
Протокол № 2-2016
заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству 

и регулированию социальных и трудовых отношений
нефтегазовой отрасли

г. Астана
21.06.2016г. 11.30 часов

Присутствовали: (по списку)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в состав Отраслевой комиссии
2. Об утверждении Положения об Отраслевой комиссии
3. О разработке Отраслевой рамки квалификаций в нефтегазовой 

отрасли
4. О создании при отраслевой комиссии Совета по вопросам 

предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров, а 
также Совета по безопасности и охране труда

5. О ходе работы рабочей группы по разработке Отраслевого 
соглашения на 2017-2019 годы

6. Отчет о деятельности Ассоциации «КА2ЕПЕПОҮ» в рамках 
Отраслевой комиссии

7. О создании при Министерстве энергетики (отраслевой комиссии) 
мобильной рабочей группы по проведению разъяснительной работы.
8. По исполнению отдельных вопросов Протокола Отраслевой 
комиссии №1 от 15 марта т.г.

Обсудив, члены Отраслевой комиссии РЕШИЛИ:

По первому вопросу:
1. Утвердить внесенные изменения в состав Отраслевой комиссии.
2. Департаменту развития нефтяной промышленности внести 

изменение в состав комиссии, в связи со сменой председателя 
Отраслевой Комиссии.

По второму вопросу:
Утвердить проработанный с учетом замечаний членов Отраслевой 

комиссии прилагаемый проект Положения Отраслевой комиссии.

По третьему вопросу:
1. Для оперативной проработки данного вопроса создать рабочую 

группу по разработке Отраслевой рамки квалификации (ОРК) и
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профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли при МЭ РК с 
участием от Министерства Департаментов стратегического 
планирования и анализа, недропользования, развития нефтяной, 
газовой, нефтегазохимической промышленности и технического 
регулирования, юридической службы, АО «ИАЦНГ».

2. Ассоциации «КА2ЕЫЕРСҮ» (свод) совместно с 
работодателями и профсоюзами внести предложения в МЭ РК по 
кандидатурам в рабочую группу по разработке Отраслевой рамки 
квалификации и профессиональных стандартов в нефтегазовой 
отрасли. Срок - 8 июля 2016 года.

3. Рабочей группе представить, согласованный Отраслевым 
советом по подготовке профессионально-технических кадров, проект 
ОРК в Отраслевую комиссию по социальному партнерству.

Срок -  до 10 августа 2016 года.

По четвертому вопросу:
Закрепить функции Совета по вопросам предупреждения и 

разрешения коллективных трудовых споров, а также Совета по 
безопасности и охране труда за Отраслевой комисией без создания 
данных советов.

По пятому вопросу:
1. Принять к сведению выступление Кожалиевой Тогжан 

Бакыткызы, исполнительного директора Ассоциации «КА2ЕМЕРОҮ»
2. Рабочей группе продолжить работу по разработке 

Отраслевого соглашения на 2017-2019 годы в утвержденные 
Отраслевой комиссией сроки.

3. Ассоциации «КА2ЕЫЕРОҮ» (свод) совместно с членами 
Рабочей группы по разработке Отраслевого соглашения на 2017-2019 
годы представить предложения по формированию перечня 
направлений Отраслевого соглашения на 2017-2019 годы 
деятельности в нефтегазовой отрасли, в том числе, нефтесервисных 
услуг, для составления перечня организаций, на которые будет 
распространяться действие разрабатываемого Отраслевого 
соглашения на 2017-2019 годы. Срок -  10 июля 2016 года.

По шестому вопросу:
1. Принять к сведению выступление Кожалиевой Тогжан 

Бакыткызы, исполнительного директора «КА2ЕІЧЕҒЮҮ»
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2. Ассоциации «КА^ЕЫЕНОҮ» (свод) совместно с
работодателями и профсоюзами направить проект письма в МЭ РК по 
вопросам внедрения обязательного медицинского страхования с 2017 
года для дальнейшего направления МЭ РК на рассмотрение 
Межведомственной Комиссии. Срок - 27 июня 2016 г.

По седьмому вопросу:
Членам Отраслевой комиссии внести предложения в состав 

мобильной рабочей группы по проведению разъяснительной работы в 
целях предотвращение конфликтных трудовых ситуации на 
предприятиях нефтегазовой отрасли. Срок - 5 июля 2016 года.

По восьмому вопросу:
1. По вопросу утверждения проектов Типовых положений,

правил и методических рекомендаций, разработанных ОО
«Профхимнефтехим» отметить, что ранее АО НК «КазМунайГаз» 
были разработаны Типовые положения, правила и методические 
рекомендации.

2. Вопросы разработки методического руководства по 
разрешению социально-трудовых споров, вопросы развития 
медиации, а также о распределении ответственности (министерство, 
работодатели, профсоюзы) учесть в разрабатываемом Отраслевом 
соглашении на 2017-2019 годы.

3. Отметить, что финансирование проведения выездных
заседаний Отраслевой комиссии на площадках отраслевых 
объединений работников и работодателей, а также 
нефтедобывающих регионах страны в отраслевых организациях не 
предусмотрены.



список
участников заседания Отраслевой комиссии по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений нефтегазовой отрасли

г. Астана 21.06.2016 г. П.ЗОчасов

№ ФИО Должность
Члены ОК от Министерство энергетики Республики Казахстан

1. М агауов 
Асет М аратович

В ице-министр энергетики Республики Казахстан

2. Кулмурзин
Куандык Сагинды кович

Д иректор департам ента развития неф тяной промыш ленности 
М Э РК

3. М аханов
Бахыт А бдильдаевич

Заместитель директора Д епартам ента развития нефтяной 
промы ш ленности М Э РК

4. Алдашев
Рустем А гибаевич

Заместитель директора Д епартам ента развития 
неф тегазохимической пром ы ш ленности и технического 
регулирования М Э РК

5. Ш акиров
Сакен Салауатович

Заместитель директора Д епартам ента недропользования МЭ 
РК

6. А хметова
Улжан Тулегеновна

Заместитель директора Д епартам ента стратегического 
планирования и анализа М Э РК

7. Сейтжанов
Демеу Н урсултанович

Руководитель управления Д епартам ента развития газовой 
промы ш ленности М Э РК

8. Избасов
Кайрат Бисенбаевич

Руководитель управления Д епартам ента развития нефтяной 
промы ш ленности М Э РК

9. Садыкова
Асем Тлеубергеновна

Руководитель управления Д епартам ента ю ридической службы 
М Э РК

Члены <ЭК от объединения работодателей
10. Кожалиева

Тогжан Бакы тж анкы зы
И сполнительны й директор А ссоциации «К А 2Е Н Е К О Ү »

11. Доскенов
Талгат К азкенович

П редседатель К омитета социальной сферы и социально 
партнерства П резидиум а Н ПП  РК

12. Ж уребеков 
М урат У темисович

У правляю щ ий директор по экономике, финансам, аудиту и 
бю джету ТОО «Р8А»

13. А лтыбаева
Ш олпан Баты рбековна

Генеральны й М енедж ер УЛР ТО О  «Тенгизш евройл»

Члены ОК от объединения работников
1. г Кабдулов

Тлеккабыл Буранбаевич
П редседатель 0 0  «К азахстанский нефтегазовы й отраслевой 
профессиональны й союз»

2. П римкулов 
Керим П римкулулы

П редседатель 0 0  «О траслевой проф ессиональны й союз 
работников химической, неф техимической и родственных 
отраслей промы ш ленности»

3. Калиев
Султан Есимович

П редседатель 0 0  «О траслевой проф ессиональны й союз 
работников нефтегазового комплекса»

4. А йдинов
Талгат Х амидуллаевич

П редседатель 0 0  «Л окальный профсою з работников АО 
«М ангистаумунайгаз»

5. Игсатов
А йдаржан К аирж анович

П редседатель 0 0  «Л окальны й профсою з работников АО 
«И нтергаз Ц ентральная Азия»

6. И скакова
А лтын О ры нш аиховна

П редседатель 0 0  «Л окальны й профсою з работников ТОО 
«КазГ ерМ унай»

Участники заседания
1 У йсимбаева 

Гульжан Кулы м баевна
Главны й эксперт Д епартам ента развития нефтяной 
промы ш ленности М Э РК
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2 М устагулова 
Гульназ С ериковна

Главный эксперт Д епартам ента развития нефтяной 
промы ш ленности М Э РК

3 Беккер
Татьяна

Главны й эксперт Д епартам ента развития газовой 
промы ш ленности М Э РК

4 Типан А йжан Эксперт Д епартам ента развития нефтегазохимической 
промы ш ленности и технического регулирования М Э РК

5 Касенова А йгуль 
Нургалиевна,

директор департам ента управления человеческим и ресурсами 
АО «НК «КазМ унайГаз

6 Имангалиев 
Бахыт С аинович

Д иректор Д епартам ента социальной политики и 
хозяйственного обеспечения А О  «РД «КазМ унайГаз»

7 Какимова
Бикен К уаны ш калиевна

Д иректор департам ента управления персоналом и оплаты  
труда АО «КазМ унайГаз-П М »

8 Туленов
Дастан Д укенгалиевич

Д иректор департам ента социально-трудовы х отнош ений 
А ссоциации «Кагепегцу»

9 А хмурзина 
Л яззат Ж ексенбаевна

Д иректор департамента по развитию  человеческого капитала 
А ссоциации «К А 2ЕЫ ЕКО Ү »

10 Г абдуш ев 
У сихан Х абиевич

Заместитель П редседателя 0 0  «П рофнефтехим»

11 Копеев
М ухамбет Ж ум аназарулы

Заместитель председателя 0 0  «О траслевой 
проф ессиональны й сою з работников нефтегазового 
комплекса»

12 Купбаев
Сайран И зтелеуович

П ервый заместитель председателя 0 0  «О траслевой 
проф ессиональны й сою з работников нефтегазового 
комплекса»

13 И саханова 
Венера Ж ум аш евна

П омощ ник директора П редставительства АО «СНПС- 
А ктобемунайгаз»

14 М аканова
А йтгуль Тим ерхановна

М енедж ер отдела трудовы х ресурсов по специальным 
проектам К арачаганак П етролиум О перейтинг Б.В.

15 Ж акупов
М урат Ж ангельдинович

Ведущ ий специалист Д епартам ента социальной политики и 
хозяйственного обеспечения АО «РД «КазМ унайГаз»

16 Темирова Салиля Э кперт-аналитик А ссоциации «К а2епег§у»
17 Казембекова Л аура Экперт-аналитик А ссоциации «Кагепег§у»
18 Д иана Ж убаева М енедж ер А ссоциации «К А 2 Е Х Е К 0 Ү »

Список членов Отраслевой комиссии, оповестивших о своем отсутствии
1 Дуйсенов

Елеусин Тулегенович
П редседатель 0 0  «Л окальны й профессиональны й союз 
работников ТОО «П етроказахстан Кумколь Ресорсиз

2 Кузембаев
Ж анж ары к Н урадинович

П редседатель 0 0  «Л окальны й проф ессиональны й союз 
работников АО «С Н П С-А ктобемунайгаз»

3 Ш анканов
Кенжегали

П редседатель проф сою зного ком итета АО «Эмбамунайгаз»

4 Бектенов
Бекжан М ухтасиф ович

Заместитель Генерального директора по развитию  и 
трасф ормации АО «К азМ унайГаз -  переработка и маркетинг»

5 Есенгулов
Такталифум С адуович

П ервый заместитель Генерального директора АО «СНПС- 
А ктобемунайгаз»

6 Каримов
М арат Ш айдоллаулы

Заместитель генерального директора Карачаганак П етролиум 
О перейтинг Б.В.

7 А бденов
Серик С акбалдиевич

У правляю щ ий директор по управлению  человеческими 
ресурсами и оплате труда АО «НК «КазМ унайГаз

9 А скаров
Бауыржан Бекзатханович

Руководитель аппарата АО «Разведка Д обы ча «КазМ унайГаз»



Приложение 1

Утвержден
протоколом Отраслевой комиссии по 

социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых 

отношений нефтегазовой отрасли 
№ I '  10*16 от «_//_» июия 2016 года

СОСТАВ
Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений нефтегазовой отрасли

№ ФИО Должность

Министерство энергетики Республики Казахстан

1 . Магауов 
Асет Маратович

Вице-министр энергетики Республики Казахстан

2. Кулмурзин
Куандык Сагиндыкович

Директор Департамента развития нефтяной 
промышленности Министерства энергетики 
Республики Казахстан

3. Маханов
Бахыт Абдильдаевич

Заместитель директора Департамента развития 
нефтяной промышленности Министерства 
энергетики Республики Казахстан

4. Алдашев
Рустем Агибаевич

Заместитель директора Департамента развития 
нефтегазохимической промышленности и 
технического регулирования Министерства 
энергетики Республики Казахстан

5. Шакиров
Сакен Салауатович

Заместитель директора Департамента 
недропользования Министерства энергетики 
Республики Казахстан

6. Садыкова
Асем Тлеубергеновна

Руководитель управления Департамента 
юридической службы Министерства энергетики 
Республики Казахстан

7. Ахметова
Улжан Тулегеновна

Руководитель управления Департамента 
стратегического планирования и анализа 
Министерства энергетики Республики Казахстан

8. Сейтжанов
Демеу Нурсултанович

Руководитель управления Департамента развития 
газовой промышленности Министерства энергетики 
Республики Казахстан

9. Избасов
Кайрат Бисенбаевич

Руководитель управления Департамента развития 
нефтяной промышленности Министерства 
энергетики Республики Казахстан
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Объединения работников
10. Кабдулов

Тлеккабыл Буранбаевич
Председатель 0 0  «Казахстанский нефтегазовый 
отраслевой профессиональный союз»

11. Дуйсенов
Елеусин Тулегенович

Председатель 0 0  «Локальный профессиональный 
союз работников ТОО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз»

12. Кузембаев
Жанжарык Нурадинович

Председатель 0 0  «Локальный профессиональный 
союз работников АО «СНПС-Актобемунайгаз»

13. Шанканов
Кенжегали

Председатель профсоюзного комитета АО 
«Эмбамунайгаз»

14. Примкулов 
Керим Примкулулы

Председатель 0 0  «Отраслевой профессиональный 
союз работников химической, нефтехимической и 
родственных отраслей промышленности»

15. Калиев
Султан Есимович

Председатель 0 0  «Отраслевой профессиональный 
союз работников нефтегазового комплекса»

16. Айдинов
Талгат Хамидуллаевич

Председатель 0 0  «Локальный профсоюз 
работников АО «Мангистаумунайгаз»

17. Игсатов
Айдаржан Каиржанович

Председатель 0 0  «Локальный профсоюз 
работников АО «Интергаз Центральная Азия»

18. Искакова
Алтын Орыншаиховна

Председатель ОО «Локальный профсоюз 
работников ТОО «КазГерМунай»

Объединения работодателей
19. Кожалиева

Тогжан Бакытжанкызы
Исполнительный директор Ассоциации 
«КА2ЕҢЕКОҮ»

20. Доскенов
Талгат Казкенович

Председатель Комитета социальной сферы и 
социально партнерства Президиума НПП РК

21. Журебеков 
Мурат Утемисович

Управляющий директор по экономике, финансам, 
аудиту и бюджету ТОО «Р8А»

22. Абденов
Серик Сакбалдинович

Управляющий директор по управлению 
человеческими ресурсами и оплате труда АО «НК 
«КазМунайГ аз»

23. Бектенов
Бекжан Мухтасифович

Заместитель Генерального директора по развитию и 
трасформации АО «КазМунайГаз -  переработка и 
маркетинг»

24. Аскаров
Бауыржан Бекзатханович

Руководитель аппарата АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГ аз»

25. Есенгулов
Такталифум Садуович

Первый заместитель Генерального директора АО 
«СНПС-Актобемунайгаз»

26. Каримов
Марат Шайдоллаулы

Заместитель генерального директора Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Б.В.

27. Алтыбаева
Шолпан Батырбековна

Генеральный Менеджер УЛР ТОО 
«Т енгизшевройл»



Утверждено 
протоколом Отраслевой 

комиссии по социальному 
партнерству и регулированию 
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ПОЛОЖЕНИЕ
об Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений нефтегазовой отрасли

I. Общие положения

1.1. Отраслевая комиссия по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений нефтегазовой отрасли 
(далее -  Комиссия) является консультативно-совещательным органом по 
взаимодействию между уполномоченным государственным органом 
соответствующих сфер деятельности, отраслевыми объединениями 
работодателей и работников (далее - Стороны) и выработке согласованной 
позиции в нефтяной и газовой отрасли, нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отраслях (далее -  нефтегазовая отрасль).

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Республики Казахстан и с 
утвержденным планом работы, формируемым на основе предложений 
Сторон, в форме заседаний представителей Сторон, заседаний рабочих групп 
Комиссии, консультаций, коллективных переговоров, согласования позиций 
Сторон по основным направлениям социальных и трудовых отношений.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Республики Казахстан, и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные 
определения:

- Отраслевое соглашение -  правовой акт, в форме письменного 
соглашения, заключаемого между Сторонами социального партнерства, 
определяющий содержание и обязательства Сторон по установлению 
условий труда, занятости и социальных гарантий для работников на 
отраслевом уровне;

- Отраслевая рамка квалификации -  структурированное описание 
квалификационных уровней, признаваемых в отрасли;

- Сторона/Сторона Комиссии — представители одной из сторон 
социального партнерства. Сторонами социального партнерства являются 
государство в лице соответствующих исполнительных органов, работники и
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работодатели в лице их представителей, уполномоченных в установленном 
порядке.

II. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. Основными целями Комиссии являются регулирование социальных 
и трудовых отношений и согласование интересов Сторон социального 
партнерства.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
1) создание эффективного механизма регулирования социальных и 

трудовых отношений;
2) содействие обеспечению социальной стабильности и 

общественного согласия на основе объективного учета интересов всех 
Сторон социального партнерства;

3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, 
осуществлении их социальной защиты;

4) содействие процессу консультаций и переговоров между 
Сторонами социального партнерства на отраслевом уровне;

5) содействие разрешению коллективных трудовых споров;
6) выработка предложений по реализации государственной политики в 

области социально-трудовых отношений;
7) разработка и заключение Отраслевого соглашения, организация и 

контроль за ходом выполнения условий Отраслевого соглашения, а также 
урегулирование возникающих разногласий при реализации положений 
Отраслевого соглашения;

8) рассмотрение Отраслевой рамки квалификации;
9) взаимодействие с Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений;
10) взаимодействие с региональными советами по вопросам 

предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров, а также 
советами создаваемых на предприятиях нефтегазовой отрасли.

III. Структура и принципы формирования Комиссии

3.1. Комиссия формируются на основе следующих принципов:
1) обязательности участия представителей органов исполнительной 

власти, представителей работодателей и работников в деятельности 
комиссий;

2) полномочности сторон;
3) паритетного представительства;
4) равноправия сторон;
5) взаимной ответственности сторон.
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3.2. Участниками Комиссии являются полномочные представители 
Министерства энергетики Республики Казахстан (далее -  Министерство), 
отраслевых объединений работников и работодателей нефтегазовой отрасли.

3.3. Председателем Комиссии является заместитель Первого 
руководителя соответствующего исполнительного органа Республики 
Казахстан, курирующий вопросы социального партнерства в отрасли. В 
случае его отсутствия, функции Председателя Комиссии возлагаются на 
руководителя соответствующего структурного подразделения, который 
является заместителем председателя Отраслевой комиссии.

3.4. Количество членов Комиссии от каждой Стороны определяется по 
согласованию участников Сторон на паритетной основе.

3.5. Каждое из объединений работников и работодателей, 
зарегистрированных в установленном порядке на отраслевом уровне, имеет 
право на представительство соответствующей Стороны Комиссии.

3.6. Персональный состав участников Комиссии формируется каждой 
стороной социального партнерства самостоятельно и определяется по 
письменному предложению Сторон на основании решений руководящих 
органов Сторон Комиссии и утверждается на её заседании.

3.7. Координация деятельности Комиссии осуществляется 
Министерством энергетики Республики Казахстан (далее -  Координатор 
Комиссии).

3.8. Для обеспечения работы по согласованию с соответствующими 
руководителями Сторон Комиссия своим решением может формировать 
рабочие группы по направлениям:

- трудовые отношения и оплата труда;
- безопасность и охрана труда;
- охрана здоровья и социальная защита;
- разработка отраслевого соглашения;
- иные направления в соответствии с возложенными задачами.
3.9. Координаторы рабочих групп определяются протокольными 

решениями Комиссии.
3.10. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

поручениями и решениями Комиссии.

IV. Права Комиссии

4.1. Для решения поставленных задач, Комиссия, в установленном 
порядке:

1) разрабатывает и согласовывает проект Отраслевого соглашения;
2) в целях выработки рекомендаций запрашивает информацию о 

заключаемых и заключенных соглашениях, регулирующих социальные и 
трудовые отношения и коллективных договорах у исполнительных органов 
власти, отраслевых объединений работодателей и профсоюзов;
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3) запрашивает и получает информацию о социальном положении, 
необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 
Отраслевого соглашения, организации контроля за выполнением указанного 
соглашения у исполнительных органов власти, отраслевых объединений 
работодателей и профсоюзов;

4) принимает решения, совместные соглашения и рекомендации, 
которые обязательны для рассмотрения и реализации членами Комиссии в 
установленные Комиссией сроки;

5) утверждает Отраслевую рамку квалификации;
6) разрабатывает рекомендации в области социальных и трудовых 

отношений;
7) осугцествляет контроль за выполнением своих решений, а в случае 

их неисполнения ответственными лицами направляет соответствующей 
Стороне Комиссии информацию с предложениями по устранению 
выявленных нарушений и привлечению к ответственности лиц, виновных в 
невыполнении условий Отраслевого соглашения.

V. Регламент работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденным ею планом работы, формируемым на основе предложений ее 
Сторон. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.

5.2. В случае необходимости, любая из Сторон, в установленном 
порядке, может инициировать внеочередное заседание Комиссии.

5.3. Повестка заседания Комиссии формируется на основе плана работы 
Комиссии, ранее принятых решений Комиссии, предложений Сторон и 
соответствующих материалов, представляемых Комиссии.

5.4. Дата, время и место проведения заседания Комиссии определяется 
Председателем Комиссии по согласованию со Сторонами социального 
партнерства.

5.5. На каждом заседании Комиссии принимает участие её секретарь. 
Секретарь Комиссии не является постоянным и определяется председателем 
Комиссии из числа представителей Координатора Комиссии. В его функции 
входит оповещение членов Комиссии и приглашенных о дате, времени и 
месте заседания, регистрация участников заседания, ведение протокола 
заседания Комиссии и оформление её решений. Он не является членом 
Комиссии и не принимает участие в голосовании.

5.6. Председатель Комиссии докладывает её членам о результатах 
регистрации и, при наличии кворума (половины и более членов от каждой из 
Сторон), объявляет заседание Комиссии открытым. Объявляет повестку 
заседания и ставит её на голосование. При отсутствии кворума объявляет о 
переносе заседания Комиссии, новой дате, времени и месте проведения её 
заседания, которые определяются голосованием.
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5.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 
органов исполнительной власти, объединений работников и работодателей, 
не входящих в состав данной Комиссии, ученые и специалисты, 
представители других организаций, независимые эксперты, о которых до 
начала открытия заседания объявляется Председателем Комиссии. 
Приглашенные на заседание Комиссии могут выступать по вопросам 
повестки дня без права голосования при принятии решения.

VI. Порядок проведения заседания комиссии

6.1. Заседание Комиссии ведет Председатель Комиссии.
6.2. Председатель Комисии:
- вносит на утверждение Комиссии предложения по повестке заседания;
- обеспечивает ведение заседания в соответствии с настоящим 

Положением;
- предоставляет в порядке поступления предложений слово для 

выступлений, а в необходимых случаях может изменить очередность 
выступлений с объявлением мотивов такого изменения.

6.3. Член Комиссии имеет право:
- вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Комиссии и 

рабочих групп;
- присутствовать на заседаниях рабочих групп.
6.4. Член Комиссии обязан:
- участвовать в заседаниях Комиссии, в случае невозможности участия в 

заседании член Комиссии обязан уведомить Координатора Комиссии не 
менее чем за два рабочих дня до её заседания;

- содействовать реализации решений Комиссии;
- регулярно информировать представляемые им отраслевые объединения 

работников и отраслевые объединения работодателей о деятельности 
Комиссии, ходе разработки и выполнения Отраслевого соглашения.

VII. Порядок разработки, рассмотрения и заключения Отраслевого
соглашения

7.1. Инициатором переговоров по разработке, содержанию, 
заключению, изменению и дополнению Отраслевого соглашения вправе 
выступать любая из Сторон социального партнерства.

7.2. Решением Комиссии формируется рабочая группа по разработке 
Отраслевого соглашения. Участники Сторон направляют в состав рабочей 
группы своих представителей.

7.3. Координацию и организацию работы рабочей группы обеспечивает 
Координатор Комиссии по согласованию со Сторонами.
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7.4. Порядок ведения переговоров, сроки разработки и заключения 
Отраслевого соглашения, а также внесение в него изменений и дополнений, 
присоединение к ним утверждается Комиссией.

7.5. При наличии разногласий между Сторонами по отдельным 
положениям соглашения, Стороны должны подписать соглашение на 
согласованных условиях с одновременным составлением протокола 
разногласий в течение трех месяцев со дня начала переговоров.

Если Стороны не смогли прийти к согласию, составляется протокол, в 
который вносятся окончательно сформулированные предложения Сторон по 
устранению разногласий и срокам возобновления переговоров.

7.6. Отраслевое соглашение вступает в силу с момента их подписания 
Сторонами и регистрации в уполномоченном государственном органе по 
труду. Все приложения к Отраслевому соглашению являются его 
неотъемлемой частью и имеют с ним равную юридическую силу.

7.7. Срок действия Отраслевого соглашения устанавливается по 
согласованию Сторон либо до принятия нового соглашения, но не может 
превышать три года.

7.8. Решения Комиссии по Отраслевому соглашению принимаются 
только на основе достижения согласия всех сторон в переговорах и 
оформляются соответствующими соглашениями.

7.9. Отраслевое соглашение закрепляется подписями представителей 
Сторон социального партнерства.

7.10. Подписанное Сторонами Отраслевое соглашение с приложениями в 
десятидневный срок Министерством энергетики Республики Казахстан 
направляется для уведомительной регистрации в уполномоченный 
государственный орган по труду и в течение тридцати календарных дней со 
дня подписания соглашения - на официальное опубликование.

VIII. Порядок принятия решений Комиссии и контроля за 
исполнением решений

8.1. По утверждению повестки заседания Комиссии и по принятию её 
решений проводится открытое голосование членов Комиссии.

8.2. Подсчет голосов проводится Председателем Комиссии или, по его 
поручению, секретарем Комиссии.

8.3. Решение Комиссии, за исключением порядка принятия решения 
согласно пункту 7.8., принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии.

8.4. В случае непринятия решения, проводятся дальнейшие 
консультации Сторон по данному вопросу, и обсуждается возможность его 
перенесения на следующее заседание Комиссии.

8.5. По каждому вопросу повестки принимается отдельное решение. 
Председатель Комиссии вносит на голосование предложенные в ходе 
обсуждения изменения и поправки в проект решения.
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8.6. Проекты решений готовятся Координатором Комиссии совместно 
со Стороной, внесшей данный вопрос на рассмотрение.

8.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который после 
предварительного согласования с полномочными представителями Сторон, 
подписывается Председателем Комиссии, и рассылаются заинтересованным 
лицам.

8.8. Контроль за выполнением решений возлагается на Координатора 
Комиссии.

8.9. Ответственные за выполнение решения в установленные 
Комиссией сроки направляют письменную информацию о выполнении 
решений Координатору Комиссии, который информирует Комиссию о 
содержании данной информации на очередном заседании.

IX. Вступление в силу настоящего положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 
Комиссией.


