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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями 

следующих действующих нормативно-технических документов Республики 

Казахстан:  

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», 

утвержденные приказом Министра энергетики РК от 31 марта 2015 года №253 

(п.п. 491-506 «Работа командированного персонала»); 

- «Правила работы с персоналом в энергетических организациях Республики 

Казахстан», утвержденные приказом Министра энергетики РК от 26 марта 2016 

года №234 (§ 8 «Инструктажи»); 

- Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 

OHSAS 18001. 

1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на работников всех 

подрядных и субподрядных организаций (далее – командированный персонал), 

выполняющих строительно-монтажные, наладочные и прочие работы на объектах 

АО «АЖК» (в том числе, в действующих электроустановках компании) согласно 

заключенным договорам. 

1.3. Инструкция устанавливает единый порядок допуска командированного 

персонала на объекты АО «АЖК» и хода безопасного производства работ. 

1.4. Срок действия настоящей инструкции – 3 года. 

 

2. Подготовка к допуску на объекты АО «АЖК» 

 

2.1. Договоры с поставщиками строительно-монтажных работ, подлежащих 

выполнению на объектах АО «АЖК», заключаются в соответствии с требованиями 

трудового законодательства Республики Казахстан и Правил закупок товаров, 

работ и услуг Акционерным Обществом «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих 

акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-

Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила 

закупок). 

В соответствии с требованиями статьи 202 Трудового кодекса Республики 

Казахстан, а также с учетом подпункта 5 пункта 37 Правил закупок, обязательным 

условием заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных 

работ в электроустановках АО «АЖК» является наличие у потенциальных 

подрядчиков специалистов (или служб) по безопасности и охране труда, в 

обязанности которых входит осуществление периодического контроля на местах за 

безопасным выполнением договорных работ. 

2.2. После заключения договора на выполнение строительно-монтажных 

работ на объектах АО «АЖК», командирующая организация обращается с 

письмом в руководство компании (через центральную канцелярию), в котором в 

обязательном порядке указывается следующая информация: 
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 - название организации (подрядчик, субподрядчик); 

- объект АО «АЖК» (производственный участок, электроустановка, отдельно 

стоящее оборудование, здание, сооружение и пр.), где будут проводиться работы; 

- основание для проведения работы (договор, технические условия и т.д.); 

- цели и объем планируемых работ со сроками их выполнения; 

- список командированных работников, которые могут быть назначены 

руководителями, производителями работ, членами бригады, а также работников, 

которым может быть предоставлено право выдачи наряда-допуска при длительных 

работах, с указанием их групп по электробезопасности; 

- перечень спецмашин и механизмов, которые будут использоваться при 

производстве работ; 

- Ф.И.О., должность и контактный телефон ответственного специалиста по 

безопасности и охране труда. 

2.3. Командирующее предприятие обеспечивает соответствие 

командированных работников присвоенным им группам по электробезопасности. 

2.4. После получения письма от командирующего предприятия, 

ответственные структурные подразделения АО «АЖК» осуществляют проверку 

наличия, полноты и качества соответствующей технической документации и 

выпускают указание по предприятию о допуске командированного персонала на 

объекты АО «АЖК», которое является согласием на проведение договорных 

работ: 

- Производственно-техническое управление – на работы в электроустановках 

напряжением 35кВ и выше, в распределительных пунктах (РП) Управления 

подстанций и на центральных промышленных базах АО «АЖК» (ул. Манаса, 24б; 

ул. Розыбакиева, 6; ул. Кудерина, 57; ул. Рыскулова, 164);  

- районы электрических сетей (РЭС) Управления распределительных сетей 

города и Управления электрических сетей области (по принадлежности объектов) 

– на работы в электроустановках 0,4-6/10кВ и на промышленных базах 

соответствующих РЭС. 

2.5. Указание о допуске командированного персонала содержит следующую 

информацию: 

- наименование объекта, где будут проводиться работы; 

- объемы работ со ссылкой на обосновывающие документы (договор, 

технические условия);  

- сроки проведения работ (начало и окончание); 

- уполномоченное лицо АО «АЖК», которое информируется об окончании 

работ; 

- наличие опасных и вредных факторов, если они имеют место; 

- список ответственных лиц за безопасное производство работ, включая 

членов бригады, с указанием имеющихся групп по электробезопасности (при их 

наличии); 

- прочую информацию, требуемую для безопасного производства работ.  



 

Инструкция по организации  

безопасной работы подрядных  

и субподрядных организаций  

на объектах АО «АЖК» 

И-12-02-02-17 

Редакция 2 

стр. 4 из 9 

 

2.6. Указания, выпускаемые Производственно-техническим управлением, 

подписываются Первым заместителем Председателя Правления – Главным 

инженером АО «АЖК» (в случае отсутствия – заместителем Главного инженера 

АО «АЖК») и предоставляются в структурное подразделение, на объекте которого 

предстоит производство работ. 

2.7. Указания, выпускаемые районами электрических сетей, подписываются 

начальниками РЭС (в случае отсутствия – главными инженерами РЭС) и сразу же 

принимаются к исполнению. 

2.8. Копии всех указаний передаются работникам Управления по контролю 

надежности и охране труда (далее – УКНиОТ) для организации проведения 

вводного инструктажа по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности, который осуществляется: 

- в центральном кабинете ТБ УКНиОТ – персоналу, допускаемому для 

производства работ в электроустановки напряжением 35кВ и выше, в 

распределительные пункты (РП) Управления подстанций и на центральные 

промышленные базы АО «АЖК» (ул. Манаса, 24б; ул. Розыбакиева, 6; ул. 

Кудерина, 57; ул. Рыскулова, 164); 

- в кабинетах ТБ городских и областных РЭС – персоналу, допускаемому для 

производства работ в электроустановки 0,4-6/10кВ (по территориальной 

принадлежности) и на соответствующие промышленные базы. 

2.9. После проведения вводного инструктажа, командированному персоналу 

проводится первичный инструктаж на рабочем месте с учетом особенностей 

объекта (электроустановки), на котором предстоит производство работ, и с 

записью в журнале регистрации инструктажей. 

  

3. Допуск к производству работ 

 

3.1. Все виды работ, выполняемые командированным персоналом на 

объектах АО «АЖК», относятся к работам повышенной опасности и должны 

выполняться в четком соответствии с требованиями отраслевых нормативно-

технических документов Республики Казахстан, системы менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS 18001, внутренних 

нормативных актов АО «АЖК», ознакомление с которыми производится при 

заключении договора подряда. 

3.2. Работы командированного персонала на объектах АО «АЖК» 

осуществляются по наряду-допуску или распоряжению. При выполнении работ в 

действующих электроустановках, рабочая зона ограждается, препятствуя 

приближению командированного персонала к токоведущим частям 

электроустановки, находящимся под напряжением. 

3.3. Допускающий от соответствующего структурного подразделения АО «АЖК» 

осуществляет допуск командированного персонала по квалификационным 

удостоверениям после проверки их соответствия указанию о допуске. Лица, чьи фамилии 

отсутствуют в указании, а также без квалификационных удостоверений, на объект не 
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допускаются. 

3.4. Командированные работники обязаны иметь при себе квалификационные 

удостоверения на протяжении всего периода производства работ. 

3.5. Структурное подразделение АО «АЖК», в электроустановках которого 

работает командированный персонал, обеспечивает выполнение следующих мер 

безопасности, обеспечивающих защиту  работающих от поражения электрическим током: 

- выполняется полный комплекс организационно-технических мероприятий, 

предусмотренных требованиями ПТБ (выдача наряда-допуска, отключение и заземление 

требуемого оборудования, вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов 

безопасности); 

- выделенная для подрядной организации зона работ ограждается, препятствуя 

проникновению работающих в действующую часть электроустановки; 

- обеспечиваются мероприятия, исключающие пересечение действующей части 

электроустановки путями прохождения и проезда персонала, машин и механизмов 

подрядной организации в выделенную ей огражденную зону; 

- если выделенная для подрядной организации зона работ не выгорожена, работы в 

ней производятся под непрерывным надзором назначенного в наряде-допуске 

наблюдающего.  

3.6.  Грузоподъемные машины, механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, 

полиспасты и др.) и грузозахватные приспособления, необходимые подрядной 

организации для выполнения работ по предмету договора, и для этих целей 

ввозимые ими на территорию АО «АЖК», должны соответствовать требованиям 

«Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных механизмов», утвержденных приказом Министра по инвестициям и 

развитию РК от 30.12.2014г. №359.  

3.7. На грузоподъемных механизмах должно быть указано:   

- наименование предприятия,  

- инвентарный номер,  

- грузоподъемность,  

- дата следующего технического освидетельствования. 

3.8. Ввоз кислородных баллонов и баллонов с пропаном должен производиться 

в соответствии с «Общими требованиями промышленной безопасности» (часть 2 

глава 6 «Сварочные и другие огневые работы»), утвержденными приказом 

Министра по ЧС РК от 29.12.2008г. №219, в связи с чем: 

- на всех баллонах должно быть указано наименование предприятия, 

заводской номер и дата следующего технического освидетельствования; 

- все баллоны должны быть укомплектованы защитными колпаками и 

заглушками. 

3.9. Исполнение требований п.п. 3.6 – 3.8 обеспечивает командирующая 

организация. 

 

4. Распределение ответственности 
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4.1. Командирующая организация несет ответственность: 

- за соответствие квалификации командируемого персонала выполняемым 

работам; 

- за соответствие присвоенных групп по электробезопасности; 

- за наличие у командируемого персонала квалификационных удостоверений 

установленной формы; 

- за обеспечение персонала в полном объеме специальной одеждой, спе-

циальной обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

инструментами и приспособлениями в соответствии с установленными нормами; 

- за обучение своих работников безопасным методам производства работ; 

- за соблюдение работниками требований нормативных правовых актов 

Республики Казахстан; 

 - за немедленное представление ответственному лицу АО «АЖК» сведений о 

травмах и прочих инцидентах, имевших место в ходе производства договорных 

работ; 

- за качество выполняемой работы; 

- за своевременную уборку рабочих мест и вывоз строительного мусора на 

санкционированные свалки. 

4.2. ПТУ, УЭСО и УРСГ АО «АЖК» несут ответственность за качественный 

выпуск указания о допуске командированного персонала в сжатые сроки. 

4.3. УКНиОТ АО «АЖК» несет ответственность: 

- за качественное проведение вводного инструктажа командированному 

персоналу в кабинетах техники безопасности; 

- за осуществление периодического контроля за работой командированного 

персонала с отстранением от работы лиц, нарушающих требования действующих 

нормативно-правовых актов в области техники безопасности, охраны труда, 

эксплуатации оборудования и пожарной безопасности. 

4.4. Структурные подразделения АО «АЖК», на объекты которого 

допускается командированный персонал, несут ответственность:  

- за выполнение в полном объеме организационно-технических мероприятий 

по безопасности работ; 

- за качественное проведение первичного инструктажа на рабочем месте и 

допуск командированного персонала к производству работ. 

 

5. Требования, предъявляемые к работникам подрядных организаций   

по охране труда и технике безопасности 

 

5.1. Обязательное требование АО «АЖК» к работникам подрядных организаций 

– наличие на всех работающих защитной спецодежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии со спецификой работы. Защитные 

средства должны испытываться в установленные сроки. 

5.2. Обязанностью ответственных лиц за технику безопасности 

командирующей организации является контроль:  
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- за своевременным прохождением командируемым персоналом 

квалификационной проверки знаний отраслевых НПА и НТД; 

- за своевременным испытанием и правильностью использования персоналом 

всех необходимых защитных средств; 

- за состоянием инструмента, приспособлений, спецтехники.   

5.3. Исходными материалами при решении вопросов по обеспечению 

безопасности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих 

должны служить: 

- требования нормативных документов и стандартов по технике безопасности 

и производственной санитарии; 

- рекомендации по предупреждению причин производственного травматизма, 

разработанные на основе опыта ремонта и строительства аналогичных объектов. 

5.4. Состав и содержание основных решений по безопасности и охране труда 

должны быть предусмотрены в проектах производства работ (ППР), которые 

должны содержать технические решения и основные организационные 

мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-

гигиеническому обслуживанию работающих, а также комплекс мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в период производства работ. 

5.5. При применении в процессе ремонта и строительства условий, 

влияющих на безопасность труда, в ППР должны быть внесены соответствующие 

дополнения или уточнения. 

5.6. В ППР должны быть отражены требования к  безопасному размещению  

машин и механизмов, а также к организации рабочих мест с применением 

технических средств безопасности. 

5.7. Для предупреждения опасности падения работающего  с высоты в ППР 

следует предусматривать: 

- дополнительные средства безопасности для предотвращения падения с 

высоты; 

- преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих 

конструкций (стен, панелей, ограждений проемов); 

- временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям 

техники безопасности; 

- места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных 

поясов. 

5.8. Для предупреждения опасного воздействия электрического тока на 

работающих, следует предусматривать: 

- указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и 

определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, 

способа ограждения токоведущих частей.  

- заземление металлических частей электрооборудования и исполнение 

заземляющих контуров в соответствии с требованиями Инструкции по устройству 

сетей заземления и зануления в электроустановках; 

- дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в 
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помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении 

работ в аналогичных условиях вне помещений; 

- работы с помощью грузоподъемных кранов (механизмов) в пределах 

охранной зоны воздушных линий электропередачи и с соблюдением действующих 

норм НТД. 

5.9. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

производства работ должны включать: 

- совместные мероприятия подрядчика и заказчика по производству работ на 

территории или вблизи действующих сооружений, коммуникаций и установок; 

- совместные мероприятия подрядчика и субподрядчиков по обеспечению 

безопасности при совмещении работ. 

5.10. При составлении календарного плана работ следует учитывать 

дополнительные работы, вызываемые требованиями техники безопасности 

(обеспечение устойчивости откосов глубоких выемок, временных защитных 

настилов и ограждений и т.п.), и время, необходимое для их выполнения. 

5.11. При выполнении работ несколькими организациями  календарный  план 

необходимо составлять с учетом условий одновременного выполнения работ.   

5.12. При составлении стройгенплана следует определять зоны действия 

грузоподъемных кранов, воздушных линий электропередачи, интенсивного 

движения транспортных средств, хранения взрывоопасных и горючих материалов, а 

также вредных веществ и другие опасные зоны, условия работы в которых требуют 

внимания к обеспечению безопасности работающих. 

5.13. В стройгенплане должны быть указаны противопожарные разрывы 

между зданиями, сооружениями, конструкциями, оборудованием, открытыми 

складами, въезды на территорию и подъездные пути к строящимся и временным 

сооружениям и строениям, местонахождение пожарных гидрантов и водоемов, 

первичных средств пожаротушения и т.д. 

5.14. В технологических картах, кроме технологии и организации 

производства ремонтных и строительно-монтажных работ, номенклатуры 

технологической оснастки и средств защиты, необходимо указывать опасные и 

вредные производственные факторы, которые могут возникнуть при выполнении 

конкретных работ, и предусмотреть мероприятия по предупреждению их 

воздействия на работающих. 
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