
г.Бишкек, Дом Правительства  

от 5 апреля 2004 года № 225 

   

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

(В редакции постановления Правительства КР от 17 июня 2005 года №239) 

   

          Об утверждении Типового положения о службе и об организации 

         работы по охране труда и Положения о порядке обучения 

           охране труда и проверки знаний требованиям охраны 

                     труда работников организаций 

   

  В   соответствии  со  статьями  216 и 222  Трудового  кодекса   Кыргызской 

Республики, 5, 9 и 15 Закона Кыргызской Республики "Об охране труда" и 

в  целях улучшения охраны и условий труда, обеспечения защиты жизни  и 

здоровья работающих, организации необходимой работы на предприятиях, в 

учреждениях,   организациях  и  индивидуальных   предпринимателей   по 

обеспечению   здоровых  и  безопасных  условий   труда   Правительство 

Кыргызской Республики постановляет: 

  1. Утвердить прилагаемые: 

  - Типовое положение о службе и об организации работы по охране труда; 

  -  Положение  о  порядке обучения по охране труда и проверки  знаний 

требованиям охраны труда работников организаций. 

  2.  Руководителям министерств, ведомств, государственных  комитетов, 

работодателям организовать обучение по охране труда и проверку  знаний 

требований  охраны  труда  работников, в том  числе  руководителей,  в 

организациях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной 

деятельности    и   ведомственной   подчиненности   и   индивидуальных 

предпринимателей. 

  3.   Государственной  инспекции  труда  при  Министерстве  труда   и 

социальной    защиты   Кыргызской   Республики   и   ее   региональным 

подразделениям обеспечить контроль за соблюдением порядка обучения  по 

охране  труда  и  проверки знаний требований охраны  труда  работников 

организаций,      предприятий,     учреждений     и     индивидуальных 

предпринимателей. 

  4.   Министерствам,   государственным  комитетам,   административным 

ведомствам,  государственным  комиссиям  привести  свои  ведомственные 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

  5.  Признать утратившими силу постановления Правительства Кыргызской 

Республики: 

  -  от 26 февраля 1993 года N 84 "Об утверждении Типового положения о 

порядке проверки знаний руководящих и инженерно-технических работников 

правил, норм и инструкций по технике безопасности"; 

  -  от  15 декабря 1995 года N 533 "Об утверждении Положения о службе 

охраны труда и об организации работы по охране труда". 

  6.   Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах   массовой 

информации. 

  7.  Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить  на 

отдел   социально-культурного   развития   Аппарата   Премьер-министра 

Кыргызской Республики. 

   

  Премьер-министр                                           Н.Танаев 
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