании 

или ДО имеют право на останов работ в порядке, установленном 

Правилами организации поведенческого диалога безопасности в 

акционерном обществе «Национальная компания «Казақстан темір жолы» 

и его дочерних организациях в области производственной безопасности, 

утвержденными отдельным локальным актом Компании, до полного 

устранения Подрядчиком имеющихся нарушений.  

            17. В случае происшествий при выполнении работ Подрядчиком, 

последний уведомляет службу ПБ Заказчика в порядке, установленном 

договором на выполнение работ/оказание услуг. 

 

8. Оценка деятельности подрядчиков в области 

производственной безопасности 
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18. Служба ПБ Заказчика  проводит анализ  информации о состоянии 

ПБ, предоставляемой  в соответствии с условиями  договора на 

выполнение работ/оказание услуг Подрядчиком ежеквартально по форме 

согласно приложению 7 настоящего Стандарта, и по результатам анализа 

готовит предложения для принятия Заказчиком в установленном порядке 

соответствующих мер. После завершения выполнения работ/оказания 

услуг, предусмотренных договором на выполнение работ/оказание услуг, 

служба ПБ Заказчика проводит оценку деятельности Подрядчика в 

области ПБ с применением действующих у Заказчика показателей 

состояния ПБ с последующим занесением результатов оценки в базу 

данных по Подрядчикам (приложение 1 к настоящему Стандарту). 

 

9. Ответственность 

 19.Ответственность за надлежащее исполнение требований 

Стандарта несут руководители филиалов Компании и ДО, руководители 

служб ПБ, руководители подразделений, на Объектах которых выполнял 

работы или оказывал услуги Подрядчик. 

20.Служба ПБ Заказчика несет ответственность за своевременное 
доведение требований локальных актов Компании и ДО в области ПБ до 
Подрядчика. 
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