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профессиональный союз работников 

железнодорожного, автомобильного, воздушного и 
водного транспорта» 

 
 

Перечень 
действующих Международных стандартов, нормативно - правовых актов 

Республики Казахстан и других регламентирующих актов 
(на 01.02.2022г.) 

 
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995года 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.) 
 
Кодексы: 
1.Трудовой Кодекс РК от 23 ноября 2015 № 414-V ЗРК (с изменениями на 30.12.2021 г.) 
2. Экологический кодекс РК от 9 января 2007г. №212 (с изменениями на 27.12.2021 г.). 
3. Гражданский Кодекс РК (особенная часть) от 01.07.1999г. №409 –I (на 01.01.2022 г.)  
4. Земельный кодекс от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями на 08.01.2022 г.) 
5. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года            
№ 360-VI (с изменениями на 11.01.2022 г.) 
6.Уголовно исполнительный Кодекс РК ЗРК от 05.07.2014г. №234-V ЗРК (на 29.12.2021 г.). 
7. Кодекс РК от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» 
(с изменениями на 01.01.2022 г.). 
8. Предпринимательский кодекс РК от 29.10. 2015 года № 375-V ЗРК (на 11.01.2022 г.). 
9. Водный кодекс РК от 9 июля 2003 года № 481-II ЗРК (на 01.01.2022 г.). 
10. Кодекс РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями на 01.01.2022 г.). 
 
Законы РК: 
1.ЗРК «Об электроэнергетике» от 09.07.2004 г. №588 (на 27.12.2022 г.). 
2.ЗРК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012г.                     
№541-IV (на  29.06.2020 г.). 
3.ЗРК «О безопасности машин и оборудования» от 21.07.07г.№305 (на 29.12.2021г.). 
4.ЗРК от 11.07.1997 г. №151-I «О языках в РК» (на 10.01.2022 г.). 
5.ЗРК  от 21.09. 1994 года № 156-XIII  «О транспорте в РК» (на 29.12.2021 г.). 
6.ЗРК от 08.12.2001 г. №266-II «О железнодорожном транспорте» (на 10.01.2022 г.). 
7.ЗРК от 04.07.2003 г. №476 -II  «Об автомобильном транспорте» (на 10.01.2022г.). 
8.ЗРК от 06.07.2004  г. № 574-II «О внутреннем водном транспорте» (на 29.12.2021 г). 
9.ЗРК от 13.05.2003 г. №415-II «Об акционерных обществах» (на 08.01.2022 г.). 
10.ЗРК «О гражданской защите» от 11.04.14г. №188-VЗРК (на 24.11.2021 г.). 
11.ЗРК от 04.12.2015 г. №303-III «О государственных закупках» (на 01.01.2022 г.). 
12.ЗРК «О связи» от 05.07.2004 г. №567-II (на 10.01.2022 г.). 
13.ЗРК от 07.07.2004 г. №580-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью 
причинения вреда третьим лицам» (на 01.04.2021 г.).  
14.ЗРК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 
работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей» от 07.02.2005г. №30 (на 24.11.2021 г). 
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15.ЗРК «Об обязательном экологическом страховании» от 13.12.2005г. №93                                   
(на 01.07.2021 г.). 
16.ЗРК от 17.04.2014 г. № 194-V «О дорожном движении» (на 01.01.2022 г.) 
17.ЗРК от 18.11.2015 г. № 410-V «О противодействии коррупции» (на 29.12.2021 г.) 
18.ЗРК от 21.05.2013 г. №94-VЗРК «О персональных данных и их защите»                                     
(на 01.07.2021 г.). 
19.ЗРК от 08.02.2003 г. № 387 «О чрезвычайном положении» (на 01.01.2022 г.). 
20.ЗРК от 06.04.2016 г. № 480-V «О правовых актах» (на 12.01.2022 г.). 
21.ЗРК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери 
кормильца и по возрасту в РК»  от 16.06.1997 г. №126 (с изменениями на 21.10.2021 г.). 
22. ЗРК «О профессиональных союзах»  от 27.06.2014 г. №211-V (с изменениями                   
на 01.07.2021 г.) 
23. ЗРК от 13.04.2005 г. №39-III (с изменениями на 24.10.2021 г.) «О социальной защите 
инвалидов в РК». 
24. ЗРК  от 18.12.1992 г. №1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»   
(с изменениями на 24.11.2021 г.), предусмотрены дополнительная оплата труда и 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
25. ЗРК от 30.06.1992 г. № 1468-XII «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие экологического бедствия в Приаралье» (с изменениями на 28.12.2018 г.), 
выплата компенсаций и предоставление льгот изменяются и прекращаются в случаях 
изменения статуса территории и статуса граждан в порядке, установленном настоящим 
Законом. 
26. ЗРК «Об обязательном социальном страховании» от 26.12.2019 г. №286-VI                             
(с изменениями на 24.10.2021 г.). 
 
БиОТ и прочее: 
1. Постановление Правительства РК от 28 декабря 2015 года №1103 «Об определении 
размеров социального пособия по временной нетрудоспособности» 
2. Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1182  «Об утверждении 
Правил принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда 
соответствующими уполномоченными органами». 
3. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 27 марта 2015 года №366  
«Об утверждении Правил пользования магистральной железнодорожной сетью». 
4.Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 21 декабря 2015 года 
№981 «Об утверждении Перечня наименований должностей работников, относящихся к 
административному персоналу». 
5. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года 
№1037 «Об утверждении Правил представления, рассмотрения и согласования норм труда 
и (или) параметров по системе оплаты труда работников организаций, на услуги (товары, 
работы) которых вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов)». 
6. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 21 декабря 2015 года 
№ 982 «Об утверждении Правил разработки, пересмотра, утверждения и применения 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, тарифно-
квалификационных характеристик профессий рабочих, Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также типовых 
квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других 
служащих организаций (на 10.06.2016 г.) 



7.Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 сентября 2013 года                 
№ 426-ө-м  «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих» 
(выпуск 52). ЕТКС. 
8. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015г. 
№1045 «Об утверждении общих требований к профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров в организации» 
9. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года 
№929 «Об утверждении формы, Правил ведения и хранения трудовых книжек».  
10. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 8 декабря 2015 года                
№944 «Об утверждении списка работ, на которых запрещается применение труда 
работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, предельных норм переноски и 
передвижения тяжестей работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и 
списка работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельных норм 
подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами».  
11. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года 
№1020 «Об утверждении Типового положения о службе безопасности и охраны труда                
в организации». 
12. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года 
№1057 «Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации  
производственных объектов по условиям труда». 
13. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года 
№1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и 
проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников». 
14. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года 
№927 «Об утверждении Правил разработки, утверждения и пересмотра инструкции по 
безопасности и охране труда работодателем». 
15. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года 
№907 «Об утверждении Правил назначения и выплаты социального пособия по временной 
нетрудоспособности». 
16. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года 
№1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых 
продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя». 
17.  Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года 
№1056 «Об утверждении норм выдачи работникам молока или равноценных пищевых 
продуктов, лечебно-профилактического питания». 
18. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 8 декабря 2015 года 
№943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической 
деятельности». 
19. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года 
№ 909 «Об утверждении Правил декларирования деятельности работодателя» 
20. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года 
№ 906 «Об утверждении формы учета коллективных трудовых споров»  
21. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года 
№1055 «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных 
случаев, связанных с трудовой деятельностью» 



22. Постановление Главного государственного санитарного врача РК от 15 ноября                 
2021 года № 49 «О проведении ревакцинации населения против коронавирусной инфекции                 
COVID-19 в РК (с изменениями от 08.12.2021 г.) 
23. Приказ Министра здравоохранения РК от 29 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-333/2020 
«Об утверждении правил ведения учета потребителей медицинских услуг и 
предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования». 
24. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 апреля 2015 года 
№280 «Об утверждении Правил создания условий работодателями для прохождения 
профилактических медицинских осмотров лицам, подлежащим данным осмотрам в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». 
25. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года №329  
«Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра 
механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения 
обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к 
ним» (на 31.05.2016 г.). 
26. Приказ Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года №209  
«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-
питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности 
водных объектов». 
27. Постановление Правительства РК от 1 июня 2011г. №615 «Об утверждении Правил 
оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, 
пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа, в результате 
стихийных бедствий и аварий». 
28. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 декабря 
2015 года № 1288 «Об утверждении Правил организации труда и отдыха водителей,               
а также применения тахографов». 
29. Постановление Правительства РК от 9 октября 2014 года №1077 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности» (с изменениями на 13.12.2019 г.) (Пожарные щиты). 
30. Приказ Министра здравоохранения РК от 3 августа 2021 года №ҚР ДСМ-72                      
«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования                   
к зданиям и сооружениям производственного назначения». 

Утратил силу Приказ Министра национальной экономики РК                                          
от 28 февраля 2015 года №174 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного 
назначения». 
31. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года №334                     
«Об утверждении Правил безопасности на железнодорожном транспорте». 
32. Приказ Министра здравоохранения РК от 18 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-198/2020 
«Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также 
выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности»                                                            
(с изменениями  на 07.12.2021 г.). 

Утратил силу Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК                   
от 31 марта 2015 года №183 «Об утверждении правил проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной 
нетрудоспособности». 



33. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года 
№1033 «Об утверждении перечня заболеваний, для которых установлен срок временной 
нетрудоспособности более двух месяцев». 
34. Приказ Министра здравоохранения РК от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-84                   
«Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения» 
35. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года             
№ ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 
36. СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Общие технические условия и порядок применения». 
          Утратило силу Постановление Правительства РК от 29 августа 2008 года №803                     
«Об утверждении Технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам 
и знакам безопасности на  производственных объектах». 
37. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР 
ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям 
здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь». 
       Утратил силу Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК                         
от 28 апреля 2015 года №281 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-
санитарной помощи и Правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-
санитарной помощи».  
38. СТ РК 1534-2006 Башмак тормозной горочный повышенной работоспособности 
Технические условия. 
39. Распоряжение Премьер-министра РК от 6 февраля 2004 г.№28-р «О гармонизации 
национальных стандартов с международными стандартами». 
40. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 января 2015 года №83                    
«Об утверждении Правил нахождения пассажиров, граждан и размещения объектов в 
зонах повышенной опасности железнодорожного транспорта, проведения в них работ, 
проезда и перехода через железнодорожные пути». 
41. Постановление Правительства РК от 19 декабря 1999г. №1930 «Об утверждении 
Списка № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных и 
открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда и Списка №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах                     
с вредными и тяжелыми условиями труда» (на 25.05.2010 г.). 
42. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 9 июля 1999 г. № 9 «О некоторых 
вопросах применения судами РК законодательства по возмещению вреда, причиненного 
здоровью» (на 30.12.2011 г.). 
43. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 января 2015 года                    
№44 «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы»                               
(на 23.12.2015 г.) 
44.Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013г. №1562   «Об утверждении 
перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными                                 
(особо вредными) условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных  
профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются 
обязательные профессиональные пенсионные взносы» (с изменениями на 20.03.14г.). 
45. Приказ и.о. Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года №255  
«Об утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство». 



46. Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 24 февраля 2012 года №40-п                      
«Об утверждении Правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и 
отходами, их содержащими» 
47. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 9 июня 2014 года №276 «Об 
утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной 
безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам 
пожарной безопасности» (с изменениями от 16.09.2015 г.) 
48. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 20 сентября 2010 года №424             
«Об утверждении Перечня должностей (профессий) работников железнодорожного 
транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним». 

В перечень внесены изменения в соответствии с приказом Министра транспорта и 
коммуникаций РК от 21.06.2012 г. №364, изложен в редакции приказа и.о. Министра по 
инвестициям и развитию РК от 29.09.2015 г. №950 
49. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря  2015 года                 
№1053 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей, перечня 
тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых 
дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный 
оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты труда, а также 
правил их предоставления» (с изменениями от 09.12.2020 г.).  
50. Приказ Министра здравоохранения РК от 2 июля 2014 г. №368 «Об утверждении 
перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения автомобильных 
аптечек первой медицинской помощи» (с изменениями от 18.11.2014 г.) 
51. Приказ Министра здравоохранения РК от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020 
«Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи».  
          Утрата. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 22 мая 
2015 года №380 «Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи». 
52. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК  от 2 сентября 2020 года     
№349 «Об утверждении Межотраслевых типовых нормативов численности работников 
служб охраны труда». Регламентируют численность работников БиОТ в организациях. 

Утратил силу Приказ МТСЗН РК от 3 декабря 2013 г. №604-ө-м «Нормативы 
численности работников службы охраны труда, в организациях».  
53. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года 
№1036 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, замены и пересмотра норм 
труда работодателем, типовых норм и нормативов по труду, единых и (или)  
межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности»                    
(с изменениями от 11.12.2019 г.). 
54. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 17 февраля 2011 года №74                       
«Об утверждении Особенностей учета рабочего времени и времени отдыха работника 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанного с движением поездов»                  
(с изменениями от 30.06.2017 г.). 
55. Приказ Министра национальной экономики РК от 1 апреля 2015 года №299 
«Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы 
технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных 
для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического 
перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и 
сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо                
от источников финансирования» (с изменениями от 21.10.2021 г.). 
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56. Приказ Министра здравоохранения РК от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-203/2020             
«О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического 
здоровья». Определение факта употребления психоактивного вещества и состояния 
опьянения». 

Утратил силу Приказ  Министра здравоохранения РК от 11 июня 2003 года №446 
«Об утверждении Инструкции по проведению медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения».  
57. Приказ Министра здравоохранения РК от 11 января 2021 года №ҚР ДСМ-5                           
«Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к 
транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов"». 
58. Постановление Правительства РК от 17 июня 2021 г. №419 «Об утверждении Плана 
действий по обеспечению безопасного труда в РК» до 2025 года.  
59. Методические указания по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, 
утверждены приказом Комитета по Государственному контролю за чрезвычайными 
ситуациями и  промышленной безопасностью от 22  сентября 2008 года №39  
60. Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты 
работникам организаций различных видов экономической деятельности с изменениями, 
внесенными приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 02.06.2020 г. 
№209 к приказу Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.12.2015 года 
№943, регламентируют нормы носки средства индивидуальной защиты. 
61. Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года №ҚР                         
ДСМ-131/2020 регламентирует прохождение предварительных обязательных медицинских 
осмотров (внесены изменения и дополнения приказом Министра здравоохранения РК                    
от 28 января 2022 года №ҚР ДСМ-7). 

Утратили силу приказы №128 от 24 февраля 2015 г. и №175 от 28 февраля 2015 г.              
и все дополнения изменения к данным приказам утратили силу. 
62. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 28.08.2020 года №344  
«Об утверждении Правил оформления и применения нарядов-допусков при производстве 
работ в условиях повышенной опасности». 
63. Типовое положение о системе управления охраной труда (СУОТ), утверждено 
приказом МТиСЗ РК от 27 августа 2020 года №340, регламентирует создание СУОТ                     
во всех организациях вне зависимости от форм собственности,  основывается на 
управлении профессиональными рисками и распространяется на все структурные 
подразделения организации, работников и лиц, находящихся на территории, в зданиях и 
сооружениях, относящихся к ответственности работодателя. 
64. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК  от 11 сентября 2020 года  
№363 «Об утверждении Правил управления профессиональными рисками», определяют 
порядок управления профессиональными рисками. 
65. Приказ Министра здравоохранения РК от 30 июня 2017 года № 478 «Об утверждении 
Правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на 
обязательное социальное медицинское страхование и Правил осуществления возврата 
плательщикам излишне (ошибочно) зачисленных сумм отчислений, взносов и (или) пени 
за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов». 
66. Приказ Министра здравоохранения РК от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 
«Об утверждении правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, 
оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) 
в системе обязательного социального медицинского страхования». 



67. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 3 июня 2015 года              
№445 «Об утверждении Правил назначения и выплаты специального государственного 
пособия» (с изменениями 27.10.2021 г.).  
68. Приказ Министра здравоохранения РК от 29 августа 2020 года № ҚР ДСМ-99/2020 
«О внесении изменений и дополнения в приказ Министра здравоохранения РК                          
от 30 июня 2017 года № 478 «Об утверждении Правил и сроков исчисления (удержания) и 
перечисления отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское 
страхование и Правил осуществления возврата плательщикам излишне (ошибочно) 
зачисленных сумм отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) 
неполную уплату отчислений и (или) взносов».  
69. Приказ Министра внутренних дел РК от 2 декабря 2014 года №862 
«Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов 
транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, 
подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи 
водительских удостоверений» (с изменениями  на 30.04.2021 г.). 
70. Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, 
утверждены приказом Министра юстиции РК  от 25 февраля 2015 года №112                              
(с изменениями на 18.10.2021 г.). 
71. Приказ Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-269/2020  
«Об утверждении Правил оказания первой помощи лицами без медицинского образования, 
в том числе прошедшими соответствующую подготовку и Стандарта оказания первой 
помощи». 
72. Приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК от 31.03.2022   №109 
«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на 
высоте». 
 
Электроэнергетика и электробезопасность: 
1. Приказ Министра энергетики РК от 31 марта 2015г. №253 «Об утверждении Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок»                                                              
(далее – ПТБЭЭ для энергопроизводящих и энергопередающих организаций)                            
(с изменениями от 07.07.2021 г.). 
2. Приказ Министра энергетики РК от 19 марта 2015 года №222 «Об утверждении Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»                             
(далее – ПТБЭП,  для потребителей) (с изменениями на 07.07.2021 г.).   
3. Приказ Министра РК от 20 февраля 2015г. №123 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности для энергетических предприятий». 
4. Приказ Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года №122 «Об утверждении 
Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического электростанций и 
тепловых сетей» (с изменениями от 27.12.2021 г.). 
5.Приказ Министра энергетики РК от 11 февраля 2015 года №72 «Об утверждении Правил 
оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения»                        
(с изменениями от 28.09.2020 г.). 
6.Приказ Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года №111 «Об утверждении 
Правил организации и функционирования розничного рынка электрической энергии,                   
а также предоставления услуг на данном рынке» (с изменениями от 11.02.2021 г.). 
7. Приказ Министра энергетики РК от 26 марта 2015 года №234 «Об утверждении Правил 
работы с персоналом в энергетических организациях РК» (на 07.07.2021 г.) 
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8. Приказ Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года №247 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электрических станций и сетей» (на 28.09.2020 г.)                                                             
9. Приказ Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года №246 «Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей»  (на 07.07.2021 г.).   
10. Приказ Министра энергетики РК от 20 марта 2015 года №230 «Об утверждении Правил 
устройства электроустановок» (с изменениями на 25.12.2017 г.). 
11. Приказ Министра энергетики РК от 18 марта 2015 года №210 «Об утверждении Правил 
проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и 
правил безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих 
производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, для контроля 
технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок»                     
(с изменениями на 09.12.2020 г.). 
12. Приказ Министра энергетики РК от 16 марта  2015 года №204 «Об утверждении 
Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»                                    
(с изменениями на 16.03.2015 г.). 
13. Приказ и.о. Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года №255              
«Об утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство» (с изменениями на 20.02.2021 г.). 
14. Приказ Министра энергетики РК от 25 февраля 2015г. №143  «Об утверждении Правил 
пользования электрической энергией» (с изменениями на 22.10.2021 г.). 
15. Постановление Правительства РК от 4 февраля 2000 года №167 «Об утверждении 
Правил экспертизы энергосбережения действующих и строящихся объектов»                               
(на 05.08.2013 г.) 
16. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года №400                              
«Об утверждении Правил проведения энергоаудита» (с изменениями на 14.07.2017 г.). 
17. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 ноября 2015 года № 1129  
«Об утверждении Правил проведения анализа заключений энергоаудита»                                      
(с изменениями  от 14.07.2017 г.) 
18. Правила приемки автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в 
промышленную эксплуатацию, приказ МЭМР РК от 6 июня 2007 года. №142 
19. Правила освидетельствования измерительного комплекса учета электрической энергии 
МЭМР РК от 6 июня 2007г. №142. 
20. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 10 июля 2008 года                 
№169-п «Об утверждении отраслевых норм выдачи за счет средств работодателя 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам организаций электроэнергетической отрасли» (на 30.06.2011 г.). 
21. Приказ Министра энергетики РК от 24 мая 2016 года № 218 «Об утверждении 
Требований к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы» 

 Утратил силу Приказ Министра энергетики РК от 30 января 2015г. №49                          
«Об утверждении Методики, Правил аккредитации организаций на проведение 
энергетической экспертизы и электролабораторий». 
22. Приказ Министра энергетики РК от 23 октября 2017 года № 356 «Об утверждении 
Типовых договоров электроснабжения» (с изменениями на 06.02.2020 г.). 

Утратил силу Приказ Министра энергетики РК от 20 марта 2015г. №233                        
«Об утверждении Типового договора электроснабжения». 
23. Приказ Министра энергетики РК от 27 февраля 2015г. №147 
«Об утверждении Правил утверждения предельного тарифа на электрическую энергию и 
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предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности»            
(с изменениями на 01.07.2021 г.). 
24. Приказ Министра энергетики РК от 20 марта 2015 года № 231 «Об утверждении 
Правил охраны электрических и тепловых сетей, производства работ в охранных зонах 
электрических и тепловых сетей» (на 09.12.2015 г.).     
25. Приказ Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года №122 «Об утверждении 
Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического электростанций и 
тепловых сетей» (с изменениями на 27.12.2021 г.). 
26. Нормы проектирования контактной сети ВСН 141-90 
27. СН РК 3.02-08-2013 Административные и бытовые здания (с изменениями                              
на 15.11.2018 г.). 
28. СН РК 2.04-01-2011 Строительные нормы РК. Естественное и искусственное 
освещение. Утратил силу. СНиП РК 2.04-05-2002* Естественное и искусственное 
освещение. 
29. СТ РК 1475-2005 Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного 
транспорта. 
30. Приказ Министра энергетики РК от 22 января 2015 года  №33 «Об утверждении Правил 
эксплуатации магистральных газопроводов» (с изменениями на 02.04.2021 г.). 
31. Приказ Министра энергетики РК от 3 февраля 2015 года №59  «Об утверждении 
Правил проведения энергетической экспертизы». 
 
Промышленная безопасность:  
1. Постановление Правительства РК от 19 декабря 2014 года №1358  
«Об утверждении Правил возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера» 
2. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 26 мая 2021 года №240 
«Об утверждении критериев отнесения опасных производственных объектов                                  
к декларируемым».  

Утратило силу Постановление Правительства РК от 31 июля 2014 года №864                 
«Об утверждении критериев отнесения опасных производственных объектов к 
декларируемым». 
3. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №354                              
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 
магистральных трубопроводов». 
4. Приказ МИР РК от 30 декабря 2014 года №358 «Обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» 
5. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №359                            
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 
грузоподъемных механизмов». 
6. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №360                                
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 
компрессорных станций» 

Утратил силу Приказ Министра по инвестициям и развитию РК                                        
от 28 апреля  2015 года №511  «Об утверждении стандартов государственных услуг              
в области промышленной безопасности». 
7. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 26 декабря 2014 года №300   
«Об утверждении Правил определения общего уровня опасности опасного 
производственного объекта» (с изменениями от 26.07.2021 г.). 
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8. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №341                              
«Об утверждении Правил, определяющих критерии отнесения опасных производственных 
объектов к декларируемым, и Правил разработки декларации промышленной безопасности 
опасного производственного объекта».  
9. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №353                     
«Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов». 
 
Международные и национальные стандарты (основные): 
1. ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества - Основные положения и словарь 
Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire. Четвертая 
редакция 2015-09-15. Международный стандарт. 
2. ISO 9001:2015 Пятая редакция 2015-09-15. Эта пятая редакция отменяет и заменяет 
четвертую редакцию (ISO 9001:2008), которая была подвергнута техническому 
пересмотру, в ходе которого была пересмотрена последовательность разделов, а также 
применены пересмотренные принципы менеджмента качества и новые концепции. Она 
также отменяет и заменяет Технические поправки ISO 9001:2008/Cor.1:2009. 
3. ISO 19011:2011 Международный стандарт. «Руководство  по аудиту систем 
менеджмента»; 
4. ISO 14004:2016 «Системы экологического менеджмента – Руководящие указания по 
внедрению». Пересмотренный стандарт ISO 14004:2016  Он дополняет, но не ограничивает 
требования стандарта ISO 14001, стандарта для систем экологического менеджмента. 
«Новая версия ISO 14004 обеспечивает организации более подробной информацией 
относительно требований стандарта ISO 14001:2015. Некоторые изменения делают акцент 
на защите окружающей среды, экологической деятельности, жизненном цикле, лидерстве 
и стратегии экологического менеджмента». 
5. СТ РК ISO 14051-2012 Экологический менеджмент. Введение отчетности по 
материальным потокам. Общая система. (ISO 14051:2011 «Environmental management 
Material flow cost accounting. General framework, IDT) 
6. Стандарт ИСО 45001–2018, регулирующий вопросы менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья, полностью заменил  OHSAS 18001–2007. 

Назначение системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  ISO 45001 
состоит в том, чтобы: 
• предотвратить смертельные случаи, профессиональный травматизм и ущерб для 
здоровья, 
• совершенствовать и обеспечивать безопасные условия труда для своих работников. 

С деятельностью организации могут быть связаны риски смертельных случаев, 
профессиональных травм и ущерба для здоровья, следовательно, критически важно для 
организации устранить или сократить риски в области охраны здоровья и безопасности 
труда за счет осуществления превентивных мер. 
7. ISO/IEC 27001:2013 «Информационная технология. Методы защиты. Системы 
менеджмента информационной безопасности. Требования». 
Основные этапы разработки стандарта на системы менеджмента информационной 
безопасности: 
2005 г.    - принятие 1-й редакции ISO/IEC 27001:2005 
2013 г.  - принятие 2-й редакции ISO/IEC 27001:2013 
8. СТ РК ISO 50001-2019 Системы энергетического менеджмента. Требования и 
руководство по использованию. (ISO 50001:2018 Energy management systems. Requirements 
with guidance for use, IDT). 



НТД Таможенного союза: 
1. Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года №710 
О принятии технических регламентов Таможенного союза «О безопасности 
железнодорожного подвижного состава», «О безопасности высокоскоростного 
железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 
транспорта». (г. Москва) (с изменениями на 07.02.2018 г.) 
2. Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №878 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза». «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» (г. Москва) (с изменениями на 13.11.2012 г.). 
3.Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, 
происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания                     
(Москва 9 декабря 1994 г.). Ратифицировано в соответствии с Указом Президента РК                     
от 25 августа 1995 г. №2423. 
4. ТР ТС 009/2011 о безопасности парфюмерно-косметической продукции. Мыло 
косметическое бывает твердым (туалетным) и жидким. 
5. ТР ТС 024/2011 о безопасности масложировой продукции. Мыло хозяйственное                   
не относится к косметической продукции и под действие регламента о безопасности 
парфюмерно-косметической продукции оно не попадает. 
6. ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; 
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; 
ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 
питания".  
 В случае замены молока равноценными пищевыми продуктами использовать их в 
дозе, заменяющей молоко, и способом, указанными в приложении к Свидетельству             
о государственной регистрации продукта и на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, 
022/2011, 027/2012 с обязательным указанием нормы замены молока. 
7. Перечни утверждены Решением Комиссии Таможенного союза  от 15.07.2011 г. №710    
(в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии                                            
от 03.02.2015 г. №11) 
ПЕРЕЧЕНЬ стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза               
«О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011). 
ПЕРЕЧЕНЬ стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 
исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции.    
ПЕРЕЧЕНЬ стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза            
"О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011). 
 
Инструкции железнодорожного транспорта: 
1. Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта, утверждены  
приказом  Министра по инвестициям и развитию РК от 30 апреля 2015 года №544. 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.11.2017 г.) 
2. Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 18  апреля 2011 года №209 



«Об утверждении Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте» 
(с изменениями и дополнениями от 27.03.2014 г.) 
3. Инструкции по движению поездов и маневровой работе на ж.д. транспорте, 
утвержденной приказом Министерства транспорта и коммуникаций РК                                        
от 19 мая 2011г.№291. (изменения на 05.11.2019 г.).   

 
      Регламентирующие акты Компании, СП и ДО: 

1.Устав АО «НК «ҚТЖ», утвержден решением Единственного акционера                            
АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2010г. (приказ № 94-п) 
Учредителем Общества является  Правительство Республики Казахстан. 
Единственным акционером Общества является Акционерное общество                                  
«Фонд национального благосостояния  «Самрук – Қазына». 
Учредительным документом Общества является Устав. 
Органами Общества являются: 
Единственный акционер           -  высший орган; 
Совет директоров                      -  орган управления 
Правление                                  -  исполнительный  орган 
Служба внутреннего аудита     -  орган, осуществляющий контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, 
управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и 
консультирования  в целях  совершенствования  деятельности Общества. 
2. Коллективный договор на 2021-2023 годы между АО «НК«ҚТЖ» и его трудовым 
коллективом. Дополнительное соглашение №1 от 21 июня 2021г.  
3. Концепция нулевого травматизма «Vision Zero». 

 17 июня 2019 года в г. Женеве между Министерством труда и социальной защиты 
населения РК и Международной ассоциацией социального обеспечения был заключен 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению концепции нулевого 
травматизма «Vision Zero». 

Меморандум направлен на объединение усилий сторон по вопросам передовой 
практики и реализации профилактических мер, позволяющих существенно снизить 
производственный травматизм, сократить количество несчастных случаев и рабочих мест с 
вредными условиями труда. 

291 предприятие Казахстана, в том числе АО «НК «ҚТЖ» взяло на себя обязательства 
по сокращению количества несчастных случаев и рабочих мест с вредными условиями 
труда, присоединившись к концепции нулевого травматизма «Vision Zero». 

 Республиканскими объединениями работодателей, республиканскими объединениями 
профессиональных союзов проводится информационная кампания по присоединению 
предприятий республики к концепции Международной ассоциации социального 
обеспечения «Vizion Zero». 

 Концепция предусматривает семь «золотых правил» производства с нулевым 
травматизмом и с безопасными условиями труда: 

1) стать лидером - показать приверженность принципам; 
2) выявлять угрозы - контролировать риски; 
3) определять цели - разрабатывать программы; 
4) создать систему безопасности и гигиены труда - достичь высокого уровня 

организации; 
5) обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и 

оборудованием; 



6) повышать квалификацию - развивать профессиональные навыки; 
7) инвестировать в кадры - мотивировать посредством участия. 

4. Изданы приказы №84 - Ц от 02.07.2020 г. и приказ №90 -Ц от 27.07.2020 г. о том,                       
что «с 1 июня 2020 года решено оплачивать больничный лист в размере 100% от средней  
заработной  платы  работникам,  заболевших КОВИД-19 и пневмонией». 
5. Решением Правления АО «НК «ҚТЖ»  от 06.09.2021 г.  (протокол № 02/30) утверждено 
Руководство по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ», регламентирующее 
систему управления АО «НК «ҚТЖ», определяющее требования к ее подсистемам, 
постоянному улучшению и повышению удовлетворенности заинтересованных сторон. 
6. Решением Правления АО «НК «ҚТЖ» от 6 ноября 2020 г. (протокол №02/36,                     
вопрос №15) утверждены: 
- Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности 
труда в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО; 
- Руководство по системе экологического менеджмента в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО.  

Утратило силу Руководство по системе управления производственной 
безопасностью в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, утвержденное Правлением АО  «НК «ҚТЖ»  
от 26.10.2017 года, протокол №02/25. 
6.1. Организация внутреннего контроля деятельности в области производственной 
безопасности в АО «НК ҚТЖ» и его ДО (СТ АО-620100210058-ЦРПБ-03-2021), утвержден 
ЦГ от 22.04.2021 года №318-ЦЗ.  

Утратил силу Стандарт «Организация внутреннего контроля деятельности в области 
производственной безопасности в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО от 05.05.2018 года                       
(протокол №02/15). 
6.2. Управление  происшествиями с определением коренных причин в АО «НК ҚТЖ» и его 
ДО (СТ АО-620100210058-ЦРПБ-01-2020),  утвержден ЦГ от 16 июня 2020 года № 370-ЦЗ.  

Утратил силу Стандарт «Управление происшествиями с определением их коренных 
причин в АО «НК «КТК» и его ДО», утвержденного решением Правления                             
АО «НК «ҚТЖ» от 21.08.2017 года (протокол №02/22). 
7. «Концепции создания БЛАГОприятных условий труда», утверждена решением 
Правления АО «НК «ҚТЖ» 18.01.2021 года протоколом №02/1 вопрос №1.  
8. Приказ «Об усилении мер по обеспечению охраны труда и безопасности движения 
поездов от 08.02.2021 года №20-Ц. 
9. Решением Правления акционерного общества «Самрук-Қазына» №26/20                                   
от 13.06.2020 года утверждена закупочная категорийная стратегия по категории закупок 
«Специальная одежда». 
10. Порядок обеспечения и технические требования» согласно Приложению 1 к приказу           
№632 – ЦЗ от 15.10.2020 года.  
Корпоративный каталог средств индивидуальной защиты и форменной одежды работников 
АО «НК «КТК» и его ДО согласно Приложению 2 к приказу №632 – ЦЗ от 15.10.2020 года. 
11. Приказ №632 – ЦЗ от 15.10.2020 года «Об утверждении Стандарта организации и 
корпоративного каталога. 
11.1. Издан Приказ №765-ЦЗ «О внесений изменений и дополнений в приказ от 15 октября 
2020 года №632-ЦЗ (изменения изложены в 26 страницах). 
12. Приказ №774-ЦЗ от 26.10.2021 года «Об утверждении порядка и методики оценки 
образцов средств индивидуальной защиты и форменной одежды (порядок изложен                     
на 11 страницах).  
13. ЦД/664-12 Правила организации работы составителя поездов и его помощника, 
утверждены ЦЗ  от 3 мая 2012 года № 445-ЦЗ (с изменениями приказом №1229-ЦЗ от 



28.12.2012 года, приказом №1098-ЦЗ от 01.08.2014 года). 
14. Приказ от 24.07.2020 года №89-Ц «О моральном поощрении в Компании».                    
Утратил силу приказ №38-Ц от 23.04.2018 г. 
15. Решение Правления АО «НК «ҚТЖ» от 30.04.2020 года протокол №02/14, вопрос №14  
«О введении моратория на приём в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерние организации» 
(должности, связанные с безопасностью движения). Утратил силу приказ от 22.05.2019 г. 
№72-Ц. 
16. Правила ведения кадрового делопроизводства в акционерном обществе «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждены  приказом 
заместителя Председателя Правления по корпоративным вопросам и HR акционерного 
общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 14.08. 2020 года  №483-ЦЗ. 
17. Приказ №800-ЦЗ от 09.09.2015 г. «Об утверждении инструкции по составлению 
техническо – распорядительных актов станций.       
18. Приказ №457-ЦЗ от 29.05.2018 года «Об утверждении Методики оценки уровня 
культуры в области производственной безопасности  АО «НК «ҚТЖ» и его ДО. 
19. Итоги оценки соответствия деятельности АО «НК «ҚТЖ» и его ДО требованиям 
законодательства РК и другим нормативным требованиям в области производственной 
безопасности (по безопасности и охране труда), утвержденные ЦРПБ от 04.12.2018 г. 
20. Основные направления стратегии «нулевого травматизма» в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, 
утверждённые 30.11.2018 г. Главным инженером АО «НК «ҚТЖ» и его ДО. 
21.  Правила организации поведенческого диалога безопасности в акционерном обществе 
«Национальная компания «Казақстан темір жолы» и его дочерних организациях в области 
производственной безопасности, утверждены Приказом Управляющего директора – 
Главного инженера акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір 
жолы» от 16.06.2020 год №371-ЦЗ.   
22. Приказ № 505-ЦЗ от 15.06.2018 г. «Об утверждении правил достижения прозрачности 
отчетности в области производственной безопасности в акционерном обществе 
«Национальная компания «Казақстан темір жолы» и его дочерних организациях. 
23. Решением Правления Компании от 03.10.2019 года, протокол № 02/36, вопрос №6                    
(с изменениями от 17.01.2020 года протокол №02/2, вопрос №2)  утверждены Правила 
раннего выхода на пенсию с вводом в действие с 1 января 2020 года. 

Данные Правила предусматривают возможность для работников досрочно 
расторгать трудовые договора по соглашению сторон с выплатой компенсации до 
достижения пенсионного возраста, при условии, что текущая должность работника, или 
аналогичная по уровню оплаты труда должность, будет сокращена. 
24. Правила поведения работ инструментальной проверки плана  и продольного 
профильного железнодорожного пути, утвержденные приказом №809 от 11.09.2011 г. 
25. Правила о командировании работников в акционерного общества «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы», утверждены Правлением акционерного общества 
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 26.04.2019 г. протокол 02/44                   
вопрос №2. 
26. Правила обращения с ртутьсодержащими лампами в акционерном обществе 
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» №227-ЦЗ 05.03.2015 г. 
27. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ №378-ЦЗ от 20.05.2021 г. 
28. Правила и технология выполнения основных работ при текущем содержании пути 
№627-ЦЖС 29.12.2012 г. 
29. Правила приемки и эксплуатации железобетонных шпал №1747-ЦЗ от 31.12.2014 г.                   



(с изменениями от 22.04.2020 г. №258-ЦЗ).  
30. Правила ремонта, хранения и списания деревянных переносных снегозащитных щитов 
№326-ЦЗ от 09.04.2015 г. 
31. Правила проведения работ инструментальной  проверки плана и продольного профиля 
железнодорожного пути №809-ЦЗ от 11.09.2015 г. (с изменениями №341-ЦЗ                                   
от 03.05.2019 г.) 
32. Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и 
сооружений №981-ЦЗ 11.11.2015 г. 
33. Правила оповещения работников акционерного общества «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций, связанных с движением поездов,               
о штормовых предупреждениях №288-ЦЖС от 19.12.2019 г. 
34. Типовые карты на работы по текущему содержанию бесстыкового пути (часть 1)             
№34-ЦЖС от 12.02.2020 г. 
35. Типовые карты на работы по текущему содержанию бесстыкового пути (часть 2)                 
№123-ЦЖС от 18.05.2020 г. 
36. Правила устройства, укладки, содержания и ремонта бесстыкового пути                       
№154-ЦЗ от 06.03.2020 г. (с изменениями №623-ЦЗ от 12.10.2020 г.). 
37. Типовые технологические карты на работы по техническому обслуживанию и 
капитальному ремонту средств малой механизации №12-ЦЖС 18.02.2021г. 
38. Регламент процесса «Организация работ при диагностике и мониторинга состояния 
железнодорожного пути» №103-ЦЗ от 03.02.2021г. 
39. Правила обработки и предоставления информации по результатам работы мобильных 
диагностических комплексов №281-ЦЖС 26.10.2020 г. 
40. Правила технического обслуживания и ремонта путеизмерительной и дефектоскопной 
аппаратуры специального подвижного состава №78-ЦЗ 29.01.2015 г. 
41. Правила проведения внутреннего мониторинга состояния электробезопасности и 
технический исправного содержания электроустановок в акционерном обществе 
«Национальная компания ««Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях                    
№383-ЦЗ от 23.04.2015 г. 
42. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках  
№853-ЦЗ 05.10.2015 г. 
43. Руководство по системе управления безопасности движения в АО «НК «ҚТЖ» и его 
ДО, приказ №653-ЦЗ от 08.09.2021 г. 
44. Правила обращения с отходами  в акционерном обществе «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» №972-ЦЗ от 14.11.2016 г. 
45. СТ АО-620100210058-ЦРПБ-04-2021 «Идентификация опасностей и экологических 
аспектов, оценка и управление рисками в области производственной безопасности в 
акционерном обществе «Национальная компания « Қазақстан темір жолы» и его дочерних 
организациях» №954-ЦЗ от 27.12.2021 г. 
46. СТ АО-620100210058-ЦРПБ-02-2021 «Управление безопасностью при выполнении 
работ подрядчиком  в акционерном обществе «национальная компания «Казақстан темір 
жолы» и его дочерних организациях» №301-ЦЗ от 15.04.2021г. 
47. Стандарт. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в акционерном 
обществе «Национальная компания ««Қазақстан темір жолы» и его дочерних 
организациях,  утвержден решением Правления АО «НК «КТЖ» №02/22 от 21.08.2017 г. 
48. Методика оценки соответствия деятельности акционерного общества «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций требованиям 
законодательства Республики Казахстан и другими требованиями в области 



производственной безопасности №65-ЦЗ от 24.01.2018 г. 
49. Правила проведения путевых работ в тёмное время суток №243-ЦЗ 11.09.2007 г. 
50. Инструкция по охране труда при ремонте и эксплуатации аккумуляторных батарей 
пассажирских вагонов ЛВЧДР-26, №056-20 от 05.02.2020 г. 
51. Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту подвижного состава в 
пассажирском хозяйстве ЛВЧДР-26, №22-20, 03.02.2020 г. 
52. Инструкция по охране труда для осмотрщиков вагонов подвижного состава в 
пассажирском хозяйстве ЛВЧДР-26, №23-20, 03.02.2020 г. 
53. Инструкция по охране труда для поездного электромеханика пассажирских поездов 
фирменных и межгосударственных сообщений Акционерного общества «Пассажирские 
перевозки» №338-ЦЛП от 23.11.2005 г. 
54. Инструкция по безопасности и охране труда для проводника пассажирского вагона 
акционерного общества «Пассажирские перевозки», приказ АО «ПП» от 07.06.2011 г. 
№229-ЦЛП 
55. Инструкция по безопасности и охране труда для работников осуществляющих 
охранную деятельность в ТОО «Военизированная железнодорожная охрана»,                          
приказ №158/-о/д от 03.12.2020г. 
56. Инструкция по безопасности и охране труда при проведении коммерческого осмотра 
вагонов (контейнеров) и груза №И-11-042-00 от 04.11.2019 г. 
57. Правила по безопасности и охране труда для регулировщиков скорости  движения 
вагонов №1003-ЦЗ от 27.12.2018 г. 
58. Инструкция по безопасности и охраны труда,  производственной санитарии для 
работников филиала акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки» №318-ГП                   
от 20.09.2018 г. 
59. Правила организации работы по устранению течи опасных грузов из цистерн в составе 
поезда в пути следования №414-ЦЗ от 16.05.2017 г. 
60. Инструкцию по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте в 
акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних 
организациях, приказ 608-ЦЗ 06.10.2020 г. 
61. СТ АО-620100210058-ЦРПБ-05-2021 «Организация производства работ в условиях 
повышенной опасности с оформлением нарядов – допусков в акционерном обществе 
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях» №980-ЦЗ 
от 31.12.2021 г. 
62. Правила проведения проверок безопасности движения в акционерном обществе 
«Национальная компания «Казақстан темір жолы» и его дочерних организациях, приказ 
№816-ЦЗ от 6 ноября 2019 г. (с изменениями от 12.08.2021г. №587-ЦЗ) 
63. Правила расследования нарушений безопасности движения с определением их 
коренных причин в акционерном обществе «Национальная компания «Казақстан темір 
жолы» и его дочерних организациях, приказ №728-ЦЗ от 30.09.2019 г. (с изменениями                  
от 11 декабря 2020г. №843-ЦЗ). 
64. Правила организации и проведения комиссионного осмотра железнодорожной станции, 
приказ №971-ЦЗ от 24.12.2018 г. 
65. Об утверждении нормативов личного участия в организации  обеспечения 
безопасности движения поездов, приказ №579-ЦЗ от 24.09.2020 г. (с изменениями                     
от 18.02.2021 г. №150-ЦЗ). 
66. Инструктивные указания осмотрщику вагонов по техническому обслуживанию 
пассажирских вагонов производства в пути следования ЦВ-ЦЛ-408 2009 г. 
67. Инструкция о порядке учета, хранения, маркировки, использования тормозных 



башмаков и устройств для закрепления вагонов от 03.02.2017 г. №88-ЦЗ (с внесением 
изменений от 17.05.2019 г. №378-ЦЗ). 
68. Методические указания по расчету и применению норм закрепления подвижного 
состава тормозными башмаками на станционных путях  от 28.02.2007 г. №60-ЦЗ                       
(с внесением изменений от 21.05.2012 г. №488-ЦЗ).  
69. Положение об организации и проведении инструктажа по безопасности движения 
локомотивных бригад акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки»                                     
от 12.10.2017 г.№980-ГП. 
70. Методические указания по расчету и применению норм закрепления подвижного 
состава тормозными башмаками на станционных путях, приказ №60-ЦЗ  от 28.02.2007 г.                     
(с внесением изменений от №488-ЦЗ 21.05.2012 г.). 
71. Правила эксплуатации маневровой радиосвязи и связи громкоговорящего оповещения 
от 29.10.2018 г. №853-ЦЗ.  
72. Правила проведения ремонтов объектов основных устройств железнодорожной 
автоматики, телемеханики и телекоммуникаций от 30.12.2019 г. № 997-ЦЗ.  
73. Правила техники безопасности при эксплуатации контактной сети 
электрифицированных участков магистральной железнодорожной сети и устройств 
электроснабжения автоблокировки от 25.12.2014 года №1701-ЦЗ (с учетом изменений                 
и дополнений от 23.11.2021 года №851-ЦЗ). 
74. Приказ от 30.03.2020 г. №193-ЦЗ  Об утверждении стандарта «Организация подготовки 
структурных подразделений АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций к работе               
в зимний период и проведения весеннего и осеннего осмотров» 
75. Правила техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве 
сигнализации и связи от 31.12.2014 г. №1746-ЦЗ.  
76. Правила восстановления контактной сети на электрифицированных участках 
магистральной железнодорожной сети от 19.12.2018 г. №966-ЦЗ. 
77. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети  
электрифицированных участков магистральной железнодорожной сети                                          
от 29.12.2016 года №1182-ЦЗ (ЦЭ/197-273-05).                                      
78. Инструкция о порядке предоставления и использования технологических «окон» для 
ремонтных и строительно-монтажных работ на магистральной железнодорожной сети                
от 28.12.2012 года №1191-ЦЗ. 
79. Правила устройства и технической эксплуатации объектов электроснабжения 
железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки (ЦЭ/698-12)                                   
от 27.12.2012 года №1190-ЦЗ. 
80. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых 
подстанций, пунктов питания и секционирования электрифицированных участков 
магистральной железнодорожной сети от 18.05.2017 года №423-ЦЗ (ЦЭ-39/278-05). 
81. Правила по технике безопасности для электромонтеров контактной сети                                
от 11.02.2020 года №89-ЦЗ (с учетом изменений от 26.11.2020 года №761-ЦЗ)                      
(ЦЭ-4816/206-04). 
82. Инструкция по оперативному обслуживанию тяговых подстанций 
электрифицированных участков магистральной железнодорожной сети от 28.12.2020 года 
№901-ЦЗ 
83. Нормативы потребности в технологических «окнах» по техническому обслуживанию и 
ремонту контактной сети электрифицированных участков магистральной 
железнодорожной сети 26.10.2017 года №843-ЦЗ 



84. Правила безопасности при выполнении работ на электрифицированных участках 
магистральной железнодорожной сети от 28.12.2018 года №1014-ЦЗ (ЦЭ-48/207-04). 
85. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ 
на контактной сети с изолирующих съемных вышек (ЦЭ-4373/439-08) от 07.05.2009 года 
№80-ЦЗ (с учетом изменений от 23.11.2021 года №852-ЦЗ). 
86. Приказ от 29.12.2010 года  №883-ЦЗ «Об утверждении Правил проведения испытаний 
и выдачи свидетельств на право управления специальным подвижным составом»                         
(с учетом изменений от 18.05.2015 года №443-ЦЗ; от 14.11.2016 г. №974-ЦЗ;                                
от 15.04.2019 г.№ 297-ЦЗ).                        
87. Табель технического оснащения Департамента пути и сооружений филиала 
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция 
магистральной сети» от 04.06.2018 года №476-ЦЗ.  
88. Табель технического оснащения по Департаменту электрификации и энергетики 
филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - 
«Дирекция магистральной сети» от 29.01.2018 года №88-ЦЗ. 
89. Правила формирования и ротации кадрового резерва акционерного общества 
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций, 
утвержденные решением Правлением акционерного общества «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» от 26.03.2020 года, протокол № 02/10 (с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решением Правления от 12.06.2021 года протокол                           
№02/23 вопрос №16). 
90. Правила проведения адаптации персонала в акционерном обществе «Қазақстан темір 
жолы»  от 22.12.2021г. №938-ЦЗ.  
91. Правила перевода на работу на некоторые должности в АО «НК«ҚТЖ» и его ДО, 
утверждены решением Правления  АО «НК «ҚТЖ» 15.05.2020 года протокол                           
02/15 вопрос №10 
92. Правила проведения аттестации работников филиалов и представительств 
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», приказ                
от 20.03.2019 года №37-Ц (с изменениями от 13.12.2021 года №97-Ц). 
93. Правила оценки деятельности работников акционерного общества «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций, утверждены решением 
Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» 
от 03.10.2019 года, протокол №02/36, вопрос №4 (с изменениями от 02.10.2020 года, 
протокол №02/31, вопрос №3). 
94.  Правила оценки деятельности руководящих работников, работников непосредственно 
подотчетных в своей деятельности Совету директоров акционерного общества 
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и работников, подотчетных 
Корпоративному омбудсмену и Корпоративному секретарю решением Совета директоров 
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»                                   
от 10.03.2020 года протокол №3 вопрос №1 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Совета директоров от 04.11.2020 года, протокол №11, вопрос №18). 
95. Правила о порядке постановки на учет неработающих пенсионеров и приравненных к 
ним лиц, утверждены решением Правления акционерного общества «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» от 19.05.2010 года № 02/8 (с учетом дополнений, 
внесенным решением Правления акционерного общества «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» от 16.07.2020 года № 02/22). 
96. Приказ от 30.07.2020 г.  №92-Ц «Об утверждении Правил оказания материальной 
помощи в филиалах  АО "НК "КТЖ"». 



97. Приказ от 14.06.2019 г. №448-ЦЗ «Об утверждении Правил предоставления  путевок и 
оказания материальной помощи на санаторно-курортное лечение» (с изменениями                    
от 06.08.2020 г. №469-ЦЗ).  
98. Приказ от 25.06.2020 г. №78-Ц «О согласительной комиссии».  
99. Приказ от 29.06.2020 г. №79-Ц «Об утверждении Инструкции по  рассмотрению 
обращений физических и юридических лиц и контролю за их исполнением                                     
в  АО "НК "КТЖ"». 
100. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
филиалов АО "НК "КТЖ" на 2020-2024 годы, утвержден ЦГ от 03.05.2020 г. 
101. Приказ №96-Ц от 14.08.2020 г.  «Об утверждении Правил сбора, обработки,  хранения 
и защиты  персональных данных работников АО "НК "КТЖ"». 
102. Правила организации деятельности музеев в АО "НК "КТЖ" от 14.11.2017 г.№879-ЦЗ  
103. Приказ №487-ЦЗ от 14.08.2020 г.  «Об утверждении правил распределения, выдачи и 
оплаты путевок в детские оздоровительные центры». 
104-109. Утвержденные решением Правления АО «НК «КТЖ» от 10.09.2015 года,          
(протокол №02/27) документы ниже:  
- Правила планирования и учета работ по безопасности и охране труда в акционерном 
обществе «Национальная компания ««Қазақстан темір жолы» и его дочерних 
организациях; 
- Правила и сроки проведения, инструктирования и проверок знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда работников в акционерном обществе «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях; 
- Правила организации контроля за безопасностью и охраной труда, корректирующих 
действий и оценки соблюдения требований сфере безопасности и охрана труда в 
акционерном обществе «Национальная компания ««Қазақстан темір жолы» и его дочерних 
организациях; 
- Правила работы по системе информации «Человек на пути» в акционерном обществе 
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях; 
- Правила расследования и учёта несчастных случаев или иных повреждений здоровья 
работников структурных подразделений акционерного общества «Қазақстан темір жолы»   
и его дочерних организациях; 
- Нормативы руководителей акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан 
темір жолы» и его дочерних организациях. 
110. Приказ №20-Ц от 08.02.2021 года  «Об усилении мер по обеспечению охраны труда                 
и безопасности движения поездов. 
111.  Типовые положения «О производственном совете по безопасности и охране труда» и 
«О техническом инспекторе по охране труда», утвержден совместным протоколом                 
№01-ЦРПБ/26 от 31.01.2017 года (с изменениями и дополнениями от 2 марта 2022 года).   
112. Инструкция по безопасности и охране труда при эксплуатации автотранспортных 
средств, тракторной техники в акционерном обществе «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях от 19.08.2020 г. №491-ЦЗ.  
113. Правила организации деятельности и содержания восстановительных поездов в 
акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы»                                  
от 30.10.2020 г. №669-ЦЗ (с изменениями от 26.07.2021г. №541-ЦЗ).  
114. Правила техники безопасности и производственной санитарии для работников 
восстановительных поездов от 22.11.2018 г. №915-ЦЗ. 
115. Правила выдачи согласия АО «НК «ҚТЖ» на примыкание подъездных путей                         
к магистральным и станционным путям от 29.07.2020 г. №454-ЦЗ. 



116. Стандарт организации "Управление метрологическим обеспечением в АО "НК"ҚТЖ" 
и его дочерних организациях". Порядок проведения метрологического контроля                           
от 11.09.2020 г. №511-ЦЗ. 
117. Инструкция по эксплуатации эскалаторов и лифтов на железнодорожных вокзалах              
от 29.12.2017 г. №379-ЦЖС. 
118. Правила по технике безопасности при эксплуатации высоковольтно - сигнальных 
линий автоблокировки и диспетчерской централизации от 29.10.2021 года № 793-ЦЗ 
(ЦЭ-19/208-04). 
119. Правила формирования и использования аварийно-восстановительного запаса 
филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - 
«Дирекция магистральной сети» от 03.10.2018  года №793-ЦЗ. 
120. Регламент процесса «Организация работы по формированию и передаче документов 
для размещения в раздел «Железнодорожный транспорт» информационной системы 
«Параграф» от 31.12.2020 года №924 – ЦЗ.  
121. Правила организации труда дистанции пути филиала акционерного общества 
«Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» - отделение магистральной сети, приказ 
№145-ЦЖС от 16.07.2019 года. 
122. Правила выплаты отраслевого пособия по возрасту, утвержден приказом Президента 
АО «Локомотив» от 29.04.2016 года №258-АОТ. 
123. Правила предоставления доступа к информационным системам группы компаний 
акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция 
магистральной сети, утверждены приказом от 26.02.2021 года №25-Ц. 
124. Правила выдачи сертификатов доверия в области безопасности и охраны труда                        
в АО «НК «ҚТЖ» и го ДО, утвержден протоколом от 21.08.2019 года №06-ЦГ/94. 
125. Правила содержания объектов санитарно-бытового назначения АО «НК «ҚТЖ», 
утвержден приказом от 12.08.2019 года №618-ЦЗ. 
126. Приказ от 15.04.2011 года 83-Ц  «Об утверждении Правил выплаты компенсации и 
возмещения расходов по оплате ипотечных кредитов аренде жилья приглашенным 
работникам АО «НК «ҚТЖ» (с изменениями от 14 .03.2022 года №15 Ц). 
127. Корпоративный стандарт по управлению человеческими ресурсами группы                                          
АО «Самрук - Казына», утвержден решением Правления акционерного общества                    
«Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына»  (протокол от 14.04.2017 г. 
№44/17). 
128. Правила организации  профессионального развития и обучения, утверждены 
решением Правления акционерного общества  «Национальная компания «Қазақстан темір 
жолы» от 21.08.2017 года (протокол № 02/22 вопрос №20), с изменениями от 01.10.2021 г. 
протокол №02/33 вопрос №5. 
 
 
 
Всего документов и нормативных актов в Перечне – 292    
 
 
 
 
 
Исп. Муканов К. 
т.60-35-39 
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