
       Результаты  Аудита   - Приложение № 1  

Фактическое состояние ведения документации по вопросам безопасности и охраны труда  

в  ресторане ________________  

по адресу:    

 

Справочные данные из Трудового Кодекса РК:  

 

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия и средства; 

 

БиОТ – безопасность и охрана труда 

 

 

  
№ 

п/п 

Выявленные недостатки 

  

Основание  Место выявленного 

замечания 

 

Статус  

 

  

Комментарий  

 

Общие  требования 

1. Отсутствуют договора  обязательного 

социального страхования работников 

Трудовой Кодекс РК  ст. 23 пп. 14 Администрация Отсутствует Заключить договор  

2. Отсутствуют договора  страхования 

работников от несчастных случаев при 

исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей 

Трудовой Кодекс РК  ст. 23 пп. 15 Администрация Отсутствует Заключить договор 

3. Правила трудового распорядка и 

последующее ознакомление с ними 

работников 

Трудовой Кодекс РК  ст. 23 пп. 6, ст. 63 Администрация Отсутствует - ознакомление проводить при приеме на работу и 

инструктажах ОТ и ТБ 

4.  Отсутствует оценка рисков на рабочие 

места 

Трудовой Кодекс РК  ст. 23 пп. 19, ст. 

182 

Администрация Отсутствует - провести оценку рисков; 

- разработать чек-лист, для контроля за рабочими 

местами, с целью  своевременного реагирования на 

исключение опасностей  на рабочих местах 

5. Отсутствует   ведение реестров или 

других документов, на работников 

моложе 18 лет 

Трудовой Кодекс РК  ст. 23 пп. 23 Администрация Отсутствует - разработать приказ об условиях  работы  лиц моложе 18 

лет; 

- завести реестр (журнал) регистрации. 

Возможно будет лежать мертвым грузом, однако при 

наличии не будет вопросов по дискриминации труда. 

6. Отсутствует постоянно действующая 

согласительная комиссия по 

рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров 

Трудовой Кодекс РК  ст. 159 Администрация Отсутствует - Провести собрание и выбрать представителей 

работников, для роботы в комиссии (с учетом равного 

числа представителей работников и работодателя – в 

комисии);  

- Разработать приказ (число членов комиссии – 

работодатель - работники, срок полномочий 



согласительной комиссии, порядок регистрации 

обращений, сроки рассмотрения обращений, 

ответственный за ведение документации комиссии); 

- разработать ежегодный график обучения членов 

комиссии основам трудового законодательства; 

- разработать журнал, для регистрации обращений 

работников в комиссию; 

- разработать положение о комиссии;  

Возможно работа комиссии не понадобится, однако 

комиссия должна существовать. 

7. Отсутствует примирительная комиссия 

по рассмотрению коллективных 

трудовых споров, путем примирения 

сторон 

Трудовой Кодекс РК  ст. 165 Администрация Отсутствует - Провести собрание и выбрать представителей 

работников, для роботы в комиссии (с учетом равного 

числа представителей работников и работодателя – в 

комисии);  

- Разработать приказ (число членов комиссии – 

работодатель - работники, порядок регистрации 

обращений, сроки рассмотрения обращений, 

ответственный за ведение документации комиссии); 

- разработать журнал, для регистрации обращений 

работников в комиссию; 

- разработать положение о комиссии;  

Возможно работа комиссии не понадобится, однако 

комиссия должна существовать. 
8. Отстутствует выбранный  

представитель работников 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 12; 

 

Администрация Отсутствует - Провести собрание; 

- запротоколировать выбор представителя работников 

(представители работников -  и выборные представители, 

избранные и уполномоченные на общем собрании 

(конференции) работников большинством голосов 

участников.  

 

Внутренний контроль 

1. Отсутствует  положение «Порядок 

проведения внутреннего контроля за 

соблюдением требований БиОТ». 

Трудовой Кодекс РК ст. 23 п.2 пп.25 

 ст. 201  п. 2 

Администрация Отсутствует - разработать приказ; 

- утвердить графики внутренних проверок; 

-  разработать чек лист проверки для каждого 

подразделения; 

- разработать положение о внутреннем контроле. 

2. Отсутствуют приказы о назначении 

ответственных лиц за обеспечение Б и 

ОТ 

Трудовой Кодекс РК  ст. 202 пп. 3 Администрация Отсутствует - отразить в приказе лицо ответственное за проведение 

организационно-технических мероприятий по 

безопасности и охране труда в целом по ресторану  и по 

участкам. 

3. Отсутствует журнал «Выдачи 

указаний БиОТ» 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 202 пп. 4;  

 - «Типовое положение 

о службе безопасности и охраны труда в 

организации» утверждено приказом МЗ 

и СР РК № 1020 от 25.12.2015г. 

 

Администрация Отсутствует - Устранения недостатков БиОТ оформляются в виде 

указаний с присвоением номера согласно регистрации в 

журнале. 

4. Отсутствует реестр (папка) с 

выписанными и зарегистрированными 

указаниями по недостаткам БиОТ. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 202 пп. 4; 

 - «Типовое положение 

о службе безопасности и охраны труда в 

организации» утверждено приказом МЗ 

Администрация Отсутствует - подтверждает контроль за БиОТ со стороны 

работодателя; 

- оформляется в случае необходимости приостановки 

опасного участка работ. 



и СР РК № 1020 от 25.12.2015г. 

 

 

Допуск на проведение работ, на территории ресторана (подрядные организации) 

1. Отсутствует процедура «Допусков к 

работе на территории и в помещениях 

ресторана»   

Трудовой Кодекс РК  ст. 23 п.2 пп. 19 Администрация Отсутствует - Утвердить приказом инструкцию; 

- В инструкции отразить: 

- требования к подрядным организациям (средства СИЗ, 

применяемые инструменты, порядок пропуска на 

территорию); 

- порядок оформления работ; 

- порядок оформления нарядов допуска. 

 
2. Нет журнала «Учет нарядов допусков, 

на проведение работ на территории 

предприятия» 

Трудовой Кодекс РК  ст. 23 п. 2 пп. 19 Администрация Отсутствует С целью контроля за безопасным выполнением работ на 

территории и в помещениях ресторана, подрядными 

организациями. 

 

Проведение обучения/инструктирования 

1. Отсутствуют результаты обучения по 

БиОТ (сертификаты) руководящих 

работников и лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности и охраны 

труда. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 182 пп. 3; 

- Гл. 3 п.21  «Правила и сроки 

проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать приказ о должностных лицах подлежащих 

обучению в спец. центрах; 

- Заключить договор со специализированной 

организацией и провести обучение. 

  

2.  Отсутствует  положение «О 

проведении 

обучения/инструктирования 

работников по БиОТ»  

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- «Правила и сроки проведения 

обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда работников» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует  - Разработать положение, требования которого 

применять при проведении инструктирования/обучения 

работников; 

- Согласовать с представителем работников. 

3. Отсутствует приказ о категории 

профессий подлежащих 

инструктированию и обучению по 

БиОТ 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл. 1 п.6  «Правила и сроки проведения 

обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда работников» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать приказ и  согласовать с представителями 

работников; 

- Согласовать с представителем работников. 

4. Отсутствует график обучения 

работников 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл. 1 п.6  «Правила и сроки проведения 

обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда работников» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать и утвердить график обучения и приемки 

знаний, по подразделениям; 

- Утвердить приказом; 

- Согласовать с представителем работников. 



5. Отсутствуют программы обучения  по  

БиОТ. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл. 2 п.9  «Правила и сроки проведения 

обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда работников» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать  и утвердить программы (предусматривают 

теоретическое и производственное обучение с учетом 

специфики данной организации). 

- Согласовать с представителем работников. 

6. Отсутствуют тестовые вопросы по 

проверки знаний обучения БиОТ 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл. 1 п.7  «Правила и сроки проведения 

обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда работников» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать тестовые вопросы, в форме опросной 

анкеты; 

- Согласовать с представителем работников. 

7. Отсутствует постоянно действующая 

экзаменационная комиссия по 

проверке знаний БиОТ.  

  

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл. 2 п.9  «Правила и сроки проведения 

обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда работников» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать приказ о создании экзаменационной 

комиссии (численностью не менее трех человек - при 

наличии сертификата о прохождении обучения и 

проверки знаний по безопасности и охране труда); 

- В состав комиссии включить представителя 

работников. 

8. Отсутствует приказ о назначении лица 

ответственного за проведение 

вводного инструктажа по БиОТ 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл.4 п.38  «Правила и сроки 

проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать приказ (ответственность возложить на лицо 

имеющее сертификат о прохождении обучения по 

БиОТ). 

- Согласовать с представителем работников. 

9. Отсутствует программа «Вводного 

инструктажа по БиОТ» для работников 

ресторана и лиц осуществляющих 

работы на территории ресторана. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл.4 п.39  «Правила и сроки 

проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать и утвердить  программу  (с учетом 

требований норм безопасности, стандартов, правил 

и инструкций по безопасности и охране труда, а также 

требования работодателя по безопасному ведению работ 

на производстве); 

- Согласовать с представителем работников. 

10. Отсутствует программа «Повторного 

инструктажа по БиОТ» для работников 

бара по подразделениям.   

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл.4 п.41  «Правила и сроки 

проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует Разработать и утвердить  программу  (с учетом 

требований норм безопасности, стандартов, правил 

и инструкций по безопасности и охране труда, а также 

требования работодателя по безопасному ведению работ 

на отдельных участках производства); 

- Согласовать с представителем работников. 

11. Отсутствуют  приказы о стажировке 

по БиОТ 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл.4 п.43  «Правила и сроки 

Администрация Отсутствует - При приеме на работу, на каждого работника;  

- Определить порядок допуска к самостоятельной работе; 

 



проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

12. Отсутствуют результаты (акты - тесты) 

проверки по окончании стажировки по 

БиОТ 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл.4 п.43  «Правила и сроки 

проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать тестовые вопросы; 

- Проводить тестирование по окончании стажировки по 

БиОТ; 

- Служебная записка на имя директора от руководителя 

подразделения, что работник допущен к самостоятельной 

работе по результатам тестирования и навыкам 

выполнения практических действий на рабочем месте. 

 

13. Журнал вводного инструктажа по 

БиОТ 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл.4 п.38  «Правила и сроки 

проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

 Отсутствует - подтверждает проведение вводного инструктажа. 

14. Журнал инструктажа по БиОТ - Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл.4 п. 52  «Правила и сроки 

проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

  Отсутствует - подтверждает проведение повторного инструктажа. 

15. Отсутствует выделенное место для 

размещения информации, плакатов и 

т.д., используемых при проведении 

инструктажа по БиОТ  

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 пп.8,                  

ст. 182 пп. 2,3. 

- Гл.4 п. 50  «Правила и сроки 

проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда 

работников» утвержденные приказом 

МЗ и СР РК № 1019 от 25.12.2015г. 

Администрация Отсутствует - Выделить место; 

- Приобрести стенд; 

- Приобрести наглядные материалы. 

 

Инструкции по безопасности 

1. Нет утвержденного перечня 

инструкций, подлежащих разработке 

по профессиям, видам работ. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 пп.1,                  

ст. 182 пп. 16. 

 - Гл.2 п.3, гл.4 п.18  «Правил 

разработки, утверждения и пересмотра 

инструкции по безопасности 

 и охране труда работодателем» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

927 от 30.11.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разрабатывается перечень ответственным за БиОТ; 

- Утвердить  приказом; 

- Согласовать с представителем работников; 

- Вести реестр (журнал) инструкций ответственным 

лицом за БиОТ. 

2. Нет процедуры «Написания 

инструкций по БиОТ» 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 пп.1,                  

ст. 182 пп. 16. 

 - «Правила разработки, утверждения и 

Администрация Отсутствует - Разработать процедуру (порядок разработки, 

утверждения и пересмотра работодателем инструкции);   

- Согласовать с представителем работников. 



пересмотра инструкции по безопасности 

 и охране труда работодателем» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

927 от 30.11.2015г. 

3. Нет инструкций БиОТ, для каждой 

профессии. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 пп.1,                  

ст. 182 пп. 16. 

 - Гл.2 п.3  «Правил разработки, 

утверждения и пересмотра инструкции 

по безопасности 

 и охране труда работодателем» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

927 от 30.11.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать инструкции; 

- Согласовать с представителем работников; 

- Пересмотр инструкций 1 раз в 3 года. 

 

4. Нет инструкций БиОТ, на отдельные 

виды работ. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 пп.1,                  

ст. 182 пп. 16. 

 - Гл.2 п.3  «Правил разработки, 

утверждения и пересмотра инструкции 

по безопасности 

 и охране труда работодателем» 

утвержденные приказом МЗ и СР РК № 

927 от 30.11.2015г. 

Администрация Отсутствует - Разработать инструкции; 

- Согласовать с представителем работников; 

- Пересмотр инструкций 1 раз в 3 года. 

 

 

Регистрация, учет несчастных случаев 

1. Отсутствует инструкция 

«Расследование и учет происшествий и 

несчастных случаев»  

 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 182 п. 2 пп. 8., 

глава 20 ст.186 - 190  

 

Администрация Отсутствует - Разработать приказ (утвердить инструкцию, определить 

ответственное лицо за подачу сообщений, выяснение 

обстоятельств); 

- В инструкции отразить: 

a).  порядок проведения расследования и учет 

происшествий и несчастных случаев; 

b). порядок составления отчетов по происшествиям и 

несчастным случаям; 

с). правильное расследование и документирование всех 

происшествий и несчастных случаев, связанных с 

работниками 

d). контроль над своевременным исполнением 

корректирующих действий по происшествиям и 

несчастным случаям. 

2. Отсутствует журнал «Регистрации 

несчастных случаев» 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 182 п. 2 пп. 8., 

глава 20 ст. 190 пп.12  

 

Администрация Отсутствует - Разработать журнал.  

Должен быть, для отчетности. 

 

Медицинское обеспечение 

1. Отсутствует документация на 

периодические (в течение 

трудовой деятельности)  

медицинские осмотры  

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 

пп.3,                  ст. 182 пп. 17. 

- «Правила проведения 

обязательных медицинских 

осмотров» утверждены приказом 

МНЭ РК № 128 от 24.02.2015г. 

 

Администрация Отсутствует - необходимо хранить договора с мед. 

учреждениями, отчетные документы медицинских 

учреждений о проведении мед. осмотров. 



2. Отсутствует перечень профессий 

работников подлежащих 

периодическому осмотру 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 

пп.3,                  ст. 182 пп. 17. 

- «Правила проведения 

обязательных медицинских 

осмотров» утверждены приказом 

МНЭ РК № 128 от 24.02.2015г 

Администрация Отсутствует - Разработать приказ (оговорить перечень 

профессий, закрепить ответственное лицо за 

ведение реестра личных медицинских книжек, за 

контролем сроков проведения обязательных 

медицинских осмотров); 

- Работники объектов общественного питания при 

приеме на работу (личная медицинская книжка), 

каждые 6 месяцев, а флюорография 1 раз в год. 

3. Отсутствует  реестр  личных 

медицинских книжек 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 

пп.3,                  ст. 182 пп. 17. 

- «Правила проведения 

обязательных медицинских 

осмотров» утверждены приказом 

МНЭ РК № 128 от 24.02.2015г 

Администрация Отсутствует - Для контроля за сроками прохождения 

периодических медицинских осмотров. 

4. Нет  договора со 

специализированной медицинской 

организацией, на проведение 

периодического медицинского 

осмотра. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 

пп.3,                  ст. 182 пп. 17. 

-  «Правила проведения 

обязательных медицинских 

осмотров» утверждены приказом 

МНЭ РК № 128 от 24.02.2015г 

Администрация Отсутствует - При необходимости заключить договор с 

медицинским учреждением на прохождение 

периодических медицинских осмотров; 

- Требовать при приеме на работу, прохождение 

мед. Освидетельствования именно в том мед. 

Учреждении, где заключен договор, с целью 

исключения предоставления работником 

неправдивой информации по состоянию своего 

здоровья. 

5. Отсутствует приказ о контроле за 

комплектацией аптечек первой 

помощи. 

- Трудовой Кодекс РК  ст. 181 п.2 

пп.3,                  ст. 182 

Администрация Отсутствует - Разработать приказ (возложить контроль за 

комплектацией аптечек первой помощи, сроки 

проверки, порядок расхода медикаментов). 

 

Гигиена и санитария 

1. Отстутсвует процедура «Аудита 

гигиены и санитарии». 

 Администрация Отсутствует - Разработать процедуру и утвердить приказом 

(ответственные за проведение, порядок и сроки  

проверок и т.д.); 

- Разработать чек-листы для помещений. 

2. Отстутсвуют графики проведения 

аудита гигиены и санитарии 

 Администрация Отсутствует - Утвердить приказом графики проверки. 

3. Отсутствует положение «О  

производственном контроле» 

- Гл. 7  «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

объектам общественного питания» 

СП № 234 от 19.03.2015г.   

 

Администрация Отсутствует - Предусматривает контроль за показателями 

состояния  технологических процессов и качества 

дезинфекции производственных помещений и 

оборудования (исследование смывов на наличие 

санитарно-показательной микрофлоры – бактерии 

группы кишечной палочки, в кондитерских цехах, в 

кулинарных цехах по производству мясных, 

овощных полуфабрикатов – исследование смывов 

на патогенную микрофлору),  за соблюдением 

технологических и санитарно-гигиенических  

режимов производства (микроклимат, воздух 



рабочей зоны на содержание вредных веществ, 

шум, вибрация, освещенность, электромагнитное 

излучение  

4. Отсутствует документация 

результатов учета контроля за 

работой холодильного 

оборудования.    

- Гл. 5 п. 145  «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

объектам общественного питания» 

СП № 234 от 19.03.2015г.   

 

Администрация Отсутствует Разработать форму контроля – сроки, краткое 

описание параметров – журнал или акт проверки. 

5. Отсутствуют  утвержденные 

графики уборки помещений, 

оборудования.  

Гл. 4 п. 98., 118, 119  Гл.5  п. 141  

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам 

общественного питания» СП № 234 

от 19.03.2015г.   

 

Администрация Отсутствует - Приказом  назначить ответственное лицо по 

контролю за уборкой, утвердить графики уборки: 

- помещений; 

- обработки столов; 

- оборудования; 

- холодильных установок. 

- Определить санитарный день – ежемесячно, с 

ревизией оборудования, холодильников и т.д. 

Уборка туалетов закрепляется за техническим 

персоналом, не имеющим контакта с пищевыми 

продуктами и обработкой посуды 

6. 

 

Отсутствует приказ о проведении 

ежедневного предсменного 

осмотра.  

- Гл. 8 п. 229. «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

объектам 

общественного питания» СП № 234 

от 19.03.2015г.   

 

Администрация Отсутствует - перед началом рабочей смены ответственным 

лицом проводится осмотр открытых поверхностей 

тела работников на наличие гнойничковых 

заболеваний, микротравм. Лица с гнойничковыми 

заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, 

ожогами, ссадинами, а также с заболеваниями и 

при подозрении на инфекционное заболевание к 

работе не допускаются. 

7. Отсутствует журнал «Результатов 

предсменного осмотра 

работников» 

- Гл. 8 п. 229., Приложение 11 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам 

общественного питания» СП № 234 

от 19.03.2015г.   

 

Администрация Отсутствует - вести ежедневно; 

- разработать журнал согласно требований 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам общественного питания» СП № 234 от 

19.03.2015г. 

. 

8. Отсутствует приказ «Об обработке 

помещений с использованием 

бактерицидных ламп» 

- Гл. 4 п. 99, п.100 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

объектам общественного питания» СП 

№ 234 от 19.03.2015г.   

 

Администрация Отсутствует - Разработать приказ; 

- установить  режим работы, согласно 

рекомендаций завода изготовителя;   

- Обработка бактерицидными лампами проводится 

по окончанию уборки в конце смены; 

- При применении в течении рабочего времени – 

обработка проводится в пустом помещении, без 

персонала. Персонал запускается через 30 мин. 

После работы установки; 

- определить лицо ответственное за заполнение 

журнала 

«Регистрации работы бактерицидных ламп» 

(приложение 8 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к объектам общественного питания» 

СП № 234 от 19.03.2015г.); 

 

 

9. Отсутствует журнал «Регистрации 

работы бактерицидных ламп » 

- Гл. 4 п. 101. «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

объектам 

общественного питания» СП № 234 от 

19.03.2015г.   

 

Администрация Отсутствует - разработать  журнал 

«Регистрации работы бактерицидных ламп» 

согласно  приложения 8 «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам 

общественного питания» СП № 234 от 19.03.2015г. 

 

 

Cредства индивидуальной защиты 

1. Отсутствует положение о выдаче 

средств индивидуальной защиты.    

«Правила 

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» утверждены приказом МЗ 

и СР РК № 1054 от 28.12.2015г. 

 

Администрация Отсутствует  Разработать положение и утвердить приказом (закрепить 

ответственное лицо, описать СИЗ по профессиям, 

оговорить сроки носки, порядок возмещения за утрату и 

т.д.). 

2. Отсутствует учет выдачи средств 

индивидуальной защиты.     

- Глава 3 параграф 3  п. 38 «Правила 

торговли» утвержденные МНЭ РК № 

264 от 27.03.2015г. 

Администрация Отсутствует - выдачу СИЗ производить под запись в индивидуальную 

карточку работника. 

 

Дополнительные наблюдения 

1. Вести электронный реестр законодательных актов по организации 

общественного питания. 

- лицо ответственное за ведение БиОТ 

2.  Вести реестр внутренних актов по  БиОТ   - лицо ответственное за ведение БиОТ 

 

 

Отчет подготовил:   


