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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрлігі

(ҚР Президентінің 25.01.2017 ж. N 412 
Жарлығымен қайта құрылу жолымен ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігі және ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

болып қайта ұйымдастырылды)

Приказ от 18.03.2015 № 145, 
Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики 

Казахстан. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 29 апреля 
2015 года № 10844

Министерство здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан

Об утверждении Правил предоставления информации и ведения
государственной статистики в области безопасности и охраны труда

В соответствии с подпунктом 25) статьи 16 Трудового кодекса Республики 
Казахстан от 15 мая 2007 года :ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить
прилагаемые Правила предоставления информации и ведения государственной
статистики в области безопасности и охраны труда.

2. Департаменту труда
и социального партнерства Министерства здравоохранения и социального 
развития
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную
регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти
календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в
Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное
опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой
системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
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3. Контроль за исполнением
настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан Аргандыкова Д.Р.

4. Настоящий приказ
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования.

Министр Т. Дуйсенова
СОГЛАСОВАН
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
______________ Е. Досаев
1 апреля 2015 года
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Утверждены
приказом

Министра здравоохранения
и социального

развития
Республики
Казахстан

от 18 марта
2015 года № 145

Правила
предоставления

информации и ведения государственной статистики
в области

безопасности и охраны труда

1. Общие
положения

1. Настоящие Правила предоставления информации и ведения 
государственной
статистики в области безопасности и охраны труда (далее - Правила) разработаны
в соответствии с подпунктом 25) статьи 16 Трудового кодекса Республики
Казахстан от 15 мая 2007 года и Законом Республики Казахстан от 19 марта
2010 года «О государственной статистике».

2. Правила определяют
порядок предоставления информации и ведения государственной статистики в
области безопасности и охраны труда.

3. Ведение
государственной статистики в области безопасности и охраны труда 
осуществляется
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной
статистике» и иными нормативными правовыми актами.
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4. В настоящих
Правилах используются следующие понятия:

первичная документация
- документы, составляемые работодателем при возникновении несчастных 
случаев на
производстве;

первичные
статистические данные - данные, полученные или зарегистрированные в
статистических формах;

банк данных в области
безопасности и охраны труда – совокупность сведений из первичной 
документации,
которая образуется в связи с реализацией функций
уполномоченного государственного органа по труду и местного органа по
инспекции труда;

общегосударственное
статистическое наблюдение - статистическое наблюдение,
проводимое уполномоченным органом в области государственной
статистики.

2. Порядок
предоставления информации и ведение государственной

статистики в
области безопасности и охраны труда

5. Информация в области безопасности и охраны труда предоставляется 
физическими
и юридическими лицами на основе первичной документации местным органам по
инспекции труда. Информация в области безопасности и охраны труда
систематизируется местными органами по инспекции труда и передается в
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
(далее
- Министерство).
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6. В целях
формирования сводных данных на основании информации по регионам, 
представленной
местными органами по инспекции труда, и ведения статистики Министерством
создается банк данных.

7. Первичные
статистические данные в области безопасности и охраны труда по травматизму и
профессиональным заболеваниям предоставляются юридическими лицами в
соответствии с планом статистических работ территориальным органам
Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан
для формирования статистической информации.

8. Ведение
государственной статистики в области безопасности и охраны труда 
осуществляется
в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О
государственной статистике» и планом статистических работ.
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